
ПЕРЕЛЕТ*: ГШРШ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

тт. ЛЕЩАНЕВСКОГО 
[ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

И'НОРВЕЖСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 

ОМСК, 11 сентября. Восполь
зовавшись благоприятной пого
дой, герой Советского союза 
тов. Леваневский и штурман 
Левченко, совершающие пере
лет Лос-Анжелос — Москва, в 
7 час. 45 мин. утра вылетели 
из Омска, взяв курс на Сверд
ловск. 

А. С. ЛЕВАНЕВСКОМУ 

Горячо приветствую вас, 
дорогой друг, о окончанием 
.замечательного, перелета через 
три части света. Ваш перелет 
соединил через Арктику Аме
рику, Азию и Европу и являет
ся блестящей подготовкой к 
осуществлению великой идеи 
трансарктической связи между 
материками. 

Шмидт 
Борт „Литке", 

и сентября 1936 

:t. Иа представление, сделанное 
полпредом СССР в Норвегии 
т. Якубовичем норвежскому пра
вительству 29 августа;,с, г. 
!Норвежский;МИ,нвстр юстиции Ли, 
замещавший в то время минист
ра иностранных дел в своем от
вете 3-го с.й;'90об1Н,Ш^ что ког
да Троцкому и его'жене в'июне 
1935 года было дано разрёше 
ннё! на' в'еЗд'"И пребывание в 
Норвегии 'срОкоУ * йа^йесть ме 
сяцев, то эах),бьщ обусловлено 
тем, что он и-его жена не долж 
ны заниматься политической 
деятельностью в рорвегии или 
политической агитацией или 
деятельностью, направленной 
против дружественной Норвегии 
страны. 

Как сообщил! Ли. на ос
новании собственных заявлений 
Троцкого, разных газетных 
статей и других материалов, 
центральный паспортный отдел 
установил, что он нарушил 
условия пребывания в стране, 
поставленные ему правитель
ством. Норвежское правитель
ство поэтому постановило вы
работать более точные усло
вия пребывания его.. в стране. 
Когда он 25 августа отказал
ся подписать условия, пред
ложенные правительством,то тут 
же его квартира была взята 
под необходимый надзор поли
ции, а после того, как собствен-: 
ные показания Троцкого в ослов- j 
ском суде 28 августа еще пол
нее подтвердили, что он нару
шил условия пребывания в стра
не, то в тот же день после 
полудня он был совершенно изо
лирован от внешнего мира и 
взят под полицейский надзор. 
Ему запретили посещения, зап
ретили пользование телеграфом, 
также ввели контроль над его ноч 

той и шщкжтя. Эти меро
приятия были позднее подтверж
дены' королевской резолюцией 
от 3.1 августа с, г. Условное 
цраво.предоставлепное Троцкому 
и его жене в Норвегии с июня 
,1935 г., было 25, августа 
1936 года ограничено, а 28 
августа его лишили этого пра
ва. Г. Ли заявил, что норвежс
кое правительство поставило 
Троцкого: (и его жену) под .та
кой контроль, что, нужно счи
тать исключением, что он в 

г будущем сможет /предпринять 
[ какое-либо действие,, которое 
[ может повредить и угрожать го-
i су дарственным интересам СССР. 

. JJ связи с тем, что упомя
нутые в означенном сообщении 
норвежского правительства ме
ры не могут считаться дейст
вительным лишением права.убе
жища, т. Якубович заявил нор
вежскому министерству иност
ранных дел, что он довел до 
сведения советского правитель
ства заявление норвежского 
правительства, сделанное ему 
министром юстиции Ли и что. 
советское правительство, к со
жалению, не находит возможным 
признать заявление удовлетво
рительным и отвечающим дру
жеским отношениям, существу
ющим между СССР и Норвегией 
и что по мнению советского 
правительства своим ответом 
норвежское правительство взяло 
на себя всю ответственность 
за эффективность принятьтнм 

[мер и за последствия дальней
шего пребывания Троцкого в 
Норвегии. (ТАСС). 

Призывники 
в доме отдыха 

11 сентября в доменном це

хе получили путевки в одно
дневный дом отдыха на Банном 

озере. Профорг цеха тов. Вере-

зин прежде, всего обратил вни

мание на призывников, идущих 

в Красную армию. 

12 сентября-в доме отдыха 
на Банном озере отдыхало 20 
призывников доменного цеха— 
тт. Марченко, Исаев, Соснин, 
Исиналин, Сансысбаев и др. 
Отдых был хорошим. Рабочие 
возвратились обратно веселыми 
и жизнерадостными. 

Кляус 

АНТЙГОЯРТГКАЯ 
Г\ш 1 1 ж I V J V / 1 Л - < I V - * l m / m / l 

РЕЧЬ ГЕББЕЛЬСА 
БЕРЛИН, 10 сентября. Апо

геем антисоветской кампании 
германских фашистов являлась 
сегодняшняя речь Геббельса на 
нюренбергском с'езде. Речь 
представляет непревзойденный 
букет махровых антисоветских 
выдумок, неслыханных по своей 
наглости выпадов против СССР. 
, Геббельс обращается к миро
вой буржуазии с призывом 
вступить наконец в открытую! 

„Правда" комментируя эти 
сообщения, пишет: 

Представление в нюренберг
ском балагане продолжается. 
Очередным номером программы 
явилось выступление „чемпио
на тяжелого Becj£ мировой 
антибольшевистской борьбы 
Иосифа Геббельса. На арене— 
карлик V кривыми ногами, о 
огрода* каррн&атурно-изогну-

борьбу с большевизмом, для че
го предлагает̂  свои услуги. 

БЕРЛИН, 10 сентября. Се 
годня иа съезде фашистов в 
Нюренберге выступил с докла
дом о „мировой борьбе против 
большевизма" пресловутый Ро-
зенберг. Речь его изобиловала 
антисоветскими выпадами и 
клеветой па СССР, как и речь 
Геббельса. 

тым носом—законченный кли
нический тип дегенерата. По-
видимому лишь за особые за
слуги перед фашистским дви
жением он не подпал под дей
ствие германских законов сте
рилизации. 

Мы не случайно останавли
ваемся на—выражаясь пристой
но — неприглядной внешности 
главного теоретик германского 

фашизма, краснобая берлинских 
штурмовиков, апостола чистоты 
германской расы. Геббельс — 
это;лицо нюренбергекого фа
шистского съезда. В нем как 
в воде была преподнесена ню : 

ренбергскому съезду квинтэс
сенция * антисоветской пропа
ганды германского фашизма. 

Вероятно режиссеры нюрен
бергекого балагана тонко про
думали проблему формы и со
держания. Геббельс в качестве 
сосуда фашистской истины был 
несомненно выбран не случай
но. Один поэт-старик Как-то 
сказа!; „ Й * лучшего вина в ; 

ночной посуде не станут пить 
порядочные люди". В данном 
случае внешнее оформление 
вполне соответствовало содер
жанию. В свою речь Геббельс 
соОрал погань со всех сточ
ных канав антисоветской лжи 
и клеветы,, все антикоммуни
стические гнусности^ которые 
пишутся в фшвзяких газетах. 

Речь Геббельса, казалось^ можно 
не только слушать, но и обо 
нять. 

Однако, зловонную жижу 
своей речв Геббельсу захоте
лось скрепить какими-нибудь 
фактами. Проделал он. это 
чрезвычайно просто. Он взял 
их из германской действитель
ности. Голод широких масс, 
бесправие рабочих, беспросвет
ную цужду —все это Шбельс 
взял из грозной действитель
ности современной фашистской 
Германии и ^приписал... ШСР. 
Все это, Мол, имеется, йо не 
у фашистов, а у большевиков. 

Надрьтвая еиоЙ йиеМйвый] 
голос, натужась, призывал Геб
бельс международную буржуа
зию „ к открытой борьбе с боль
шевизмом". "Увы, эти истери
ческие призывы даже в пюрен-
бертекой обстановке звучали 
как гром, но не из тучи, а.... 

Геббельс кончил. Занавес 
опускается, сцену спешно про
ветривают. Следующий номер 
программы — выступление гос
подина, Розенберга. 

Х О Р О Ш , А Я 
ИНИЦИАТИВА 

Счетные работники модел 
ного цеха до обмена облиг 
ций (конверсии) решили орг 
низовать проверку выигрыш 
по облигациям, по воем тир 
жам. Инициативу в этом де 
проявил старший бухгалт 
тов. Нагорнов. 

В первыо дни проверки ок 
залось, что два моделыци 
по своим облигацитвьщграл 
Проверка выигрышей продол» 
ется. 

Куи«« 

Водоснабжении ' 
открывают острова 

Год тому назад газовым ц 
хом передан в ведение щ 
водоснабжения бассейн «ДО! 
РА>. 

Начальник цеха вец^на* 
жения тов. Розов, как и друп 
руководители цеха, сюда гл 
не показывали и не знали, ч\ 
делается в этой бассейне. 

И велико было удивлен! 
тов. Розова, когда вдруг в £дя 
из сентябрьских дней подад 
бассейна „всплыла острей-ос" 
разевавшийся из шлама и дру 
гих отходов после очисти 
газа. 

Это могло произойти толы 
результате бесхозяйствен 

ности работников цеха водо 
снабжения, непонимания важ 
вости, для чего служит бас 
сейн „Дорра". 

Стыцкж 

рабочий газового цеха 

ФУТБОЛ 

Армения—Мапмтогоик 
Вчерашняя встреча футбольмй: 

команд Армении i 1-й Магкятвгвр 
евего спарто0щео»ва „Металлург* 
вавончяласъ вничью со счётом 2 \ % 

Сегодня в 5 ч. 30 м -вторая^встре 
ча Армения—Магнитогорск. 
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