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Всесоюзна* Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

ЛИКИМ)! в шяявр 19» г, среда |ЦШВ«П.

I ! Лролетм.рнн всех стран, соединяйтесь}

Ыццлеся Москвы, Ленинграда, Куйбышева и других городов
кого Союза единодушно поддерживают предложение рабочих

автозавода им, Сталина и *Можерез» им. Кагановича об отчислении
четверти дневного заработка в фонд продовольственной помощи
детям и женщинам республиканской Испании, героически борющейся

отерелого фашизма. уг-ниит я > - г «.- • .

Ранняя зябь—залог
высокого урожая

1а « в а ш « и щ и страны в т т ва « и
м х и и щ е м тевараща Сталвва лаеьаа,
телеграммы, рапорты. Ппвут и рядовые
кмхоаваи I м л м а п ы , звеньевые, ввв-
гадиры, вдкеители колхозов, я м у т « -
еячя жтЛ. Ьмеиа тотврых у » известны
стране сетевая • имена которых страна
ужает завтра.

Каждый слепят к о к д т к ! своей РЯ-
ДОСТЬЮ ПО ПОВОДУ ТО* ИЛИ ИВОЙ П « б « Л 1
•а келзоаных аолях. Каждый спешит рас-
евяввп, в к в тяжелых клмматмчееких
уеловаял атоге года был ивоевм вытопи
урожай зерва, пяа, свеклы, хлопка.

Пасым в м имечятепяы! В аах ярко
горят огонь беагранячвей любви а орвдяа-
ностм (влыпеваетсвоа партия, товарищу
С и л * . В а и —пафое борьбы но-

•аше! дерева! — колхозного
с непокоренными еще садами

. В пах — подробный рассказ о пу-
тях/аеаввыив айв к л ю з а м и • своем

I < М | собрать воедино все эта пась-
кя, ЦИВИ составять по ник замечатель-
итш ииагу. Это была бы книга о етада-
ааяеаай агротехнам в ы с о т урожаев,
^вавиваке, которую передовики дерева*
палила 1 «тон году ва вебывыую вы-

Дочтм • каждом письме уделяется аию-
го места подробному рассказу о тон, и *
оодогевлллась почва, с м за вею ухаакя-
вала. Это не случайно. Мяллмоны колхоа-
вясов знают Йростой я ясны! закон земле-
дмия: от того, кас подготовлена к посеву
земля, зависят во «кого» высокий урожай.
Все, что есть передового в дереяне, прояв-
ляет сейчас огретую заботу о такой под-
готовке почвы, которая позволял» бы в
будущем году подучать еще более высокие
урожая.

Комбайвер-ордевовосец тов. Многолетии!
из Чистоозерного райоаа, Западносн/пгрско-
го края, письмо которого товарищу Сталину
было напечатано во вчерашней номере
«Правды», сообщает, что сцепом двух ком-
байнов «Сталинец» « убрал 1.250 гтеста-
роя хлебов. Приняв бригаду тракторов
сЧТЗ»,—тов. Многолетний пишет: «Пол-
ным юдом включаемся в-обработку паров,
всоашку зяби. Вся моя забота сейчас—об
урожае будущего года».

9тей заботой охвачен сейчас ие один
тов. Многолетний. Этой заботой охвачены де-
сятка тысяч передовых людей колкилмй
деревни. Й «тэт в некоторых областях м о -
хе сегодня идет взмет зяби, то вала тут
я а п ц х м к а м в , а руководителей колхозов,
НТС районов, земельных о р г и я .

Б у д и м * вькока! урожай м многом за-
вмаг от того, вяскольм посевы будут

' обеспечены ранней зябью. Обшемвество,
что аябь повышает урожай ва 20 м более
процентов.

Правительством предугаотоево в атом го-
ду поднять в колхозах м совхозах 67.951
п к . га зяби. Это обеспечивает примерно
три четверги всего ярового клгна. К 16
сентября по Союзу помято 10.495 тыс.
гектаров аяби. Это, правда, в» 4 с лвшвям
икллона га больше, чей в прошлом гоэу.
Не разве это может кого-либо успокоить?
Нам нужна не просто зябь. Наи вужва
М И Ш зябь, ПОТОМУ что во зяби, подня-
той в ноябре, мы собираем хлеба на 2 0 —
3 0 процентов меньше, чем по подвитой в
сентябре, и примерно на 10 процентов
меньше, чей по зяби, поднятой в октябре.

Энерговооруженность сельского хозяйства
вашей страны значительно возросла в атом
году. Машвнно^гракторные станции я сов-
юзы обогатились первоклассным* гуеенич-
выиа тракторами Челябинского гракторяого
м а м а имени Стаяв». Следовательно,
имеется полна* возможность вести взмет
зябя гораздо более быстрыми темпами, не-
жели в прошлом году.

И если в пело» ряде краев и областей
еще не видно тагах теплое, то это об'-
яевлетгя совершенно неудовлетворительным
использованием челябинская тракторов. В
прошлом году местные оогавязапин об'яс-
н я я веудовлетворятельаое использование
челябинских тракторов отсутствия лигро-
ина. В атом году лигроина завезено доста-
точно. В чем же дело? Плохое руковод-

ство — ате, я тальм ате, приводят • врв-
етеям тракторного п а р а !

Государство впервые уетааевио в «чем
гаду ыан работы тракторов «ЧТЗ». Ива
двлжм быть вснахаае в перевме ва «ят-
кую падоту 70 « и л о а о в 100 тысяч гек-
таров. Это обмывало партавмые организа-
ция а исполкомы областей м краев. Нар-
комаем Союза, Наркоисовхомв наладят»
самый лмстпй контроль вадвыполвемвеш
плава в каждом совхозе я МТС. В хействв-
тельяоетя такой контроль не организован.

Гооудасктесяный план работы челябин-
ских тракторов выполняется пока "плохо.
Загрузи тракторов «ЧТЗ» вч-клочггельло
мала, м до выполнения каждым гусвявчяыч
трактором своей годовой нормы еще дале-
ко. В Саратовском крае за август
каждый «Челябанец» выработал всего 160
гектаров, в ЯедЯнмской области — еаоло
140 гевтшов, в Клювов обмош — 180
гектаров. В Куйбышевской крае каждый
трактором «ЧТЗ» выработало за все время
в среднем па 850 гектаров, в то время как
м год следует выработать 2.100 гек-
таров. Такое безобразвое вяполыовяпе
тракторе* «ЧТЗ» — неопровержимое сви-
детельстве, что руководителя «тих облаете!
м краев не поняла аначеашя новой высо-
кой телвжя для повышеми урожайно-
сти а увелядоеш продушшя оельокого хо-
злйства. Слабая загрука иошных чеояЛи-
сках тракторов может привести к тому,
что выдовевие плааа бтдет сормао. 0
агам мириться вельая! Мы обамяы под-
нять все 68 мвллтвов гектаров зяби!

Чтобы обеспечить вылолнеам госунр-
тенного план* работ траатороа «ЧТЗ»,
прежде всего требуется изменить методы
руководства работой трактериоге парка,
сделать их более оперативным!, действен-
ным!, мобильными. А какая речь может
яття <о подлинно оперативном руководстве,
например, Наркомана, работой тракторов
«ЧТЗ», если он ограничивается месячной
отчетностью МТС. Наркомзем Союза фак-
тически не осведомлен о положении дела
ва местах.

Это же относится я к местным руково-
дящим органмзащим, которые до последнего
времени не интересовались работой чедл-
баяевп тракторов.

Вытшснве государствешого плана
вамета зябл имеет исключительаое значе-
ние для нашей борьбы за высокий урожай
будущего года. Сейчас основное заключает-
ся в том, чтобы правильно сочетать работу
по вмету зяби се всеми другими работами
осепем. м м » , двжгутъ I х»д иощяыК
пари пфесреомнх трастевов а заложить
прочит» оояовт будущего урожая.

Прошлый год принес немало имея трак-
тористов, которые прославились на весь
Союз своей рекордной выработкой на
трактор. Кто не слышал пао Пашу Ко-
вардак — трактористку Канеловской МТС,
Азово-Черноиорского края! Кто ие слышал
про Петра Тихого — тракториста Новогри-
горьевсмй МТС, Днепропетровской обла-
сти, выработавшего в прошлом году за
свою смену на тракторе «ЧТЗ» 2.240 гек-
таров!

— Челябинский трактор не плохой?—
спроси его товарищ Стадия на совещании
передовиков урожайности,

— Хороший. Удобная иашииа,— отве-
тил тов. Тинй. ,

Всей своей работай он доказал и до-
казывает сейчас справедливость своего
ответа.

Текущий год должен принести десятки
и сопи новых нхен трактористов и трак-
тористок, которые подобно Паше Ковар-
дак, подобно Петру Тихому добьются ре-
кордной выработки на трактор. Впереди
много работы. Есть п е развернуться и по-
казать, на что способны люди, овладев-
шие передовой техникой.

В прошло* году имелось немало райо-
нов, которые весь яровой сев вела только
в» «яаи. .Чаем твмх районов клало в
атом году зяачитмьво увеличиться. 9тд
совпадает со стремлениями мнлляонок кол-
хозников, активно борющихся аа успешное
вьиоднеме сталинского лозунга — про-
изводят» ежегодно 7 — 8 илрд пудов зерна.

В последний нас
Н А З Н А Ч Е Н И Е

>'(. И С П А Н С К О Г О
> ; : П О С Л А В С С С Р

МАДР1Д, 22 сентября. (ТАСС). Оптб-
ламиам декрет кпаяеепго правительства
о назначения Марселмво Паску* испан-
ская поедом в ОСТР. Паекуа — член со-
цааявстаческо! парта.

НА ПЛЕНУМЕ
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖВНВА. 2 2 сентября (ТАСО. Сегодня
утром состоялось краткое заседание пле-
нума Лиги ваций. на котором утверждал-
ся порядок дал в состав разочных ммвк-
снй. Состояло» также заседаем мандат-
ной. ВОЯМ1ЛВИ.

К м ввведвап. ваядатвая комиссия оо-
(тилввап аворосап Гаагский трибунал о
п|ммаМтмств вашата абисеввекой деле
гапим. (Ирааоваваая нодкомиссия юристов
доложмла маадатаой коммгеии. что до рас-
смотревая Гаагским трабувалои правомо-
чий иандата абиссинской д е л е г а т пленум
Лига наций, согласно своему регламенту,
может лябо оставить абиссинскую делега-
цию ва пленуме, аабо ее удалять с заседа-
ний пленума.

П Р О Т И В О В О З Д У Ш Н Ы Е
М А Н Е В Р Ы

В Я П О Н И И И К О Р Е Е

ТОКМО, 22 сентября. (ТАСС). Газет»
«Сеул пресс» сообщает, что 19 сентября в
Северной Корее закончились трехдневные
противовотшвые маневры. Центром ма-
невров являлся порт Расин. Маневрами ко-
мандовал комавдяр 19-й японской дивизия.
расположенной в Корее, геяерал-лейтенант
СУМТКВ.

Как сообщает агентство Домей Цусия,
военное иинигтерспю 19 сентября об°ям-
ло. что 27 сеитяАпя в районе северной
части оетмва Кп-Сю и в Южялй Корее
начнутся шестидневные противовоздушные
маневры под командование*: фельдмаршала
принц» Хасамото.

У Х О Д И Т А Л Ь Я Н С К О Й
Д Е Л Е Г А Ц И И С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

П О Р А Д И О В Е Ш А Н И Ю

ЖЕНЕВА. 22 сентября (ТАСС). Италь-
янская дедегапия вя международной конфе-
ренция по радиовещанию сообщила предсе-
дателю конфереяцяв, что ова уходит с кон-
фереапяв.. Полагают, что ато является
первый результатом невыполнения требо-
вали! Италии об удалении абвесааекой
делегации е пленум 1агя вяцвй.

На тактически учении* войск Московского военного округа. В первом ряду (слева направо): товарищи Хрущев, Молотов, Ворошвлюв
И ЕГОРОВ. * о т о оамопяыюп) •оипспюлигп «Прпо» И. 1 и и и и ,

П Р Е Д В Д Т Е Л Ь СОВНАРКОМА СССР ТОВАРИЩ В. М. МОЛОТОВ
I НДРфДИЫЙ КОМИССАР ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛ СОВЕТСКОГО
Ш О З А ТОВАРИЩ К. I ВОРОШИЛОВ НА УЧЕНИЯХ ВОЙСК

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧВВМЙ, 22 сеитабра. (Спец. корр. ТАСС). С«гоавя рам утрой на ст.

Вааааы, а район гчмгий война Црсковского военного округа, прибыл председатель
Совета Нааеявых Коммп-лров 00СР\ов«раш В. М. Молотов.

Вместе с тов. Молотвцщ вавбыли секретарь Московского Квимтета ВМ{в)
тов. Н. С. Хрущев, нреденаМЬ акеобшемдкома тов. Фялатав и ммассар госудав-
ствеаие! Оеаопасноств 1 - О М П тов. Прокофьев.

Товавапи Молетп, В^ИвШв, а также тов. Хрущев, маршалы Советского Со-
юзе п . ТУхлчавскаа а Егоров, к м ш ц а п м 1-го раага тт. Якар, Уборевич я Веяов,
секретарь Ивмовскего обкоиа ВКП(В) тов. Носов, секретва» Горьюмвего крайкома
ВКП(в) тов. Праияак, председатель Мособдвдиякома тов. Филатов, вредеедатель Горь
яввеаш крайасвелкома тов. Ю. М. Кадровая, а др. првсутствовыи ара выврше
мшуагим» швава > > ^ 0 » зяимшмтветмвч вв!»мжг*ввевввЗыаад в высаяе вма-
дечвеге хееват» «авмивостья свыше 3 т ж . чваввек.

•е е в р о ! аввомве дня тевариш1 | е м м в и Варовдилов прибыла в в т б
3-ге.етаелковоге мрпуеа, где васлушии и и а д комееа 3 тов. Кулика, затеи пеке
тала частя 1 4 4 • 17-й гтреамовав дпиавА, Моовввааум) Иралетарскую стреавевую
дивизию, часть мм. тов. Калиаовгкого и до поедяей ночш мавледал за действиями
"детей. Всюду население тепло встречам появление товарищей Молотов 1 в
Ворошилова.

' ВОЗДУШНЫЙ ДЕСАНТ 2.200 ПАРАШЮТИСТОВ
На выброске десанта присутствовали

товарищи Молотов и Ворошилов
ппурмоввяи, обстрелам оямямиидсл па-
рашкггистов. Но вм на пожни, спешат де-
сятки самолетов «красных», которые
отражают воздушное нмыпняе «стих» и
сбрасывают на парашютах оружие воздуш-

ятотюй

РАЙОН УЧЕНИЙ. 2 2 сентября. (Спец.
корр. ТАСС). Весь ход тактических учений
м и особенности последний день показали
огромные успехи, достигнутые частами Мо-
сковского военного округа в овладении бое-
вой техникой, которой так богато оснаще-
на вся ваша доблестная Красная Армии.

И «красные» я ««ияие» в этот день
умело использовали все свои техннче.-кяе
средства для разрешения сложнейших так-
тически задач. Под руководством коман-
диров бойцы буквально творили чудеса.

К утру 2 2 сентября 14-1 Стрелкова»
дивизия «синих» под напором «красных»
отошла за реку Суврошь, соединившись с
17-1 стрелковой дявяаяей, переправившей-
ся накануне через речку Клязьма. Замча
«красцых» состояла в том, чтобы пред-
упредят мльвейше» сосредоточение сил
«противням» в яан<сти ему решительный
УДар.

Командование «красных» решило выса-
дить в тылу «противника» крупный воз-
душный десант с задачей захватить пере-
правы «синрх» через реку Клязьму. Вы-
полнение атого исключительно грандиоз-
ного плана/Должно было отрезать части
«синих» от̂  их тыла и привести к рас-
стройству всего учебно-боевого •ровта «си-
них».

8 часов 30 иянут. Над деревней Выел
раздался гул моторов.

Из-за леса показался головной воздуш-
ный корабль. За ним высоко в небе плы-
вут два звена тяжелых самолетов. Вот они
миновали деревню. Десятки черных точек
отрываются и летят вниз. Над каждой раз-
ворачивается белый купол. Еще несколько
секувд. и за каждым самолете* их уже це-
лая стайка.

С огрляпым млналием наблюдают п
выброской д<*смгга пределдатель Сювна.рк-!-
« СССР тояадот Молото*, нарком оомю-
ны маршал Советского Союза тли Ф И Л
Ворошилов, секретарь Москоягяото комитета
ВКШб) тов. Хрттев. маршалы Слветспого
Союза тт. Тухачевский и Егоров, клмнссц)
государственной безопасности 1-го ранга
тов. Прокофьев, командаомы 1-го ранга тт.
Я и р , У б о р м п и Белов, секретарь Им-
новского обкома ВКП(б) тов. Носов, секре-
тарь Горькевского крайкома ВКЩб) тов
Праинэк, председатель Московского обл-
исполкома тов. Филатов, председатель Горь-
ковгкого крааасполмма тов. Ю. М. Кага-
вовмч.

Около егога сена пряэеацмлся первый
парашютист. За ним второй, третий... О т
быстро освобождаются от парашюта, соеди-
няются в группы, готовясь к бою.

Начинает активно действовать апиалвл
«синих». Бреющим полетом проносятся

ному десеоту.
В 8 часов 15 минут показался

зшелоя тяжелых самолетов, за ним третий.
четвертый. Все небо покрывается десятка-
п , сотнями смесгых падатютвттв. Сяи-
яившнгь, они группируются, принимают
боевой порядок, на-ходу разошлют т о е
оружие н идут в наступление,—одни для
захвата пеоепрак через реку КЛЯЗЬМУ, дру-
гие зажгяают леса и высоты в районе де-
ревни Выезд.

Выврвска вмхтщяого десанта окончена.
Ппяземлалжь 2.200 пярадиотнстов.

Начальник парашютного десанта майир
тов. Омов подходит к товарищам Молотов у
а Ве*ши*>ву.

Разлаются четкие, короткие слова ра-
порта: •

— Товарищ Председатель Совета На-
родных Комиссаров (ТОР,- парашютный
оград в составе 2.200 человек приае.м
лился и пристукает к выполнению боевой
задач*.

Товарищ Молотов спрашивает:
— Все ли благополучно?
Следует ответ:
— Нытика десанта произведена благо-

получно, товарищ Председатель Совета
Народных Комиссаров СССР.

Затря тов. Вхгаов подробно доложил о
тактической задаче, погтаялетюй коман-
довмгием перед ВОЗДУШНЫЙ деслятлм.

Исключительней по р.миаху я смелтти
плав «красных» блестяще выполнял.
Только у нас, в нашей стране, где му-
жество, смелость, отвага н бс.гмвеття
ЛЮбоВЬ К рОТКНТ, К ГВО»Й рПГЯОЙ К.П4'Н0Й
Л41*ил ипляптся иеог'емлрчых качеством
советской молодгяя. тнчожнп такое все-
стороннее использование парашютизма.

Сегодня 2.200 славных парашштигтоя,
г<тЫ летчиков, штурманов еще рал про-
демонстрировал*' свою п р е м и н е т вели-
кой' квммуинстпческоп партии, своему .но-
бнмомт похдю народов товарпщу
Сталину. Все они. как н весь нал народ.
готовы в любую минуту отдать все своя
силы ва защиту прекрасной,- счастливой
жизни.

После выброски парлгаютвого десант»
товарищи Мологов. Ворошилов и все при-
сутствующее иаблкиадн за посадкой али1-
хееавтя свыше 3 тысяч бойтюв, перебро-
шенных с тыл» «красных» на самолета*
па расстояние 420 километров для под-
крепления воздушного десанта парашюти-
стов и
тылу «еиитз

релнятня
».

трпвшпых действий в

Помощь детям и женщинам героической Испании—
священный долг каждого трудящегося СССР

ОБРАЩЕНИЕ ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
И НОВЫХ РАЙОНОВ

Дорогие Т0ДМЦМГПИ1 рабочие, работницы,
инженеры, техники, служащие, жены ИГР
и служащих!

Центральный комитет союза в виду мно-
гочисленных предложотмй отдельных фаб-
рик решил призвать нас всех — рабочих,
работниц организовать помощь свобод-
ному испанскому народу. Герончеокий ис-
шнсогй народ уже более двух месяцев са-
моомержввно борется и защищает овом
д«мосратиф<жую реооублвсу против фа-
шистсют мятежяимма.

Нсоамсаие фаоисты похвала мятеж про-
тив законного прввательотва .Ислаким, аяв
палачи с помощью, получаемой от герман-
ских я итальянских фашистов, хотят уто-
пить в крови свободную Испанию, сверг-
нуть демократическую республику и уста-
новить царство фашистского террора,
произвола и насилия.

Ты, где в Непалом фашистам уцается
занять временно местности, они прежде
всего учяишбт кровавую распраиу вадтру-
ддшпгися яаоелешнем. О|ш пасстрежванп
жечпягн, стафиков и детей, они разрушаю:
и сжигают города м деревин, обретают на
голод население.

С напряженным впниаянам мы слопгм
за героической борьбой иппавокого на**>да.
Мы восхищаемся мужеством и отвагой бор-
цов за свободную Испанию. Мы твердо уве-
рены в победе иопамского парода.

Хлопчатники могкпвсисях, левингралешх
в калишнскях фаЛгинс (трекрасно помвят
тяжелые годы царского слмодйржаонл и же-
стокую аксплоатацию со стороны капита-

листов, помнят годы гереичеекей борьбы и
победу Великой пролетарской революпаа в
на опыте знают, что победа дается не легко.
Наши победы одержаны под руководствеи
великой партии Ленина—Сталина, мы со-
здали счастливую в радостную жизнь всем
трудящимся м детям ваше! прекрасной ре-
дины.

Дорогие братья • сестры, трудяигиеея
Исялявя! Мы анасм, что вы
щ>аме деом. за слою свободу,
МАСТЬ, за хлеб, за демояяигг«г«ое*ую респу-
блику, и мы верим, что вы победите.

ЦБ союза хлопчатников горячо
ствует обращение Трехгоряой фабпяжа I

боретесь ва
» ппимвУи

продоволь-
1впа-

ня Лзе>ржли1окого об окаин
ствеоной помощи жеяпикваа я
ини и щшллмет всех рабочях, раввтяиц,
инженеров, тешикоя и служдщях 1Лооча-
тобумажноп' промыоленпостя присолииань-
ея к обращению работшга Трехгорно! ма-
нуфактуры, оргалиловяггь сбор среяств для
за.купкл продовольствы я яоелать его
испанскому народу.

Пусть ваша помощь еще больше вооду-
шевит братьев и сестер Нелами, сплочен-
ных ирегним одвяым народным фронтом,
и л борьбы с фалмстсигмя штезшмками.

Да здрлвпвует победа героического ве-
паяссого народа вы фа шестами!

ЦК сами равочам мявпчатя-
бунажмой проиышланноетм

стай и новых райоии.
(ТАСС).

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ С К О М М В Ч Е С Ш Г ГРУЗОМ В 12 ТОН»
НОВЫЙ РЕКОРД МАЙОРА А. ЮМАШЕВА ••'

ЦК ВКП(б) — тояарищу СТАЛИНУ ^ } ; '

Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ , „ - ? • ' •

Наркомат Оборони — маршалу Советского Союза "• •..-:

, товарищу ВОРОШИЛОВУ -

Наркожтпкпром — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ ' * . ' Г

Р А П О Р Т " ^

20 сентября мною с п7>ргтехникок воентехником 1-го ранга тов. Л. И. Шевер-
дивсим, т самолете «АНТ-6» с четырьмя моторами «АМ-34», совершон полет иа
побитие международного рекорда под'ема максимального груза на высоту 2.000 метров.
Максимальный груз, равный 10 тоннам, был поднят шесть лет вязад нтадьяасави
летчиком Антоннп. Мною поднят груз, равный 12 тоннам.

Полет засвидетельствован постановлением спортивной комиссия Целгтряльлмго
авроклуба СОСР им. Косарева.

После утверждения результатов этого полета и двух предыдущих — с грузом
в 5 и 10 тонн Международной Авиационной Федерацией (ФАИ), все существупяие
международные рекорды полетов с грузом на высоту будут принадлежать Союзу Совет-
ских Сопиалястячесмх Республик.

Продолжаю работать над
достижений.

Носив», 22 сентября Шв г.

установившем новых рекордных авяапвоааых

Литчии-иомтатмь иайар А. К И Ш Е В .

Постановление Спортивной Комиссии Центрального Аэроклуба СССР
им. А. В. Косарева от 22 сентября 1936 года

Заслушав сообщение и рассмотрев ма-
териалы и протоколы, представленные
спортивными комиссарами Центрального
Аароклуба СССР инженерами тт. Кри
еаскнм М. С. н Зосим Л. С. о попытке
пилота майора Юмашева Л. и (оргтех-
ника—воентехника 1-го ранга Шеверлин-
ского Л. установления рекорда под'ема
на высоту 2.000 метров максимального
коммерческого грум, соаершоиной на
сачояете «АНТ-6» с 4-ма моторами
«АМ-34» по 800 лош. сил с комн:рч<-
скон нагрузкой 1&000 кгр 20 сентабря
1936 гояя 17 час 44 мни. — 1 8 час
24 мня.

ПОСТАНОВИЛИ:
I. Засвидетельствовать поднатие ком-

мерческого груза весом 12.000 кгр ча
высоту 2.700 метр, а полете, соаершон-

м 20 сентября 1*36 гола пилотом
майором Юмашеаым в борттехннком—

воентехником 1-го ранга Шеверлиискнм
на самолете «АНТ-4».

2. Признать результат вояста пилота
майора Юиашеаа и борттехиака—воеи-
ттника 1-го ранга Шяаерямаского все-
союмым (ив и и ними) рекордом под-
катив иа аысоту 2.0И метр, максималь-
ного коммерческого гаум по клаку «С»
(сухопутные самолеты).

I. Предстааить соотмтстауюяхяс мате-
преэядаум Междуиароялой
федерация (Ф А. И.) дла

загвияетсяьствоааниа я утаершяеяня
этого рекорда, мак международного по
классу «С».

Председатель Спортианоа
Комиссии Центрального Аэроклуба

СССР ни. Косарева комбрвг
М. ДЕЙЧ

Секретарь Е. ГОТ-ГАРТ
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ ГЕРОТОСКОЦ
«В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ БУДЕТ-НИ (ОДНОГО ЧЕЛОВЕК^', КТО НЕ ОТКЛИКНУЛСЯ БЫ НА НАШ ПРИЗЙВ И НЕ ПРИШЕ^[

НА ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ» да Шж- **т. •п»*»гг.ш*скш&+,иы. . «,««,.» аатолаво» м. Стиши)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
\ НАРОДНЫЙ ФРОНТ!

Таварввии рабивц • работницы Мата
таи!

С величайших вяюааиеа следам вы и
вате! мровчеса»! еломоямедшеаво! борь
бо! с Фашистскими осами, стремящимися
воароаить времен» ироаааю! имей впив,
.вровыо мтоавть ваагу авалю, веши жили-
ща.

Черные свлн реавцав об'едвиввлкь воя
оявм аимкюеи, ваа веторому — фашаиа.
Он весет смерть, голод в разруху.

Каждое еообпдеаяе о вашвтх победи, о
вашва героизме а стоне»* мужестве на-
полняет ваша садца радостью. Зверства
фалиаотоввх палаче! над беиащитныи ва-
селеннеи Испанской республики, над ву-
желвааяыяи бооцхмя за свободную в де-
воиампчпегжую страну вызывают гнев I
мотупмнае 170-шдлиютого народа ва
шей рояиш.

В ату трудную минуту иы цишняввии
сво! голос т и щ п п г - и щютяпиваеи вам
руку братово! веемая и солидарности.

Братья ве классу! В ели пожарищ, в
еелщавва! врем пролетариев в крестым
ролоиась свобода яеливого еоветсалго жа-
рой». Проливал ировь ва баррикадах, отиа-
ваа тысячи « я м е ! лучшие сывоа веш
окоп варом, вы боретесь и таясую же ево-
боду. Ми верим в вввту победу, вы увере-
ны, чт» ораада восторжествует. Мы обра-
ща«ися I лчвяидвнаа всего мара с призы-
мм ив ввив IIIII ва премоаияме трум-
ипгхов иааюй страны о мвтераальво! помо-
щи вав, ваввм жеваш, ватерам в детям.
Горячий етиавемоаай привет ияем мы,
врдввояощы Донбасса, великому испанско-
му народу в его правительству.

Да здравствует единый надоишй фронт
против фашизма во всем маре!

Стаханов,
Иемцецаяеа (шахте

т . Сталина, Кажелка), Паша
Ангмнша (Сгаропеакессм МТС),
Заражений (завод км. Кирова),
Пушкин (завод т е н я Кщмеа)
I его жена Пушкин* Ольга Сте-
паиавма, Острвгяяя (Белокура-
ишкеал МТС).

Оплшо, 22 сентября.

ПРИВЕТСТВУЮ
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ

АВТОЗАВОДА им. СТАЛИНА
Приветствую прекрасную инициативу

рабочих автоаавода им. Стала». Вношу
1.000 рублей в фот помощи героическому
аспанеюму яаро(у • призываю свои то-
варище!, работников искусств, последовать
прваеру ведущих ивоюв Москвы.

НармныЯ артист Семм ССР

В. И. КАЧАЛОВ.

Привет доблестным
женщинам Испании!
(Центральный телеграф, Москва)

На Центральном телеграфе работает
главным образом молодежь. Молодежь сча-
стливой, евобоааой страны, ока яе пом-
нвт проклятого точного царства, в кото-
ров ж в л в боролась ее родители.

— Но как бы ни был молод советски!
одовек, он знает, что прошлое это было
тяжелое. мучительное, он знает, как м\-
жествеино боролось старшее поколение, до-
бывал нам свободу и радость. — гочочнт
телеграфистка Протасова. — Молив ли иы
спокойно смотреть, как фашистское зверье
надевается на] иопаискпи народом, хочет
отнять V него жимь и володоаь? Ми, р,1-
ботницы телеграфа, п е п ы п тзмеш. как
ыухествевно сражается женщина Нопа-
аии. Нет грей ни рхвиодушиых к типу,
что происхолгт в Испании.

II 11ротасова залвлет, что она внесла
пять процентов своего заработка в ио-яошь
РО1НЫИ сеспмм — женщинах героическо-
го вела некого напои.

— Наша помощь должна быть новое-
дневной, а не врехеннон! — заявляет Цеп-
кое.». — Держите выше красное победное
з н ш освобождены;, жевщивы в юноша
Испаии!

И когда тон. Корольков зачвтымет прв-
ввтетвае работников телеграфа геровческо-
х» нашу Копании и его главно! н.додяоа
арввв в резолюпви об отчвелеиав чет-
верти одпощевного заработка, зал востор-
жанм русослешет.

Испанский плакат, присланный из
Барселоны И1 автозавод иы. Сталшм
(Москаа). На плакате надпись-
«Будые на-чеку против фашизма !>

Верьте в победу
и будьте стойки!

Сердце кровью обливается, копа ча
таешь в газетах о тон, что сейчас делается
в Испиши, кане алодевоаа творят про-
клятые фашисты, сколько горя и иук пра
ввнааот от н п метери, сестры я жены гт
роагаеоавх бойцов а» свободу, вас тяжело
приходите» голодным летим ребочвх.

Я и ати дни вгпоиниаю проклятое про-
мя. На иоих руках, облииаиеь кровью,

уввралв ион дети от пуль подлых в ппо-
вдятых палаче!. О вое! жвввв ааоикал
овеател. В. Ставоввй в воаести «Разбег»
М я сейчас всей душе! там, в далекой
вевяаестао!, во блаакоа иоему сердцу ет?а
ве, аа фроатал гралцаеккой войаы, вместе
е отиажаыиа аспаасквии жеапаиааия.

сестры! Каи, на
вере, ей ве словить вашего

I в вет т а м ! сапы, что-
бы аастамы» вас отступать, вас, борю-
•нкя и право аа жанагь и счастье для
своах лете!.

Верьте в победу в будьте стоавв! 4 вы,
ветемве жевагаш, авввушве в счастли-

вя! прим веовваге Сталина, иы вав оо-
аежеи от веете евро», Я в ем ооявужгя
воа во миеву ухе етчаолали для м с
м амину аалштсчвтеу трутне.

от еввве* вешаиииил нашив!

смм тмчоио
Омавяа Ваовфаасша, ЕМХО*
«Ооцсгроажа», Кубавь.

ПЛАМЕННЫЕ СЛОВА

СОЛИДАРНОСТИ
ЯРОС1ЛВ1В, 22 сентября. (Корр.
1раа|ы»).~ Свыше 500 передовых женщин

Ярославля — текстильщиц, железнодорож-
ниц, резинщиц, врачей, инженеров, арти-
сток, агрономов и домашних хозяек—собра-
лось на иитинг, чтобы выразить свою со-
лидарность героический женщинах Испа-
нии.

Доклада не было. Митвиг открыла
бывшая ватерщица комбината «Красный
Перекоп» тов. Полина Сорокина.

Страстной ненавистью к фашиаиу. уби-
вающему трудящихся Испании, их жен и
детей, пламенными словами с призывом о
помощи была насыщена речь тов. Соро-
киной.

Учительница школы X) 4 тов. Родзяи-
ко от ихенн ярославского учительства про-
износит яркую и содержательную речь.

— Два иесяца льется кровь героиче-
ского испанского народа, женщин и детей,
"ероические защитники испанской дехо-
кратии мужественно защищаются от фа-
шистов. Мы, счастливые женщины страны
социализма, не должны относятвтя к «то-
му равнодушно. Учительство города Яро-
славля вносит в фонд продовольственно»
помощи детяи и женщинам Испании 16 ты-
сяч рубле!.

Рабочие и работницы резяно-асбестового
комбината собрали свыше 40 тысяч руб-
лей.

С БОЛЬШИМ ПОД'ЕМОМ

ПРОВОДИМ СБОР СРЕДСТВ
Горячо приветствуем призыв работниц

«Трехгорки» об оказании продовольствен-
ной помощи .испанским с<чтр*м и их детях.
~\ больших под'ехои хы проводим подписку,

же собрано 500 рублей. Актив женщин
по всем цехах, фермах развернул пшрогую
подписку. Раоотнатцы. домохозяйка и весь
коллектив, находящиеся в далеком уголке
Оипщм. с напряжение* следят аа ходом
событий в Испания.

привет героям Ислам», му-
жественно защищающий своя орава от
оголтелой баяды фапактов!

По поручению мямцин и аеего кол-
лектива саахом «Травамям», Опекой

дометав—Ш
и»р|ив, Игнатива, Чвптаваа, Ьурааи.

Тюрнчшжа,
Опекая оАласгть.

• * •

Четверть дневного заработная
семьям испанских борцов*"*"

(Из обращения рабочих, рсботииц, служащих и инактрйо-
тахнических работников Кировского завода, Ленинград}

«щи! Вот уже я м вееявн,
— . _ _ ] » ! народ •овалам в труд-

уааяввдп отбивается и

нгтыывижае м -_, , —
Бельм без ооаросвявя чвггяп

о ааерствах фаяпстсках генералов,
игветы расстреливает беварвавых жеил
закалывают штыками г р у ш а М*е1.
вант аеросвавя а «ашгак
ных влешиши. (>гвалаиые
вевааекего аарод» уверяв «

ОНИ

нЬшвв» д м светлоте бултавег*

Мы от вое! ш в а ацЦи»
•ратьп • * Л

аи! Хы.Дорегие тсямввшв! Мы, ввЯйвв в ва-
бавввцы. служаввве, вив майи ишвче-
евве работяга Ьвеаеваго аааоп,
•мае гереЛекм мвнигв соаеаиаап
исааяовМ кратья. е ваавх «уреея
аеревееит мввив еввад бляаиаоц ваоевв
М АИВАИМ ВяЪаШв йШнинииавяиШ и Я1«аяиКииииинив1ХЛШШ ЩЩЮ ЯЩтЩШЩ ~ ™ уГ^вяврИ^Ри!

чеемвт в»роду яЬвшвв чдвщм., своего
двеяивго аараоотаа. Вуаям
пвесрасаы! вачим . ивШИР
аа всех твтяащпся иияри)

*Гвааваеяуап едамвш М П )
«во! Всвааав, «уаиивиан яФУКиавв п

Да мряилвщ и1 Фмвгг

ГОРЯЧО ЩмдарживАЕМ ЖЕНЩИН
^ Й Х Ш Е Й СТРАНЫ •-*•'%*&

Мы, рабочие явтеияого цех» КуНывив-
еааго теииосцкшкльмого аавода, с вееха-
нкамеа а пхддоотьв) оледва и геровчеева-
м аоааагааш шмирывеюник сева еевриарт-
во! слано! борцов
еаого народа, вы горячо
вал матерей, жеа • дето!, .
рушу ооаищя ямяивавван в яввявд Хвияанв,

птмшаивмм от ужасов фаапвиа. Не вы
считаем, ч*о иг» оеааць — аила им тояь-

лиавияя, а «ело всего шиит» вероя»,
дело все! наше! родят. Веитему пусть
и наши сбереженил пойдут ва поддержку
семей, раэорелиых олверелыаяв фашастлми.

Первый аа(юход с нашими подарками

уже отарааалм в Ияввви. Добьввм, что-
бы вслед аа ввв аевиа друга* нави паро-
ходы с преховешпаея. Даев елок, что бу-
ден осаливать вевеШ трудявщвся Мела-
вва ю п полно! мведы над аятежяяааав-
фааастаиа.

( М ч и вяоевш 316 рублей. Выеевка,
что вещ оячвя Фулат {воялвачен щ мецет
аваром! етыаж • «еодцах
Совет евего Соаоаа.

Рабочие ендавовды:
Гуевв,

Гетфриа,
вшамаав в другие.

КуВбышев.

Испанская правительственная иялищм продвигается по улицам Толедо, по
направлению к Алькааару, где засели иятежиики.

Фото «а фрмцуккого журяал» «Иллюограоюя».

Н А Ш ПОМОЩЬ ВООДУШЕВИТ ТРУДЯЩИХСЯ ИСПАНИИ
ГОРЬКИЙ, 22 евнтвфя. (Корр. «Прев-

яы»). Работницы завода «Срасаое Сормо-
во», матери в жены рабочих Сориов-
РЮГО района, показали немало славных
щидиеров героической борьбы за диктату-
ру пролетариата.

И теперь, в трудные для героического
испанского нарола дни. больше тысячи
женщин Сормова собралось во Дворце куль-
туры, чтобы выралть свое восхищение
мужественной борьбой трудящихся жен гига
Испании, с гордостью «лгояннть и слой
революционный путь.

Горячую, взволнованную речь ггранэпо-
сеп «олодая работница комсомолка тов. Xря-
бина.

— Кто из вас, собравшихся адесь, не
помнит исторических баррикадных боев в

нашем Сормове в 1905 году! Тогда жен-
щины Сормова, матеря в кены /рабочих,
вместе со овечий отпаяв, мужьями в
братьями героически сражалась за гчаст-
яшую и радоспгую яппнь пмтав цар-
ското самодержапвл. против бурагуаэик I
помещиков. Ваша 6ор|.ба в прошлом вооду<
шевляет нас, счастливую, советсктю моло-
дежь! За такую жтгзнь ведут борьбу исиан-
сгае раоочле. Та помощь, которую мы ока-
аывап нх сехьп, еще больше воодушевит
пролетариев Испании, крепко поцержтп их
в борьбе с фашистскими хтжйнкяян.

Здесь же на собрании нача.кя сбор
гредств. Собрало было несколько еот руб-
лей. Всего же трудящиеся Сорхом «ттиг-
Ш 1 и атн дна в фонд помоют сехьп
асааяпвп рабочих больше 10.000 рублей.

Подругам отважвал
борцов с фашизмом

? •ч ; - Р '

В0МШК. » е«вгта»ря. (НарР- П
|ы>). В п р а й м а «маце собралхь 1.800
женщин — работницы, учительницы, ар-
тистки, ивачдц аилинеры. Зад вередалнеи
женщвааа*. ввяла « ребам »яа»ишимя

п о е й в ыйна обвпгерп « реам » » и
ватаат, аквяаиняый,

поаощи детях в акншиааа Испаян.
Зилужеииая артистка республики тов.

Данилевская, обращаясь в «обравонхел,
горло гоаарат;

— Наш Ямг — пеаочь вв еавоееяп
счастливое будуяме. Пусть »ва*т подруга
отваашых борцов с фашнмкн: всей серддеи
аы с ниив.

На травуае—тов. Власова, епдааовка
ивейно! фабрики. В коротко! »ечя ова
отражает чувспа в выели всех «обреа-
шнхея женщнн. •

— Я не ноту сейчас спокойно говорвп
о тех аверствах, которые творят в Иепа-
ияи фашветскяе головорезы. Я хорошо
похвю 1Ирстяа белых у вас в годы гра-
яцаягкой во!яы. Все аы «паем, аа что
сноообны и клятые враги трудового народа.
Они ни пери чем не останавливаются. I
ваш долг—помочь семьях испанского аа-
вода всей, чем только хожен.

Глубокая солидарность женщин Вороне-
жа с героических испанских народом, аа-
бота о женщинах и детях бойцов народ-
ного фронта, страстная ненависть в пре-
зрение к фашистским и я т е ж т а и ж их
герхансквх в итальянским вдохноввте-
дяа—в единодушно принято! резолюции,
адресование! президенту Испанской рес-
публики Асаны, премьеру 1арго Кабахм-
ро а Додорее.

На предприятиях, в (учреждениях, шко-
лах в жактах города вдет сбор средств яа
продовольственные посылка в Испанию.
Уже собрано свыше 80 тыс рубле!. Сбор
средств продолжается.

НЕНАВИСТЬ
К ФАШИСТСКИМ ПСАМ!
Мы, жены жоиаадиров-пограначввш,

не иожев не выразить свой гнев и нена-
висть к взбесившимся фашистским псам,
которые так бесчеловечно издеваются над
наших я сестрами и их детьми в Испаши.

Призываем своих испанских сестер и
братьев еще мужественней бороться, еще
тверже отстаивать свою свободу и счастье
своих детей.

— Мы уверены в ваше! победе!—го-
ворим вы ни. — Мы рады, что вы не
только морально поддерживаете своих му-
же!, братьев в сынов, но н сами герои-
чески боретесь вместе с ними за счастье
вашего народа!

Паш маленький коллектив вносит в ло-
иопгь детям и женщинам героической Ис-
паши 65 руб.

Фурвем, (ооиеаач, Пи-
ммава, Кввам; пяет-

ГОЛОС РАБОЧИХ
ДНЕПРОПЕТРОВСКА

На заводе «Коминтерн», п е митинги
ПРОШЛИ во вмх цехах, вальпонпгях-стаха-
вовец тов. Евяч предложит ОТЧИСЛИТЬ В
фонд помощи женщинам а атги Иепаамв
один процент месячной зарплаты. Его под-
держал асе, кто работает « вальцовоч-

I цехе. В механической цехе этого лее
завода постановили ежемесячно отчислять
Я| мработно! платы один процент до пол-
вой победы трудящихся Иащи» над мя-
тежникам. На заводе ни. Петровского, где
вслед за работницами начали отчисления
и рабочие, уже собрано свыше 5.000 руб-
ле!.

Мастер электрического цех» ва ваводе
им. Левина тов. Овчинников, отчисляв 3
процента своего месячного зараоятк». вы-
звал всех рабочих своего вех».

С больший под'еиов проходит сбор
:рсдств и в колхозах области. В артели ни.
Петровского, Кркворожсмп ра!оиа, на
ввтаигах собрано наличным 300 рубле!.

НА СКЛОНАХ АЛЬКАЗАРА
Сегодня — трети! штурмовой день. Ран-

нее утро встает в чудовищном грохоте ка-
нонады. Орудий не так иного, но в гудков
лабиринте старых узких улиц и густо на-
доенных высоких каменных стен одно эхо

настигает другое.
Две баррикады ва площади Смодовер

ноиерживают огонь прогни Алькалара. Но
они теперь — только резервный аас.юн.
Основная борьба перенесена дальше, плот-
нее к крелостному холиу.

Монастырь Сайта Кру« снаружи кмет-
сл почти 6езлю]ных. Внутри он битком на-
бит лкиьхн. Отсюда стреляют н атакуют,
здесь перевязывают раненых в перелива-
ют им кровь, отсюда черев ееаераые во-
рота выносят хертвецоо с запрокинутыми
хзвестюяо-белыхн лицам». А южные воро-
та монастыря открыты настеж прях» ва
воммшающнйсл н р^вллмах. в ДЫХУ, В
пламени крутой холм Альвмапа.

Вся южная стена нечастым — под ог-
нем, севла* уже умеренным. Инициатива
огня теперь у осаждающих.

Мятежники разделились на две группы.
Основная — наверху, в военной амдехяи,
ругая группа — в десяти шагах от ио-

настыря Сайта Крус: она вз подаехе-тий до-
ха военного губернатора веткой пулемет-
ной я ружейной стрельбой шммл по во-
ротах удержагвает солдат в монастыре, не
дает ни пойти в атаку.

Это вачняает становиться мяшвох
долгих. Старик унтер-офицер артиллерист
^входит на выручку. Прикрываясь щит-
кол, он СТАВЯТ полевую ПУШКУ прямо в во-
ротах « г а т и м н стреляет в упор под
арку гтбетшатотхвого доиа, в ПОЛУТЬМУ, от-
куй идет фашистский огонь. После каж-
дого выстрела пять, десять человек быстро
перебегают переулок и о а ш ш ы ю т с д у

О * О

(По телеграфу ог специального корреспондента «Правды»)
О О О

гнпвохья холма. Это дает им возможность
аиповать заградительный огонь ВНИЗУ И
итта непосректвенао к зданию военной
мадеини.

Вместе с первыми пикетами бойцы пере-
бираются черед нижний огневой рубеж. Те-
перь начинается самый пой'м. Его надо
делать перепежкахя вдоль стен или лучше
всего черы горящие н дымящиеся рала-
дины, расположенные ступенями. Мятеж-
ники ухе оставили нх, но еще не дога-
дались, что в них могут пронвмуть рес-
пуп.юканскас ш.цаты.

Такими перебежками бойцы подымайте!
шагов иа двести. Из академии стреляют по-
верх их.

Зтам иалевром утаетсл н а в и т ь пол-
сотни человек во флигеле общежвткл к.цс-
тов — вернее, в гормцех четырезуголы«-
ке стен без крыши. Отсюда можно, еще
набрав народу, подняться прлпю к огра-
де военной акалелви. Но небрежность и
неосторожность бойцов губят, как это адесь
часто мучается, ЭТУ атаку. Чтобы ускорить
перебежку пополнении' сяиау, солдат рес-
публиканской гвардии приподымается и
машет красных флагох. Неизвестно, заие-
чен ли знак в монастыре, но сверху из ака-
демии сразу дают ответ. Пулеметная струя
вонзается сверху в ГУСТУЮ маму бойцов,
ааоертую в четырехугольиим стен. В не-
сколько секунд адесь иного убитых в ра-
вешх. Нечего и думать оставатьел в пой
мышеловке. Солдаты выбегают из горящих
стен, аесут вниз аертаепов а раленых. Но
инерции отступления вся щтша еиты-
яается вниз.

Атака не удалась. Все начинается сна-
чала.

Прошел еще час. Атагуюшм опять аа-
верху, и мже « большом числе — осоло
120 члмвек. *го к е отпорные храбрены,
коммунисты из «колонны Виктории» пя-
того полка шеромой милиции. Молодые
.нца сосредогочеиы, вэвохвхш.шы, во осас-
шмы КАКИМ-ТО слокоивыи внутренне и све-
том самааажетгтеовапм. Они откликнулись
«а вчерашний арязыа военного комашо-
«аавш: «Д.и взятия Альааоара нуама еще
тысяча человек, из которых по крайне! хе-
ре двести нешикупхо погибнут».

Манэвелп р\<ану кадетского общежития,
которую фашисты держат теперь под не-
преркпныя огнем. Теперь !гом«дни1 з<ме-
ны! опое. Но и«'»у мало вползать попето» -
чтобы пула шли поверх. В пятнадцати ша-
гах — обвитая «лющеа огмда воеяяо!
асалчшиа, послемего и глаоноп уг1вжаща
Адиазара. Ограда совсем нелысом, с поа-
то|>а чемвечегких роста. К а е ! уже при-
стаалеаа лесеика. Но сотни человек аало,
чтобы ворваться в сахый цеитр врелоети.
Отряд леавп на слинах по огапсу, доаш-
даась подкрепиеяпи. Ваяй екоолввкавя
тралпесивш алфатеатрпа афяшгкя ри-
еалатвы. За. я я — моиастын Саота Крус,
дальше — город и совев» далеко — мац-
вне м п ы в олвавовые роща.

Бартвмвео Кордов, комаосар отмда, и
«талом пальто с «равной авездой иа фу-
ражке лелввт радой. Сяутлое, молодое, хму-
ро еводушеалевиое лицо. Ов перемещает
лв*е1, — првказывает рабочогу с борол»!
дечь с краю, чтобы бросить иегсолыо руч-

ных гфанят, ирчлщ {рава^оам^вваям рас*
иоложотьел нпвремеяжу со стрелыия. Те-
перь остановка только за вторых »пкде-
нох — еще чедшвв полтФраста. С аваш
можно ворваться во двор воевав! паде-
нии.

Но ваипт заиввка. Фаявветы. веторые с
утра аковхипли патроны, сейчас устро-
или через головы бойцов настоящую огйе-
пую мвесу. Милипаонная часть не решает-
ся подняться. Рабочий с бородкой задорно
кричит им: «Не робейте! Подымитесь! Вы
адесь •ужвы!»

Еще десять метнут — пеовреплевв! нет.
Кордоа ючет гая со саоам людьми пере-
братка через ограду. Памбръаась и ней.
Рабочему с бородкой ариидзаао н«рагау
взобраться по лестнице и брооет, вегепаь-
ко грелат. Кордой встает во весь роет и
сейчас же падает наыничь, — пула про-
била ежу грудь навылет. Ж е л т пальяо
с^агу стало багровым. Гранатометчик, ра-
нее в оовшигую с греиато! рге>у. Ова чту-
дол не рааораамсь — поившая руса, мет-
ко урошла ее иа зеию.

Их берут на 1>ука, веоут. Кордон х<ряпло
врпат: — Аавм, мяша«и«рос — бодрее,
тов&рвищ!

М налевгивв! граяатометче» е борепой,
махая мроаеалеаао! руке!, авоако оовто-
ряет:

— Азии, клшлааерос!
Солцаны нниютса снова ва отаос.
— Бгдьте соомЬы, — говорит ода,—

мы будем держаться адесь, ном сшиу не
щадет подкрепление. Мы — клавгувиюгы,
иы иа пятого поди.

МИХ. КОЛЬЦОВ.
Толедо, 11 сентября.

ФАШИСТСКИХ УБИЙЦ!
ЯНИНГРИ. П омгавра. «ивнд, «1я|№

ам>). В чатырех круяевювх цехах а%-,
таллимеюго заавдц-атуи амеш товарищ»
Стялвв» соаралшеь мшмтяоявы» ввйявт>
рвбочип, випавиевов • ааув1вви. Па шнц-
иватвве старейлвх рабочих вавода ка вщ-
тяягах с огромны* оая/еям обсужиьяея во-
прос о помощи детя» и хеваавми праи-
чееяого испанского варода.

На «апшге в ГВЗР»-ТТ|ЯИИВМЯ| явха л
иоролшй а ешьвю! « ч ь и виотуова ет*-
хмовец тов. Андрианов:

— Мы должны «северно
ш и ш братья • «ветрам а
ответь свою слободу «г гвусиых
сках баш.

Во всех пе-ха* еднвалушво решено •»-
ЧИСЛИТЬ в фонд помов» четверть прецевт»
двевното заработка. В обрадеияи рабочих
ммода-агуаа яш. Сталжн» во веем труияь
пшиеа лвяямгмда говярвтея:

— Мы, рабочм, инженеры • служащие
мам» аяияш товарища Огалгии, гарвчо
яТриивмттяУуок МПВНШМЕ!! нярод« рцрчмпемя

*А «МЮ ОМбОЯТ. МЫ 4ШМН, Ч П
весь шмаиоавй вяря е*иш а еаееа иод 14м
порыве, в стрежмяпии «жууцнп вроаавых
псов фмгвэи*.

Бслв бы ве «пиши «етмокях в.втмь-
йК(их фапвктов, внеоввнпшвпеа ве
вотгренеим деда вкпатаого аарам к по-
вогаюшвп е п врагам, реасдвтвпи вшгвж-
швкя была бы давно ралбапы. Горячо
протестуем 1»ротвв поддержкя, котортю ОВА-
зывакгг В1ятелвшкш воеаныив самолета-
аи, (яамвмваеа в людсажи еоспао* фа-
шисты Герхаввв • Нталвш. Мы каеЬиш
превренвви гагвнж фашветсих у М ц ,
ушгчтсжающп гороха в села. "Исламе ' •
зверски убивающих жеящвя и детей.

В заак налете протеста против оавере-
льп фашнетемгх убяид. в знак ваше! со-
лидарности с героическим яооаяоым на-
родом, боркшвмея за свою свободу, иы от-
чввиввм четверть своего лневного заработка
а щнюыааем вс«х тр>'длшюх«л последовать
цашеау щашвру.

На московских
предприятиях

Вчера дней ва крупнейших предприя-
т и и Москвы состоялись многолюдные ми-
тинги, на которых обсуждался пришв ра-
бочих, инженерно-технических работников
я служащих автозавода их. Сталин» я м-
вода «Можерез» им. Каганович» о помо-
щи женщинам в детям героической Испа-
ния.

Все митинги прошли с огромным иод'е-
иои, вылившись в мощную демонстрацию
солидарности трудящихся красно! стола-
цы с испанским народом.

$го нашло свое отражение я в приня-
тых резолюциях. . .

— Усилим сбор средств, — пашут »»-
бочве завода «Нраемый йегатыръ».—Наш»
материальная помощь и хоральная под-
держка женщинам Испании сейчас особен-
но пужиа. Не позволим мучить голоден
дете! испанского народа!

— Посылая пламенный првмт бойцам
испанской народно! арияи, бесстрашно
стояще! яа своем посту, мы все, иак
одни, похоже» вашим испанским братьям
в сестрам,—заявляют рабочие в работни-
цы завода «Каучуи».

— КаЖ1ы! советсви! траждатга,—^пв-
шут в свое! реялмвшя рабочее • М*Мр-

им. Нагмивича, — всегц будет помнать
об всторячеевях полвпх сыяов в доче-
ре! испиското народ» а борьбе с фашиз-
мом. Мы всюду с вами, товарищи!

На Эищтроинмвииитв им. КуМышвва
20-тысячный коллектив отчислил четверть
своего дневного заработка. В свое! резо-
люции рабочие пишут: '

— Мы вместе с вами, каждая ваша по-
беда радует нас!—говорив мы испанскоиу
народу, защищающему свою яезавпв-
когть, свое право на жизнь.

Рабочие завод» «Димам» им. Кивни
заявляют:

— Всей сердцем оцущаев, жав •провля-
тый фашизм терзает испанский народ. Мы
горды тем, что можем оказать .помощь
женщинам и детям героическо! Испании.
Пусть не только один, но и другие юваб-
ля с продовольствием пойдут из СССР к
ее прекрасный берегам.

На всей вдвищиипии ааншяущт щи-

Испанокий плакат, присланный ш
Барселоны на автозавод ни. Сталина
(Моемая). На плакате надонсъ:
«Записывайтесь в ряды антифашист-

ской милиции!»



СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧЮОЛШРВВЫСШШ МЕЖДУНАРОДНЫЕщн
РЕКОРДЫ вымятых ПОЛЕТОВ с ГРУЗОМ ' :

1.1

амацяоаные

леяпоел стмаы,салип*льстауютаааст*»-
стве ее пдиотоа. Тиьво страна е висом
ваавитой аавацаоадий проаыяиеааоспю,
обладающая отличник еамолепл я хо-
роив* подготевлеааыми и х м л летаоа.
ивхеаеров, аааетуукюраа, каалафапро-

может
аалкдтмвадай арен* в

деетажевяш.
•••»«• я няв-

Аваапаопые события последнего време-
л яагдлдм показывают, что СССР, где
рааыпе ве было л аваапив. и авнашюн-
во§ прояышетяостя, сейчас вывел в пер-
вую ватагу етрав, господствующа! в воз-
духа. Достаточно в о д м я т полет Герм
Соаакваг» Союза Гаомм. Фалла а О л -
рана, воторачееквй перелет Героев Совет-
екатс Соамм Чкалова, Байдуаом « Бели-
ков*, замечательны* воралеты Г«р*ев Со-
ветского Союаа Леваневского ш Молокова,
грандиозные воздушные демонстрации н и
Краевой площадью в над Тушавскнн авро-
дровом, — чтобы ощутить вошь и силу
аваацва вашей соавалктачквеой родаан.

До нывешвего гои авиационные рекор-
да!, уетлаалвмвыа советскими летчвка-
кв. м иелетряроаивеь в международных

вах и но была офвнвиьво прв-
„ Только теперь, после вступле-
нжа Цевтральиоге агроиуба ООСР имена
А. В. Кесарем в члааы Международной
авдшшолой федераол (ФАИ), мы м ч а л
официально регистрироить наша аап-
яаояпм деетажеяни.

Оо етшествуюшеву слортввяову кодек-
су ФА! авиационные достажеввя делятся
п т р а категораа: мировые рекорды, меж-
дтмрвдвые в нацаовальаы*. В графу ии-
равш рекордов входят уетавовлевве пре-
дела*! высоты под'ека, мвсииалмаа
далмость полета по прямой лили я вви-
большая скорость полета вне каааевяоетя
от чего, и» паев летательно» аппарате ото
сделав»—тяжелее а л легче воапха, сухо-
путна* а л морском. Так, напрямер, миро-
во! рекорд высоты принадлежит амеражаа-
еквя воздухоплавателям Отивенсу а Андер-
сону, поднявшийся на стратостат* ва высо-
ту 22.066 ветров. Маревой рекорд евороетя
уеталоамл м гидроплане итиьаяскай лет-
чяж Алвелло—709 кжлокетрм в чае.

Международны* рекорды в евою очередь
додштеа м рад классов я категорий: КЛАСС
«А»—летательные аппараты легче возду-
ха (аяроетаты), класс «В» — даражабли,
ыасе «С» — сухопутные самолеты, класс
«С-ОИК1—троеамолеты, класс «Д»—пла-
неры • т. п. Особо фиксируются рекорды,
тетаяшлваеаые м спортввньп самолетах.

Набольшее практическое в обородиое
ааачеядм вмеют рекорды, устанаиаваемые
во ш е с т «С»—на сухопутных самолетах.
Соавтевже пиоты в первую очередь взя-
лась аа сажи! трудный а валслый раздел
«того класса рекордов, вачав борьбу за до-
етажеаше нлбольшей высоты с вавболь-
ше> кояшерчеекой нагрузкой.
1 *А1 регветрярует шесть валов выеот-

№ реюрхов с коммерческой нагрузкой:
полеты в 1юуаом в 600 каяюграаиов, одну
чаалду, дм толы, пять той, десять т о л
• досташвяае высоты в 2.000 метров с
•ааюольввгм груаоя.

Первый рекорд высокого полета с мм-
•орчесаой нагрузкой был установлен фран-
втаемм палотом Жаном Коесаль. 12 февра-
ля 1923 года он яа самолете «Блерно-
епад-56» (с мотором «Юпитер» ммпиоетыо
а 375 л. с ) поднялся с грузом в 600 вало-
Пмьааов ва 4.791 метр. Через несколько
месяцев «тот ли пилот ва четырехмоторном
самолете «Блерио» уставовал первый ре-
корд высоты с грузов в одну тонну, под-
нявшись ва 4.990 ветров. Первый рекорд-
ный под'ея с грузом в две тонны совершит

бощ *маяо| ыадша. Пееви! р«**рцы1
5Гев с каваеЛгуеЕжи груми в 5 тмвв « и

гМа спуств.' Рекорд во-
- • * • - - • - хетчагк

|). Оа педаам 5 вал
янМ вРинавМиаиивМаЯ

к-чи ом>и с •ибодшн ( р о д и I . ,
ветров—шесть том. I тошо в 1930 голт
»тот рвмрд пЫШя ггиынгМ пивт Дох1-
— " ~ - I ••щ,. ., •кАчваЪммвй.симин) 4 » - " ^

ВиТпПЦ, ниДиИРШМЯ Ш ТОяв.
№Я1 0П1диММкииКЬ ФЯФ-

идрада стма таеа-
0Й1А *

»а улучшение ггих результатов.| улучшев
Ованввм аакогаш • ааанп>-чвесаа груам • ООСР был «лая-апипа-

тель В. К. Клиаты!. 17 1шл
гои на самолете «11КБ-26> мктряшш
анж. С. В. Илыоп1вва он пмнллгл с гтгу
юм в ЬОО Еалограммоа аа высоту 11.294
матов; « и в жааяашл^ он повысил саоП
результат ю 111Т8 метров. Этим полетом
тов. Коыаиаы ореаысал вмтАтат Опь-
еряаа почта яа тра вымира. Побеге»
этого нкорда (раоаоретао гояорат и
только о вьщюшмс! мастерстве еааог*
вшота, н и арвавяваш хамствах ео-
мкяяп еааметва. Рапльтатн п о л т а
Вдадягашра Коиапма был о*р«ьвп с«-
ввтеквва рекордама, офаявиьяо празвав-
аняа Меж1уа1р*дао1 аааавлояяо! «едера
пев.

Д иедуюпавт поляпаш тов. Вм-
болм в ф ф а т м о т б ы еу-

ааае* явяярхы пвд'емо* с
•«гам а «ют товау. Вча «г* тлага так-
ай у м варвгаетмрмаям ФА8 ааа м-
аамвяя. Ваамао, 7 еяпябм театакга<
года «ва. Кавааваав овять вачя аа 3.000
метров преааошел рыультаяш риаорааого
полета атальавовах пыгтоа Маша а Оая-
мра, пощав груз а лае тоны яа высоту
11.295 метро*. Вое полеты тов. Кокотка
соверши яа том же двухмоторном самолете
«ПКБ-26». » 11

ВерйУ и кааеЙвжА рекорды с большой
нагрузке! возглавил летчак-вепктатель
найор А. В. Юнаявав. 11 ееятабря вместо
е борттваяга Киавгаакмым ов педяял-
еа аа сааголете «АНТ-6» с нгамерчосжат
грузом в пять т о л ва высоту 8.102 вет-
ра. Черев пап дам! на то* же самолете оа
подвал груз в десять т о л яа 6.60& мет-
ров, больше чем вдвое превысив предыду-
щей рекорд Антонина. Еше череа четыре
дня тов. Юмааив подам и черту двух
калоиетров груа в 12 тоав. перекрыв а
следующей рекорд Аятониви.

Поеледявя рекордам тов. Юиаамва аа-
вершадея вервый п а и полетов советски!
летчиков яа наибольшую высоту с наи-
большей нагрузкой самолета. Все шесть
международны! рекордов выготпыд поле-
тов с коммерческим грузов сегодня при-
надлежат советская летчикам. Их полеты
еше'фзУ продемонстрировала мощь отече-
ственной аваапии, ее исключительные
возиожности, блестяще* качество совет-
ской авиационной промышленоетв а вы-
сокое летное искусство пялотои.

Нет сомнения, что советские летчаки-
пвлоты сталинской выучки закрепят за
соокалвстячвекой рода вой яе только втя
рекорды. Советскому Союзу будут ирвнад-
лежать все авиационные рекорды мара.
Порукой ятону—безграничная любовь на-
родов СССР к свое! авиапая, неустанное
руководство партии в правительства ее
риватаем. огромная забота в личаов вни-
мание вождя народов товарища Сталина а
работе аварии а ее людей.

Комбриг М. ДЕЙЧ.

Шестой рекорд
Яа протяжения какп-иибудь пух ме-

сяпев советские летчакн заполняла реатдь-
татал своих тдетов «сю графу офваваль-
яых недиунаролпп высотных рекордов с
коммерческой нагрузкой. Пялот Владвяяр
Коклавл побал старые рекорды высот-
ных полетов с грузом в полтонны, товну
а две тонны. Майор Юмашев превысил су-
ществовавшие результаты под'еаа с питью
я десятью тоннами.

Явдреваоадеаяыя оставался только один
вем#д. ааевуемый в спортивном своде
Международной авиациовной федерации:
сяиМПькЙ груз, попитый яа 2.000
метров». 9т*г рекорд принадлежи ятальяя-
саоау летчакт Антоавя. Шесть лет нази
аа самолете «Капрояи С«-90» с шестью
яртор:ан мощностью по 1.000 лош. сил
каждый «а лшял на эту кыш/ 10.000
илограМк' • е> :•'•

Успешные омагп
тоанама . показали

А. В. Юмашеву, что на сааиате
», аа котором ов л*тал, гделаао

вам яе вее. Предвараталавые подсчеты
покааала аоааожаость далъаейамй перв-
грузая аашиаы. Бессменно иоасуаиаруи*
шве А. В. Г «а тела аоиаый аасамр
2-го раага Тов. Каперевяй а аааествЫЙ
инструктор В. М. Петлякоя тооретичееащ
обкяомля ату волюжность.

-20 сев1лк>а КЬашев соверши т п м
виданный мд'еа. Будучи уверея в усм1а7

с пятью я десятью
летчяку-яспытателю

шав ерму, « м я у аа в а а т а р а и у н а р о ^
него рекорд!. >

Опытная команда я составе восьав че-
ловек под руковоктвом тов. Балергклго
рапприелвла весь ГРУЗ П» фюмдлжт в
крыльям самолета. Всего было погружено
600 мешков с песков, ижды! аз клторьи
веевл 20 калограамюв. Самый г.юолет
«АНТ-в» аясят аочта стальао аи. сволым
иятрольяый пша.

Старт был Ли яа знамгнятой бгтппяо!
дорожке Щмкоаевого аародроаа. На той са-
мой дорожке, е которой подаааалягь Громов.
Чкалов. Байдуков а Беляков, Клнинакя...

Оо еловая тов. Юваяква, самый поле* в*
предетаалял особых трудвосгей. На высо-
те около 2.000 метров встретились обла-
ка. Пилот прорезал ях я пошел над нива.
Альтиметр поаазывал непрерывное увела-
ченве высоты.

Когда иьтаметр показал 2.700 метров,
летчак перевел самолет яа снижение.
Здесь начале» самый трудный »тап полета.
Подкоп I земле, Юмашев проювел точный
расчет аа пвеадкт. Следта йтоку расчетт.
он ггря строго тстаиоыеяном режиме ра-
боты моторов подвел свой тяжелый воздуш-
ный корабль к земле и без пристрелочных
•руго* повил аа посадку.

1*тчвп • дрт»* валета, вракттяао-
ваашм ы аародроае, впос4*детваа аиа-
ляя. «ла гая аааоги «аи вагаиел та-
кого адетаремп прамалеааш. печет ©ва-
шем ошалел бмткораавапв точяыа. Иа-
плава празевллап в амггве амрвдроаа
плавя*, ва тра точка.

Вамп ( тов. Юмашевым в пааяп уча-
стяпад аматиаак 1-го раага на. 1. I.
Шмерпапвйг ва лети а и ч а п м (врт-
тенааа.

Вяматвяея ммг тов. аЭваамаа был
офпяалыа офоралеи спорягшпоп апас-

§а Цватвмааого ироалуба ООСР. 0б<
и ^ а а о м а ! ! , пропаиеани а .Мое-
2*ПВИГ-ШДГСТ>М. полаераала. что
Вааанвт удалось поджать саашт «

« ^^•аа^^^^^к^Ди ^ ' Ш *а ^ и м й ВЙА ^•ь^^ия^^к ^ Я ^ Й ^ ^ ' льлнаьяьййи^вваатаям а 1* т а л и трвцуеятнэ вяввр|у<ч
Равам АатЦвжя певашш на два тонам.

Неды! ве отметать, что той. ЮяШадеа
летел аа самолета» аборудовявяо» чотйрдм;
ма моторала «А)М1а мощаоегью по 800
лош. сва^Тавам «ввалоа. обшал мошвоеть
его ваатомторао! группы почтя
меяьаи вовтюсти мо+аак* самолета.

А I тем не
меяьаи вовтюсти +аа*
тома, аагы Аитония*, I
Кадааяав; «пая. Мдвяп аа выготт почта
грех виммтрм корабль. обшн( вес вто-

А еастави омл* пол»чав*|
-' '

Л БРОНТМАК

роА) я «аяте
Т Ь К П ! ЯУДОв!

•>«><•

Майор Юмашев
В шиле летчаков инструктора звала

Карп. Это был иилорослый в хедлатель-
иый человек, но у него была легкяе
крылья. Его прозвии «Ласточкой». «Лас-
точка» встретил Андреи Юмашева улыбкой
к предложил- «Пойм* в воадух!». Андрей
впервые сел в еаволет я оторвался
от аяала. В нпму летя павхопла с
•пешаа» мышлеииея. Юмашев прим» в
тропинке, к дороге, к вемле. к твердой
оочве. Нужно было приучать его к возду-
ху. Наделить его новым качестваив а
чувствам. Карп люби говорать так:

— Давай СЮ1ИЯ к тояу облачку!
Он прятчил Юмааеи к еммоггн а

хладнокровию. Был строг я придирчив, все-
гда в всюэт требямл точнлета

Копа Аи1пе1 Юмашев в первы! вал уле-
тел беа летках крыльев «Ласточка», без
Карпа, сверкало уже теплое вдртоаекое
солнце. Этп было в тысяча девятьсот двад-
пал. четвертом году. После «того Юмашев
попросил научить его высшему пилотажу.
Учителем был выделен летчик Рейтер.
Вскоре Юмашев стал не только летать, во
а пувыркатьеа» в воздухе: немал, * п -
еыаал глтбокм восьмерка,
раавароты. п*ре*о§«чивался .
уходил в штопор, пикировал. Скользил
вниз, быстро теряя высоту, парашвтвровал
на самолете, одерживая иашияу на иалой
окорости.

— Куда бы «и хотела ехап, в какую
часть?—епроеали Юмашева, когда ов окон-
чил школу.

Высекай, попбраааый а вааолаоааяаый,
стоял он неокольао впивали а раадтаье,
потом «оротм а решительно ответил:

— В истребительную!
Жизнь сеем летчажов-встребителей

окаша большое влияние яа •ориярование
характера Андрея Юмашева. «Истребатгдь»
юлжеп отличаться упорством а настойчи-
востью. Нужно уметь мдввалтьгя ва боль-
шую высоту и пикировать. Нужно при-
учить себи к быстрой, мтаоаеаюи реакция
и ориентации. В любых положеяых саао-
лета метко стрелять. У леггяка-кстребите-
л! должны быть, конечно, и нервы, и чув-
ства, в серпе. По когда нужро, они ста-
новятся желепыаи. Велму ггогт долто в
кропотливо обучался Юмашев. Он стремил-
ся все познать.

К Ивевм |вааКЙ Ювашеа приобрел ио-
вув ирифеааив алшяи-вепытатели.

Юваши ямс* «аооти вад ночными
жмримнтапвлаа полетами. Подобрал
•дмта опаей, раеаиодияае ладш, сковотрув-
ровал вадаяаньвт факелн. Из иаавы
летчвк дохаим важен файлы, ооветвть
саба путь • «Фмавкать посадиу. Когда Юва-
апа отпрааддаел а вервый полет, ночь бы-
ла беалулаа. Лес был окутан иглой я ели-
аадел е гарвмятоя. Издала доносим «ль-
м шелест истин. Но зарафии МаВр.^
• шув его все поглотал, два латЧввв»—
Юашшаа а Вагвасгроа—тш в вочавй
«еяаот* у иволета. О л аамаля а каби-
ну, зажгла «па. Р и л й «ват атамм.лм
аа впюмвм ааааааш дороавп. ваш ш -
нялясь над аааодрвям, покрушались над
левов, а и т т е я я и м я аоляп, над тснув-

селав. Теперь нио было с а т м л .
папрнул самолет к аародрову. Он

Щи яфяадаляо епокоев. Гош учебы я тре-
МЯаЩ вЩаботалв н его характере осо-
м а ааШйпаа| вн̂ аагавиашв атлв навстречу
любому испытанию, любой опасности. По
пуп яа ааааягром в воадуи остааоавлсл
мотор. ДотяМть до иршава нельм бы-
ло: далеко! ваелаашигяшаяа ал стави-
ла Юмаева а а д а ш т . |]гда совершать
посадку? В стеров» блвеаП отовек. Ото,
•чемдм, аараап а л д м ? Подальше от
вп1 Юваяар! навеВатл саамат. он несся
наастаачу м и . «Нужао ааЙтя ровно* ме-
«тв».-—«ацадудо в е п сопава*. Но всю-

а я л сы
тшев

ду темно! Вот уже' ориблажалась вежда.
Что это: лужайка яля пола? Альтямет»
суюрожяо полз к яулю Юиашеа яыючял
фары. Он рассчитывал, что фары ш у т у>
кай пучп света. Но а фары не раявева
ли теянеты. В последний момент летчак
зажег опытный мкрыльный факел, авта-
рый НУЖНО было испмтыпть при посала
ва а»ро]гх>». Фа!ел обнамгил землю, лес.
пола: саколет несся к лесу. Но летчик на
терял самообладания: нужно выполнять
своя обязанности1 Повернуть самолет уже
было нельзя: поадно! Юиашеа попал
нос патаны, чтобы облегчать удар. В
вп агиояевае раздался грохот. Вееолажа-
нялвса бензиновые бани, мотор, арылья.
Летчика успела выскочить. Огонь ящво
а поспешно глотал все. Юышев отошел в
сторону, рукой загоражавая свое лапо «т
яркого пламена, а тихо сказал:

— Вот вы вепытала в себ«1
. Оп посидели т остатков самолета, дыж
окутал лес. хворост тлел яа краю оврага,
шелест листвы нарушал поаой ночи. По-
тов летчика ушли к аародроят. Юмавмв
был молчали*. О л шла долго я ветова-
пливо. Садились отдыхать, прислушива-
лись к ночи, к многообразию ее звуков.

На утро снова началась аглытательам
работа, поляаи опасностей и напражваша.

Каи-то раз ва аародром доставала саао-
л«ты. которые вужяо было испытать ю
дальность я грузепод'емаесть. Испытавп
поручив летчииа Михаялт Гиаову я
Аидрею Юаашоат. Ова совершала волет
беа посадка по маршруту: Москва—Вдидв-
торал—Ростов—Москва. Громов а Юмаявав
вераулвсь в Моему усталые, во радост-
ные.

Вскоре после итого Громова я Юмашева
прагласала ва фаэкулътураый парад
Краевую площадь. Она стоив I
в аплодировала ечастлввой юаоств, веляча-
ствеям и бодро шагавшей аямо мавзолея
Левина. Таа. радостно подняв руку, в бе-
ло! тужурке стоял Ста л вв.

Алквяс повел летчвкон к мавзолею •
представал ях К. Е. Ворошилову. Народ-
ный комимар обороны пожал летчпав ру-
ки я сказал:

— Пойдеяте!
Ворошилов подвел п в Огалаву.
— Вот,—сказал Ворошвдм, — ято та

самые летчаки, которые совершала ваае-
чательны! перелет.

дмчаы выталгуяса, оая хотела корот-
ко, по-военному раеекамть вождю о пере-
лете, но вехватало слбв. Они стоили липой
к липу с «вдмвааи*. «И'Ивммг» весут в
свовх серпах вес тргхенвп пра. Сталин
ласково поаавмакКа- с 1Ъмовня я Юяа-
шааыа. Рассарашави о падробаооти ае-
релета, как себя тгястмяал летчхкя, от-
дохаулв да. Стива н и все спепафиче-
ские детали ах ТРГД*. Юмашев, торопю,
ответил:

— Хорошо уж» отдохнула, готовы х лю-
бому полету...

Больше ов начато ве вот скааалъ, дать'
я реши было рассказать Сталину о дат-
чиках: как она джйлт своего вождя в ва
какие беспримерные подвига она готова
Хотелось ему сказать о чувствах, которые
волтвали его. Но всего «того он не еда-
зал. Да разве оа привык слоаааа выра-
жать сво| чувства?

Летчика-испытателя Юмашева гыеыя
высотные полеты. Советский Союз должеа
быть ближе всех к солнцу! Ювашав дал
волю своим дерзаниям. Сбываются его
мечты. На втв дни летчик даже отложил
свои картавы, хотя живопись поарамеву
влечет Юиаимва. С упорство* а пстваЧа-
вости своего страстном хмвятяа яаЛор
Юмашев отважно продвигаете! «ближе •

О. ЭСТЕРКИЯ.

ВЛАДИМИР КОККИНАКИ

ЗАВОЕВАНИЕ ВЫСОТЫ
Человек с давлх времен стремнл«я под-

жятка в аоадух. Сначала вто была робкие
я, е совреаеваой точка ареааа. смешные
попытка взлететь на крыльях, подобно
птапе. Тра века вааад везгнт Лая пробо-
дал взвить вверх аа полом шаре, ж кото-
рого выкачан воадух. Полтораста лет на-
аад, нажояев, поднялся воиушиый шар
братьев Мовгальфье.

Воадухоллавательаал техника раньше
мммакоиалаеь с большими высота ма. чеа
еав»л*ты. Это понятно, ибо аппараты лег-
че воздуха, по сааой прароде своей, легко
«грыаалась от земли я уетреялалась вверх
де предела, где ах оод'еяная сала уравно-
аовталась салой земного притажеви. Но
все жа поаадобалас> буквально сплети
для осушествлени рекордных, вирою вз-
яеетвых полетов Пикам, Прокофьева, Фе-
даваеяко, Ствмвса я Аыерсова.

Аппараты тяжелее воздуха, то-е<ть са-
вамга, пвававшаесл аеяьпи 40 лет ва-
аад, были использованы человечеством а
а борьбе, аа высоту. Летчики мах стран
старались подняться на саиолетах км
•окно выше, аредаадл. что именно на боль-
ших высотах делит пути будущей авиации.

Плюмроя высотных полетов был фран-
яуяекяй легчав Латая. 29 август» 1909
тем, т. е. почтя 30 лет нази. еа подижя
аа ревоодвую по тояу времена вмгетт...
166 метров. Тоги вте было пределов че-
ловеческих дерзаний. На заре амаавовмй
техника отмжные пилоты располагали
лрааитипшыаа. яммдажаыив машинами.
которые ве могут аттв л в какое еравм-
вдм с еовраваяаым ааиалиояным парной.
Именно поатоау рекорд Латама, достягшего
высоты лап. в 155 метров, ааслужеаао
ашвсаа а ввагу побед авиации.

За Латамом последовал летчак Ламбер.
Не ароякло а двух веелпев после ясторвче-
ского полета Латама, как Ламбер достиг
высоты 300 метров. Но его предпгествен-
яаж не переставал стремиться В высоту.
В течевя* года он совершает еше три ре-
кордкых полета, пошяшясь сперва иа
463 метра, затем и 1.000 ветров я. на-
конец. 7 в а ш 1910 гои — в» 1.384

В борьбу за макеяаалъатю высоту валю-
чаетсл добрый десяток валетов, врелу-
щеетвеаао фраяпузеаях а аиервканекп.
Лора в. Шаве. Ввнмален)' Дрежселв». Диив-
стон, Брукаис в друтае летчаки апурауяп
небо. В том ли 1910 году фраащуа Ла-
гаяь* ПАдываетса на 3.10О ветре*. За год
с небольшая потолок аввапл достегает
3 килеиетрм!

Чтобы поднять итог потолок вдвое—до
6 кнлометрок. потребовалось три года. 9тв
и понлтяв: по мер» пяоавниммяаш а бо-
лее высок* слоя апюефары оориа аа
высоту становилась ве« аагрудяятеяьяее.

Имперааластнческая война првостаяовя-
ла финальную регктмпаю реириих
полетоа яа высоту. Однако авиационная
прокышлеяность а ковструктооа воевав-
шв! стран усиленно работала аи пробле-
мой потолка. Генеральные штабы етчетя-
во уваделв. какую громгю силу пред-
стааллет аваапяя. Оп понамала в то. что
несоананвое преватшеетво в аалдуке поду-
чает страна, самолеты которой летают вы-
ше яругах.

Не было неожиданностью, когда амеря-
ииски! майор Шредер 27 феанля 1910
года устаяоаал в Яайтом блестящий ре-
корд вн'отного полета, подия» свои ванта-
ау и 10 09Я ветра. Итог рекорд оста-
вался яеаравэойхевяык полтора года, пока
амерпаккяй лейтенаш Мак-Рода яе пе-
рекрыл его почта на лодаялеяетра.

Промпт месяцы, годы. Борьба и вы-
соту яе ослабевает. Во уам преанах
прыжков в высоту по километру кет а а
поавве. Борьба идет аа каждые 200 —
3 г>о — 400 ветров. У фрапцаоа и аае-
икаавм пояиякпеа аоаые «мнкришы»—
аамийскв*. ятальавскве. гержавсио па-
лоты. С октября 1923 года, когда фран-
цуз Садя-Лекуант достигает высоты 1114$
•етрм. и полета аяермаасюго лейтенан-
та Чеапвоиа в 1927 году. т. е. за че-
тыре года, потолок полпнаетел лишь ва
Ь6Ь метров. Еше веры два гам аэеояваа
сия! лейтенант Вполло Сусек увелаааааяг

| его ва 220 метров. В 1930 году оа же
I ставят новый раком 13.147 ветров.

С тех пор • п у м в лет. Актлчаяе.
феаяпузы. ааерамншы. втиьляпм не
вставлял я своя! попыток забояться как

жав выше. Коастртктора прадгмымли
радлчныв сложные усовершенствована*
Ш яотовм, чтобы сохранять ях млщ-
вость в разреженной атвопфере. Однако
потолок йедьпался вее вешкам а мед-
леявее. ^

В августе 19М года франитзгкай лет-
чик Петре остановил международны! ре-
корд высотного полета, перекрыв рекорд
итальянца Доната яа 410 метров а догтят-
яув высоты 14.843 метров. Вмте Детое
с того дня епк никто на самолете яе пл]-
тгмалсм. Я в прошлом году на самолете
«ЦКБ-,1». конструкции инж. Н. Н. Поли-
карпова, подладиися на высоту 14.575 ме-
тров.

Все »тв ращжт выеотвьа» полеты
совершалась на самолетах без нагрузка.
МИШИНЫ Пред каждый полетом 1Гределъно
облегчалась. Пилоты брали с собой яим-
мальяое колачеетво горючего, с таким ра-
счетом, чтобы, достигну» потолка, немед-
ленно верится яа авалю.

Летчик Детре достат предельно! высо-
ты для человека, аоддлмтшегосл в откры-
той кабине без скафандра (специального
резинового костюма, ваояоуюотего пилота
от внешней среды). Медицина с т а е т , что
яа высота! свыше 15.000 метров челове-
ческий оргаланм, ве аавпщевный ска-
фандром, не июетжинает: каелтг-т. шы-
хаедиго яд баллона, еау уже яедватает. Че-
ловек умрет от кислородного голода. Сло-
дуюшяе полеты м самолетах ва пределы
15 кялояетрм будут проводатьел], очелд-
во. и етратоиааах.

Во и м чего асдетел борьба ак высоту?
Прение всего ято об'ясяшетса чиста кои-
аерческая мображаяшаиш. Чеа выше ле-
тит самолет, тем больше т наго скорость
я том макал» всеплоатапя вол УШНОГО
трааспорта. Пи т«лмии сохранения нога-
носта мотора спора вп полета на высоте
аоарастает очень авачнтельво. Увелаче-
аам потопа полета еуят колоссальные
выгоды для Мчтамп к вассадшрекого со-

аоанее. чем у земли. В свое время мне
пришлось провести детальное велытава*
автора «М-22» мощностью в 480 лош.
сал. Оо нормам, существуют** ва ланжях
аадега Граждансип воадшиого флота,
рмход горючего для итого мотора опреде-
ляется в 90 кялограимов в час. Повы-
с и потолок полета до высоты в 5—в ки-
лометров, я снизил расход горючего почти
впое. В итоге самолет с баками, рассчи-
танными яа 500 километров полета, покры-
вал до 900 километров.

К сожалению. «Аэрофлот», его руковод-
ство я научные институты очень мало ра-
ботают на.1 изучением высотных полетов,
сяшком робсо поднимаются вверх, боятся
переходить к полетам на высоте нееколь-
кях километров. Они проявляют юяс^ова-
твзк, который совершенно недопустим в
аваапвоявом деле.

Военная акяапяя учла троки войны
1914—1918 гг. Не подлежат сомнению,
что в ВМ1УШММ бою выиграет пилот того
саяимета. у которого выше потолок. На вы-
соте более 10.000 метров легче уйти от
оги зевятво! артиллерии. Большие высо-
ты дают возможность вела четно проникнут!
в глубочайший тыл противни». Наконец,
Польши высота дает возможность совер-
шать полеты в любое время года к я
любое время суток, ибо в стратосфере н̂ет
на тумана, ни отклонен, ни высокой тем-
пературы.

Иоаятяа о высоте тесней тип образов
емзаво со скоростью и дальностью поле-
та. Чек выше потолок, тем больше ско-
иипъ. к. следовательно, и раднус дейгпгяд
патины (при условна сохранения мощности
мотора). Мне кажется, что в норок вре-
мени транспортные самолеты будут летать
несколькими этажами.

Выше все! будут летать почтовые само-
леты, которые обычно обслуживаются
одвям пилотом. Пилота гораздо проще об-
учать пользованию кислородным приборов,
чеа пмсажит>а. Несколько ниже почтовых
самолетов по!дгт кошвые грузовые маши-
ны. Оборудованные елешмльяыиа высот-
н и к авторами, она с огромной скоростью
будут перебрасывать из одного конпа стра-
ны в другой в ля из государства в госу-
дарство различные ГРУЗЫ. Епк л ж е поле-
тят паееажврекве иаптяны с гериетвчегкой
кабиной, изоляртюшев людей от влыняя
разреженной атмосферы. Вероятный пото-
лов подобны* машин вряд л будет ниже
10—12 квлометров.

•'•>

илааяатаов
полетит паесалгврскае машины обычного
типа. Но дала* я аа вт«й выеот» вкеллоа-
тапия воздтшвог* траясоорп будет ва-
много реатабельвее. чем сейчас.

Можно предгадеть к скоростные круго-
гветны» передетм яа ЪольпкЛ высоте. Я
считаю, что недалеко то время, когда мож-
но будет ( о я е р й т п#редет вокйтт «еавоп}
шаоа в течем* 24 чфсоа. Протйжааве. та»
кого перелета (не по якмтору, а по обыч-
но принятому маршруту: Нью-Йорк —
Париж — Москва — Хабаровск — Нью-
Порк) составляет мет,иге 30.000 аяло-
метров. Уже сейчас зто расстояние можао
покрыть за 3—4 суток при средней ско-
рости полета в 300 километров в час. По
ведь можно лететь значительно быстрее—
современные машины обеспечтают боль-
шую быстроту передвижения. Подвившись
в стратоеферт, самолет удвоит свою ско-
рость. Можво яе соаяешться, что в не-
далеком будущем подобный однодневный
перелет вокруг света будет совершон.

За последние голы во всех странах уде-
ляется большое внимание высотный поле-
там с коммерческой нагрузкой. Они слу-
жат практическому освоению высока!
моев воздуха для нормальной •кгллоата-
паи. Сами по себе полеты Доиати. Кокки-
накн или Детре на пустом самолете прак-
тически бесполезны. Легчая достигает
предельной высоты н немедленно устрем-
ляется аява Но если пилот оолниммт яа
какую-то достаточно зяачятельнтю высоту
полезный груз, скажем, в тыглчу кило-
граммов, то это уже имеет определенный
арактячесмй. смысл. В следующий раз оя
свозит вить ва ату высоту полтонны по-
лезного груза в полтонны горючего. А с
подутоняой горючего, скажем яа высоте
12.100 метров (которой Я ДОСТИГ С »ТОЙ
нагрузкой), можно лететь очень далеко.
С «той точки зреяиа еше большее значе-
на* имеют высотные полеты с нагрузкой
в две топы, пять тонц. десять тоня, с
максимальным грузом. Поэтому вполне по-
нятен тот интерес, который проявляют осе
страны М1гра к максимальному потолку
транспортньп самолетов.

Международные рекорды высотного по-
лета яа транспортном самолете с вагртз-
каин в полтонны, тонну я две тонпы уже
принадлежат Советскому СОЮЗУ (ОНИ были
установлены мною). В итоге блестящих
послелаах полетов летчнка-яспытателд
майора А. Б. Юмашева оказалась перекры-
тыми в аеждународные рекорды полется с

в десятью тоиааиа а

аым грузом. Таим образом советекае
лоты превысив вее сувиствующдм
ды высотных полетов с коммерческой ва-
грузкой. Пот сомневи, что а режорды по-
летов бел нагрузи ва высоту также будут
завоеваны советскими летчиками.

Использование больших высот для рёгу-
дярного сообщения трепет особых аото-
роак На Ьльидо1 выаота 4от»р «ряет свою
•ошность. Для сохранения яе нужны спе-
циальные нагнетатели воздуха. Технически
мысль всего мира бьется над созданием наи-
более лвгих а в то же время наиболее аф-
фективных нагнетателей. Различные прв-
«поооблевяя позволяют уже сейчас сохра-
нять мощность мотора до высоты 6—7 кв-
лоаетров. С каждым годом этот предел бу-
дет повышаться. Сохрааевве мошяоетв мо-
тора обеспечит регулярность полетоа и
высоте, постепенное увеличена* потолка
воздушных линий.

Мвныввя успеюм увенчалась пока ра-
бота нал созданием стратоплана. Вольта,
предпринятые заграничным* кояструктора-
л , насколько известно, никаких результа-
тов яе дали. Мяогае конструкцл была
попросту веудачны. некоторые даже но
взлетали, кое-какпе стратопланы разоилясь.
По упораи работа по созданию стратопла-
ио1 не утяхает, я бляясайшя* годы, ве-
роятно, принесут победу в и «той областа.
Работа в зтом направленна ведется также
конструкторами Советского Союза.

Лаже самый беглый обаор работы само-
летостроительных заводов и гранами •
летного состава военных я граждавскяв
авяаааонвых , формирований мкааьдаает,
что борьба за высоту сейчас гвлется ад-
вой из самых основных задач аминам
всего мира. Советсме палоты н конструк-
тора занимают яе последнее места в ято!
борьб*.

Над проблемой высотных полетов упор-
но и настойчиво работают десятка пилотов
и КОНСТРУКТОРОВ Советского Союаа. Доста-
точно упомянуть имом таких высотяаков,
как летчлв Юмашев. Евсеев, Алексеев,
Супруп. Шовчепко. Правая, Стефааоаслй,
конструктора Нльюпгня, Чвжевеи! а ДРУ-
гм.

Огромное внимание, которое уделяют за-
воеванию высоты Центральны! Комттет
партии, вождь народов товарищ Сталин а
его ближайшие соратники: Молотов, Кага-
нович. Орджоннкндае а Ворошилов, являет-
ся лучшая залогом того, что советские, лет-
чвса будут летать выше, быстрее а ильше
всех в маре.



жоивиштшшшя
3» т «Виьвагть* вкладом Пушнагв»

наслал яз Петербурга, ему угрожала Ся-
бяръю. Не а о г л остаться безяаказанвшя

Боги и врач*у» Неву
Заеаоа волуввча сверкает,

Гладят аадуачпы! пеаеа
На грозно саяяиг! ередь туяааа
Пустынный паяггяи! тирана,
Забвенью брошенный дворец.

Меиуараст Ф. Вагель рассказывает, что
стихотворение было напясаво Пушквныа в
кварта ре В. И. Тургенева на Фоатааке.
против Михайловского и м и , в котором
убвля паря Паяла.

На румляся в строи «Погаб увенчан-
злодей» Пун

первого.
нарясовал профиль

Все ясли для простого « т а т е м . Но ре-
дактор последнего однотомного издания
Пушкина, выпущенного Гослитиздатом и
предназваченного для широких масс, проф.
Б. Тоаашевский комментирует по-своему.

Восьмая строфа оды начинается *т*к:
Савовластятелг,иыя злодей.
Тебя, люй трои я вевавяагу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радогтию вижу.

К этой строфе Б. Томадмескнй дает та-
м е прсаечавяе:

сОтношение к Валолеову как к «саяо-
ыастительвому злодею» характерно для
моха после войни 1812 года».

Это. конечно, чепуха. Все стихотворе-
ние, как я ата строфа, направлено против
Павла первого а его наследника Александра.

У Наполеона был одна только сын. в
тот к 1817 году I когда Пушкин пясал
«Вольность») еще не уиео.

У Павла умерла за ято время три доче-
ря. У Александра умерли дм дочера. Мож-
вв было с радостью предчувствовать гябель
рода.

В результате комментариев полаптче-
» в 1 омысл путинских стихов извращен.

Для чего П у т и н у приходилось маски-
(ктзть политические стихи, направленные
птютяв Рочангаых, включением строк о
Франции—понятно, во для чего в советпюи
и нации подменивать Павла Наполеоном,
делая натяжки я ошибки,—понять труднее.

К стихотворению «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный» дано примечание
только о том. что «стихотворение являет-
ся вольным переложением оды Горация, с
заменой соответствувшах мест характерв-
стпой собствен-ного творчества».

Сталь, можно сказать, «деловой». Но
содерзкавве неверное.

Граждане комментаторы, нужна точность!

В. Ш К Л О В С К И Й .

ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА
В СЕЛЕ БОЛДИНО

ГОРЬКИЙ. 22 сентября. (Корр. «
№»)• 1етои этого года в селе Болдвво,
Горьковского крав, по шаня«> Всесоюзного
Путинского комитета работала брагада
ленинградских художников. Бригада в рие
картин увековечила места, где жал а ра-
ботал велака! дот.

Вчера в болдяягкоя клгб« открылась вы-
стави ятях катин, временно присланных
сюда. ПУШКИНСКИМ комитетом. Выставлено
до 2 0 полотен. Картавы отображают вады
села Болднно а озера, соседнюю деревню
Квстевевку, которая описана позтоа в его
произведении «Дубровсм!» и т. 1.

Часть картвн длв выставка была доста-
влена вз села Михайловского. Ленинград-
ской области. Они отображают период ма-
х;йловской ссылки поэта.

ЭКСПОНАТЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЬЮТАВКУ 1937 ГОДА В ПАРИЖЕ
АШ-АТА. 22 сентября. (Нярр. « .

ды»). Алмаатвяская нромысловая артель
• Ковровщица» готовит на международную
Н к . н ж т ю выгтавк* 19,17 года больше!
ковер с портретом товарища Сталина. Порт-
рет окаймляется казахским орнаментом. 9е-
квэ ковра — художника Ритах. Портрет
товарища Сталина ткут Стахановы 11е-
реабетоха и Блвмурнна. славящиеся вы-
сокий мастерством ковроткааы.

Национальная музыка
на пластинках'

1етоа втого года брвтада фабрики аву-
воаапвса граимофоняо-пластивочного треста
выезжала в' Закавказье я на месте, в ос-
новном в Тбилвся (Тифлис), зависала заае-
чательяые жадм народностей Грузин.

Отличительная черта, всех записанных
ГРУЗИНСКИХ мелодий—глу4на. цростот* я
непосредственность. Полна сдеоасаннлй за-
ду шеввоств кахетввская батрацкая песая
«Агар ападааа пхваршио». иастерска ис-
цмаяеиаа государственных атвографаче-
скаи хоров Восточной ГРУЗИВ ПОД управле-
нием старейшего грузааюкого музыканта
Сандро К а к и м . Этот же хор поет красоч-
ную карталвнсктю ПЛЯСОВУЮ сЦавгала».

Солнечной юностью веет от другой кахе-
тинской народной плясовой иелояя. задор-
но всполваемой ансамблем ГРУЗИНСКОГО
Театра юного зрители. Вырааятельи« зву-
чит аккомпанемент пандте—отариввых
народных ивктру ментов.

Пз песен, которыми сопровождаются бы-
товые вгры. привлекает внимание певучи
гурийская иелодвя «Иервшв». Это очевь
сложная по своему РВТМУ песни.

Характерное для ГРУЗИНСКОГО хора мно-
гоголосье особеняно эффектно ЗВУЧИТ В ан-
самбле чонгурвсток под управлением Мег-
релидзе. Запоминаются звовхае. приятные
голоса певап Начулвя-Чубабрия, Тедваш-
вили в гурийской колхозно! песне «Люб-
лю отца, люблю иать».

Из оркестровых записей выделяется сва-
дебная спена из грузинской сюиты компо-
зитора Киладзе в мастерски сделанная ком-
позвтФрои-орденоносцем Туския оркестровая
обработка мингрельской в е с т «Чела».

Большую ценность представляют запася
романсов композиторов Аракишвиля я Рим
ского-Коргаков» на слова Пушкина, испол-
няемые на грузинском языке артвсткали
Накашидзе и Мальковой.

Среда новых ГРУЗИНСКИХ записей иного
пластинок с ариями вз ПОПУЛЯРНЫХ опер
ГРУЗИНСКИХ композиторов и народных пе-
сен в чслоляении отдельных солистов.

Экспедиция за песнями Грузия показала,
что введенная фабрикой звукозаписи прак-
ика выездных бригад себа оправдала. Эту

практику надо всячески расширить. Богат-

ства аузыва я вееев
ствааы должно стать игтиипии яяаяавгя
слагателя.

За ихледнве д м г*и звукавалошав»-
виа ояаедаажы фабракв «сдыа побивать
аа Укваям, ва Ояермя Кияам. я Заянви*
кал»*, Еазахстаие. Узбекистан*."

за гдиу пвездку в Груза*
. &шиса*ы 7 лгучшвх175

ных МяваМиьных хоров.
наогае из т о УШЯШ

аробаых пласгялих звучат с
(всобемно оркепгяинв). В шит

И гмаяня образом савв
стяФ. Мкфежмяу оетаетн яетявяавтвяааь
т е а я м я состав массы: п а м п а м , в ш т
екмяие в продажу, асе еще
поспромв! шуя а быстро аав
Н е а д м а я и м определение цеятя* плагтвя-
ки в, резуАтате небрежно* щ*Ьшы ЩЖ-
водят в чрезмерной вибрашяд

П У К И , иымнен. ирацпк м и я ш ь я ш
ме»ы к унячтожеыию ти «тмглгнвоаяых»
дефектов. Веобшвко зяячггмьио т ю я »

брак»р«ж. 0е«4«*и мтдоивг-
ворятыьвы по качестит плмтаякя пмяв-
водстм Ногвнсквго «мода. В<мотсгаин
ралчаояы • якобы те1ШИ«е(«1 ТРУЯРКТЯ
в ивваоае проиаамдгт. Е е п асе
ноля для того, чтобы СФиатсые граая*-
Ф о а в т влаавнкв быля в« 1?аи лучших
пиагтинок иностранных фирм.

Внешний вв| властянок гмииофояао-
пластнночного треста нег.вллыю улуч-
шался. Но гтякетм п о и еше вюдогмточво
ильтурво офо|1мляется. Часто встречаются
опечатки и (рфографяяесжав ватбки. В на
циовальвых названа» чагге яе соблю-
дается единая травскрвппвя (на одно! я
той же зтякетке. наарвиер. «хиовремевво
нале<мтано: «иявтрельевай» я «яегрель-
скяй»).

Коайве целесообразно орялагать к на-
циональной пластинке перевод гекгта. Так
же не иредставит ооооых трудностей печа-
тать этот текст или даже нотные примеры
на коввертах для пластинок. Все эти не-
достатки легко устранить па-ходу.

Л. В О Л К О В .
Г. П О Л Я Н О В С К И Я .

Учмам войск Московского военного округа. Танк схрасных» проходит через
ручей у села Бутурлина

Фото гпщнальпого корреспондент» сПрвьды» М. Км*Ш1вшвм.

СОВЕТСКИЙ ЦИРК
« « о

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ПЕРВОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЦИРКЕ

О • • Ч
На рмпзечгиную прожектораяи арену

вышла вся труппа шгрка: внимательному
я требовательному московскому зрителю
то в подчеркнуто строгих, то в ослепи-
тельно ярких нарядах представились ма-
стер» почти всех видов щгркоплго искусст-
ва — дрвгеировтакн и акробаты, в а т -
ники и экввлябригты, эксцентрики и т»н-
повщиаы, жонглеры и КЛОУНЫ... Первый
государственный цирк открыл свой зимний

парковое искусство, любя-
семи.

Советское
мое народными массами искусств, в тече-
ние долгого времени отстзиа-ю и во мно-
гих случаях продолжат отставать от тех
требований, которые пч пред'иЫИЛ и
пред ивлает культурно р з т и ш й зритель.
И сейчас в нате» пирке еще немало су-
щественных недостатков, тормоаяших его
развитие. Нередко с арены советского
пиры исходит пошлятина. Программы
парковых прехсталляяий составляются из
случайных номеров сомнительной ху-
дожестжчгяо* пешимтя. Вырашамнмю
своях мастеров арены некоторые горе-ру-
юв»дятелн цирковых предприятвй предпо-
читают импорт аагракшных аттракционов,
ве считаясь с их достоялстваии.

Между тем гметсяяй цирк и его лю-
да имеют все условен коренным образом
улучшать свою рвботу а демонстрировать
ва арене поиитгаое ЯСЯУССП» Я высокое
яастерство. Об »том в частности говорит
в первое в ы г т и е в а е тосуд&ретвенялго
цари, встречен»» тысячами зрителей с
большим удовлетворянлея.

Две особенностя отячают первую про-
граяяу пиры: во-первых, румводитыя
пирке сумели дать яркое и содержательное
•репяк ясыпчятепяе еил*п сояетскях
артистов (в программ всего «дин ино-
ггрйяы! номер); во-вторых, она ео-
«пааевд е а ш а молодых ясполаателе!,

выросших в советских условиях. Начиная
с маленького наездника, открывшего пред-
ставление, и кончая группой Альйи. с
изумительным блеском покапавшей волдуш-
ньгй перекрестный полет, — это люди,
воспитанные сойотской школой.

Советское цирковое ИСКУССТВО имеет не-
мало талантливых исполнителей, одарен-
ных мастеров, способных не только кон-
курировать с иностранными артистами, но
и превзойти их. Разуиеется. отсюда нельзя
делать вывод, что нам нечего взять от
буржуазного цирка. Тонкой, отчеканенной
во веех деталях работе бразильских экс-
центриков Ое-Вальтер-Герс. участвующих в
первой программе, несокненно. будет и дол-
жна учвться наша советская цирковая мо-
лодежь.

За малы» исключена*!, все цирковое
представление под куполов ж на арен*
проведено на высоком уровне исполнения.

— Трудно сказать, кто из них лучше
работает— комментирован программу зри-
тели. И в самом деле трудно, например,
противопоставить ловких в сильпых жон-
глеров Нелыар группе зкввлвбрвегов Го
лядзе, проделывающих на свободных лест-
ницах номера, достойные восхищения. Оди-
наково хороши я атлет Рудиф. показавший
на качающейся яачте несколько исключи-
тельных по смелости и красоте тонеров, и
т р у т а блестящих акробатов Венедикт. Вы-
сокой опеякя заслуживает • робота дрес-
сировщиков: Эдуарда Преелз, выступающе-
го со своими лошадьми, и К. Кудрявцева,
показывающего труппу медведей.

И еще одна черта отмчает ныяешвее
выступление цврка от его прежних про-
грами: в пирке весело и мнавательво. Да-
же клоунада у ковра, представляющая
чрезвычайно трудный вид циркового искус-
ства, заслуживает всяческой похвалы. Кло-

ун Каран д'Арш, он же Румянцев, хотя и
ве полностью освободился от штамма, на-
ходит иного свежих приемов, выбывающих
веселую реакцию зрительного зала.

В общем хорошая программа, к сожале-
нию, не свободна от недостатков. Прежде
всего представление несколько растянуто
я под конец утомлнет зрители. Часть номе-
ров бед ущерба можно было бы сократил-
<ы имеем в виду в первую очередь выггу

алтяг 6 а д е т а в слабого и мало ни
1*регного Хореографические атюды с обру-
чами, дягкаая и мячами не Сличаются на
мастерством исполнения, ян замыслом по-
ст&яовщим (П. Крешова). Сложные и гро-
«ю.ики» конструкции, на которых и вокруг
которых разыгрываются втюды. ве только
не содействуют Успеху балета, но явно
идут ему во вред.

Существенным пробелом програикы яв-
ляется полное отсутствае разговорвого жан-
ра. Это сушат представление и делает «го
несколько однобоким (преяяушествеяяо
спортияво-асробятяческяи).

Вывивает недоумение я «осаду за нал
советский тарк еще одно обстоятельство.
) советских цирковых артистов, видимо,
признаком хорошего тона считается ковер-
канье своих фаив.шй ца иностранный л и .
Посаотрвте хотя бы на репенэяруеиуы
программу. Она вся испещрена: «Адьбв»,
«Асли». «Шлагер». «Вав-Риж» а т. д.
Между тем за атики велепыхн. какому
ничего не говорящими осевдовлмамк. взя-
тыми напрокат у буржуазного цирка, скры-
ваются Ивановы. Петровы. Сидоровы —
прекрасные советские мастера советского
цирка Не пора ли покончат с етвм рабо-
лепием перед € иностранными» вывертами?
Мы должны учиться теняке асполнмшя
у крупневших мастеров буржуазного пар-
ка, брать у пах примеры аастергтва, но не
внешнюю форму и тек более ве рекламу.

Первое представлевае государственного
цирка свидетельствует о Здоровом росте на-
шего циркового искусспа. Упорная работа
пад воспитанием молвя*" актеров, пош-
шенте исиоявательсао! культуры старых
мастеров, оерьезяы! подид к цианнинии
репертуара приведут советсаяй цирк к
дальвейшему расцвету.

А . Н А З А Р О В .

шши шшпп

магтяг
I. Яма.

Х А Р Ш » . 22 смцяаая. « в * .
я*»). Вчера ектмлея алеяу» Хдрьам
сваго «баем ЕП(б)Г. В яяаяпж плсвуна
правая |чштяг оссрсгаяъ О 18(<)У
т»в. Н.

В и с т
веваылв
хааыовси ...
уквлгпорательаув) як««аояву иатявшо-
•асеяаой яяватьд, вявиволвевае ялмя оо
веду я в а а ш и е а а ш ярадяраятяй алян--
вааемй ««ластя % ставятламта? а и ш
явки, а также яааеявамка я меаяяяее
яяояя «гаамвае сеяьепг» хаийвтва.

В принятой резолмаяя мевтм '<&*«•
1УВЯМ одябрвд реяншк' ШЕ ВКП((| об
•саафвяшаи тов. деячгям от «базиао-
ст«Й верам* секретаре 1ар».ко»скег» яб
вам ЫМ»)»1 я арааяая К м харияв
сввд бмммвааов е в * твгяе* е а л т л е я
вокруг сталввского Певтрялмвге мяате
та ВКЩб) в вождя партия тяваяяша
Отадяяа. вокруг ЦК КШ#)У. яааглавяяе-
иого верными сФрвтпямя тавараша
Сталям—Косиором а Настыяивыя.

О^гяуа едяиодушао востаивал азбрать
бпро в утвердить: варяыи секре-

тарей обкома КВ(б>У т м . Кудрявцева
С. А., работавшего рай* еенретарея За-
каякакжого крайоаа вЖП(б), а вторым
ееарпарея абмяа тев. лггвина М. 1
раблтаввгго ранее заведующим гедьсто-
хомАгтвеидыи отделом ЦК КП(1Н'.

Ве) долго весиол как*»» овацию
орвяал ярамтлвае 'вождя партии тевл
ПИШУ Сталину, а также письмо ЦК
КП(б)У — л . Косиерт я Постышеву.

ПЛЕНУМ Щ КЛ(6)

ЕРЕВАН (Эривавь). 22 сентября
(ТАСС). Вчера мклячллгя пленум ЦК
К11|б) Армении, обсудивший вопросы ук-
реплении жввотнонодчсчкях колхозов,
строительства комбината синтетического
каучука, итоги опвевл партийных доку-
ментов и другие.

Пленум единогласно избрал перлы* се-
кретарем Центрального комитета компар-
тии Армении А. С. Аматуни. работавшего
до этого вторым секретаре* ЦК КП(б) Ар-
мении. Вторим секретарем ЦК Ы1(6) Арие-
ная наорви С. Е. Акоиов.

С большой речью о состояямв я задачах
парторганизаций Армияп вькттанл т»в.
Ааатуии. Пленум послал приветствия то-
варищам Сталину и Беаал.

ПАМЯТНИК В. И. Я Ш Н У
В ТАШКЕНТЕ

ТАШККНТ. 2 2 сентября. (Кара, «< .
вы»). В Ташкенте на Красной плошала
коивигается памятник В. И. Ленину. На-
чалась кладка постамента который соору-
жается агз красного граната, осаованве —
Ва черного Лабрадора.

бромовая статуя В. И. Девав» отли-
вается в яеинитраде под руководством авто-
И проект» памятней скульптора Б. Ки-
уолма.

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ В ИОСНВЕ

Московское городское управление народ-
нохозяйственного учета готовятся к прове-
дению переписи населения столицы.

Закончено определение точных границ
города и отдельных его районов. При УТОЧ-
веиия границ некоторых кварталов выяс-
нилось, что многие проезды я пеоеудкя не
имеют названий, а многая доаа — воме-

)В.

Сейчас идет составление списков всех
городских домовладения. Сааекя будут про-
верявы я уточнены путем сплошного обхо-
да дояовладенцй. При атом будет ш м и -
яяваться численность населения ва осво-
ве данных домоуправлений. Это даст воз-
можность провеста правильную разбивку
ГОР01СНХ районов на переписные гчасткя

обеспечит полноту переписи населении.
В бАяжайшяе и в вачнетса подбор пере-

писного персонала — участковых уполно-
моченных, ЮКТОУКТОРОВ и гчетчняов Ин-
структора и счетчики будут набираться яз
чшма работников советских и торговых УЧ-
реждений и предприятий учащихся ВУЗОВ,
ВТУЗОВ, техвикумов а старели классов
среда» школ. Районные советы определят
колячепво переписного персонала которое
млжлы дать каждое учреждение, пэед-
прявтие в учебное заведение. Рыдыеипе
переписного персонала будет ироияводить*а

уково1в.теяами учреж1ений г участием
пмтиДшх в врофегсяояалышд оргавмза-
пвй.

Во всех 23 районах столицы будут
сомали примерно 150 пе^орсвых отде-
лов я 3 тысяча инструкторских участков
Перепись в Москве будут проазводить око-
ло 30.040 человек.

РАЗОСТЛАНО 96 ПРОЦЕНТОВ
ВЫТЕРЕБЛЕННОГО ЛЬНА

К 15 сентября по Союду убрано 2.042
тыс. га льаа-долгунца — 9 9 ппоп. плава,
'азостлаа урожя! с 1.969.9 тыс. га—

96 от>оц. вытеребленного льна. Задержался
р м г т и в Яападноснбврском крае, где
разостлио 4А проц. вытепеплекного дьнч.

Поднято со стлиш « вьтгто яз яочия
ьна-юлгувпа с 1.293,8 тыс. га — 63

проп. вытеребленвого протав 27 проп. яа
тот аи срок в ПРОШЛОМ году. (ТАСС).

ЯРОСЛАВЛЬ. ?2 сентябоя. Жара. «
аы>). Яа ткапко-ппядидьнои комбинате

Красный Пеоекоп» в )ругих предприятиях
Ярославля работают 60 талайтлпых хт-
довишко«-самоучек. Областной сойм совет-
ских художииков оргмя'змая ях в две
груалн. с которыми регтдяряв ведутся за-
нятая. Среди самоучек-хумяваям »свбеи-
яо вннояется клочки аятемоЛильяого м -
водв Наведай БУДЯ. ЕГО перваа картава «На
сторожевом посту» полтчнла хоревую
ояему художняиов-профессяоиалпв.

' ^ V И За 60.000 тойн еяши

VА
тонн пР°*ата в сутки/

СТАЛЕВАРЫ ВЫХОДЯТ
НА СОРЕВНОВАНИЕ

яаа! пачм *» Э
•'ваш 12 явм ятаяи я •мая вввтаия. Эта ияянятяянаа]).

пит т а %Д пмм.
т ^»^»^|»^»^^^^^^^^^ьйлл^^ вл^»^к^л^ИЯНК1»^ Я^кЯЯММ В9вЬавЙВ^ВкаВИЪ^В»ЯВ| В м Аяар|а1аа1аимя виажупяльбамх стаяаияазяа. пя

иастаяым ааяииа, чтя, нягаа а письаа тая,
аи. Навава таа. Гавяяаяц аи I

Маяяамааяу. Почта а*иа
ваш таа. ЦМаншяа а

* * •

Горбань—Несметный
Только-что узнал, что на шюде-«Азпв-

сталь» им. Орджоняпиае появился стале-
вар, который догнал нас. макегвемх стале-
варов, в рекордной выплате и вреиева-
мв тоже мет по 12 тонн сталв с квадрат-
ноге метра ппн. Фамиляя этого сталева-
Р4 — йесмачный.

В связи с агам я вызываю тов. Несмач-
ного ва соревнование. Срелиес УТОЧНЫЙ
с'ем берусь довести, как я оя, до 10 тонн
с квадратного метра пода, а также обя-
амось давать побольше и а в м со с'емов
12 тонн сталв. Выполвевае атого обяза-
тельства у меня обеспечено: я привел своп

• порядок, поддрлвил свод, отремон-
тировал газовые пролеты, вовлек в соревно-
ааняе цгихтовщаков.

Мощность навдей печи >в 5 — 200 толп.
Несмотря ва это, я ва смей печи ухе

сейчас аавараваю 2 8 0 — 2 9 0 тонн с т а л .
Такую зямркт мы аокем проазаедап,
так как вес*вд>ю иаяеаяли конетруивам
чштеиа: ниже м т п я л и ванну оечв •
выше подняли порош. Желоб печа двой-
ной. У нас устаяояэел также вевтялятов
и я ускорения подача газа в печь. Поем
того, кля отоемон-пвоуют старый хобот яа
завалочной машине, я в ГОРЯЧУЮ печь узы
в процессе плавки буду еще добавлять
руды я доводить вес плавна до 3 0 0 — 8 2 0
тонн.

Наша печь в августе 3 раза добилась
с'ема 12 тоня. 18 сентября мы свое* вы-
п л м а н 738.2 толпы за с т о я , что соста-
вляет опять-таы 12 тонн с квадрапюга
метра пода.

Сталевар мяаиамртяиовмагя паха
Мв11ЯЯВС11ягв завода им. Карим

Н. ГОРБАНЬ.

Шибанов—А нтонов
В редя ПОСТУПАЛ* перепялка двух

знатных сталеваров — тт. Шибанова • Ан-
тонова, решавших вступать в соревнова-
ние.

Сталевар носковемго запаха «Серп а
молот» тов. А. иМааяв пашет сталевару
макеевского завода ям. Кирова тов. Анто-
нову:

«Дорогой товарищ Антонов!
Из вашей заводской газеты «Ломка» я

'..кат. что ты на своей 45-тптшй печи
Х5 2 ВЫПУСТИЛ плавят в 62 тонны за
6 час. 30 чан. и дпгпвг г'пм 10.4 тонны
стали г кв. метра пода. Замечательно ты
работал, товарищ Антонов, с чем а поз-
дравляю.

У меля за последнее время тоже непло-
хие показатели. Изо д м в день я пере-
выполняю план я переарываю проектную
пошлость своей печа Л» 4. Мощность яоей
печа определена в К тонн стали с кв. ме-
тра пода, а я даю 8.1—8.15. а 9 сен-
тября дал 8.27 тонны с кв. метра пода.

Я. товарящ Антонов, хочу с тобой со-
эевиоваться. У нас будет борьба за наи-
высплй с'ем. и мы будем, соревнуясь, де-
лать одно общее дело — крепить мощь я
обороноспособность вайей страны.

Я работаю на печа емкостью в 70 тони.
Оаа недавно реконструирована и работает
иа прануднтедьнм дпье. Ооиша ж е . то-
варищ Антонов, как у вас мйотают ка-

павшиха. Мы бы енвмалш больше метал-
ла, да кавава нас ториозвт».

Тов. Н. Аитянаа послы следующий ответ
тов. Шибанову:

«ПОЛУЧИЛ твое письмо с предложением
соревноваться в переписываться. Спешу
ответить в поблагодарить за поздравление.

В поглеяее время У меля па печи с'ем
составляет больше 8 тонн с квадрат-

С
р

ного метра пода. С тех пор. ка< был за-
ключен юговор 6 заводов и к нему 1гра-
соешнялигь другие предприятия, дело у
нле пошло еше веселее и лучше. Твой вы*-
зов ял соревнование я принимаю и е ра-
юстью буду с тобой переписываться.

Работаю я в старохартеноескоя цехе
на печи Л} 2. Печь была выстроена ца
35 тонн. > мы сейчас в нее загружаем
58 тонн шихты. Канава нас ве держит.
Канава у вас не поспевает, наверное, ПО-
ТОМУ, что администрация плохо регулирует
паботу литейного зала.

Будем, тов. Шибанов, соревноваться, В
тот. кто пооедит, обязательно должен при-
ехать в гости к своему товарищу.

Вступая в соревнование, я хочу загру-
жать печь мгксаиальво. выпускать плавка
и 6 час. 30 мвш. а регулярно давать ах
по заказанному аяалязу. Я буду работать
5ед авали й и поджогов оечв.

Желаю услеюв!»

ЗАСЕДАНИЕ СОВНАРКОМА РСФСР
На очередном заседания под председа-

тельством тов. 1ебедь Совнарком РСФСР
заслушал доклады о состоянии торговой
г е и я развитии теваяяооарота'в Воронеж-
ска! •бластя—зяисдуфшег* облввутовгоя
тов. Итера а а О я р т в с п и крае—заве-
дующего храйвнуторгои тов. Бердичевского.

Прирост товарооборота по Воронежской
областа за первое полугодке 1936 г. соста-
вляет 820.200 тыс. руб. (за первое полу-
готе 1935 г. он4составлял 668.500 тыс.1е I?

). Vруб.). Торговая сеть увеличилась на 7.9
проп. По Саратовскому краю прирост то-
варооборота за первое полугодие 1936 г.
по 'равнения с тем асе периодом 1935 г.
увеличился на 2 5 проц. Годовой план раз-
вертывания торговой сета выполнен на
102 5 проц.

Однаво. яеемтря на ати достижения, в
систем» советской торговли Воронежской
области А Саратовского края имеются
крупные недочеты. При выполнении в пе-
доя плава товарооборота за первое полуго-
дие 1936 Г1 яа 9 9 проц. в Воронежской
области опельиые торгующие организации
не выполняли план.

План товарооборота по Саратовскому
крат <а первое полугодке недовыполнен на

Торгующие органиаапии не выбирают
полностью яз местных 4аз фонды продо-
вольственных товаров— по сахару СЛИВОЧ-
НОМУ масду. маргараву. яахорке. хозяй-
ственному яылу.

Виеанее офораленае я санитарное со-
стояние торговой сети неудовлетворитель-
ны. Не развернута торговля по доставке
товаров иа доя и предварительным зака-
зан. Слабо развернута развозао-разносная
торговав сеть.

В раде магазинов наблюдаются перебоя
торговле товарама ассортиментного ми-

тяума а повседневного спроса. Во многих
хлебных иагазинах г. Саратова системати-
чески ОТСУТСТВУЮТ предусмотренные ассор-
тпеятяыя яаваатаон сорта хлеба я булоч-
ных изделий. Плохо работает хлебопекар-
ные предприятия в гг. Вольске, Двальшске

Пугачеве.

Не отвечают меиентарньгя культурны!
запросам потребителя и предприятия об-
шетвенного питания. Неудовлетворительно
п р о х « т заготовки овощей в фруктов.

Слвваркоа РСФСР набрал комиссию в со-
ставе тт. Хянчука. Адтнова-Овсеевко,
Долгова. Кухтвна. Бердичевского я Егера,
которой поручено наметать прасшчесяяв
мероп«иятяя для устранения недочетов *
работе в дальеейпкгв расшврсаня торговой
сетя.

• • •
Палее Совнарком РСФСР заслушал до-

клад Наркомзема РСФСР тов. Лисицына о
ходе уборки картофеля, овощей и плодов.

К массовой уборке овошей и картофеля
в овошесовхозах приступили с 1 сентяб-
ря. На 10 сентября *убр»яо овошей 2.123
га а картофеля — 7 7 9 га. Хранилищами
для закладки овоще! яа зимнее хранение '
совхо.ш обеспечены полностью. Значитель-
но худшие результаты имеются в уборке
плодов Ягод собрано 7.305 центнеров вме-
гтп 2 0 020 пентнеров, что составляет 39,4
проп. плана.

Совнарком РСФСР предложил Наркомэв-
му РГфГР. директорам овошетрестов и с*в-
хоялв обеспечить своевременную уборку
овощей и картофеля и провести все веро-
пцияти» пи борьбе с потерями, в частяо-
т л . обязательно проводить вслед за юп-
кпП нартофеля боронование с подборке!, а
также пепсятшку с повторной подборке!
каптофели ва всей убранной площади.

Пат>комземт РСФСР н директорам овоще-
трестов вменено в обязанность в течение
октября текущего года произвести провер-
ку качества пекеработки и закладки на
хт/л некие овощей в основных совхозах Мос-
ковской Ленинградской областей и Куй-
бытевгцого края.

Н РСРСФСР предложено пол-
яв'тмо лб«ч-печвть винодельческие совхозы
необходимой тарой для мводе.тия. оАратва
особое впиманне яа борьбу с потерями при
сборе плодов и винограда и на повышение
качества вырабатываемой продукция (ви-
но, соки я экстракты).

(ТАСС).

НА ИГАРКЕ
Саиотчкаяи - художниками яарягеаано КРАСНОЯРСК, 1 2 .сентября. (Кара,

свыше 160 разнообразных картин. Решено ~ • - -
оргаваивать в Ярославле гораккув вы-
ставят произведений савоучек-хуижвавев.
Такая же выставка будет оргаанзоваиа в

«строве.

»)• На 1гаря« ежегодно оставалось
зимовать в протоке огромное количество не-
убранного леса. Его приходилось вырубать
изо льда полярной ночью, при сорокагра-
дусяох морозе • доставить ва лесозаводы.

В «том гвду дееяпи бригад заняты разбав-
кой плотов я укладкой бревен в штабел,
чтобы до зимы в протоке не осталось ня •*-
вого бревна. В прошлом году на 15 сентя-
бря было выкатано всего 30 тысяч кубо-
ветров, в нынешнем—около 200 тысяч.



ВОЕННО^АШИСГСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Ожесточенная борьба
на Талаверском фронте

(ТАСС). Как вч-
он1*авивя4-

. 1ЧИКНИГГСЛ, ЧТО
и* авеил сражения в» Юяшин фронт* убит*
3.056 автевлввюв.

В» севере с е » араавтелитаевлых само-
лете боабядигроваля Оваея» а у,
батарея) акгеаяявив.

Ва фронте в Арагоава врявитгомаеввы*
в» 14—15

мяв а ав
, в сектор* Макова.

I с боепряласаав а одаашх.
В Тыаверокт секторе враввтшопиа-

внеаввсв» отОяоя «япопчевше агава вя-

Малмцпй юррестидевт «Дейли п *
ральд», поспав Талавересай «таг, укахы-

•ист собой равнину, I его затрудняет
ровт. Нее а д авва оавиргитя
боабявяфоакв. отщн! ( ш и ш х . 1
гнряшекяла самолетов. Саярыеты-вгттряоев-
ав обетрелаишот ш путоитов вравитель-
огаеявув пехоту. ВЬавиельствеанов' и и -
ц н 1нжх<иитсл сражаться в нвблатащяигг-
аих условвах, м ш ш старой* аиггежяа!
аваацвв—перевес в численности а в и к -
о н слаолетов.

ияцншвый воррееаояиап «ДеАли
аваль», находящийся • Талавереми сек-
тяре а р | штаб* витяияикоя, утверждает,
чт* нггежняки захватан Мавед» • Свята
О я ш я в чтараввтельс йовгсаог-
«тгяаап в северу. Как тсавывает далее п*>
реевовдент, прмятельствеаяые еааолеты
оаабаряаровлаа Маке» после того, как «тот
втавт был вант

Как сообщают друга*
I сосредоточивают ва Талааерсия

франт* сааы* отборны* «гряды а самые
вводов «ртам ад* ааегтолешя а аалряд-
саоа направктяяи. Калресгмвпент агеатста»
Рейтер, вахоадшвйся ара штабе
яав, сообщает, что л.

. _ _ в Т«лаа*рскав ееитср* у
ватагам 60 иаолетав.

вы Кадрам лам-
Сашиаты

с уяхпмв. Из амгах
районов, аахмчевных митежввияв, .
сылаются в» ТшввргявЙ фронт войска для
участи а живгетоамелк* аастушеаня.

Ках яераИт шбваятвргавй аарресоов
дейт «мряяяг пост», правятедьетамвый
кр*веягЫвяяарт»д>аГагававмааавмп
Малаш. В* слухам., «аи вая*р*вы аоввар-
аяровятд. Калек. Вчмаа в ш и п а аятвж-
явма Ьипапвроаалв Пиару-
, В Бургом утведошт, чт» вятехая
маяла ва фронте Гвадяррахы* прохвк Хувр-

В срмюета Асмамра Таив*
ерчшжаот девякатмя. Шара вяа была «г-
ОВТЫЧвВ . . . -

МА1Р1Д. 21 «втабря (ТАОС). Агаит-

Вувгае».
Кл-

т а аоел оятчае а* ое-
жевшяш а детей, а, ва

оборот, выдвагать ш в»

К*3»ре

«гва « тоя^ чтобы затруднять цЛсятл
в м е й м ш «ал».

ПАРИЖ, 22 севтабря. (ТАОС). Обоярем-
тель «Эк* д* Паря» отмечает, что авиация

помощь
юнкерам, засевши в юледокон
снабжая ах жмой а цкпоаольстявев. С са-

I« авадус-«врасывавтся
ва а вуссааа
ПАРИЖ, 22 с.

тиа •
П

•иет

• ву«сам п и .
Ш . 23 ««атапра. ГГАОО. Кае виб-

сЮааовп», в Мсаммв в тшу •«-

и-оаргвма. В Гмаеаа а в 8втреаадгве в>-

ш«у.

Воззвание
Мадридского областного комитета

испанской компартии
В Д , 23 сентябре. (Оки. юрр.

ТАОС). Мирщси! обистао! пиетет шс-
•4кхо1 аошартш выпусти «мхуюшее

«В геросчесм! заацтв деговвагте-
тЛ а«шт&ккв вадацева! ырох хг-
рит вии»шув)са роп, евоам герояввов
в рвашгаспа) т иш фывавкво! ово-
аочл «суамсгвать евоа довмш ша-
вы ш и п Ммраи, «того феюаюадо
пуита борьбы. До с п пор вра-у ••
умшш—ж к удастся—достагнуть
а т ! цел, во вое хе се к теряет на-
дежды выожвть омю вромкуи «лу
ва НАРОДНЫЙ а геропеский Мад^и!. Дм
этого он кювоеагграр̂ ет в горах на Ов«-
ре а особоняо у Тдмверы самые жесто-
а « • вровохадаые «рды, ооспмеваые
аз обаавутых ааросмапев и преступ-
ных яканвмв, воторые, влену» себя
авоаацана, срахаютеа аа авгереси ве-
адувар<ш1»го фапигама.

Друхатист, реелу&пкаясим соов-
ты, героачесан! амюд Мирам! Необ-
хадпо «цв «ям уоим, явобходвшы
еще бодьшаа решввость • геровга!

Мы полны поЛелт враг», бгажа-
мстао «га уавчтоаят! Наваквх ю*е-
бавн! в свввшвИ Надо уваттокоть фв-
ппитсгую «фвцерввт* саами ва фронте
Тиаверы в в горах п Севере.

МирпеааЙ варох, помввайеа в* вы-
попевве ото! и ш о 1 зличя\

Вве ц я гго! оо«вды1 Раагров врагов
саоаады а прогреве» ва фроатс Таавмры
в в ворах и Север* будет гвпигкяаа
шагав «а нута в постов победе.

М«жев м вы побвлвтъ? Да, мывм!
Виа ш сосредотсчм ш >тов
1у<шах в> винх геровчеевах дру
яввов а солдат республш; е с н «аш
поката бо! с выыьв о дековратме-
оиЛ ресоубдвве а о томраяао, мввжх.
м ам;.«сав бро«авоа в 6*1 о ватуав-
ашох в готовностью отдать к« до
поемунк! ваив вровя, тгобы ра«епмвть
шавы банды ареступнявоа. гравяты»!,
варваров; есая С у дек новостью дове-
рять вародаояу правительству в м и м ,
вомвзуюшп ававфашветскяав еиаяа:
«ей введм и фровтах Талдверы я
Саерры жеднвум дяецвпяпу,—побед»
останется за пародов».

«КЛАРИДАД»
О ПОЛОЖЕНИИ

В СТРАНЕ
Исламам газета «Кларщая» уиаы-

вавт в передовой статье, что крраторм,
•ахолашаася в румх оравателъстаа, аи«-
« г е п я м по овое! плошала • по чвау
аапме!, ввжев твррвторил, эялвмевная
фаемстоит влгехткаля. Кров* того, по
вультуряову урлвяю своего яаселенвя, но
овош «стестпемпл» боптствая, по евоеау
орошпиеавову рааттло я, яасовеп, по
«опту стратепгсосыигу полйжеиию терри-
тория, я&одящажд во вааста мямвтго
вепашкого правительства, «много пре-
аосхояят торрвторям), ва вогоро! хоааанв-
чают штяпява.

Ьаталоавя, Валежин, Еяиьбао, прокыш-
яваяая, Астувая в Мигни — «то те ра1-
авы, в аоторых сосредоточевы 90 пропм-
т я тяжелой щюуыомевюста Нславви.
Благодаря угону, омтеркявает газета, ггра-
вяггвхъетм овохвт органшовать в короткое
вреяш — а ухе оргаеваует — прошвоа-
етм артавм, аяуапав, авговыявн, салю-
лвгоа я) т. п. Вольтов звачяие п а х е
ввеег то «бстоателсгво, что аграрные чро-
ввадяя, вас Алыкри а Малага, а тасяк
ватамв<кя« провавпяя в Девает (Вален-

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
САЛАСАРУ

АЛОНСО
ПАРИЖ, 22 севтября. (ТАОС). Агеят-

етм Гаме гоМйяаег вз Мадриа, что на-
родный трибунал прягоюрнл бывшего «в-
няггра виутреннях дел в ибваетах Ле-
руга я Саишфа радаша Саласара Алв-
со к смертной казня. Как вавмтно, Оосле
овтябрьпнх мбытяй 1934 г. Садасар
Аловсо румводы яровавой раеврааю! над
рабочявя.

УРУГВАЙ ПРЕРВАЛ Л т Л О М П Л Е С Н И Е
ОТНОШЕНИЯ С И Ш Ш

ХВНЕВА, 22 геягября. (ТАОС). Уруг-
вай прерви 1яплох«гячесяяе отношевяя г
ИопаявсЙ, аотвыруя это те», что 20 сен-
тября ямбы были раотрелякы три сест-
ры уругвайского вице консула в Мадриде.

е кш, п а в « щ и , «ела тяваа

•у, буяаг ', .._ . .
аоаава ва аеескх фактах,,

Вызывающее к т д п н п
Портупишм

ЖВНЕВА, 21 сентября. (ТАОС). «Жув-
валь де Жекев» опублвковала статью пор*
тугальемго нянястра ыогцинньи ил
МовтеЙро об отношенк Португалия я яс-
панеяяя мбытияя. Моытевро утве»ж]а«т,
что портут|.1ьсюе яравятельетво соблюда-
ло полятяят вевяешатслепа во ввутрм-
вве' деда Ипивви. Во тут лее портутш-
еяяй яяявстр ямстааяшп мл у р п * -
ян «обавляет, что соартумдосм ира-
вателипо еяравяя а» сооо» свобову
деа«гяяй «а случай ваамвяип «обшИ*.

МАДРИД. 22 «втабря. (ТАОО. Па еяе-
дсвяяв вадрисяой гамты «Либерти», м-
жду вспанеииш фашястеиля яятежнвы-
вя, с одв*§ пароаы, • Геоипик*. 1тиввА
а Португалив—с ЛРТгай, аяштчеяо ес-
яретвое соглашеяав. По еловая газеты, это
воглаанпа яредуевапяявает, чт» в случае
победы кятеашяив Гаваавая выучила бы.
•рай я» 1свав(м« Марой* я п Кавар-
ввяе острова, Италия получила бы прав»
и Бамаршяе острова, а Португалия в>
сталясъ бы Галисийские прмваавв.

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. ГГАОО. Ка>-
ресавящаят галеты «Иыо-Йорк таАао со-
обяиет Я) Дассабояа, что отерави ору-
жия вспалляи вятеяшвия черы Порту-
галию проваводвтея открыто.

По слоям жлвркяояжви, я т * вспав-
свах фавлктов ловсяивтея я 1асе»ооя«. яа
уляпе Ру» К»стялм. Дамв мр»»епоад«ит
яашет, что в Лвссабояе он посетил предста-
вителя ясракких фашистов Вальяруята в
то вгоиш, когда тот разговаривал е геряда-
скавя коииерсантаая, ооааипавшява еау
снимка е грузовиков, которые вогут быть
««питы бровей. Корреамцецт отве-
чает, что его интервью было прерван* ты«-
фоняыя авонюя из германского оосольстм.

: БЕСЕДА ИДЕИА
С ИОИТШО

ЮВЛОН. 22 ееятября. (ТАОО. Яма «е-
евдавал в Женим с порттталмшм иямя-
«троя ияоетрааяш дел яЬвтейро. Указы-
вают, что Идея устравы иекоторые ввцм-
жеявя Порттгалаа протаа участал в июагн-
тете по вопрост о иемеамтельстм в аслап-
•лие дела. Омаао нет някаяах мнвш о
юх, чт» Португалии в ближайшее врехл
примет участие в работах воявтета,

Кая указывает коррееооядент «Ныое кро-
[», оеьшясь на весьма авторятетные

жя, Моатейро после воавааноаеаал
фашастемго мятежа и Мсааная аывял ан-
глакату пцаатмьству. что если яад-
ркияяе вяааатыьспо ояержягт верх, то
Португалия будет вьиуяоена об'мггь Нс-
!ааяа аояшгу в веста ее при ооомряме

Италия.

ФАШИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ
НЕМНИЧАЕТ

(ТАОС). Пасла
•'«1-

пиет
в

иасп •
ля-
яо-

в аи-
яавву

«травдя»! вмаяа ш воааду вр
тввмывевястс1»п ввепамвт аохиу.
явабн икнцаваня яа Нюреябавг»». «Что,

ж Герату м м ю и
1Ы р6К#
«Мае»

Оавбое

яямес-1

Урал», СяЛяаа ж Увраввы, ыа

ть» бердявесаго коррееаоаяеят* «Т*Й»с»
«ааягма варааваетав», «введем ввяо-
ста>, «велачайшей фмывяваий» я т. п.
9та етатм яаяболее ярко отражает нер-
волаост» руаомдяяоп геряавяжт ифугоа
по поводу тех выводов, которые делает аа-
иахаоевропейсяаа абиалчаное «невяе ю

выдвинутой в Нюревберге,

РОСТ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ

ПИТАНИЯ
Ш Я Н , 22 сентября. (ТАОО. Мест-

ные влаетя в Дюссельдорфе вадив расав-
ряшине об усилении контроля над маавв
яа вводупы вятаняя. Авторы ааеоеряям-
няя яамптввудвт, что «тормвцы продают
товары по балее высевав вмая, чеа вто
ааачятся в спвсках твердых вей». Осо-
бенно повысились цевы аа вяео я на коя-
басу. Расаоряяияиеи вводятся таиям конт-
роль ш веяамя яа тмятвшу. '•» «пены
на лае а» мемяш! ведеда аяачятеляо

р*4в
Маты* пасти я Касселе обратяляек

в яаевлеимо « коазяаняея, я вотороа от-
вечает, что «аа&дмдаюпкеся и последнее
•рея» сувяепгвмям повывшие вея в рал-
лячвых оаластях широкого нотребдеяшя, *
кобеяноитя а тиаговле продукта ив явта-
аня, ввжет 4 м » оаравшаиа* «ав» а ри-

ПЕРЕГОВОРЫ НЕПРАТА
В БУДАПЕШТЕ

ВЕНА, Ь ееятября. (ТАОС). НиаившЙ-
ея в Венгра» германский пиастр вао-
етрамшх ды, Ь>1раг вчера в пмаачер»
ввел продоигатвльные беседы е веатереяая
ядаисцмм аавотраваых дел Каяям я был
правят яеагереяаи оегеагов (главой гову-
дароти) 1»рта.

П«вир«ма цвет» «А ветел» сообщает,
что Веврат шАлт «бяеаалась амяямаа
• тавваа -вбав! гвеударегв по «яошавшо
к сграаМ Мым Алгшггы а о и*шамав в
ДуялаФВаа бааеЦя*. а также обсуждала во-
прос « далиеаяш атвввияяях Геряаияш «о-
страваая, йадпасаашяи ряаскае вротове-
лы (1РИЯЯ. Аветря* Ваагвая). Карреевва-
мят гметы пытается ооровергвуть «рас-
нрострамеяые виостраявой я т т ы о елухя
о том. будто бы Нейрат а Канна совеща-
лись м вявросу • маямв равноправна
Веяграи»-

' •

ТИТУЛЕСКУ
ПРИ СМЕРТИ

БПАРВСТ. 22 сентября. (ТАОО. Пе-
чать сообщает, что состояние здоровья Ти-
тудеску не оставляет надежд на выздоров-
ление. Новое перелива нае вровя не дало
положительных результатов. Больней а аго-
ния.

ЯПОНО-КИТАИСКИЕ (ШЮШЕНЭДЗ

Напряженное положение
в Ханькоу

ШАНХЛ. 21 севтябра. (ТАОС). Яооя-
сяи мчать в я м к и е властн широк*
нсоалмуяп убийство я Хавыау ядюяеео-
го оолаеясвого Восаока. к и яредаяг п я
аовогя аажжв» в» амкваскоа приятель-
ств* в начавшихся япояо-кятайсвя1 перо-
говорах.

'Неетря в» то, что поляпевскя! был
увит ва явпсый мпесеяв, оолаоятвыь-
яо! ясывчятедья* японский иастяв,
японцы воиагают вся «тветствеавость 4»
убийство ва нтаигвае ыасп. Питись
обосновать вто обвинение, ямягкие кон-
сулмжве власти в 1яаьа*т раварастра-
яяат ввпшвиеиные сообщения о той, ям-
бы полицейский был убит на территория,
вошаетяое «ятевна* ыаспм, и уже
воем я/биаства его трув выл оттащен ва
теврвторвв) яваясавй коаоессаа. Катайсвае
влаетя и китайски* папы •атегерачееаи
опровергают вто еоовпкяве.

Явояская полиция в Ханькоу нред'ява-
а» китайский ыастяя требояаям «б аве-

сте в стрввлвввп!
тбиагтве млаае1свага. П* _.„.
«•участив в тввветм в Ханькоу
вы, а* еаеявввяя шввУаа! гаап ._
бао», сеиь кяпйоев, иилочая 74-яагвяг*
етарп» и 8-летиет* ре* и и .

В нчь в* 21 ееятября дм яяваицд
киявпа, арвяяя на борт «ртпямв «вам
ятвево! варено! петы, т н а а Я р -
хая в Хаиыиу. „.._...,

ЯПОНСКИЕ КАНОНЕРКИ . ..
В а>УЧЖОУ : •:

ШАНХАЯ, 21 ееятября. (ТАСС). Мг-
таисия вечать ембаист, чт* вагяапа»
алгаекп ваалв«рок правил* в $> | М |
(столица прпяяяии •тчмяь), чт» Мая*>
ло в городе иавдшямиае* тмжежв*. Меят-
яые китайские власти обратились к има-
леияя) е ярязымм «не аоддаяатъея в» иа*.
вокапяв) и сохранять евомветвво».

АНТИЯПОНСКИЙ МИТИНГ В ПАКХОЕ
ШАНХАЯ, 21 ееитября. (ТАОС). Мест-

•ая япоаеия печать продолжает утвер-
ждать, что некоторые частя 19-1 аввав
до сих пор остается в Павхм.

По «веквяяи гмегы «Шипи Нвяпо».
18 ееатяяря я Панам* еоспялея иасеовы!
иитянт, аммпаямы! пят*й годовятп га-
втяатя певсяяяи яйесааи Маичда/ввя.
На автянга вряеттеповап генерал Ун Чае-
юаяь и другие «фнаеры 19-й ариня ва
частей, оставшихся в Пакхое. На ватяиг*
ввавая раволвтяя, {вебтавш вварыва
лгалояатмескы п и я п ц ! с ытп а
•б'яыеввя в! и й м , В мваяа • окрест-
ностях строятся оборонительные сооруже-
ния.

Тм дивгаа в*д впацимвив геяев»-
яа Ю 1аь-аоу вряблияшвти в гамму, п

дан а р к и рамружят» части 19-1
отказывавшиеся поииуть ПаияД.

ТОКИО, 22 сентября-. (ТАОС).
ство г«.тет сегодня утрой приводит
пня свои каятовоивп 1ававииад<ииа «
середачо аававвиияамв 1 М «ряжи ряАв-
аа Пакдоя гуавдуасви аайская.

Ссылаясь в» сведеаия на доставераых
вап1ских источиякоя, корресааядеатн и«-
•ут, чт» «частя 19-й арава I

" " «ТаиГа Чм вам 31 аапабаа ааив-
апии оеяедачу райама Павлы часта 1 в М
яаввяаа вод комаиоааваеа Таи Суй. вря-
быяамй яПакдой - ямяаану гуавицаваяц

что передача «род» цмшцжа ««а «и»уд-

Антмяпонское движение в Гонконге
ЛО1ЦОВ, 21 сентября. (ТАОО. Газета

«Лейла телеграф» мобядает «б уенлеидш
аятяяпоасвв! агнтавли в Гонконге.

Вчера пмипсисн! отряд соверши об-
лаву м мнеамв* кнтайевой ааолы. где
несколько <*т китайяав еааваявм. и* аа-
тяаиаева! аитияг, аааераваяеь после
яятиита устроить данметрацию. Проаао-

шло столкновение между участаявап яв>
тииг» я поляаией. Ранено несколько ч*ав-
век, 100 чалоаев ар*ст*я»вы,

Митинг ороведоды в равваа, гда аааав>з
допавиы ямасае иагааивы.

Корреспондент добавляет: «Ргководятелг
двяженяя—еттюггы, во их ппдерапап
большое количество иыодых рабочвхяу. ••••

иттм
В Я П Я Ш К О Л

ТОКИО, 20 ееатабря. (ТАОО. Газет»
«Хоци» авяавщ», чт*
к глааояу иявааву окавя? военного ив-
вастерста» Амава по иянми-яитеимант
Сам 17 сентября ваяоя'иц сааотбаистаоя.
В остамвавм пвсыи Сято «аыряаааг •»-

чт* оа виостаточв* ртияяши

Т0НО. 21 «еат«»)ря. ГТАОС). Печать

е авгугг» «вуа»*» г»да капрал 61-го м-
Итаог* вмва Ваяааяа 1вдяпар» 18 сен-
тября вайден тюсевняваам в лету близ
Сялкоягр» (префеапр* Вмаамл). В оста-
вмвюй аавжке Кцихара пашет, что он
«вокоячм «а*#т«В%Т!Ю]|, 1бо м вот с т »
виться с дшлбааашаи я» аеМГ обязаяво-

; » , . . „ • _

ПОЕЗДКА УЗДА
но ЙШШ штат

ТОКИО. 21 тгтяйря. (ТАОСХ. Дарвин
оиягй корравнявдепт аиатетм !•»*• Цутвн
совбцает, что вмаадуюяпй вматувсаой
араае! У»да 19 еаагаам врялетел И Чав-
чуия в Харбин. По елоын мрреетядяита,
/•да я ваггоявме вреяя совершает аввпеи-
оаввиум аоеадяу по Северной Мавчжурня.

НАВОДНЕНИЕ
НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ

ТОКИО, 20 сентября. (ТАОО). Агентство
Довей Цусян сообщает, что, начинал с
16 сентября, над южней частью остром
Сахалина идут сильные ливни, которые
вызвали большие наводнены по северо-
западному побережью Южного Сахалина. В
городе Есутору аатоллен* свыше 750 до-
мов, я дооеаве Кусуааа! «атоллено свыше
90 донов.

Под
кя—так

ВОЕННО-ФАШИСТСКАЯ ДИКТАТУРА В ГРЕЦИИ
вотяо-фашявгам! кли*

называемо! «воскнаЯ лип» —
греческай король раслустал
предостодял неограниченные

аадвачевы мятежииса-хя.
Что же касается отношеаы васелеоая

к аатяиаякая, то, продолхает газета, ка-
ше ж* чгветаа сроке яегодовання и от-

ватамв<кя« провавпяя в Девает (Вален ^ „ _. „.,_
сяя, Алвванте, К»стыьов а Мурсм) яв|ер-яягастру гвнера,ту М е т

тельство Метакгасд об явнло
ясеяае, щюстоаало всех упутана
га фроита, штрепио комяуяапачвевта)
оресоу № !

врацеявя вогут пвтать по отпопеял» к
фанвктеаям палачах, например, жителя
Вадатоса, пе расстреланы 2 тые. человек,
или Мервды, где выреааяо 7Б0 рябочах.
а л Сеаяшл, где генерал Кейоо де 1ьляо
еравнла с эешлей пелые вмрталы, жлп
Кордовы, которую Д'-гяи'рят Каокахо ими
яровыо лучивн ее сынов? (ТАОС

ЗАКРЫТ ТОВАРООБОРОТ
ИЕЖДУ ФРАНЦУЗСКИМ .
N ИШНСНКМ МАРОККО

ПАРИЖ, 22 сентября. (ТАСО. Агеягктво
Гавас сообщает ил Рабата:

«В свяп с тея, что ылгга Пспалгвого
Марки аа дали удовлетворения француз-
ская властям, требовавшим возмещения я
прявесевая иявииеяшй аа раестрг.1 франпуз-
саогв грвшяаавв Агяйяра в Испанском Ма-
рокко, вметя Фряаягуаевого Марокко реши-
ли запретить, начиная е 25 сентября, вля-
1x1 торговый оборот яежду французских I
•авакхий Мароыо». ;

. . Н»-днях арестован глиеральяый оа-
аретарь компартии тов. Захарамае. Моба-
ливованы войска я полиция.

Метаксас приступил к тивчтояЕеаяю
«маркслаш» по рецепту гермааеяжх
стов. В оправдание своих действа! он ссы-
лается на якобы раскрытый «ивятаиста-
•мский заговор». 9то влеветяячкви утвер-

никого яе может ввести в заблуж-
дение. Югославская газета «Палатам»
писал» по «тону поводу:

«Заявление Метассаса о «а*аиуяаста-
ческои заговоре» явилось лав» предло-

г м для рвсатса» парлааеят*. в уетааав-
леяая дввтатуры. Метасслс яа

, нвлся далее перед провАкавией,
воздать веобходихый ему пяедлаг. 8т«
прояоиЬяя повадобалась Мвтаасасу а»-
то»у, что левые партия навивала
достигла оогютелм о оодаяятя в Гре-
пая НАРОДНОГО фронта, который йваж бы
большяяггво в парламенте».
Реакционные монархические яруги в

Грепии уже не раз питались а» последние
годы установить военно-фашигпвтю двк-
татуру. Благодаря революционному отпору
масс, а таклм векдетвве иеждуусобяо!
вражды различных военно-фашистских
иик этя ПОПЫТКИ неоднократно срывались.

Перед лвцом воюто оод'ема массового

движения, выразившегося, в частности, в
ииогочислеяяых забастовках, и перед ли-
цея успехов народного фронта греческая
реакциояям йдрацгазяя решительно при-
няла» теперь аа установление открытой
яоенао-фашатм! ягтатуры. На. атот раз
воеяяв-фаягястскяй переворот облегчался
тея •бемятельстма. что после смерти
ивеяьер-ииаистра Дежтджиса вдааь пе-
решла в вукя генерала Мггаксаг». Послед-
ний исподьзовы всю силу гогударствеи-
иог* аппарата, аряяю, флот, полицию н
жандармерию для осуществления переворо-
та » августа.

•ипстскяе алеяевты в Греция во гла-
ве е Метаксасоя л* последнего вреяеяя
пряврывалясь тогой буржуазного парла-
иеитярпиа, собяряя силы и ожидая удоб-
ного вояявт» для яваштельвог* выступле-
ния. После *-1«гу«тя они «пвыто стали
на вуть фаашмпяи страны. Французская
«Тая» сообщит, чтя Метаксас решил со-
ядать «яапиональиум партию* и «нацяо-
иальвую организацию молодежи» во гла-
ва с «фюрером». Метаксас полностью ко-
пврует приемы я иетоды германского фа-
ашаиа. включая публичное сожжение на
метрах ревадямиивоа литературы.

19 сеятябая . ававительство Метаксаса
олуб.1ивовио чраиьпайныА заяяя «о ме-
рах борьбы с дюяязпзмоя Я его послед-
ствиями». 9 т аяяев яавает тюремиыя
заклачеяиев е последующей ссылкой всех
лив, выступаюяш против существующе-
го режииа. Закон запрещает ортаяяицяю
партий и сомов, собрания н митинги
• т. д. Недаром в одиом ю своих публич-
ных выступлений генерал Метаксас за-

яви, что свобода печати • еаавак» лично-
сти является «абсурд»» • сяаяяякм ал-
люзией».

Следует отметить, что еще аадолг* до
переворота Греция стала излюбленный ае-
стоя даломвичестм офновальяш а ве-
глагиых агентов геряаиского фавлаиа.
Вслед «а прусский премьером Гевиягм и
«хозяйственных диктатором «Трети! ваяе-
рии» Шахтой Грецию посетили иваатаи-
тель геряанской военной промьшлеаваетн
генерал Ауэр, представитель иииистеретва
авааал Гельц и другие. Сейчас я Афинах
находятся пчманеяяй мшияЩ!. вропагаяпы
Геббельс, прябывпшй туда яямы «для оаяа-
катлешя с археологечмввуя фвшкк-гя-
яя». Фашистская Германия прибрала к ру-
кам акоиомякт Греции, оттесняв Англии с
первого места во внешнеторговом обороте
втой страны ва второе место.

Генерал Мвтавсгс ухе дално сшпая
е гераяасаима и»пт<иа.1истич«сш«1 адп-
гама. Будуш воопитанннхом Щ'мшокой
вверти аяадеяао. оя еще в период влше-
ряалвкяигчеокоЯ войны высппал на стороне
Герпавв. Села енкпатяя к кавлеровсклй
Гяшаааа Метаксас ооовостьи перенес яа
«Третью аэякяяш».

Агевты гетжаегклго фаояяна а фапяагт-
еаой праатва — Гогптм ярраягт сейчас
рувоммашую роль в гоодарстяшном аппа-
рате Грвцва. Они прямеыют там своя яв-
люблаввые явтады щмшхсааив в поджогов,
убвЬчеа ивсвиачкши ггротававаов, тер-
•ора оретиа революпвшяьп рабочих в т. д.

Первнввп а Гаашяи яамет круяме иве-
петлятпесаое аначевае. Нападу с гер-
иавокаш ф)яввкгаиа с вбапаЪпиа ваа-

навиеи следят аа событиями в *т»1 страж
а итальАнссве фашисты. Итыьяиюаяй фа-
шаиа давно стрлшггел к унрпмеяяю смял
пояиявй в Грация с целью ослабления Бал-
канской Аятявты. Италия уже доАилась
кое-чего в ятоя иадрав-мнян. На конфе-
ренции Ба-тканмой Аятанты в Белграда
в мкние этого года гяялры Мегавсас за-
я«и. что Греиям считает себя гяободяоЙ
от обязательств, налагаемых на ясе бал-
каноавя настом, как я случае контакта
с Италией, так а • муч«е ковфлакта с вае-
сал*в Вталвя — Албаааей. Не та* давно
Греция заключила с Италией гоглашемм
л аеадучпяьп линиях, имеющее оолиппе-
слое я военное значение.

Расамижпива Кпгшптей катили вхо-
дит я в олаяы гервааского фааамма. •*-
шаггавм Гарааявл раоечвпамет, что рас-
код Быкаасво! АНТАНТЫ облегчат ея заца-
ту оиаллеааа Малой Антанты а создаст
гнтжюсьияв для укреоленая гефвшмяога
мнения на мгв-яоетфке Европы.

Греавя алавхаат важное стратапачечжое
положеаае на Балвааах в в восчачмй ча-
стя баосекна Оредваепого аоря на под-
ступах к т)Ч*иигм проливам и к Оу»цко-
«у канала. Это отлачао попгаапт в В«р-
лвне а в Рам. Отсяца — тарные попыт-
ка гархаамкога в ятальлвчжого фапяима
усрашггьси я Греавя.

Военно-фашистская диктатура Метаксаса,
бесспорно, облегчит Гсряапя и П т и п осу-
шесталеаае ях ампвмюлатаченгах аояи«-
леаай в восточной ч*ея бассек» Ораящ-

Г. ГРИБОВ.

<Ш>ЩД Д М БЕДНЬО»
В ЯПОМШ

ТОиО. 17 ееятабри. (ТАОС). Гаит»
«Иохлуря» еообщае-Г, чт* тааавски аал-
ши недавао овваруявла, те е р ш аШ
няив в молодых в а я т х > 1оавяяа ат
Фуигава (районы Токво) «иекяяи ДЯЛ1В.
сиицатиаирующяи коивунветав», пясцр*-
стмаяется брошюр» под заголоакм
«Правд» для бедяых», которая мдераят
*^анивг«яияв ^ млаъанвАаяА ааяь лвиняьлммая ^^^^т^^^^^шЛ^^

преднаяиауняые А И и р я т ' и в т > в*«-
хунамгу». • ,, .

Хотя полакан до еях оор не удалось
выяснить личность распространяюШ.ег* игу
брошюру, все ям, пишет газета, пеляДО
полагает, что «аздатиа втай бвоап»ваГ а>-'
ладают болыпяи деяежаыи •валяв., аба
распространена* брошюры новациявось
чересчур широкий путав». В евяяа в ятвв,
заключает газета, ояыц*етсл, чт* т д а и
в бжадйшв» два правив»» яамивыа
аресты:

• • •
По ембщеяв» «Воаяурв», И о т в в е ш

таиожва 15 еевтяйря обваружал», * » ая-
густоаеавя вммр ааерававсиаг» агливалд
«Уорлд Дайдямет» еодврявпг «освормеавв
велачеспа» (императора), в енява с чеа
иянястерста* вяутреаавх дел
раслростралевие втого юхер» в
Вообще, замечает галета, полиция К иое-
ледяе* время иопытывает большв» тртв»-
стн. и<ю в Япоявю нрояикает «большое
количество левой латераттрн по* ввивры-
твея безобидных вдаваовй, ядущей а» вяш
бембидвых адресатов». '

ФАШИСТСКИЕ
ТЕРРОРИСТЫ *4

ВО ФРАНЦИИ "
ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАОС). В окрест-

ностях Вьеняе (департамент Иэер) во вре-
мя молодежного загородного праадяика, ор-
ганизованного местной комсомольской ор-
ганязапяей. какой-то фашист бросил бом-
бу в группу комсомольцев. Лишь благода-
ря хладнокровию одного ял участнике»
праздника удалось избежать катастрофы:
подкатив бомбу в воздухе, он етброил
ее далеко от себя. От яярыва бомбы вспых-
нул пождр в одном аз соседних донов.
Комсомольцы пытались задержать поа§~
шавшегося ягзнакояда. Выстрелом п ре-
вольвера террорист убы «шоп вя маав-
яольцев.

В Сен-Леонар (департамент Вагевы) ил-
известиммя была брошена боиба в яда
профессора Оц, стороявяка ияродаото
фронта, которому фашисты вводвокрята».
угрожали покушениями.

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАСС). В Т*-
нон-ле-Бен (департамент Верхней Сааоав)
Т торговца Арнесся обнаружено ара •бы-'
ске «ружяе. В атом ж* девартаиеяте в г*-
роде Анвевас полипни пр*язвела мялтеча«-
леняые обыски у членов распущенных фа-
шистских организаций. По еообппввв)
агентства Гавас. близ Аннеласа '•ЧП1Т1Я
автояоби.ть с оружием, направлявшие* а*
Швейцарии. В автояобвм обнаружены 1
пулемет, хяого рсв*лья*р*в и I тыс бое-
вых патронов. В Экслде-Бен таяли аиляя»
жан автомобиль, тайне явповавагив вам!-.
царскую границу. В автомобиле «авару-,
жены 100 винтовой, 5 пулеметов в ДО
тыс. патронов.

• . • ' - ' . " :

Иностранная хроника
В) На допо-плггыыни ку«япяваляат

выборах в Жувяам (дшартмтт Саны я
Уааы, фраяцяя) одержим побед два валь
дмлап народного фроп*-

Ф 30 емгшбра в Варшаве доляма 6»и
согтоатьса киттгг, поовящеляы! и ч м л -
ыеждуна^юдного конгресс» мир*.в Ерюс-
о*м. В поелвдяиа иокмаг ваасчж а»пр4-
тялм митинг.

* В Онышуре «вот^ют 5 тысяч ваво-
чях, аадятых на отротвльотв* аяалвшяак
хороков я военно-вовдувПю» ом.

Г
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ПРАВДА

Обводнение
Харькова

ХАРЬКОВ. 22 сот-бра. (На*. «П*мш-
•и»). В «таа пот щюмввдиям вмыам
ааботы по ойацимшю )щ1Я1. Рем
Хасыив • 1 ш п утлтймютя, и рты*
рмвдмвгкл до ЗЬ—70 «трое. Уж* вы-
•ро I вывемаю 90 пк. «лбммрж май!,
1М1» бврвГОВЬП «НОСОВ ОбДаВЮЫШ П * -
кжпя I беговом.

К «Ащт год» п о с полоавао! п ж п в р
берегов будут т и к в м в попы! пцм
дес Хдрылв в 1вдв» будут ооедвмш, •
вяовь «брмующмс* полвавоявал р|
отелят жвтгеньяую « с » п о д а .

Д О М КУЛЬТУРЫ АВТОЗАВОДА

ИМ. МОЛОТОВА

ГОРЬИЯ, 22 еевтабра. (Иавв. • _ . _
№•>)• На ытозполе п . Нолотои стро-
п и До* КУЛЬТУРЫ. Об'вВ ВСВ» * М И |
«того крупнейшего культурного учрвжде-
•ия—158.000 кубоаетров. До» культуры
будет состоять п пгба и 2.800 человек,
театр»—В1 1.800 «ест в квнокояцертвого
вы» — ва 850 «ест. Большое помещение
ПОЛУ чет фвзяультурняха.

Ерш Лове культуры будет рюйят пре
«ионы! парк лмвиью ве « ж » 25 г*к-
теров. СИКас тж« мет п о с а т а м е п л
ваважювв!. Предусмотрено ооимве в
парке особого пветочиого партера, бассей-
на, фонтанов я ряда летних; зрелищных
емоужеввй.

4.000 КИЛОМЕТРОВ
НОВЫХ ДОЛГ

КУЯБЬгаВВ, 22 еевтавря.
«1а«вв|ы»). В втом гаду в Куйбыливссом
ври уже построено свыше 4.000 калоиет-
ров орофвлированнш в улучшению грун-
товых дорог. На главных иагястралп, на
под'шяых пут» * стмцвяв 1 првгга-
яях проведено 177 нлояетров дорог е
каменным покрыто*, выгтроево омло
17г/2 тысяч погонных метров новых мо-
стов • трубопроводов. Капитально отревов-
твряваяо Б.000 километров профалнмшаи-
вых в улучшенных дорог.

ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛА ЛУЖА
ТОВАРИЩУ К. Е. ВОРОШИЛОВУ

НароиыЯ коопкхяс обороны маршал Со-
мтсвого Союза «те. К. Е. Ворошилов по-
лттвл на Негорежмго СЛЧПЮЩУЮ твляраа-
«у от генерал» Лужа, возглавлявшего че-
хословацкую делегащш в» маеври БВО.

«Посжды территорию Сокгаюгв Союза,
желегааи чвмиовацкой арявв еше раз
выражает На.* свою вскреянюн благодар-
ность за тот до*хествеи«мй. пане* я вни-
мание, которыми опа была окружена во
время стоа-о щкЛьпаии в СССР.

Увогвв с тбой нмабываемые впечатле-
ввя о вашей храбро! Красно! Арам в
велпой стране.

> Генерал Луша»,
Нвиряява, 22 сантяйвя 1936 га*.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 21 СЕНТЯБРЯ
Плал в Выпу. %
штуках шепо плана

Автомшив грумвых
(ЗЯС) — директор
тов. Лихачев 2 0 * 190 92.2

Автомашин груэовт
(ГАЗ)—вряд, дврек-
тора тов. Дывец 353 353 100,0

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ) 50 20 40,0

. МЕТАЛЛ З А 20 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тоня)
План. Выпуск. % плаиа.

ЧУГУН 41,3 39.1 И,4
СТАЛЬ 46,2 45,4 В«,2
ПРОКАТ 36,0 3 6 , 4 101,1

У Г О Л Ь З А 2 0 С Е Н Т Я Б Р Я
(в тысячах тонн)

Плал. Добыто. % плала.
ПО СОЮЗУ 372.1 3 3 2 , 3 89,3
ПО ДОНБАССУ 223,9 199,1 «9,2

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

21 сентября | . I , И

ДОРОГИ.
Начальна и с й "

Каляяинокая Торопчамов юз
Казанская Б я м м 100
Белоруоомя Владимирский 100
Амурская Рутанбург 199
Кировски Ледник 102
Томская Ваньян 101
Им. Молотам Друенно 1в»
Южная Шушков 103
Спин некая Трест»? 90
Ряа.-Уралыж. Кмтарадм 111
Им. Куйбышева Коаылкии 101
Ташкентская Прокофьев, юг
Ии.Кагавовнча Шяхгилъдяи 101
Красноярская Мирсний 124
Москва—Донб. Андреи 113
Омская Фуфряиеиий 104
Ленинок&я Кучами 10в
Лвпябадск&я Ериаие 10в
Ярооиыкждя Виноиурое НО
Северная Федаи 100
Турксяб Михайпеико 100
Одессмя Суспое «1
Посточносийир. Крохтги» 63
Оталянградск. Гродм 91
Южио-Уральск. Киме» 94
Донецкая Лввчеяв.0 «»
ОктяАр|Лкая Синев 91
Горъковская Бядыше* 97
Им. Ворошилов» Данию *»
Севлрокавказ. Маевсиий 71
М.-Окружпая Фалеев 134
ОТгп-Зялллиы Зории 77
М-Киевская Жуков вв

Руеамое «9
. Лаиберг

Юго-Воггочиая Авиелъя,ов 1п|
Отн»яЛургскАЯ Подмивепии 1*>Л
Ик.Л^ржянгн Амосов вв
Погрумно «саго: вв.Мв ваг. МЛ
Раатрувене »

првц.

ТЩ№(МРТШВЬ1
В ШВЕ

вый Вееоовавым комитетом и» киаа #ва-
вуаьттры в «аорта щя ( Ж 000Р,

с» турвцаве и советоаве <ямртаивц.
Ве врепа ужав* в вам пивши! я

панель орвж«итмя Овита Народрьв
старое Ооеяа ОСР тов. Н. К. Аятв

Спортсмены и все собравшиеся щяввеичв»-
илв его 1а?ожшргтель11Ыли аолвдвсиента

Тов. Аатввов лерецы от авивв ореями-
тела Совета Наролш Ховяоовров Союм
ОСР тов. В. М. Молотой лртжяевв! щмвет
ттфецввв| гостям в советсавз! фвзку/АТгр-
ввжм. Вго «лова внавыш бурные ашоя-
овсвты еоорамгаыгся.

Тов. Ааттввов в свою очереяь ю ж и и
РПМВВИ И «ОВеТСааШ «ООрТОМВаИ УОММ

От елгана тоецко! мориваив! жлегаод*
г-« Джевдет Кервм просей « в . Лтиповд
ввреоать тов. В. Н. Цвитеет пкалу» * « -
гадарвоеть м прввет и ввввааае. (ТАСС).

21 еентябра председатель Всесояавого
общества культурно! сежи с »м ранние!
тов. А. Я. Аросев устроил прайм по «луча»
оребвамиви а Меоам тц*жаи! ооортеяво!

Двев председатель турецко! спортивно!
делегации г-в Джевдет Керим был правят
миестятыем председателя Московского со-
вета тов. Медьбардои.

В тот же день турецкая спортввяая келе-
гацвя выехыа в леивнград. И сентября
состоится футболен! матч «еаду сборно!
т а я я * варохих доков Тлрхра в сборно»
иттаЛ обществ сДавев»» а сСцасвы
»лря».

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ПО ПРОМДАИ
ВЫСОКОГО Н А 1 Ш Ы И Я

На участи Свердлове! — Н и ж п ! Тали
вместо проводи специально! телефон-

1 ливни отефыт» тмефоявы связь по
меатгрвчвпвп проводи высокого нагря-
жепня в 115.000 вольт.

Отгея уотатмявя «еда вввйцдн гяровод
выгхиюго яалкяжмии перестал бить олас-
вмя для ЛИЗНИ чтттл пдш •анмъеюа-

и его для телефоиимх перепев!)».
Мовтая ооЧфудоааня цятеввгшио вос-

ковемв отдемняе Вгегоюжого треста по
гн^матпцмваява) а мтггаасу «лтстрос.чаЛо-
ТОЧИШ уа«1Ч>0В><|'|Щ ( « В м Ф В М т Х » ) . АЛПВ-
рктур? а вхцдяясаггоры вяготомля т д
«Крмяаа а*ря» в <€еямбеаь> в 4«явв-

Те.тефоннм евлвь вапдьзустсл ге!час
для двтлетчарвюта тюажвввн нлг.мпмсн-

[ЦВЯВН, ПИТ9Ю1ШПШ зааодыж алйгпюпм;
у|р&шж>| явм•веагиацевиост!.

ВЫПУСК ОБУВИ
УВЕЛИЧИЛСЯ

В нервы! дев*, (тахаяовввого яухжжад-
пвм, 20 оеятабра, «вгвовгжая оЛтавая фа-
брага «Парвжеюя Квпигуна» вьигтетша
27.610 иц> обуш, что оо«тав*яет 108
ороц. задания. Мавгапалиы! даеаию! вы-
пум в течевие двух прешоупип « и д сен-
тября ве шиншдосд вшве 25.856 пар.
Второ! прошавоны! дех выполни! аада-
вве ва 116,9 ироц. (ТАСС).

%

ЗА ДЕНЬ
яамгация

во главе с генералом Уэвелл вчрра прибы-
ла в Кв«в. На вокзале ГОСТРЙ встретил на-
чальвва ппаба Каевсвого воевиога округа
воядвв тов. Бутырсвв!.

VII е'вк вваетев Туе^фа-0шп»11н-
сиога райеиа, Внтимо-Олекявягяого нлаво-
вальвого (этшквккого) округа, Восточно-
свбнрекого края, открылся 21 сентября.
Рака достиг бваыов* успехов в лваяца-
пив веграмотвостя в иалограомтвости. К
концу года «а станет районов шмшво!
гравотвостя.

Сяат вин иачееетааа месноаснеп
гяриимна, посвяшенны! подготовке к все-
аряе!г«оху совещашно аен командного я
начальствующего состава, состоялся вчера
в клубе штаба Московеюго воеииото (иру-
га. На слете присутствовало свыше 1.000
женщин.

Всемирный рмиеиоицерт, передавав-
шиеся из США 2П сентяЛпя, слушин тру-
дящиегя Игарки. Слышимость прекрасная.

Звуковой аоиуиеитадьиый фильм
«Событий а Испании» демонстрируется се-
пхгая в театре Ленвю (Вертлги! Трехгор-
ны! пер., 4) для всех смея коллектива
Трехгорно! иавуфавтуры им. Ф. 9. Дзер-
ивемга.

Учет* в о ! » Московского восшгаго округа. Парашютный десант «красных»
в тылу у «синих».

•ото етюшлыюго коррютокдып* «Пуимы> Я. Кммкнтои.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ УЧЕНИЙ ВОЙСК МОСКОВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА

УПОРСТВО
РАЙОН ПРЛИП, 22 с«нт*1ря. (Спец.
)р. «Правцы»). ОДНИМ аз героев «фрон-

тового» дня является И-л стрелковая и -
впва «ОВПВ1». Охватывал ее правы!
фланг, на нее давит 49-1 стреловая дв-
ввзвя «красньт, которая только сегодня
прошла свой тяжелы! боевой путь через
полосу загражденн!.

С утра крупные мотомхаяизированные
части «врасяых» пробовали глубоко охва-
тить левый фланг «противника» в втхи
решить свою боевую задачу. Но переправы
т г были трудны. Да и «синие» на ггом
флаяте дерхали свои крупные танковые
подразделении. Сложившаяся обстановка

•яраеаых» а» прорыв, в оа со-
стоялся.

После короттй артнллерийско! подго-
товка иеханпзвроваииые части «красных»
пошла в атаку. В дыху РАЗРЫВОВ в в об-
лаках пыли, открыв огонь вз дегяткпв ору-
ди1, грозная стальная лавнва танков щю-
шла чере| линию фронта 1 углубилась в
тыл «свимх». С первого взгляда может
показаться, что путь бронированных сухо-
путных крейсеров через боево! порядок
пехоты был легко! прогулко!. Жестокая
ошибка! Тапка бы.1в встречены упорным
огневым сопротивлением. Рощи — естест-
венные тажонедоступные оазисы — укры-
ля пехоту I ее артиллерию. Таякам при-
шлось преодолевать серьезнейшие препят-
ствия. Но I механизированные части об-
ладали упорство», яти» замечательным бое-
вым качеством Красно! Армии. К вечеру
ови «ьшли в тыл «айвах».

Положение «синих» стало чреовычаКяо
серьезным, когда неожиданно, буквально с
неба, свалвкя еще «щи «противник».
«Красные» предприняли грандиозны! воз-
душный десант в глубоком т ш у «спят».

Д а л е м ! гая иотров вожеггил о при-
ближении маппгл. Гул все возрастал и,
наконец, иа ясно* небе четко обрисова-
лись контуры самолетного строя. Передо-
вой отряд ларашктити), около 200 чело-
век, с ВИНТОВКАМИ в пулемет»)™ был сЛро-
шен прямо в центр поля. Истребители
«красных», прикрывавшие операцию с
воздуха, отогнали «синих» «штурмови-
ков», прилетпвптнх к месту высадки. Бой-
цы-парашютисты, оказавшись аа земле,
сразу же соединялись и превратились н
отряд, способный дать решительный от-
пор «врагу», если бы он внезапно здлсь
появился.

•тог» рсиапрнл! «враешп»

штурмовнгов сброевла на парашютах ору-
жле. Войцы передового отряда поцоорали
его я привели в порядок для своих тола-
рвщей, летевших в следующих эш&пгнах.

2.200 бойтюв были высажены на поле.
Всюду виднелась сшше коябвиеэоны лю-
дей, сиоливавшнхея грушнииш, взводаян
и ротша, стрехивщяхея начать пастушк-
нве ва тылы 14-й в 17-й стрелковых да-
ввоий.

Десантный отряд майора Попова, оказав-
шись «а земле, решгк'льным тршех дви-
нулся насред. Вскоре «синие» оценили всю
сшу згого нового слоего «протввзшеа» в,
симв с фронта н нз резерва п о к а • стрел-
ковый полк, бросали ид на пардшютаыя
десант.

А в »то вревл этачительно восточнее
высоты 162,8 прожлодош вь>1\адка свыше
3 тысяч Ловцов посадочного десанта ком-
дива Шгрхлхера. Самолеты опускались
соин за другая стайками и в одиночку.
Вскоре все поле высадки закипело людьми.
Свхолеты «видами на с«бе ве только бой-
цов в и-х лачиое оружие, но и артиллерию.

Второй десант также устремился на
восток, туда, где уже третьи сутки кипел
«бой». Это большое соединение «противни-
ка», вдруг появившееся в глубоком тылу
«синих», повлияло иа весь ход «боя».
«Свиве» начала отходвть. Хота десавт
тактяческн еще не сказался, но ' он, за-
крыв «СИНИМ» дорогу, начал чувствоваться
оперативно.

«Синие» ухе как будто окружены, но у
них есть ешв вылоды. Упорно оборо-
няясь н пропиваясь, они ведут «бой» до
темноты, которая может вм оказать суще-
ственную помощь. Их положение не безна-
дежно, тем более, что лихая кавдшшзяя
•м. СтЬина вот уже вторые сутки в свою
очередь бьет по тылам «красных» и гото-
ва свовмн набегами помочь «синим» вый-
та из тяжелого положения.

Упорство а железная настойчивость
одинаково были свойственны «синим» и
«красным», ибо те в другие — доблестная
Красная Аривя. К исходу и м кохалдова-
ние «слит» приняло решение с насту-
плением ночи начать отход.

Но в 1 8 ч*с. 4 0 минут наропый комис-
сар опопоны маршал Советского Союза тов.
К. Б. Ворошилов приказал дать отбой.
Упорные учебные «бои», войск Московско-
го военного округа закончены.

1ШГ-12»
ПРИШЕЛ В Ш В У

Летчик в . 1 . П в м т е и ! , емевнпр-
л ! ва ииаршшив савомте ЛШГ-11*
6>соосадо<шы1 перелет Москва. — Севаст»-
поль—:Хяаъяп. вчера дж» п Р " ' в Р л В 1>*
схву. На цевтрыъаов аэрояровв ввит
Фрувм оя был встречев ковструктовом са-
аммта яяжатров-ордевоаоспм А- С. Яко-
влевна, валетов В. К. (океанам, вачвль-
вааов алродрова полвовлпих 3. Н. Ра1н-
чероа в представятеляы оеита.

Ш Е Г Р А М и
ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТРА

Г-НА НОТ-ЦИК СССР
Французская МИНИСТР твавдкв г-н Пьет>

Кот прислал Центральному И«под.чатиьво-
>у Комитету Союза ОСР тедеграмяу по
случае овяячаваи ясторнчел-кого перелета
Героя Советского Союза В. С. Молоком.
В телеграмме говорится:

«в еввч е велколепным заввршеваен
«Фугового яолета ва Краоноарска в Мо-
йву, оряоу Вас оередап мга горячае
лоздрашения пилоту Моиокооу, пе|юом|у
механику Лобелпмоау, шт\~рмаиу Рятмян-
ду, второму механику Машендозу, замеча-
тельный рейс которых с очевидностью ш>-
калал ценность ватервальвого обоиудоваивя
и мастерстве вышажа.

Пьер Кот».
(ТАСС).

К Р У П Н Ы Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я

З О Л О Т А

СВЕРДЛОВСК, 2 2 еевтябрл. (Карр.
Прямы»). В последние для в Саердмв-

ской области обнаружено немольсо круп-
ных «юсторожде'ниЙ эо.тота. Геплоторалвед-
ч к в Эуев в Воробьев е райинс Т.гги.п
нашаи пески с высоап со1«пхаииеа рас-
сьппмго эолита. Золотоносные песоя завя-
макиг больпгую площадь; аоппюстъ песча-
яого пласта достегает неювмкких метров.
Нпдаямо обнаружен* аесторожлнние рудно-
го золота на прявске ах. Сталина. .К«к по-
казало ««стедотние, аологоттые жилы
шириной в 500 ветров и мощностью до
1ВУХ метров простараются на 3 юглоиетрз.
Жилы раоположены недалеко одна от дру-
гой, что облегчает их эюеллоатацию.

На Шайдурнхимжом притже а эдято-
нооной вващевой жвле найден воаьфрахвт.
Исследоваше похпмрдпло больпгую кои-
пеитоацию вольфра:мита в этой лиые.

ПРЕКРАСНЫЕ УРОЖАИ
ИТАЛЫЖСНОЙ КОНОПЛИ

МИНСК, 22 сентября. (Кярр. «Лгяаы»).
Еще «е так давно здесь, в одном из
уголвов Белорусского Полесьа, были ненро-
ходилые топи. Теперь на осушенных в
удобренных землях коноплеводческого сов-
хоза вх. 10-летия Ш'.Р уолршао культи-
вируется итальянская конопля, растущая
обычно в южных широтах. Совхоз собира-
ет в атом году прекрасный урожай италь-
янской конопля, превышающий в два с по-
ловиной — три раза прошлоголпий. В сред-
ием с гектара снято 8 0 центнеров ко-
нопля-соломы, ИЛИ 12,8 центнеров в пе-
реводе на волокно.

Рост конопли достигает 4 метров
20 сантиметров. Значительно повысилось и
качество волокла.

Прекрасно работают на уборке рабочие-
стахановцы. Стахановцы Вречнч и Мач-ь-
янчик, работающие на вязке, выполняют
в средне» 5 0 0 — 7 0 0 процентов нормы.

ПЕРЕД ФИНИШЕМ
ЖЕНСКОГО и

АВТОПРОБЕГА
30 июля в Москве, в Центральном парке

культуры и отдыха имени Горького, был
дан старт большому жеаскояу автопробегу.
В поход отправилось 15 автомобилей произ-
водства Горьковского автозавода имени Мо-
лотова; большинство из них до «того в те-
чение нескольких лет находилось в якс-
плоатацви. В пробеге привяли участие
яеключителкно женщины—лучшее стаха-
новки автомобильных баз.

Машины прекрасно прошли гго террито-
рии центральных районов СССР, перевали-
ла Урал, пересекла степа Казахстана, пе-
ски Малых Кара-Кумов.

Сейчас КОЛОННА женского автопробега
находится на обратвои пути в Москву.
Пройдено больше 8.000 километров без еди-
ной аварии. Все 45 участниц ПОХОДА здо-
ровы.

30 сентября машины возвратятся в
Месиву.

Фабрика
сплошного брака

СУД НАЛ руководителями
АРТЕЛИ «ВЕНСКИЙ СТУЛ»

чВ авввв^а»»»1твав»вав«»чвв • •аваГав|в>вавв|вваа»1 , - ^ 1 - г —

_ ^ _ _ - ь дело бывшап ртвммоввж!
гавдмггжвио! артви «Вевакж! <а$ж» )•
Об вто! фабрам млооюого араса, об ее
вегоявьп дчпкяадггеих, беадтьяв» сбиа-
нывввашх воветсаого оотреоатешя, внит-
осаыпях лвиъй брас «о шшвкн «нервы!
сорт», с воамущеввем расехдаивалв еввяе-

ж .
— Для одоого вз фасаде т т о ж » Мо-

«вовяиго тдммиилго трест»,—оо«ал^|в*ет
(хвтдетель Роботво»,—бия атгшеаы в >а-
гаяве 150 веаоеаи стульев. В оервы! м
вечер, ве врехя свбраом 46 студив* е*та-
лясь без елввос I впаик. 0ет«д«шв етт-
лья держалась буквальво ве. «жвво! ватг-
к<'>. А вежду теш «та ципуизра а в ш в
«Венсаа! спи» считалась первосортно! 1

Артель «Веясагй стул» мваои» рьдвов
браком. Хвтры! и увертливы! Еавапок,
бьвпнй 1грежед»тв1ь аргала «Вевеп!
пул», признает себя виновным, но делает
огмкорвг, что-де правлению «Моамиавеб-
союзч» било ювестно «качество» стулмв.
Он даже осьизется на то, что м Иереаы-
полиеняе плана его премвровалв. Вшцаит,
что руководители «Мосаивтбомом» » ! -
стеовали сообща с братяелааш.

Карпигу жутаюго хаоса, доившего в*
фабрике, жтошиыв сввявтелаг Куш глвп, Ма-
карова и дптие. «Рашш! стул» вельи
было иначе называть, хяс братоаельчеоая
фабржта. Естественно, что такал фвйрака
потеряла доверве у потребителе!, • ее яра-
шлось вреаввяо аасрыть.

Пожуяпыв Ховюхов я Заве (мвецую-
ши! 1ч>овэвО|1егвом) ве пытаютяг отржкггд.,
что оив ее обращали ввимани ва аааого-
чволеаигые жаообы покупателе!. Обааа по-
требителе! падсулиые об'леняот «опгвбкп-
вк», «неоосмотрои». 9твш ж* ош пытают-
ся об'аелкть и тот фаатг, что на партии в
2.345 стульея 1.300 было забраковано.

Ком? был поручен контроль за, влче-
стии мебели? Бргпквщвца Опиатов* бш»
вьаяитута ял этот поет бея веяв»! подто-
тооки вз уборщиц. Такое «вьяавижаам»
было «а-руку мостаьа братяенам, расхи-
щаншим сырье. За брак они получали
деньги, ва «мичествениое вылоолевм пла-
на Конюхова и других работников преми-
ровали.

Теперь свидетельнице Солдатово1 остает-
ся лишь оривнАть, что бракоделы водили
ее за нос. Остальные браклвшши—Ручгн-
на, Воишв и лруше бы.ш также малокв*-

~твцмвамгы.ии работчишаш.
'оросюко! оуд под предсеяатыьепом

тов. Куцова, при участии прокурор» тов.
Рабиноввча и защитников тт. Росселе •
Грнлихес, приговорил Г. Т. Конюхова к ли-
шению свободы на пять лет а С. Ф. Здк-
са — на три год*.

В своем постановлении сух просят про-
курора г. Москлы дополнительно привлечь
к уголовиой отеетствеиности работсипа
«Москоотеосоюза» Дьяконова в Датугах
лиц, виновных в преступно! работе фабри-
ки «Венский стул».

*) См. «Правду» 13 августа, с г.

~ ОХОТА
РОСТОВнна-ДОНУ, 22 веитабря. (ТАСС).

В степях, озерах, лихаям в рекап Аэово-
Чпрноморья нвчалась охота т отеляум •
водоплагвающую гглтгу. Охопнкя ааявляют,
что ТАКОГО сильного прилета' явкой ггтятш
они еще не видели. На кукурузвых и
просяных полях Кубани — тысячные вы-
води куропаток. За каждый выдод охэтва-
ки убивают до сотни птиц.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Нахаачввааъ и сяшввяяяя1в11. Авто-

бус Г>ерезняковского химкомбината (Сверд-
лопская область) под'ехал к переезду здеа
железнодорожную линию. Путь был от-
крыт. Едва машина в'ехала иа желмво-
дорожвое полотно, шофер заметил, что иа
актобус мчится паровоз. Шофер Григорий
Горминов не растерялся. Он быстро по-
вернул машину в пустил ее по железно-
дорожному пути. Машинист паровоза, уви-
дев впереди идущий автобус, остановил па-
ровоз. Благодаря находчивости и самоввла-
данию шофера было предупрежден* кру-
шение, и спасена жизнь нескольких людей.

* Автямавияыни мтаетряфа. Председа-
тель Явглвчинского колхоза, Канашекого
района, Чувашской АССР, Анисимов, яе
умея управлять автомобилем, сел и руль
грузовой машины. В машаве в т время
находилось несколько колхозников. Грую-
вик иа полном ходу перевернулся. Й1 на-
ходившихся в машине—7 колхозников
у*ягы.

И З Б Р А Н Н Ы Е
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В 4х Т О М А Х

В т ц ш а м ы * ГЪеаптаалатли
ныа проиакдевна В. В. МАЯКОВСКОГО
в 4-ж томах содержат все его крупные
поэмы, чьи ы — •Влалмвав Маавовсваа»,
•Мастггаа-ВтчМЬ, «аСлвп», •Вавв>, яаорая-
аыа тиотворавша 1812—1930 гг.. пажа
детам а статыо 'Каа делать с т а ю .

Иадаава вылуеаавтеа под радаацв**
Л. Ю. БРИК и И. К. ЛУППОЛА.

в ткхтавм годг вы»г
ДУТ в сект ДВА ТОМА
И ДВА ТОМА В НАЧАЛ»
1*17 ГОДА.

У О Я • • И Я ПОДПНОНН1
Отоанооть всего аашааа 1В пл.\ Пев»
каждого тома ~4 пг&вл, лра аакаи вносит-
«а вадаток 4 аувлв, ааочатыаапшВ пра
выдаче последнего том. Пармылав мечет
подпаечакоа

П О Д П И С К А .
ПРИНИ МАЕТСЯ:
а аагааваа! • «тдиаа а»я-
МС1Л КОГНЗ'а, • т и * с
Глаааюй ПодввеяоВ КоМТО-
вей — Моеаа», ЯависВаа,*.

ммвввме
«••ТРДЯьМЫЙ
| А « Ч И О Г ( В В У Ч 1 Н В Я
вамтрдввыв Я1ЫК»»

кн-яз
П Р И Е М
НА ОТДЕЛЕНИЯ

АНГЛИЙСКОГО I НЕМЕЦКОГО
н а й м о в

Уемам варим— ва И в. «айвам
МОСКВА, Куямцкий Мост, 3

К И Е В С К И Й
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ:
1) Должности руноводлтмл ка*»дры
алаггрмчгших в а ш а (профессор).
7.) Должпоста рувоапдвтааа кафедры
алектриФнкашш промышлеааых пьед-
приатяЯ (профяюорЬ Воамшано оо'-
адааевае а одяом лши руководства
оОовма кафедрам». 3) Долхностм рг-
впаодатела аафедри оапваэаиии про-
аваодств (ироФсшмр ала доцент).
4) Профессора по «а*едр« теоретиче-
ской теплотехника. 6> Допаата по
вафгдре теоретичмко! теплотехники,
в) Доцента поввеадяв раднотетяикя.
Т) Лоцента по кафедр» алеатряческих
аамеревн! я св«тот«1яааа. 8) Про-
фессора по кафедр* а»«атрнческих
стакцвЯ. _

Своа аадача а м а ж а ш В -
1 всаОаа 1В»1 года.

)а>влеаяя адр^оааты аа«. директора
по гчеАиоЯ ч»«тм И " , К •' .? ,
Брест-Лаювсв. ваасс*.

н а м . директора
«ИИ, К в ев,

, В И , кома. 4а.

I Т Е А Т Р А Х :

ЕЛла.ИвЛа I а Э / 1 х - о п - КНЯЗЬ
БОЛЬШОЙ театр | игорь, 34/ис. утро-
оп. Тажа! Дом, веч.—«ал. Плама Пааака.

«алаал I ЗЭ/ДХ —Ьп. ЛАКМ8:

т . . л | | ; ж и 5
МАЛЫЙ ТЕАТР

1 ОКТЯБРИ
открытие СКЮНА
На всаяого мудреца
до—льао овостоты.

«алаал Гос. Ааад^ 23ПХ-
Т-в ?м"АГОСв«о1.аа| СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ.

НХАТ СССР "" | а^го: Гамчеё'сёрдцё.
вв. М. Говьаого | 24-го: дкем^Свааа

тяв,В1 веч. — Иергвые душа.
,53-го: ПИКВИКСКИЙ
КЛУВ. «4-г,>: утро—
Ревлава; вечером —

Талашты в аоаловввав
ИЛХ-ОПТИМИСГГИ-
ЧКСКАЯ ТРАГЕДИЯ.
24/1Х утро—Не еда*

дшгев) вечер—Гадааа.

Фалвал
МХАТОССТ

вв. В. Горького

ГОСУД. МОСК.

КАМЕРНЫЙ Т-Р

• / В !
Цеатральвы! театр! Й/1Х — 7 вв. п
КРАСНОВ АРМИИ Я ВАОЛЮБЛК);

ТВАТГ ГИЯХ'вечср я М/1Х
п/а. Р. СИМОНОВА! утро - ТАЛАНТЫ И

в «ЛЯ« МГУ. I ПОКЛОННИКИ^

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
23/1Х— 13-« ПРОГРАММА ТЕАТРА

В ЛАГЕРЕ аСПАРТАНА».
Слеатааль-поааа а 4-х отлелгааах 1уд<ь
аиствешвоВ швюлиттльаоггв ввомкоове-
ваоав, «емвультува. о-ва «Сааггаа» а
участаакоа> аяваурса Театра вавадвого

Нач в 8 ч веч^ Касса с 13 ч. дан.
Т-.ам. ЕРМОЛОВрв) 53/1Х - ДАЛЬНЯЯ

Еад .»ршвтаа» | ДОРОГА. И. в В ч. а.

1-1 ГОСиИ

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВ*

при ЦК ВИП(«,
28 осатлОра, • 18 чао. 30 мат. во

московском» врамела. череа радао-
стаацню нм Ковивтараа передал!
лекцию по курсу Нстоааа СССР, ва
тему:
<Оввакпеааш-влатвч<

ВО «В «В ж п . I I I вам».
(Лекцвл

Леапап прочтет ааач).
Директор Инспггтта

нря ЦК ВКП(в) У|

иавввввив*
1|

«ВИВ1*(ИТ|Т-
Г1СФ11.Г1Ш1

ЦИКЛЫ ЯОПШЙ-
КОНЦСРТОВ

МУЗЫКА
АБОНЕМЕНТЫ
а касса клуба
МГУ (ул Гер
ма.З.

р аалад-
иы< и русоащ

14Р0

БОЛЬШАУЖПИРКО!

Нач. в
а з атделеааах.

•лрнп Заалваапм
Союм ССР

о прксворбвем иавещаст о смерти
ваолуженвого деятеля иаукв в

техшнкн, орденоносца, досторе,
тсхняческих наук

ПОДАРЕВА
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Каатваа в ваОлаог».
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- Д а-18-М, ПавтаавЫ* _ Д 8-10-аВ;
вечатм — Д В-ао-П) Шаола. аауаа

Отдел Фб'аалеааа-Д*-*».!*. О
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