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Радиограмма товарище* Сталина, Моло-
. т О|Ми11Вшшвв1ДМ1. Дйалтрова экипажу

самолет*. «АНТ-25» (1 ар)-

Письмо товарища Сталина летчнку-яош-
гателю тов. В. Коюсиналсн (1 стр.).

Установление ЦИК я СНК СССР о оорвд-
ке выселения в Мосяве, Ленинграде ц Киеве
из жилых донов, преднаэначеяиых к словаке
и к капитальной перестройке (2 стр.).

проекта Ксавсяа-
щ^щрч^ЯИРИННВ'^^'ВВЯВ"^^'^^ ^^^*^^Ш ^ ^ — и г — — ^— —— ^ — ~—*

туцвм Союз* ССР (2 стр.).
На 15 ноля увраяо по Сожму Ш М тыс

ру
кшмшй Наркомат здравоохрмеяиа (2 стр.).

Б.Талая, Л. Бронтвпш — Вот как о т го-
тоашлмь (3 а р ) .

В. Кбкюпншя —Легчик-вмртуов (3 стр.).
Павел Сухов—Рождение самолета (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: X. Кая.
тор — Величественная сталинская программа
(4 стр.).

Речь тов. И М. Литвинова на авясрытия
конференции в Монтре (5 стр.).

Испанскому правительству удалось при
поддержке вооруженных рабочих отрядов по-
д а т ь военно-фашистский мятеж в Мадриде,
Барселоне и ряде других важнейших городов
страны (5 стр.).

Моаювохнй Цетрвшяый ввродроы, 2 мая 1935 года. Товарищ Сталин беседует с летчиком В. Чкаловым. На ели—с (слева направо):
товарищи Молотов, Сталяш, Чубарь, Орджоникидзе и Чкалов, ««п I

Тов. В. К. читает письмо товарища Сталина.
Фоте И. Жтма

Вся страна
следит за полетом

Вел трудовая страна в ш а с гордостью
• гадостных волвенвех с к и т за подпои
стальвой советской птицы, парящей сеВ-
час в» аеобоараяых просторах Дальнего
Востока. Т Р И «твахвых пилотов — товари-
ша Чкалов, Байдуков I Беляков — пере-
сей» «траву *т Москвы 1а север, проле-
тела вы попрания морян • океанах и
продолжают беметавовочао двигаться впе-
ред к победе, к господству над безбрежной
е п н е в , к ввровой славе.

Каждые трв часа по невинны* волах
яфвря страва получает сообщенве с сачо-
лета. Каждое вовое сообшевие првноевт
бодрость в непоколебихую уверенность в
оковчательвох успехе атого беспримерного
• всторва человечества перелета. — Все в
порше. — вот два слова, наиболее часто
повторяющееся I к р т а д еообшевмх. Не
то. чтобы перелет был легка*. Нет, ов дья-
в м ь с н труден, Детать дцхомтся • по
вежеслеювашю! трассе, в в Арктвтке. в
то! еаяой Арктике, которая так богата
неожиданностями а коварствох. В пути
встречаются штормы и тувавы, облака я
л е ш о | дождь. Но на саходете сшит со-
ветски люди, увереввые в своей с1ле,
швяаие. как преодолевать препятстввя.
сТрушсгв а и ве пугают»—этв вуже-
етвеааыа слова, иереданвые п» радво с
самолета, как пельм лучше характеризуют
советски легчяков.

Нд трое на мех самолете, во их тысачн
а тысяч! в советской стране. Верные сыны
своей хдввы. бесконечно преданные пар-
тва деввва—Сталина, онв неустанно со-
вершенствуются в работе, накопляют опыт,
аакдлавгг волю к борьбе со стихией, а если
потребуете! — к борьбе с жмых врагов.

Нмкольво две! назад детчяк-испыта-
т е л Вдиахар Константинович Коккявакв
достиг аеаиувародного рекорда высоты ва
двухмоторной самолете с коххерческня
грузов в 500 килограммов. Это не случай-
ное метазкеове. Еяу предшествовала много-
летен трмаровка. ремрд вввлся рыуль-
тама вемтороав«г« овладейи техникой.

Даияяявловве в дружеское рукопожатве,
товараш Сталвя посылает летчя-
пвка. в ответ последвего еще раз

евадетельствуют о сахой тесной свааа вож-
дя • лучшввв предетаавтеляха народа, о
аеряавывяоя едвветвв ирод* с* евовая
рукемдятияяа.

Такае люда, и* Владнаар Констаатвво-
м п Е т а в а к а . сын рабочего в еав ве-
м п а рабвчай-грузчак, являются герло-
епш ваше! страны. Славу, добытую Кос-
вяаакв. разделяет кажды! трудвшайп Со-

Севза. и ве одвв советсквй юяо-
иа яечтает теперь свершать подввг. рва-
вы! виввгу Коквааака.

Отважные советекае палаты подвыв
в т я о в вад ваше! родвво!. Ояв полети
евп щ и , выше всех—в ггох вет вши-
вей воввевва.

1 м гола в а ш Герой Советского Сою»
тв». Граям* в «го товарная продеиовггря
ромлв всехт вару способность советсвой
авааови яа длвтельаый полет. Теаерь гг.
Чкалов, Байдуков я Беляков тетанавлава-
ют варовой рекорд беспосадочного диьвего
аередета.

Свмтсвве сахолеты летают высоко, ею
ветекм еаволвты летают диеко. говетсвае
саволети летапт в левов аащмвлевва
дяех а ввчыв. >

Перелет, и которых с такав вяамапалх
с л е ш вся страва, бееиримерев по своей
отваге а дерюств. Дело ве только в даль
ввел раесташая. Вн» еаво собой. Но вак
«в «вдв и летал в тиид услоааш в во
я м ! трвесе «ев посади. Волшевпя аре-

ЦТВВУВ 1
•г мвая

одолела пустьвшый холод Арствм в не-
ппохоляхые ледовые заторы. Северное по-
бережье советской страны, считавшем* не-
сколько лет тагу вазы вмрохолвхьга, ос-
воешо. Ве.тиюи Северных ворсквх путл
вдут теперь десятка грузовьн судов туда

обратно. Сотов радиостанций, анпювок,
яично-нослеммте.тьект эколежгалЛ раз-
боосавы по всей полярной широте двух ха-
териков. Нет больше пустынного, нспгшо-
диуого Залолярья. Великий Севервый В'>р-
ской путь, далеко прввосходяиий по о:з-
херам в трудвостях осмеввл путь звие-
нитой Ост-Оадской кохпаивв, открыт в
действует.

Вслед за ворсквх путех ва Севере от-
ныне открыт а воздушный. Бесспорен
факт, что Чкалов в его товарища уже про-
летело без оставовка от Москвы и Охот-
ского воря черы Арктику. Это уже про-
делано, и отнять «того, вахте ае хожет.
Полярное поЛережм. по которому схелме
советскве пилоты летала лишь от хеста
ю песта, покрыто теперь в «ни полет без
остановка. Звачеиае втого дела трудно пе-
реоценить. Вагдаввте ва карту перелета.
Лшния его обрахллет северную, са.вую об-
ширную часть СССР. Это — лвнвя победы
народа на] необ'ляых пространствен.
В нее включен харотрут геровческвх мд-
вагов, свершаехы1 огвобожденвых варо-
дох ва протаженив 18 лет соиаалвствче-
ской революиав,— Сталапсквй ааршргт!

Блистательны доствженвя пашах лет-
чике». Но чтооы совершать такве вевеле-
ты. НУЖНЫ были ве толь во храбрость, от-
вага я дерзание. Спелость в неуетравви-
хость — качества, которые всегда была
ораегшн вашеху велвкоху народу. Чтобы
совершать такве перелеты, нгжен был еще
я определенный уровень техника, опреле-
ленвий уровень культуры, внзустряаль-
воЛ в всякой ИНОЙ. Ообезы ваше! аваа-
иав, и в в аеркале, отражают огроввый
кулктурвы! рол правы, отражают те
колоссальные успеха, которые одержал

трудовой народ под гениальных руковод-
ство» Сталива.

Гахолет, ва которох мтвт отважвая
тройка храбрелов, — пелвкох отечесткеи-
вого проазкодства. Снаряжение, нхекнпее-
сш ва вея — от тончайших изхервтыьных
ппяборов до релиновой сласатеяьяой лод-
к а . — сила во ва советсквх ааводи, РТ-
кявв советски рабочих. Чкалов в его то-
варашв полетел, ве вадевсь ва савось».

Перелет, подобный ггову, ввеет огрох-
вое практически пачеяав длв развития
всей вашей амапая, больше того — в
дли яровое наткв. Во врех< елаоижеваи
сахолета был проделав ряд вовьл лабора-
торных опытов, вайдеяо решение ряда тех-
анчвекв сложвых мдач. сделано веваво
изобретений. На подгопви втого перелет»
держала акияев ввогвв мводы. ковстртк-
тера. ввжеверы. испытатели, яетвопплога.

Урабочие.
вор. —

р .
Уеаешвый
ов на трв

ход перелета до евх
четверга тже мвер-

шов, — покыымет, что атв люда а ор-
гавизапая работала плоютмряв, вв ара

Перелет праблвжается в финалу. Совет-
ский 84001. его воаиь. правительство в
партии с пеослабеваеяыа вниианаев глепп
за сгрехательвыв дввжеявев чтдесяой ха
шины я влип ее водители сахые шчтае
поже.шгвя Радвограаяа т. т. Овлива. Ко-
лотава. Орджоваивдв». Яшхвтром со ело
вахв горачего правота окрылвет вавв1
ге|м>ячсгжщ летчвмв. Овв евгодни мвов
страртит ваш? ввшь. ааош юегхжвааа.
в!шт салт. Вела вавг попытавтеа аеаытать
оялу советског» вврода. «ва •брушатся аа
вето а разобьет вдребеах

Радиограмма товарищей Сталина,
Молотова, Орджоникидзе, Димитрова

экипажу самолета «АНТ-25»
21 июля в 19 часов 30 минут экипажу самолета была

послана следующая радивграмма: *~
Самолет «АНТ-25»

ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ.
Вся страна следит за вашим подстои. Ваша победа

будет победой Советской страны. Желаем вам успеха.
Крепко жмем ваши руки. ; 4/ ?. •

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ,
ДИМИТРОВ.

Летчику-испытателю
тов. В. Коккинаки

Поздравляю с достижением международного рекорда
высоты на двухмоторном самолете с коммерческим грузом
в 600 килограмм.

Крепко жму Вашу руку.
И. СТАЛИН.

Ва «иаввая полушанх Гпвгав
тлршеаявя аваацвопво! прохышлсяпо-
ста 1ярвмт»орова радаограав от »ки-
пажа еаюмтв «АНТ-25» полет проходит
следующая «1рааоа:

30 яяма в 1Э ч. 10 в. Саяолет, изхе-
нав курс с северного на восточный, на-
праввлса вдоль 80 парадлела по ваоравле-
ни» с шку Ч«люсввва.

21 ммм в 0 ч. 25 и. От вквпажл
п«луч«и первая радаогравна. азвешаю-
шаа о тов. что все благополучно, совер-
шают полет ва высоте 3.000 ветров.

В 2 ч. 10 мин. жапвж сообщил сле-
дующие координаты: пирога 80° , долгота
79°. К атоху вреаеви еахолет подошел
с пвклоау. охватввшеаг в то врехя весь
район как Новой Зевли, так и часта Тай-
•вреаого полуострова. В очевь тяжелых
аетеорологвческвх условиях акнпажу при-

ПИСЬМО ЛЕТЧИКА КОККИНАКИ

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Сегодня а получил Ваше сердечное, теп-

лое поздравление. Оно хенл взволновало и
выпало необычайный прилив энергии.

Я накогда не забуду разговора с Ванн
перед воив последних иысотаых пол его».
Вы разрешили вне лететь. Какой бы а был
советсквй летчвк-болыоевак, если бы
после разговора с Вахв ве побил рекорда!

Вы ивихательяо, отечески следите >а
работой аввапии, в особеввоств за сохра-
нением жвзнв летчвков. Сколько заботы
звучало в Ваших словах, когда в ответ
на высказанное мною желавае совершать
этот полет. Вы потребовали, чтобы прежде

всего была обеспечена бемтказваа работа
кислородного првбора, что в высотных по-
летах являете* освоввых для сохравеявв
жвзнв летчика.

Дорогой Иосиф Внссариоповп! Вале
поздвавлевае а Ваша забота обязывают
мена работать а дальше в областв освое-
ния высот и культввароваваи высотящ
полетов. Это нужно раньше всего дла обо-
роны вашей социалистической родины, ко-
торой я отдаю все свои силы, а если по-
требуется — отдав а жизнь.

Явтч штатаяь В. КОККИНАКИ.
21 июля 1936 г.

ПРИВЕТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ ЛЕТЧИКА Ш И Н Ш
товарищу СТАЛИНУ

Только вчера яы прочитали в газетах
о вовох высотвов полете вашего сыва
Влшявра ва транспортов сахолете
€ ЦКБ-28». признанном вапвовадьных ре-
кордов, в от всей душа порадовались по-
вой победе сына.

Но еше более непередаваемую радость
принесла вах. старшкам. весть о тох. что
сам велвквй вождь народов—товарищ
Сталин—помраввл Володю с его вовой
победой. Трудно, невозхожпо передать ело-
ваяв тс чувства радости, горюете а вол-
нения, которые охватвлв вас. когдл >ы
узвадв о поздравлении товлриша Сплина.
Только а вашей стране, только наш вождь,
ваш родвой в близки! Иосиф Виссариово-
ввч. могут так высоко целить иже екроя-
вые заслуга перед рода ной, какой аысча-
таев последней полет Воюй.

Вместе со всей страной мы радтемея в
гордимся геровческввв Полетаев советевих
летчвков. в том числе и нашего шва.
завоевавших советской авяапл рептта-
пвю передовой а лучшей в вира.

Вам. етарими, прашнтгя радоваться в
гордвтьгя вдвойне—вто мы вырастала в
ввепвтвлв о1пого из тысячи смелых, бео-
етрашвы!. беззаветно предяаныд родине
вг.вагаров.

Горячо жмем руну дооогому Иосифу
Виссарионовичу в горячо благодаря! его
за высокую честь, оказанную Волок.

Рваитавм яатчяма Квиияиави —
Кеиетаитми Пвяямич ш
Нвтявм Пвтровиа.

21 вюлл 1936 г.
(Паредшо во тыефожу ростовских яор-

реопоядоятом «Правды»).

I

Беспосадочный
дальний перелет

ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА
НА САМОЛЕТЕ «АНТ-25»

шлось' перейти вз слепо! полет. Ояв оа-
общилв, что начинают обходит» овалов,
очевиш с севера, и, пробиваясь сквозь
сплошные тяжелые облака, в течение пята
часов шли слепых полетом.

В 5 ч. 20 хан. кипах снова вевяет
курс и берет направление ва бухту Так-
си, пе встречает сильные лобовые ветры,
3—4-яруспую облачность с обледеневаем
самолета, вследствие чего еху пришлось
потратить много врехеяи и горючего.

Прсошев втот чрезвычайно тяжелы!
участок, пишет близ Нордввка пересев
побережье и взял дальдейший курс ив
Лухту Твксн и далее через Якутию ва
Ипропавлавси-нз-Кличатке и в 20 час.
10 мни. пересек реку Индигирку.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИА-
ЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАРНОМТЯЖПРОМА.

Радиограммы экипажа
самолета *АНТ-25*

21 июля Главных Управление* Авва-
цвояной Прохышлешюств НКТИ получелы
следующие раднограххы от «шлажа само-
лет» «АНТ-25» о ходе полета:

0 чае. П яии.
Все в порядке. Находвхся в пункте

Земдв Фраппа-Иосафа. Высота полет ч
3.000 метров.

Ьмякоа.
1 чая 10 ими.

Все в порядке. Находвхсл — шпрота
80°, шгота 7 0 ° 20 ' .

Бвмтаа.
3 чаев 10 ими.

Все в порядке. Проходи» пвклон. На-
ходимся—вгирота 80° 10', долгота 79°.

Бятнов.
3 чаев 2 0 мин.

Все в порядке. Вас ве слышим.
Битков.

4 часа 18 ИМИ.
Все в порядке. Обходим пилон.

Беммав.
В чав. 12 авт.

Все в порядке. Саорачвваем с маршру-
та а идем ва бухту Такси слепым поле-
тов.

в чае. 25 ими.
& часов боролясь с облачностью в сле-

пом полете. После длительного нахожде-
ния в самоа полете ориевтируемси.

_ влаяуяня.
7 чае. 10 вам.

Налодався и районе Северная Зеиля.
Все а порядке. Облачность 500 ветров.

I чае. 12 вам.
Все в порядке. Находямся — Сеаервах

Земли.

10 чаи. 10 ими.
Все в порядке. Находимся иа побережье

к востоку от Оордввка.

14 час. 10 мин.
Вес в порщке. Высота 4 тис ме-

тров. Находимся — 72° 20 широты, 123°
40' яелготы — около бухты Такм.

16 час. 10 ими.
Все в вспр.тиости. Перелетела 1еву в

12 ч. 42 м. на высоте 4.400 метров. Се-
годняшнай день отнял большое количество
»перглв у эвипажа в борьбе с Арктикой.
Обледенеиие заставало вас сегоднн потра-
тить много вречена и горючего, выхода ва
зехлю <Рранна-Поси(ра. на остров Кахепева
н мыс Челюскина. Сейчас его прошла. Не-
явно были на Такси. Имя солнпев на
Петропавловск. Все устали, почеху пооче-
редно отшхаех. Мы убедилась сегодня в
коварности Арктики, какие трудности ов»
несет. Неуклонно вмполвяех сталинское
задание. Трудности вас не пугают. Всем
привет.

18 час. 40 яин.
Находимся в центре Якутскал гор. Вер-

шины леигаков в склл освещены солнцем.
20 час. 10 мин.

Все в порядке Нашвхся в районе ре-
ки индвгвркв. Вся Якутия от Лены закры-
та сплошной облачпостыо.

21 чае 25 мин.
Все в порядке. Слышу хорошо Хаба-

ровск.
Беляков.

2 2 часа 10 мин.
Все в порлне. Идеи курсов на Петро-

павлонск з,1 облакахи, высота покта

23 часа 10 иин.
Все в порщке. Идех курсов ва Петро-

павловск I
Бвяянвв.

Принято Моеновсной рчивстанцивй

ПОСЕЩЕНИЕ тов. В. И. МОЛОТОВЫМ ГОРЬКОВСКОГО
АВТОЗАВОДА им. тов. МОЛОТОВА

21 вюли е. г. Председатель Совета На- и. 0. директора влвода тов Дыбепчп

ааевв Молатевв. Соовество с сек4«прех
Горьковсюг» врайиояа тов Прах вас, вам.
ври, враявешжояа тов. Островсках в

«воде.
корпуса в жилищный город»

(Т10О.
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Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Первые итоги обсужденияДополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из имеем, ПОСТУПИВШИХ я редакцию)

В проекте Конституция не указана ко-
вечваа пел,, стоящая перед ваш, —
построен» коммунаствчеекого общества,
П Р 1 Н П И 0 » КОТОРОГО ЯВЛЯвТСЯ: «ОТ В4Ж-
юго по аюсобвостяа, каждому по его
поплюет»»». Предлагаем ю п и в т гла-
ву I соответетяуюше! статье!.

Ю. М Н М И И И М , В. Павлам,
В* Сввявмави

Ропов-яа-Донт.

В статью 70-ю, которая говори о се-
п т е Совета Народных Коиссаров СССР,
нужно добавить фразу: •• председателя
Всесоюзного коавтета по делаа физической
культуры • спорта».

В. Нияуяии.
Ст. Говарзово, Залияоя облает!.

Прехлагаея у и и т ь в статье 120-1, что
правом на материальное обеспеченве в
старост» пользуются мужчин по доетв-
жевнв 60-летнего возраста, женщпш —
65-летнего возраста.

Врач А. Ежим.
БедорецнЯ раЯон. Башыраа.

Считаю необходимым * статью 120-ю
проекта Конституции, где сказано о праве
грзиав СССР на материальное обеспече-
вие в старости, после мое: «ато право
обеспечивается п п р о с н радмтвем со-
ввальяого страхования рабочаи • елужа-
ш и и счет государства», вакать: «кол-
хозняхам — за счет срост» колхоза, выде-
аяпмых по уставу колом».

Гыфилов-Посад

Я присоединяюсь I предложению то*.
Паяцопшп (сПраиа» 11 и ы | ) о то»,
что ни О1кв гражданин ве может бить лш-
шея права ва труд и в евгг с работы без
предупреждения вла пред'явления ковжрет-
вого обвяяонвя. Этт поправку следует п е -
ста в 118-ю статью.

Нагорные, Якттм.

Хоту яополкть статью 127-ю,
говорят о вепрпоововешоеп личности,
следующей фразой: «Задержание ва месте
преступят, повушающегоея ва социал-
Втичеокую собственность, есть долг КАЖДО-
ГО г р и ц а в а т ССОР».

И. йамриав.
От. Усть-Лук, Левклтрюско! обл.

Статья 14-1 гласят, что «Ведению Союза
Советски Соцвалвстических Республик в
« т е его выедал ортаяов п л а т я органов
государственного управления» подлежат в
Числе прочих функций организация едало!
биетемы народвохозявстввнтюго учета. Я
считаю, что необходимо подчявять Цент-
ральное Управление вародиюдозяктвеаво-
го учета ШУНХУ) иепосредгтветпо Сов-
вамомт СССР с тек, чтобы начальник
ЦУНХУ яходял в состав Совнаркома СССР
варавяе с председателия Коаятета заго-
товок, Комитета по дмаж яеяуоетв • Ко-
митета по делам высшей школы.

Фямр.
Ыозырь.

В статью 60-ю предлагаю внести добав-
левпе: «Верховны! совет в ляде предсе-
дателя ндш его зааестятеле1 за время саоах
полноаочв! отчитывается в своей деятель-
востя перед иэбврателямв ве мевее двух
раз».

Бобруйск.

Проект Ковствтутя был опубламмя •
Днепропетровске! волки ив! ведем в в»
всех районных галетах в первый же день
получении текста. 1 7 — 1 8 вюва было (*-
зваво инструктивное совещание председате-
ле!, секретарей в вветруггоров горсовете»
Я райисполкомов.

В 35 районов (вз 63) б ы л послзяы об-
ластям раоотшгкв — члевы бюро обкома
• члевы президиума облисполкома, сделав-

с доклады о проекте Конституции.
Осталыше районы обеспечив себа доьш-
чаваав п районного советского я партяй-
аого актам.

Мы яяеея 3 веаепквх района я 2 еарей-
сках. Дла а п х районов была прочтены
авструтиные доклады по радво ва п
ро1но» языке.

Во мех городах а районах был прове-
девы яяструктявные совещанвя я сехява-
ры 1.1 я председателей сельсквх советов в
районного аатява. дгют ссшварам было
охвачено свыше « тыс. человек.

В веволыпвх колхозах проект обсуждал
ва ой|цеколхо»вы1 собрана и , в ФГВВЛХ
колхозах — по браг алла. Но неполна вве-

дения, в еовывих прввял у и е п п 1.100
тыс — 1.200 тыс. человек вз 1.660 тыс.
яэбярагеле! облает».

Обстждемв* проекта {онствтуова труи-
швався прохошт е ясиючательвой актмв-
ностью. Колвчество аыегупившвх ва собра-
ввях достягает 1 2 — 1 5 дроп. всех участ-
ввков.

По о&меш в«Нв« впгввво проходят ра-
бота м п«дшпм цшввдктвея'яъп показа-
телей • и « м о подпясавяя рапорт» в
VIII е'еаду советов. Иаеется звачательвое
угучшвняе работы советов. Мы жмеея ве-
колько десятков тысяч новых людей, ко-

торые стал активно участвовать в работе
секцвй я депутатски групп. Очевь резко,
пряяо-такв ощутительно, за пот первод со-
краталсь в судах дела о нарушеавях ре-
волюционной ааконяоета.

С боппяп ввввалев стал отамвться
я вуяиая в в м ы е я в п гт*ац«я. Нн про-
верив почп в 20 районах, как раабвригг-
ся ж м к 1 васслевяя. Выяснялось, чте сей-
час • я в ш ( и о п о е л ш более впитель-
во. | к в м м и , *ва вксаатрвваатК! и
м с е ж м в и квваалпам р а Ь с о в м м м , 4
пе е — Ш Ю п к в т р е м «вы, МВ *!• «ы-
ло р м и м .

П* « в м в я в м у ч п о «коло 3 и м . 1ви-
лохвав! • двпмвйий к проекту. Вам •»•
лагать, < т т м м и и л т вмпмл»».
так ив учяг ярвцожеяя! 1Мгиаш н>-
1ючатели» и т . Бодм* всегв щжджж»-
п«й поевмюи мовму о тоя, 1уп* **
преюепввть пбвратыыии при* в1у«а-
телав релвгвашл суптев. Всп амг*
пкАижеввй, чшбы иужвтыяа культов,
йл)ши жшпгоч • полюквям орм-
оставвп право аятвввого участи я вы*о-
1«1. т. е. право выбярать, я лпятъ и
пагевявато пбирательвог* прям, т. «. бить
ВЫбр4ПШП.

Есть вешо продививв! • пщ, чтобы
мждыв год I яюля, я дев» К и и в и ш ,
гражхвм, мтсрнв веполжятя 18 лет,
ирипдшив щнкягу и веявоеть вопят. То-
варвпв выдвигают вря втга тат мотвв, что
это сыграет веыючвтелъвчгю рол в разва-
тмя соигаиго патраотяяи.

Поступив предояипя • тм, чп/Ы ва-
родны! «уди ваел обяитшао юрюопе-
ское обрамаавае я чтобы взбврмелав би-
ло прщетиам! право «тзъш еудьа, «*-
•та оа к ивмаиашт оаиг» аиаяя.

0ч«п (апаям ведоетатв»! в •беуваеая
проеая 1»вШ1]ма яяляета в м ш оо-
гтапоава учи». Став ваобхаим •оааб*-
ТВТЫЯ • «м, чтобы все п о п р и щ юбав-
леная в армату бия учтеаы полостью
на 100 вред.

1. ПИЧМЙ.

Выпускники колхозного рабфака в колхозе нм. Кирова, Энбекши-Казахского
района, Алма-Атинской области, Казахской АССР, М. Зыкерьмоы (колхоз
сБетай») и Ж. Тулепов (колхоз сКазыбай»); осенью о ж поступают в педа-
гогический ИНСТИТУТ. Фото В. ЧСШ1О.

О ПОРЯДКЕ ШСЕЛЕНИЯ I
ВОНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ I

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И С О В Е Т А

Нейтральны! вЧпыаатсдьвыа Коиитет
и Совет На**даш Хвкаесари Совза ССР
о о с т а в о ал я ют:

1. Угшнмшть, что в г.г. Москве, Леапга-
грам я Квеве лица, проживающее в при-
надлежащих государству жалит паях,
предназначенных к сломке яла а капи-
тальной перестройке в свив е ре»*аструк-
цвей ггих городов, а также в саап е от-
поив, в установленном ивовом повадке,
а е и д о а ш участков для строительства и
для п у т и государствевиых вадобвкте!,
подлежат абамтельвому вькеленяю во рас-
оФвяжеаяв городского совета.

2. В «тану «бамтельетва мродлях со-
ветов г.г. Москвы. 1еаавгвааа а Киева, а
также учреждений, яредорытва а аргаяв-
заця!, проаммявип выселение, 4 аваш-
гтавлеаив выоиаеяни жили плавкая а
случаях, усазааяш а ст. 1, устаивать,
что эта оргавямвва « б ш в ы в ы о п ^ п а п
выселяемым «нежное пмобв* в р а ц м и :
в г. Москве — 2.&00 руб. я в гг. М П -
граде а Квеве — 1.000 руб. и |увгг.

Денежное посева* выпаивается тала»
лвцам, орожямаяогм а вропаеааянв а
даавом доме м даю вкеелеаяя м ваам
шеста весалеа.

1еяежаи вамбм яе вмш1ввваваа а
«душе враакташная выесляевиу п -
родскам советом а и учрежлеваеа, арии
прытавм а •ргвавшпе!. юторы паовв-
водят выеелеам а л в которой работает

ШНТРАЛЬ
НАРО

Е
„ МОМИТЕТА

ОЛТЦССАРОВ СОЮЗА ССР
икеммы!, жи>1 олошаи в натуре.

Олива айн. яоааелишвх внвемаав* в
а также сро-
врвввдауаоа

устааоаленаов выше поряди,
ка аыеалеаи утверждаются
городского сотста.

3. Выселяемы» эолясяы быть предупре-
ждены о предстоящ» выселевик ве аевее,
чеа аа па—тра месяца до аовевта вы-
селевяя.

Увазаавые в п . 2 девежвьи пособяя
подлежат выплате, аачпая со дня предт-

• М в м е о я . в ороав по зи-

аавояи кыселяе-
аыа в вам пматслитаа аааш
г. г. Миааа, 1еяя«гр4и а Еааа*.
вгап (твавтимти мам оаяапввваге та-
па в ах натащат я оааап» аадааиу-
апваго ша ааи«»в1явавг« стааатшстаа.

ОМить гаракие советы г. г. 1о«ввы,
1ивагрш а Каваа я соотвиетвуюппе
овлаетаыа вспмиятельвыв авняты «ве-
еоечап яно! отвод

земельвыд участков дла «юго сгровт»»-
стаа в о к а а т аа аавбяаную аоаов» в
деле покупка я мстаажа стровтельвыд ва-
терилов.

&. Пря сломке в уизаяшш в ст. 1 слу-
ч а л хялых домов, пяаваиезпарп жв-
лвшво-стровтельвыв вооператааая, кооае-
ратаву вошешаются его вобетмашие сред-
ства, вложевные на день т т а и е я в я в
строятельство даавого дона, 4 члева* ао-
мератява я иеяая ах м а е ! , водлежатям
выселенвю, выплачвваются девежвые ов-
собая, согласи ст. 2.

6. Ш>в и о л е в укамяада в п . 1
и у ч и х ЖНЛЫ1 доюв, прввадмхишях ч*-
ствиа и и а и праве собавеяявстя яле
аа вваве мстаЦав.
застро!шку аывлшч.
чтждаемото мяа в»

владельцу дома в а
1ВКТСЯ стоваость от-
етрахово! ооеясе вачтж»еаото м м в» с р

день отчуждевж, 4 е'еашкав жялых по-
аешеввй в пах м а й • иавав ах севе!,
подлежат*» выседеавв. выплачиваются
денежные пособи, вопасао ст. 2.

Ииияммтеяыага Иявапата Оаам ССР
М. КАЛИНИН.

Сааата-

;П|||||||1

\ Т 21 ша\вваакТ 21 ваш 1 9 И К.

•ааааав «вам ССР

В. МОЛОТОВ.

автта Омаа ССР

На 15 июля всего по Союзу
скошено 13.836 тыс.

колосовых культур
СВОДКА ндлоизаи сссг, НАпшшвэл и

О ХОДЕ У Ш И КОЯООТЫХ НА И ПОЦ 1М1 Г.
СССР

Лавазвградевад обя.
Западная область
Московокая область
Калявинокая обл.
КуЯбышввоклй крав
Ореябургокая овл.
Воронеяомл овл.
Курская область
С'арат»вок1П прав
Сталинградский крав
Азово-Черюы. кр«1
Сввефо-Кааказ. край
Крымсвля АССР •
Каааховая АССР
В т. ч. Алка-Атяя. овл.

> Заа.-Кыи. >.
» Юяию-Кмах. »

Каргвеокая АССР
Уврвамжая! ОСР
В т.ч. Кневсшя обя.

» Члрняго». »
» Винвнция »
» Харьков. »
» Дяепропвтр. »
» Одесокая »
» Донецкая »
» АМССР

Белорусская ССР
Аэербаяджаишая ССР
ССР Ггуэвв
ССР Армения
Узбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР

во
П

123
51

229
И

7в?
5в1
МО
ВЦ

1826
59а
480
не

4
21
И
«4

:*ш
850
воз
91!

1053
1233
1462

Э1В
1)4
ЯП
414
105

16
533

8*
148

1 1
К 5
9 в
а
6 в
0,4 1
32 24
14 14
10 10
18 19
ат 41
М 29
69 82

а а
1 1
7 9
30 19
в 9

41 «в
49 (1
82 9»
64 «7
40 4)
39 43
49 67
19 21
48 М
16 16
98 «4
2» 29
4 6

43 42
65 97
90 82

2 ",»— 1
_ — — 3

1 1 10 —

1 1 — в»

19 —
4 1

8 1
0,4 0,1 1

3 1

10
4

44
10
91

в 219
24 41 774
4 20 202

63 78 ЗОв

0,1 9
а ю

3

2 19 3 Зв

4 4 4 79
96 8в — 65
в 6 97 86
9 8 10 75
27 25 84 67
43 41 7в 61
40 37 01 69
33 32 79 59
67 64 94 64
31 21 вв 29

в
64
7
4
98

1 —

7 —
8 —

61 19
41 98
40 27
74 65
Зв 3

24 —
2 1
17 21
28 4в
16 15
23 —
7 7
16 2в
30 30
4 5

6 10
67 80
— 43

76 вЗ
45 61
51 67

— 83
33 13
29 1365
— . 39
— в
— 35
— 74
— 508
— 545
— 85
— 24
— 6
100 116

7 22
14 2
43 292
— 88
27 04

14 14
Зв 24
24 24
21 10

41 40
40 86
27 27
16 1в
2 2

27 27
21 21
13 14
55 61
43 44
48 44

— 14
99 27
57 Зв
81 82
в 86
4 88
в 81
1(1 98
81 76
92 74
74 76
— 99
— 90
100 10
— 81
— 100
90 12
58 7
83 —

62 —
39 —
49 33
23 28
8 23
в 12
7 17
в 16

42 92
40 86
29 14
23 85
23 6
10 143
68 92
43 9
12 144
7 120

ИТОГО по СССР 13.938 16 17 8 12 17 8618 26 24 84 73 28 16 в
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В в Д В Ю ! ОБЛМТИ
№ (Ж» ДУЮТ

ОШОСА, 21 Ц , р
В Омоем! облаетя етавт асам, «олнечяая
и щ а , ( п п а п а т а и дм. уаяава. Косовяца
хлебов |рташо риаеввтаю вг веех н л о -
зах оашета. Ва 16 в м а «ввезено 49
врол, колоевып. ара чем 11.& ггроц.
убраа» воаба1в4жа. Сваям ежехпев-
вы анработва ва едва мабвм по об-
лает водвалась с 6.6 гевтааа ю 10,9
гектара, В Новоодаесам вавам она со-
ставляет 18,2 гектара, а Вераавайгкоа—
16,6, а Гаяаавмевов — 1 5 , 2 , а Березов-
емм-15.1.

Иесятвв юаба1а«роа в щ а н и т т образ-
ам поддавав етахаловеаоа работы. Коа-
ба!вер Овашаа Даштав!, Вааоагтой МТС,
убри за 5 дне! ва комбайне «Сталинец»
165 гестаров. В Нполаевеаок районе с ва-
ш а исеааяш в средвев каждых кокба!-
вом убрало по 201 гектара, в Саятвреа-
скок—по 200 гектаров, в Чаплвтгсвом—по
188, в Голопрнетанском—по 182 гектара.

Во авогах ра!ояах нелооиеяввают вязку
хлеба в свопы.

Исключвтельяо ведовяо ршертываегся
в колхозах сврлтавие я ямогьба хлеба.
88.3 проп. хлеба, екошевного проггшлг
машяваав, лежвт в поле в висах, свопах а
копнах.

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН

ЗЕРНОПОСТАВОК
РОСТОВ-НА-ДОВУ. 21 яюля. (Иарр.

«Правды»). Славявскя! район 20 яюля
выполяад годовой плая зернопоетавов, на-
туроплаты МТС в возврата ссуды по Коло-
совы». На государственные ссыпные пунк-
ты сдано 163.910 пентверов хлеб4.

Сравнательво с прошлым годо» обяза-
тельные поставка яыполяеаы в* 11 две!
равыпе.

Г. КАМИНСКИЙ

Союзно-республиканский
Наркомат здравоохранения

V, •

Ряд последних решений ЦК партии в
Совнаркома Союза вывел дело советского
здравоохранение вз того застойного состоя-
ния, в котороя оно долгое время находи-
лось и которое полнило пределы» яоаую
в суровую характеристику в слоеад тонара-
ша Сталина на XVII с'езде партия о ае-
дпцинсквх кадрах.

Это укаинве товарища Сталина послу-
жпло отиравния попето» для коренного
улучшения ве только подготовки кадров,
во и всей работы народного здравоохра-
нения в целом.

Проведена реформ финансирования, в
бю]жет варкомздранов включены круиные
средства социального страхования. Осу-
ществлена рефораа медицинского образова-
ния, обеспечивающая подготовку образо-
ванного, высококвалифицированного вра-
ча и среднего медицинского персонала.
Широко развертывается новое больничное
строительство. Реформировано аптечное де-
ло с ликвидацией расиределекческих мето-
дов работы, препятствоваиших прлпи.пхюп
постановке лечебного дзда. Организуется
медгапнекая ироиышлеишоаь, и первую
очередь хиито-фариаиввтичесмя про-
мишлешгосн.

Три тысячи врачей за последние два
года пришли в деревню. Как некогда, ак-
тивизируется работа по охране здоровья
женщины-матери и детей. Обезболивание
родов становятся массовый мероприятием,
проникая не только в городские, но и в
колхозиые роднльвые дома. Стала во весь
рост проблема мощного роста советского
народа (запрещение абортов), воснитавия
сильных, зюроных в жизнерадостных ра
ботников и защитников социалистического
отечества.

Здравоохранение явно пошло ва под'ем,
я хотя оно еще и является одна» ва от-
сталых участков социалистического стро-
ительства, его задачи уже переросла рам-
си отдельных союзных республик.

В нынешних оргавизацвовных формах,
когда здравоохранением руководят, м ж
дый по-свое»у, семь народных комнггари-

атов здравоохранения союзных республик,
мы не можем не только разрешать, но да-

;е по-настояшему поставить такие основ-
ные вопросы злравоохранепая. как единый
план оздоровления страны, создание еди-
ной системы в работе органов здравоохра-
нения, планомерная дислокация лечебно-
профилактической сети, единое руковод-
ство подготовкой медицинских кадров.

На важнейшвх участках медицинской
работы мы чуостпуе» разобщенность си-
стемы здравоохранения.

По характеру шшдемнческих заболева-
ний последние годы были периодом значи-
тельного оздоровления страны. Заболевае-
мость по большинству самых тяжелых вн-
фекций резко снижается. Так, валример,
заболевания омой практически .шевиж-
рмащы, количество забмеажш! гмппьп
тафом в 1935 г. сократилось больше чем
в 6 раз по сравнению с 1933 г.; малярил,
вкевпш до последнего прехгат вечм.ка т а -
чигельвое рюпрострзнепяе, в 19115 г. по-
шла на убыль и геЛча* резко снижается.

Однако распространенность апядешче-
екпх заболеваний все еще доюлыш эилчп-
тлп.па, особе4шо по детском инфекция»:

Зля планомерной борьбы с ати»и болоз-
ИЯ11В пеобхоюмы о первую очередь точигя
регистрация и учет зпидемнчеевпх заболс-
ьаниЛ ро вгегоюзаом масштабе, пужсо г.пе-
Г>1т»в1ш8 план лпЕкиданпв мхиейшнх
очагов эпкденв!. расположптых в разных
республиках. Нужно разперпуть крупные
дезлпфекпвонпые станции в спелналыше
упаповм, непосильные для местных бюд-
жетов. Путно, иакояец, иметь возюжяоеть
полностью обеспе'агть инфекционных боль-
ных стациомрпой помощью и полной гос-
питализацией, а, следовательно, планомер-
но развевать больничную с т ь во всем
СССР. В рааках отдельных союзных рес-
публик атн задачи влв неразрешимы пли
раз|«швмы только частично.

Итвеаво, какое жачелае для борьбы с
эпидемическими заболевания» имеет пра-
вильная постановка прививочного дела

доброкачествецных

л накопи, правалшые методы их приме-
нения. Однако нужно цшзяать. что эта
область находится у вас почти в хаотиче-
ском состоянии. Всесоюзная государствси-
иая санитарная инспекция осуществляет
контроль над каченном бактеуиологическвх
препаратов, «о самое производство еыпо-
роток и влкцин разбросано сейчас по все-
му О юзу в иучайио водякшвх пунких
и не рг-дулируется каквж-либо планом.

Серьезного ввямання заел.уас*вают псао-
статвв медицинского обслуасвванил рабо-
чих ведущих отраслей народного хозяй-
ства — металлургической, хямачесний в
угольной промышленности. Главные пред-
приятия «тих отраслей располоссны по
всей тсфраторяя Союза в подчиняются еди-
ному руководству Наркомтяашрояа. Ме.-к-
ду тем медицинское обслужтаяае рабо-
чих п а х предприятий производятся семью
наркоматами злравоохраневвя. Это прввл-
днг к тому, что изучите специальных
профессиональных заболеваний я борьба со
специфичной заоолеваеяоетыо рабочих
разных отраслей промышленности ведется
разрозненно, кустарно, беа едпиого плана
и руководства.

В таком же разрозненном ввхе про не-
ходит борьба с крупвейшяма соцаальпыми
болеопяж — туберкулелом. венервчегт-
мв заболеваниями а раком.

Правильное руководство курортным де-
лом тоже не может быть осуществлено в
масштабе отдельных союзаьп республик,
изучение богатейших лечебно-курортных
ресурсов Советского Союза, планомерное
строительство в оеконструывая курортов,
выработка показаний и противопоказишй
к лечению на курортах, технически высо-
кое осиатеияе их, — все это требует ру-
ководства яз единого всесоюзного пептра.
Прекрасен! мыт Соча—Мапеста я Кав-
казсквх мвяеральвьп вод показывает, что
без общесоюзного плава, без общесоюзных
средств и руководства цвгрокая реконструк-
ция наших основных курортов невозможна.

По той же причине у нас медленно рас-

ширяется производство медикаментов я ме-
дацавского оборудовавая. Вели в «той об-
ласти в последнее время наблюдается из-
вестный перелом, то происхолгт вто от-
того, что Химфармторг, Ыедивстсуяевт,
Росмедсиаб, трест лекарственных техниче-
ских растеня! и трест химко-фармацеа-
твческой промышленности, входящие в си-
стему Паркомздрзва РСФСР, уже сейчас
фактически выполняют функции всесоюз-
ных орг.имшпии. В то же время сам Нар-
комз1р>в РСФСР фактически выступает в
роли руководящего всесоюзного органа в
составленяв и взшии всесоюзной фарма-
копея и ашгробацва медицинешх стандар-
тов.

Отсутствие едивого ртководяшего певтра
сказывается и в отставаний советской ме-
дицапгюй НЗУКЯ. Каждый Наркомирав со-
юзной республика имеет свою программу
развития медяцвнекой нагки. Правда, в
ляпе Всесоюзного института вкгперимеи-
тальной межшгяы (ВИЭМ) им. Горького
создан всесоюзны! научный я м и ц п -
свяй цептр. Но этот И к т п т т еше органи-
чески не связался вв с системой пагчяых
ипствтугов наркомиравов, нн с практиче-
ской лечебно-профилактической сетью. С
другой стороны. Наркомздрав я медвцяв-
ская сеть не на шли еще путей для исполь-
зования научных достижений ВИЭМ в
своей ирактн»е. Вот почем* лучшие до-
етвжепия ммвцнпгкой НЯУСТ в практики
здравоохранения калнталигтичегких ггрзи
проникают в налу страну крайне медлен-
но я случайно.

Сама жязнь лмсказала необходимость
создавая пяля органов, осуществляющих
отдельные функции здравоохранения в со-
юзном масштабе. Та.к. например, уже су-
ществ у ит Всееоюзпая государственцая са-
нитарпая нпгпекцвя. оГицесоюдное Бюро
загралачяой санитарной информации. Цен-
тральный контрольный институт бактерий-
ных препаратов а др.

Се!чм постаповлеиием правительства
создав об'елгненный Наркомат здравоох-
раамва Союза ССР. задача которого—со-
брать в охну систему, об'едннпть единым
руководством и подчинить общему алану
дело охраны здоровы граждан -Советско-
го Союза.

Велим задача, стоящие перед вяоаь со-
здаваемым наркоматом.

Парта а и правительство уделяют делу
адравоохрапепва огромное внимание. С
каждым годом увеличиваются ассигнования
ва вдравоохраяеяие по Союзу. За 4 года
первой пятилетка втв асевгвоваввя соста-
вила 6.365 ила руб., и 4 года второй
пятвлеткя—17.870 мла руб. Эта пвфры

говорят о возрастающей вкояомяческой
моши Советского Союза. Вместе с тем атн
пжфры свидетельствуют о том, какой боль-
шой государственной задачей является те-
перь правильная организация дела здраво-
охранение в нашей стране.

Из гада в год растет об'ем капитального
строительства по здравоохранение. В
1936 г. только одвя Наркомздрав РСФСР
вложил в строительство новых больниц,
амбулаторий и другвх лечебно-профилак-
тических учреждена! я научных лечебных
зданий 185 алв руб. В 1936 г. по
РСФСР ва и у же цель вместе со строи-
тельством рояльных домов я яслей, пред-
усмотренным ведавяам решеввем прави-
тельства о запрещении абортов, вклады-
вается свыше 600 млн руб., а по всему
Союзу — свыше миллиарда рублей.

Повышение рождаемости, падеяве. забо-
леваемости в смертности, бефьба за
жваиь каждого ребенка я полноценная за-
бота о матеря и детях, за удлинение про-
должительности человеческой жвзяа в пе-
рвод» работоспособности каждого человека,
борьба за здоровую психику, активное
устранение трудностей в препятствии к
здоровому росту нового советского поколе-
ния, — этв задач» должны стоять в цен-
тре впвиавия оргавов здравоохранения.

Мы должны гораздо шире развернуть
массовые оздоровительные мероприятия дла
ликвидации основных социально-бытовых
болелкй—вевгрическах, туберкулеза, рев-
матазма. Эта жропаиятпя должны проввк-
нуть в быт и в производство с учетом спе-
цифики работы той и в ИНОЙ категории
грудалвхся. Это значат, что в районах
текстильно! промышленности особенного
внимании требует борьба г туберкулезом, в

к ш и горнорудной и лесной промыш-
ленности — борьба с ревматизмом в т. д.

Техническое оснащение ВАШИХ клавик,
болммц, лабораторий сейчас в большинстве
явно неудовлетворительно. Многие тедва-
ческве доствжваня, давно вошедшие в евро-
пейокую в аяервкавскую прытаку, у вас
отсутствуют.

Мы стаям перед безусловной необходи-
мостью решения вопроса о райовяроваяии
меддонсквх учреждений, або теперешний
порядок авслокаоая, создаашавч-я в авячи-
тельной мере стахяйво, пас ва в какой ме-
ре не удовлетворяет. Особенно вто надо
подчеркнуть в отнопяви сети спепяалъ-
вых меяпяисевх лабораторий, которые
юажяы обеолечвть оорешеевый раки
веема в а ш а а е м п в а е н х аяалмов, да-
оаоаааяа скоро! помочи, рымешеям еое-
анадьвых аедацимях учреждений, как
рентгене- и радиолечение, зубоврачебнаа,
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отоларвнгологячвоки (уха, горла, носа),
травматологическая в щютепы тккмощь.

Особо в сааза с районировавши» с т о п
вопрос о вовом твое больвап по аеаяпвя-
скому обслуааямвяю села. ПолэоцеаиоА
больяниы на 2 0 0 — 2 5 0 коек вы в каждом
районе пока ооадхть не можем. Одвасо мы
должны добаватьея, чтобы больница,, об-
служивающая сельское васелеове, по каче-
ству была не хуже вполне оборудоааеао!
городской больЕнгаы. Повтому наряду с об-
ще! сетью районных больниц, достаточно
вооружееных для оказания аасоом! иедя-
цввеко! помоща населенвю, мы должен
создать сеть межрайонных больниц, обору-
дованных технически всеми вждаля спе-
циальной помощи, кадрами и т. п.

Огромные задачи стоят перед Нарком-
здравом Союза ССР в области оборонно!
работы, качество которой должно быть м д -
пато ва такую высоту, чтобы ваша ле-
чебные учреждения была в полной б о е м !
готовности в случае нападения врага ва
нашу социалистическую роднят.

Зхравоохрлаевяе веделяао. Оргаяамва-
оиной формой реализапаи «того пвввпвпа
в является создавав Нарюмата злравоохра-
яенва Союза ССР, как об'едявямяаго в
руководящего союзного певтра.

Создание нового наркомата не уваля-
ет, а, наоборот, должно подвить ааачевае а
голь республвкансгвх местных оргавов
здравоохраненви. Едины! общесоюзный
план в контроль, осуществляемы! Нарко-
матом здравоохравевия Союза ССР, должен
стать важнейшим •актором усилена» каж-
])П мв1впвяско! «ргавимпаш. 9то тем бо-
лге важно, чго до послелего времеш саап
Наркомэдрава РСФСР с «бяастнып я ра!-
опнмми отделами здраамхргаеяы была
слабая, поо аппарат варммата плохо аиает,
ка.к работают я в чем недостатка его вест-
вьп оргавов. По.кжеаве ослохляети тем,
что самосрятпа во врачебво! среде иле-
ко ве в почете, в вто самым отрапательяыа
оораяом аазьвиетса на дальнейвеи улуч-
шввая леченого дел*.

На работшпим адра-воохранспя аозлоям-
яа серь»зн«я ответствеявооть а мест» с тем
почетная роль добиться такого качества
медицинского обслуживания трудящихся,
каквм о*о делжао быть в сопяаляствчегхо!
стране. Эта задача в огромной стеяеам об-
легчается тем беспредельным вааиаяеи,
которое оказывают делу здравоохравеиая
партия, правательстм • лично товяращ
Сталвя, калиошевао прнаымшщмй вас бе-
режно отвосаггид в человеку, втоау са-
мому певяову аз всех капаталов. 1ля
реалвзали «того лозунга в наше! етраве
созданы иемдаляые в каре телтваа.
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'4 РОЖДЕНИЕ САМОЛЕТА
влетитттт (ЦАГ1) было приложен» ееа-
ать вавашу балша! шьлмоп в а т е ,

В всыляоа проекте самолета главаы!
воаетрувто» ПАП А. Н. Тучная вамяал
свов вдев. На тепячвевоя смеаиявн яы
деталвв обсуждали йот вожя. я я а
творческв! опыт воллеггим ЦАГ1 делая
Ош веятя прялмжеяяе в ооаиааа
я в л я й .

всвпвв! врооат — его «дел я
а я я . | а л а м м ч я я в ж я
я п , ясслвнваяы, расчеты, — вое вте
е м вввмаоктееяиня руководя»* тлав-
явго ковечвтвтера.

Создать самолет — мае ве летам
Кяктруивя его должна быть прочна, ве
в то же время долаточво легка. Во в
•того вале. Нтжве, чтоб» еаволет явел
еоотаетствующя* аэрояявячесяе вачмт'
ва, — чтобы оя летел е аадуяавяо! ян-
амверев. свеовстьв, а определение! вы-
соты, я «преатвттв дальность

На ваш, ваа яа руководителя брагады
иаастртвявов, аа ввччфви сяволет юкр<п
леи, яожвтвв бельаши работа но вроеятн-

Начявмтея работа аослемвателмки. В
' лаборатория изучаютсяК И п и л к м ! лабератеран яит

свойства в я и я . В ааредяпзлпееко! ц у е
опрвдвлявтсл « в м м м качеств* будущего

Эвгеа трудная я вреаютляваа чает» рв-
-вавчет. Крыло в друга* частя

1гр*|ста*ла»)т ообоя сложную систему.
В вр1втятуряоя отвошенвв самолет—
чреявпаяао тонш, ажурвое я в боль-
шва ямячеетвоя стержне! вооружение.
Расчет врыла сяюлета, осложяеявы!
очовь б о л я т размахом, с яскявчжтелъ-
вым тгаетем был выполнен груше! п а и -
верев^ралетчпов ПАП лед рувамхепга
Петлавм» я В. Я. Велел».

Ш е и «вмчаввя расчета начинается
конетруврйанве. Десятка люде! садят над
отдельвьшя деталямв, частям* ' I довля
яашаям. Инженеры, чертежввга, лаборав-
Ч1| ечяпмвт, чаряят, дЛяо̂ ерявУг*, ввкявхуадч1.
В п в я м я рабом ътшшп ювая, рв-
а м а» Ц1ячавяя1ся ашчв. Мм « п а я
п . • опать етлаев, иреиряв, яспапь

Проект гомв. Он поступает к, ясцияв-
теляв в НАШ Конствуктора самолета
я здесь непрерывно навлюдают аа ияготев-
ленаея его деталей. Их соединяют, «вби-
рают, аявянивт, еаарвят. Ве*
совываегаг варам в и в » Я
К каркает врввапиввют я е п
устававмаам вотор, (алраалм* д б а и я -

Саиолет ва аэродром*. Перед шопом
конструктор еше ры ооватоввает машину,
хотя его не входят в его обязатгоетв:
Ковстругтор! хмати еще ра> иухлщщп
ичт всю мавлиу, проверять все детая.

Все в пордие. Огиетса рмяорамвм
«ттв в Ю31у1. 'В вабквт сипа чпюп.
Он ивопт «отор I проверяет его работу
ва вам* • ва н и с п а л » * гам. Мем-
ш тбедися, что все в •яграввоств. 1ет-

« к Ц а « п • м Ц я е . ' ядятоя, р%ул|
вмт ва а»родро*. Во прежде чев гаи
мап, аазаоот ыа амверя ааеса мласт
пробежка во ярекроау. Убелвшась а ас-
аравв»тв
мтчяв тшмг и

» «укжвв,
1 хает яел

вы! г и
А. Н. Туполев, я я я я твяящв ел*-

|яя а н а ш а дввжеявем саюлета.
1етчя делает несколько кругов в и ав-

родриам я «вуеватя.
Уже тот факт, что саяелет

во валеты, полетел в сел. радует вас.
Во ягам яе аавершастеа рождена» на-

ша вы. Первый полет — вто' только про*»,
вте хота в решавшее, но все же первое
велытавае коагтрпяяя в воздухе. Дальни
начинаются свстематвчесвае вспытняа,
начинается работа, в продаесе'моторе! лет-
чик укалывает дефекты саюлета,
елуатямаеь в «го аяечавямя, яы вмени
явеяевяа в вашяну.

•епытаяа показала, что оеаоввые
счеты «аравпнсь. Мавяпа вежет ваять
с собой горючего для «бесаечеям полета
яа иного тысяч километре».

Оеаорвой трудностью ара пвоестввом-
п и емюлета было больное у,
врыла *).

БоАаая работа бела проведена в на-

апучеввеа ввйрацяя; а мроаваячессой
труб* щматвалвсь мделя «рым сляолета,
зто дио воэаождость раосчвтать в про-
верить ярым едмлпта на ябрмаю.
ядее А. В. Туполева в крыло была шме-
вдевы беаявовие бяв; м счет обявяв
басов крыло пАучвло веобхоатгую ж«ст-
весть в опеврежевт облегчкпа-его яе>
бпа • полете.

фриацуюевв яавяижы алъяетв полета
вделааы о вгасся вормалаого тала. На я
т е ! яашвне сделано тбвраюшееся шасся,
что гиеаыпает еотдротиагенве пря взлете.
Малое (мцмтявлевае лает возжжаооп. са-
велетт апп на большую дальность
том же колапестве бееаавв.

ваяшелку паявиоса вить в ообоя
боомте ямпелво саамамвя. Вто вы-

опааяаеаввп чрузеяета? в ряавац4
ват в я м о я д а в

ва гтав а« вару
ггь пеаггммя, !
Чтебы ааге литггь

рологвчвеквх усаевяах, ву
мтчяху д а о и уамвлмн. Кше рал
было вроемпмв» п о «чфялоаве, ш и а о
ееиюдьев доадогтешшх армумк, дам
повое мчеие мерово), вовое очертмадв я
«жпевсиая до* пахгравлежа. мдач»

ааалаа рпреммоо!
После я я и п тревяровочят полетов

яедтвердвлмь, что самолет в хорошем со-
стояние в н« век «огам ачта в дааьвве
первмш.

*) Удлаяеаввн ч>ыл» вшываегса (то-
шва» длляы крыла в его шярие.

В ОЖИДАНИИ
ЧИТА', 21 вжм. (Спец. ярр. «Прав-

аы>). Ояя летят. С каждым часоя, огябая
севернув в восточную гранту страаы,
самолет Чкалова, Байдукова в Белякова
првблжавсра с (овечно! целя своего огром-
ного вутя. Здесь, в ра!овах Забайкалья.
уже т е м л в » п е ! ожвдают провчееи!
ввяшаж. Вам яеяиестяо, где оауствтса
прекралваа маяла — в Хабаровске, Чятв,
•рвутеи яла яа иромвев промехпочвон
аэродроме травссвбврею! воздушно! нагв-
гтрмв, но везде люди готовы щишять са^
нолет, уввдеть, прввектвовать славвых пв-
лотов. Ждет • Чи». В т г*ро< е ч п и п а
вяболее вероятвыв пунктом посадки.
Аародрощ подготовлеяы. На посадочвых
площадках уставовлевн прожектора. В лю-
бое врем два а вочв могут елЬвойво ооу-

ствткя ва мветскоа земле отважвые лет-
тяга.

Овв летат, вреы от врыеш сообщил
земле свое местовахождевве, Десяти ра-
двоставпв! ЗабаЬииья чутю орвслуювва-
ются к свгвиам, предаваемым в »4Ьр с
самолета. Круглые суткв несут вахту ра-
двсты, вбо в любой момеат одну вз атах
ввогочаслевны1 стааоя1 яожет выааать
Байдуков ялв Беляков. Весть о перелете
распространяется по городу, я каждое со-
общение вызывает новый пралнв радоств,
гордости за славпую советскую авнапвю.

Пройдет (ше традцап часов, в велча-
вая вашева понесется над горнымв хреб-
там», сопками Забайкалья. Десятая тысач
людей будут ждать атвх ягвояеввй.

Л. ПАТ.

Люди героического перелета
Валерий
Павлович
Чкалов

лав, ввдвщям1ли|| губаяя. Отеа.

т а и рабпап
Т.

9 вягт» 1»И гаи I Чкал
яеаымя гам в вядш вЬмкя Ария.
ВкЦюв и мт. Слуяи шг 1-ш вив-
парвя я Еавввяяа. Та м М

я метали я к «ль» ста»
В »П1 ш г 1» чавшв в*етт-

мтчяшм • еамчял « в
.; евуста, я авячал •)•(

в •квовоя! швам
по классу вивейиеле!

в модем явефеооы вямн
чвл» В. Чаипа в вв-

Ь
прауч

в бомбе * туушпяш. в
мя. Ов с я рсямв валерстмя

е еебе:
рм-

дуиют, что
самолеты. — т
тааее

чем палетеп и кяи-ва-
мала*, я умеиует я ве

Вплоть м 1930 гола В. Чкалов г.ижвл
военным летчико«-»стре«втелгм, а с 1У30
года стал работать летчвком-всиытателем
оперва в Научво-всследовательсюм внста-
туте воевво-воадушных СЕЛ, затем ва аа-
воде вяевв Менжавскего.

Испытьгедя вяне вовстргкпаа ваяла,
В. Чкалов яеодмкютао вроявлял обраапы
геровяка в находтявоств. Решети"» ЦИК
СССР от 5 мая 1935 года летчвк-вопы-
тател Чкалов В. П. награжден орммк
Леяявв «м веодвократво проявленную вс-
ключвтельвую саелоста а мужество вра
яслытаяяв аовьгх вовструспв! самолетов».

Георгий
Филиппович
Байдуков

слелша я вяаа. «Ммалар
ва авйам Тамят, Сасвящ амвгай *>-
Р*н. Огм ег» (ш вяаивья! яввмвв яа
учасш, аавабатвяи я * . Вопя/ лет Ге.
•рта! бежал я Д«ма» «втвв с вершл

тяв|рш яоелюв.
ЬЧяали* ввеяя *• вроижнвчал по

" [ М 'попал в Ба-
_. . _ яятЛнте я про-
трех лег. I* •оуЙяыЬ хврак-
I явтераатв вигаая. 1«нн-в<

•пап у я в и б м д п а я т , всвивея, по-

• Геврп1!вв(ттвы я М а п у п
р*чшя1Я) аиыу. Учатма м » пра-
вша виелго. | | втя впмы вгв пкхе

я а п и «бу!»»» лавмяя.
Ы

шя, яап у » »
Сауста ги Ыдувм ваян валйить

яа амеяуя. мял §• ЩШш, *
оош ва «трепа Инг» а 11ч» гавгко«
мшу Омввя в автовШревя. М ' Л 2
гадт Лвргвя м ш м м •..1якую

Ваядуяв СП1 ^
Он елужял в частя! 1ее«<жве1<о воен-

ного округа, работал летчикои-селытателеи
в Научао-исследовательском авиапвоннок
ИНСТИТУТ», ааоекояевдоив себя с са»о!
лучше! стороны. В Ш * году Георгм! Фн-
липпопч участвовал в перелете Москва—
Варшава. Веосолько, возм «я вел флаг-
маневвй четырехвоАцинй вадушный ко-
рабль советской делегапии. отправленво!
с воздушным визитом на Москвы в Париж.

В мыедвее ареал тов. Байдуков рабо-
тал летчямм-всяыгателем ва авиационном
заводе имени Горбунова.

В 1928 году тов. Байдуков вступил в
иомсомол, в 1930 году — в ряды ВКП(б).

Александр
Васильевич

Беляков
Алекавлр Васальеввч Беляков родвлел

в декабре 1897 г. в семье сельского уча-
теля ]еревя Беззубом, Московской оола-
ста. Вго I »тец в сейчас жав—работает •
колхои I Почвних.

В 191 & году Беляков коячвл гввнапю,
в которой тчвлся яа казееный счет, в во-
ступал в Легвой вастатут. В 1916 году
был првзван в армию я направлен в Алек-
(амровское военное учнлнше. П феврале
1917 г. получил чин прапарввт в летом
отправлен яа •рпят Был членом полкового
в ротвкго « м а т о в .

В годы гражлягклй войны был начал-
явкои хшвчегкой службы в артлервй-
ском 1ИВИ1И0НР 3-Я (1риг,ии Чапаевской дв-
гамв. Учаггмвил пм комият! Чапает в
боях. Кроне хяиичегкой службы, ведал еви
я операпввой часп.ю штаба вавозвона.

Весь 1919 гад дрался протвв Колчака.
ур^лмках Пслоказиоа, а в начале 1920
гола *ыд первввоаея аа Вмкааскя! фровт.

Осенью 1920 г. поступал в аарос'еиоч-
во-фотограмметрнческую школу (ньгм
Школа спецслужб воовяо-воадтшяьп свл),
соторую я коачял по алроттгагпгоянояу
опелемю. С т н пор т. Ье-тяков посвлтвл
себя воздушвой налягацви, являясь отляч
аз самы^ видных знатоков в мтуаастов
этой молодой наукв.

А. В. Беляков был преподавателем, а
аатем в вачальникок ифелры штурваясм-
го дела > Военно-воздупноЙ акалепв. Ни-
ве—флаг-штурвая. Неояократво участм-
а и в ряде перелетов, в частаостя. в паре-
лете Москва—Паяж, в качестве шттрма-
аа вссадрвльв.

За личные достажеаи в овладеяяв авва-
техякой ваграждев" орденов сКрасмй
|везды>.

Тоеарвшу Белякову врисвоево вваяе
военвпженера 1-го ранга. Ов еды также
••замены на п а п е летваба в палота.
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Летчик В. П. Чивлов у карты трассы перелета.

Летчик-
виртуоз

Вввмвовяве • рыопчи а слажу «а аа*
веутсльвыя перелетев мнажа <АНТ-2&>.
С ваашп ч**оа оаа пряблвкжавта в ве-
ла в, а уверн, допвптут ее благеоолучя)
в « тмгуафа.

С Баларяеа Чкалоаьи я ааааш ввел*
шгтк^ет. Мы работаем ваесте я ввша-
оовох заводе введя Меахввового. Оба мы
легчякя-аспьггатела. Часто вав врвпдвлои
вмпсте летать, ежедвепзо мы встречалась.
До ааяода я работал вместе с Чкалиьв в
Научво-асслвдователь<-квв ввпвтута Воев-
во-воиушвьп оал РККА. Бще м лачкой
встреча я шого слыхал о его блестяшм
летяоя вастерггае. Оошаломампась е вжм,
я убеался, что ов действительно аалеча-
телтлый легчав, имеющвй мою, отлвчаую
от другвх, тетвлшу шлотвроваввя. Оч
•меет, ка* говорят в таввп иучих, ояой
воздушный почерк.

Чкалов очень либят сложные фаггры,
вькяшй пилотаж, трудные положена!, ла-
рдктервлй для Чкалова минется смелость
вллета, быстрота решений. Однажды в
Крыму мы провощв испытай! первого
оеапеюго самолета е убвреюппмся висев.
Неошиапно шасси заело, что-то и<!юртв-
ласъ в под'еввов мехалвзве. в мо ае опу- •
екиось. Самплет был новый, веоблетан-
ный, потга ве вспытанный. Несмотря на
»то, Чкалов вмело пошел ва создан чт-
доввшвьи авваячемих перегрузок. Ов
бросал и кидал мавшиу аз стороны в сто-
рону, дели крутые вяражи, заставлял со- *
дрогапса весь самолет в добился своего:
шасси выбилось ае гнезда. Посади прошла
благополучно.

В «рошлом году, демоястрвруя тов. Ве-
ропвловт яовтю машину, Чкалов вдруг
•аметал, что одно колесе т самолета ве
выпускаете!. И тут он воказал все свое
мастерство: аа скоростном еаиолете оа су-
мел гееть ва одво колесо, ве разбив вааа-
ву. Такое же вватсство он проявил я яа
другой вашвне, выполняя СЛОЖНУЮ фигу-
ру, требтюпую особенной четкоств. Во
время полета санелат перешел в глубокое
ввке. Только асключателвое самооблада-
яве летчика позволило вывести напеву аз
паве всего в яееколях ветрах от аплв.

В' последвв! раз Чкалов продеяоасгрв-
ровал свою ввртуозяую техввкт 10 воля
ва подмосковном аародрояе. Во вреяа тре-
нвровки на самолете «АНТ-25* (на кото-
[>ом он сейчас совершает свой перелет)
из-за вопиющей небрежности одного шг
техняков. цодготовлявшах вашавт к поле-
ту, также ааело одво колесо. В течевве
двух с воловаво! часов вквпаж пытался
опустить колесо, во вм попыги была
тщетвы. Топа Чкалов решал посадвть вту
огромную, аногетоаяую вашвнт ва одво
колесо. II посадвл блестяще, без малей-
шего повреждеава. •

Я хорошо паю также а Георгия Бай-
дукова— второго ' валета «АНТ-2&». Это
епомйвый, ввлержаянмй. хлиппкрпвный,,
расчетлввый летчн, обладаюша! высо-
кой летной втльтурой. Ов отлвчво авает
тонику слепого ялотароивм в веааве-
н п в таком перелете. К сожалению. «
мало аааю штурмана Белпова, во о его
качествах лучше всего говорит успешен!
хм перелета. В втоге создался великолеп-
ный вкипаж.окоторый сумеет обеспечить
успех блестящего прмлрялтвл в отлвчво
выполнит порученное дело.

Мпс посчастливилось быть свидетелем '
разговора товарища Огалипа с Чкаловым,
копа 'Чкалов прошл разрешить еау по- '
лет.

Чкалов, Байдуков и Беляков тотчас <•
прветупвлв к подготовке. Полет начат,
вдет блестяще, в я утерев, что я яаачя-
читса замечательно.

Летчт-иелытятяь
ВЛАДИМИР КОККИНАКИ.

В. ГАЛИН, Л. БРОНТМАН

ВОТ КАК ОНИ ГОТОВИЛИСЬ
Коти воарое о перелета был равея, лет-

чаги переселилась ва м ш е в м в ы ! аэро-
дром вблаза Щелкова. 1а отвела ваартвру
в трех комват яа втеров втаже. На две-
рях воиевли аапаску:

Вкяпаж «АНТ-15».
В. Чкалов,

' ' ' Г. Ваядухов,
'-' А. Беляков.

Ведуви! ввженер сааыета Ввгеяя!
Карлович Стонав поселился ваесте е вала.
Чкалов в Байдувов вавялв больягую ком-
вату, Беляков в Стомая ж в я в валевьевх.

В большей кожвато-яа стеве ояя я«м-
евли ывту перелета. Огол отвоевал Беля-
ков. Ов разложил на вем штгртгаяси*
карты, рыле! в ни, склеивал. Карт было
очень много в втей виртяра. О н весела
ва стенав, лежала яа епявах кроватей
ала свернутые в трубку стояла в. углах.
В маленькой конаттвпе Степана летчика
усгамияла рапопередатчяв. в таком ко-
ридоре — првевввк.

С первого же дня овв начале иетотв-
чегвтю тревировкт. Оав взлетали с дороя-
кв с пустым самолетом в с нагрузкой,
совершали полеты вслепую, испытывала
все яеханвзмн. Во время одного полета
овв дошли почтя до Баренцева вора я без
посадка вернулись обратно.

В свободное воема » ЕВ паж совершенство-
вался в штурманском деле. Иногда по но-
чам овв выскакивала в труих ва улицу
к определяли щшборамв высоты звезд, вы-
числи точное свое местонахождение.

Они жала отшельвиимн. Но время от
времевв в нам заходвлв летчика, механи-
ки, коаструктера. радисты, аореалаватела,
полцшии. Особенно жадно овв рассора-
шваала полярвнков о северных районах.

— Каков е виу остров Вякторвв? —
квтерееевалса Баялума. — Какае савые
высевае горы ва Земле Фраапа-Иосафа?

Левы гояажа*жада в Москве а на
даче. Во они были в курсе дела. Взредка
ввел* с летьма овв приезжали на а»ро-
дром. а топа комнаты еглав|алагь весе-
лым ребичьвм гомовом. Спи у карты. Чка-
лов подробно об'асвял жене в сыну трас-
су перелета. Он прввык делиться с ваяв
всекв сяияв плавам. Сын ааворожевво
смотрел на еашмжеяе •яаали. Ружья,

палатка, лыжи, фнвекве ножа, омяв с
ковсервами, меховые унты врвводвля его
в священный восторг. И ов был страшао
горд, ю л а Чкалов подарил ему валеамяй
топорик, в холодвой стив которого чуда-
лось сияние тавнетвенвой Арктвка.

Об епасвоста перелета ови мало гом-
ряля. 9то подразумевалось само собой. И
все саоа силы, к е свое уменье оая напра-
влял в одву точку: лучше а глубже во-
заать вавняу, изучать ее тая, чтобы п -
баввть себя от вслип веожаинопей
в воздухе.

Чкалов, как всегда, когда ов впервые
мавемалел ( машвной, чувствовал оебя
внутренне подобревшим.

Он строго прадержжмлся своего обыч
ного правила: не Давилырнпать с иавга-
вой, ве оереходвть в обрашеявв с вею ва
ты, постоввво чувствовать машвву, ве аа-
рыватьея. Ведь возможны веявае веожа
данволв а случайное»!

Одев впнод с вашяво! ааставал вх, и
особевво овслужаипщую бригаду, быть
освотрятелмей, првдирчвво, десятка раз
проверить'все велпчя, отвосавдвеся в саа-
м ж е п ю м^шввы.

Уттмя 10 веля аквпаж. как обычно, от
правался в треввровочаый полет. На итог
раз о н испытывали самолет с нагрузкой.
Ояа лета* отделалась от зехла в вобрала
оиссв. В течение нескольких часов красно-
крылая машина кружала над подвесков-
вымв леса им, вабврала виоогу. снижалась,
всила облака, входала в внх. пробивала
в вновь кружила в ясяоч Вольском вебе.

Малагаа вела себя прекрасно. Она точно
слушалась руле!, ее капрязначала. Эки-
паж был довален. В рававх сумерках Чка-
лов выпусти масс* в пмел яавгяу ва
посадку.

У ворот иродрояа стоила жеяа в брат
штуряааа Белякова. Оля приехали пови-
даться с Александром Васильевичем.

Широко распластав крылья, самолет сде-
лал заход аа посадку. Но почему-то аы-
равпялся и опять вакружал. В чем дело?
Летав Мнаил Ваеальевач Беляков дол-
ги», внимательным взглядов всматривался
в круживший самолет в встревожено по-
жал плечами. Оя ве поверял своим глазам.
Машава летела с одвмш колесом.

На аародроие давне ааметялв, что вто-
рое колесо застряло. Ва поле веиеддеияо

вылежала вредуяреждающи! авав. С яа-
Ш1Н0Й неладво, садиться вельзя! Чкалов
вто увв яал. дважды а трвжды оя втятт
вал в выпускал шассе, во колесо застря-
ло, ве шло.

Чкалова залросяя по радио:
— Что вы намерены сделать?
— Дайте подумать,— ответил Чкалов.
С земли Чкалову дала знать, что еау по-

сылают 2 самолета, которые опустят яа
тросах внетруневты.

— Не надо,—последоеал ответ сверху,—
спранмеа сама.

Чкалов принял решоаяе в сообщил по
радио на землю: аду на посадку.

Оя выпустил из баков лишний бензин,
чтоб облегчать вес аашнпы, я, рассчитав
расстояние, пряцелившясь. бережно
плато подвел ее к земле и приземлил >гу
махину, на одном колесе так, что ола почтя
не почувствовала удара. Посадил оя маши
пт мастерски, великолепно.

\Ь ворот аэродрома выехал доктор Тро-
фомук. наблюдавши! картину посадки, и
подошел к жене я брату Белякова.

— Знаете что, друзья, — дружески по
советовал он,—уезжайте. Им сегодня ве до
вас. А завтра—мвлоств просев!

Брат понимающе взглянул ва доктора о
коротко спросил: . .

— Ну как, доктор, дела?
— Прекрасно. Чкалов сел, как бог.
Экипаж вернулся домой глубокой ночью.

Машина не была скомпрометирована. Вы-
яснилось, что кое-кто из обслуживающих
работников допустил вопиющую неореж-
иосгь: в под'еином меивазие шасси было
забыто сверло. Случай со сверлом заставил
всех еше внимательней и придирчивей от-
носиться ко всем деталям в подготовке »а-
шивы.

Тренировочные полеты продолжались. По
вечерам мапаж самолета склеивал карты,
зоакоаился с литературой о Севере, читал
описания арктических кспеаций, треао-
ровался в переговорах во радио. Часто из
маленькой компатушн раздавался неисто-
вы! врак Байдукова:

— Саша, передаю свою фамалвю!
И через весколько минут аз корадора

звучал спокойный голос Белякова:
— Првиял!
В квартире, несмотря яа настежь рас-

крытые двера. было жарко. Экипаж щеголял
в трусах. Все, кроне строго подтянутого.
застегнутого на все пуговицы штурмана
Велавова.

Доктор Трофвтгуж установил для н п
специальную диету и следил аа тем, чтобы
типаж пе подвергался ввфекцвовным аабо-

лмаажяя я сохраявл свов евлы. Оя требо-
вал полного поввновення себе. И экипаж
покорно выполнил вое его требована*. 1оа
тор считал, что Чкалов должен чуть-чуть
похудеть, «брести нормальный вес; Беляво
ву—«е терять нв грамма, а Байдукова надо
ограничить в аппетитах, так как излиш-
няя еда нагоаяет ва вето сонливость.

Он заставлял их кататься иа лодке, ку>
паться а раарАВгал играть в билливмм, "в-
торый так любат Чкалов в Байдуков. У
Баилуаем оказался беззлобиый, добродуш
вы! характер. И в •амерякаоке» в в «пи
равадве» оа терпел пораженае. Но каждый
рзз после очередного поражеавл оа пеоаз
носил весело, удивленно:

— Что-то я сегодня не в ударе...
Сколько было смеха и шггок, когда

давтсф однагш прописал Г>е.ико*у вы-
пять стакан кахетинского вина! Чкалов в
Байдуков весело утверждала, что у я х то-
же расстройство желудка я что мм жд\т
кахетввокого. Но Трофамук, тосойный, об-
ащтельный доктор, обещал У гостии вх ки-
хетвшевям после фнннша. В аватяйяый
запас оя запаковал ям коньяк, но Чкалов
шттдяпо говпрад. что доктор нарочно упря
ты вояыа подальше, ж дно рмявового
аеака.

Байдукова доктор сделал слоем полпре
дом аа борту самолета. Он гчил его разбя-
ратьеа в аптечке, оказывать помощь при
переломах, резком утоил'няв, обмороках.

Экипаж кил и оа/ютал дружно, весело
с под'емом. Наступили горячи* дне. Трени-
ровки ш.тн почти без перерыва. Евгений
Карлович Огона в похудел я загорел. Ляп
а воча оя обхаживал хашвят, устрани
малейшн* ЙНЮ.ШРСЛ, внося улучшеяпя.

Корадор квютвры напоминал склад. Лс-
жада меховые штаны, кургкя, ружья, лы-

... В углу громоздились резиновые меш-
ка с продовольствием, тшттелык упакоадн
ным доктором. В расчет принимались полез-
ность, разкер и вес к.гжюл веши. Ложе|
ин, купленные докторои. поппавя.тигь всем
Изящные, из нержавеющей стали. Байду-
ков взвесил т ва руке и серьезным текли
бросал:

— Хороша,' но пеивпжко тяжеловаты!.
Она учнтываля каждый гракм. Вещей

было очень много Но их типтельно упако-
вывая с таки расчете», чтобы она ав-

1ала как иоясот меньше места. Байду-
кову понравилась резиновая лодка, при
обретенная ва случай вынужлетя! посад-
ка в открытом воре. Георгяй торжествевво
сообщал ввашажу, что лодка, как малерь-
кая, еяамл оя, надувается "САГО за 1«

1П.

— За сколы»? — прищурив глав, ве
рвятросн.1 Чкалов.

— 8а К , — повтарвл Ва!дтв«в.-
— Ну, — засмеялся Чкалов, — эвачат,

надумть мы ее будем под водой...
За раоотой экипажа внимательно следи-

ли. Однажды их вызва.ш в Кремль. Ови
Ш а г а м I собою иргу пеДОета. ВоЗрн-
лкь, почветалвсь | . мволнокшмв пвад-
стоящей встрече! с русоподлтелиисн паргая
и иралятельства, уехали в Москву.

Вечером оав вернулись в Щелково. Воз-
бужденные, веселые, радостные повесили
ва стел* карту перелета, которую поамы-
вала в Кремле. Посидели. п»мо.тчалн, по
ходил). Каждый пережтш встречу ол
Сталваьга, его слове, вопросы. Чкалов за-
думчиво слазал о Сталине:

— ()н все знает, обо всем заботится.
Байдуков вдруг рассмеялся.
— А ты помнишь. Валя, км ты об'-

яснял там иарпгрут нашего полета?..
Он подошел к карте и, тыкай в этапные

пункты трассы, баокоч. подражая Чкалову,
произнес:

— Туда... туда... туда... в — сюда...
Чкалов расоердилелм
— А как же, — зяба«ал оя, — вы так

я полета»: туда, туда а сюда!
Приближались дни старта. Летчика часто

поглядывала яа небо, тревожно следили и
температурой воздуха, ('/веерный радиатор
машины позволял взлет при температуре
не выше 10—15 градусов. Им дозадезт
нувсяа была холошаа. елмойнм аочь. \
дни и иоча были как па зло — душные,
жаркие.

По нескольку раз в день Альтоясквй
начальник главной алроиетеоролпгичегк»!)
станина, давал п» сводки погоды ва всем
путв перелета. Малоутешительные сводка.
У каждый день они засыпали с мыслью:

— Что скажет \.1ьтоягтй, какую он
н*м даст ПОГОДУ?

На закати 17 июля Чкалов стоял на
азродроме. Он провожал своего товарища
Владвуяра Кокккилкп в его выдающий'*
высотный полет. ОрпЛржтый моноплан
Кокмтлт отоквялсл </т «е».1« я круто
пошел вверх. Чкалов ВЗДОХНУЛ. 0П р*д>
валсл за своего товарища а в то же время
е м у бЫЛО (ИН1НО И ГРУСТНО, ЧТО ПОГХШ

залержавает его перелет.
Стомая подошел к нему и протянул по-1

ледвюю сводку.
— Радуйся. — сказал он, — погода

меняется. Близится похолодание.
Похолодание действительно наступило.

Пожалуй, никто в Москве так не обрадо-
вался холодяыа вочам. и к атн три чело-

века. Правда, Беляков считал, что одво!
хорошей ночи мало. Луна отчаяние шла яа
убыль. Та саваа лува, пе которой она
должны были ориеотироватьси в полете.

— Бог с вей, — успокаивал штурма-
па Чкалов, — полетам в без луны. Пуден
ориентироваться по звездам.

НвкояА, яавдрнт внытили яа ангара.
8 м был* да*» 19 июля. Послетаие расло-
ряжеаяя. последние инструкции. В квар-
тире экипажа рапо погас свет. Спал Чка-
лов, спал Беляков. В темвоте коридора до-
ктор топотом разгмарави с Байдуко-
вы», — он саова инструктировал пилота,
как обращаться е аптечкой, чем а вав
должев питаться аквпаж ва кажды! день
полета. Вскоре уснул в Байдуков.

Во втором часу ночи в окнах кварта-
летчиков снова попался свет. И ком-

наты сразу наполнились веселыми голоса-
па. Чкалов ватвнул на себя- шелковое
белье, влез в меховые штаны, оды унты I
прикрепил их ремешками к поясу. Оя за-
пел нвзкп, гудящим басом, в ему подтя-
гивал веселым тенором Байдуков. Пела
опа дружно, хорошо, измевнв только пер-
вое слом любимой украинской песва:

— Запрягайте, хлопцы, кона...
— Ну, Вгор, готов? — спросил Чка-

лов, обрывая песню.
Байдуков взял подмышку справочник

полынных америкавсках радвостаппвй.
(Этот справочник им достали накануне, в
Байдуков дочвтывал его на стартовой до-
рожке). Втроем она вышла из квартиры,
спустились по лестнипе, селя в автом>Лиль
а поетала яа аэродром.

Родным оая оставили короткие письма,
просили нх не волиовтел. быть саокоЗ-
выхи за судьбу экипажа.

В 5 часов 45 минут опн улетели.
После старта вместе с докто|ю» Трофя-

»уком иы зашли в опустевшую кмртиру
экипажа. Стояли неубранные постели. В
коридоре в УГЛУ лежали запасные колка
для палатки, остаток галет. бу»ажяые ста-
каны, веревка, ре»ви... Валились папврос-
яые коротки.

На столе белел листок бумаги. Он был
исчерчен ияфрткя. пплынничи риногмя-
нй, записью тренировочной передачи По-'

черком Байдукова было выписано аз ка-
кой-то книги:

•Мне было 7 лет, когда мой отец, ка-
зак станицы Веселой, пошел защищать ре»
волюпню. Не пришлось ему дожить до пол-
ного разгрома белой своры, до навах ва-
достных дней»...

Авродроя,
бляэ Щелкова.
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1Ш Г.М1И (МИ)

М 118 МИ РУБ. Ш1 Ю1Ш ДАСТ Ш Р 8 8
ШКРШО ттж ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КМГУЮМ

Бюро ЦК М ( б ) Белоруссия с участием
•см и в и ш т е е • трестов ебетдяло в »
вожресге дополнительного выптежа пред-
метов тросого потоеЛленпл • других това-
р е вромишлевностью БССР • 1936 году.
При первом подсчете выявлена «юможаоетъ
выпустить дополнительно продушил не ме-
нее чем в» 118 мяллвопов рублей в тв |
Ч1М» щ> предприятиям Нарюнхесгпром»
• промкооперации не мевее 70 МИЛЛИОНОВ
рубле! I по предприятиях союзно! про-
вышдепносп. расположенным в» террвто-
( I I ЙОСР, м невм чех ва 45 мнллвовов
рубле!.

Бюро ПК КП(б)Б выделало ю н е е * »
ЦК для разработка всех необходимых прал-
тяческнх ммлпридтвй В пе*ях вслоляенлл
данного решета в выявлсаяя дооолвя-
тельных возможностей производств» това-
ров ширпотреба по все» евстемал, в то»
числе нязовов промышленностью райнаки-
коховького подчинения. Мы в« «яневаем-
и , что окончдтельаал! с\»«» возможного I
доподавтельного ароязводства шврмтрева
Судет значительно большей.

Бюро ЦБ Ш М Б обратило» е привык»!
I папаша.»!, ИГР I т р е т т е а в в ш пред
пгвятий по-Лолыпеввсгсм б о р т и иоеу-
ш е с т ы м » яаесевнп. во ввяцвтпгм
«Прмды», предложена! о дооолвятвльвох
выи то не прсиетм пяралреба и рывок.
Бпро ЦК поручило ра!комах паоти, рай-
исполкомах, Госплану • Упр»влепл» м -
роднохозлйтедного тчета оргааааовт
специальный контроль 1а выполнение! д»1-
вого решения. КОМИССИИ предложен» рирд-
ботзть мероприятия по л в к в и п м уэин
мст, могущих помешать выполнение ш -
вого решеявл, в частности урегулировать
вопрос об влектроснабжевин крупне!иш
промышлеоных центров БОСС, а т а и м ут-
верднть плав вилле и итлиухцва по иче-
егеу • ассортименту. По окючалва рабо-
ты вомиглп сообщен в 1При1у> об окон-
чательной сумке выавлеваых выможюсте!
Ж) увеличению проиво1сти ТОВАРОВ
потреба в промышленности БССР.

ЦК КПЖЬ ПММО.

НАРКОММЕСТЛРОМ РСФСР ОБЯЗУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ТОВАРОВ НА СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Итог! работы местной промышленности
м первое ПОЛУТОН» неудовлпворительны.
Плав, утверждении! пралательстчов, вы
полям л а т ва 103.Л проп.

Особенно плохо работала местная пр»-
аышленвоетъ в следтющях кран я обла-
стп, не выполнявших полугодовой план:
Оверном, Кнтютском, Куййьгаевскоя, Са-
ратовском. Сталинградском кран, Иванов
окой, Яроспвсво!, Оренбургской. Сверх-
ловсы! я Омске! облагтн, Маря1ско1 ав-
т м п в о ! облаяв. БашквфгкЛ • Чгваш-
ско! АССР. В гинв отрасле! про«ышлеа-
яосп (в особеявосп в трикотажяо!, стс-
мл>но1, 4>арфором1. шерстяной I дрЛ ва-
руюеп уаавовлйяыв агеортиеят я и«1«-
выоолнеп плав в ватуральвок выражеви.
Явно яеудоыетворитмьы работа прояыш-
леввогга по улучшено качества продук-
пга.

«Правда» в т»н« свои стате! « мше-
юк совершевво праввлыо юбямзует
гпш&вяе ва борьбу за «гао.пзомние
л е ю н ш е я мзяожвосте! дополвгтельвого
сыпуси иепао! пронышеявостыо нзде-
л | 1 пирокого потреблеяяа сверх годового
плава, га повышение качества выпуаае-
«01 продукпня, ва особо чуткое I вввха-
тельвое отношение к запросах советского
потребятела. '

Только-что закон1лвшя1с1 Совет при
иаркоме еще раз подтвердил, что большие
резервы проязводствевпш «относте!,
(скрытые с т ш в о в е г п дввжеввех я 63
отраслевых! копференпвлхв. до слх пор

" «пользуются крайне незппаточяо. Совер-
шевнв очевидно, что почтя по всея от-
раелля мы должны дать дополнительные
пропвоктоеввые аадавяа я овтребовать.
чтобы « и быля реалязовапы трестахя •
предариятялшя сверд утверждеввого пра-
вятелкггв* вдового плана.

ответствевность и расшяре-
вяе пр»взво1етва лредхетов широкого по-
треблевм, Паркохяестпроя РСФСР оба-
•уется дат* сверх утверждеявого прави-
тельство! годового плава (включая я рав-
«яяую прохышленвость) юполаятельяов
продував! ва сумму в» менее 725 млн

ч рубле! по едяным преИскуравтныя певах.
В ток п е л е дадвя: 1.600 тыс. пар обу-

ва; 90 тыс. пар «алеяоя обувя; 2.900
тыс. метров ыопчатобумалшых ткане!; 410
тыс. метро> шерстяных тияеГ, 1.380 тыс.
штук верхнего трвкотажа; !Ш0 тыс. штук
белья, 300 тыс. штук перчаток; 200 тыс.
штук головных уборов: 2.500 тыс штук
стаканов; 750 тыс. штук рюмк, I фуж*-
ров; 450 тыс. штук блюдпев стеклянных;
250 тыс. штук сахарата; 300 тыс. штук
графинов; 1 а л штук лампового стек-
ла: 1.350 тыс. штук разных фарфоро-фа-
янсовых п л е л и ; 125 тыс. штук стуль-
ев; Ю или штук галалжтовых пуговяп;
1 ялн штук двяспх гребяе!; I м я метров
лепты шелково! • подвазочяо!; 700 тыс.
•пук «убяых ш « ж • дртгях изделий.
9тяя далмо яе «счерпывается «гропая
нохепиаттра дополнвтельво! продукция,
нахеченноя к выпуску предпрялтаяхя ме-
ствой прохышлевяоети. .

В давное вреха г.ммая задача м к т ю !
прохьгшлеппоств заключается в тох, чтобы
сковпептрировать гялы яа ваи^олее « о -
нохвох использования сыры, ва повыше-
ния яорх выходов готово! прмукпви.
па мобилизация ресурсов веллаяяруехого
сырья.

Шароия а т ц я а т п а нл м < т , аапря-
желвая работа по выполнена** реиеий
отраслевых конференций, сюрейтее уггра-
вевле недостатков в руководстве стаханов-
ски* движеама, массовое ривятие удао-
ничества, — все «то вхесте мятое юлж-
по повысап в«хечепную к выпуску до-
тлнятельиую ха<ту томимой тхитшпя.

Местпм прохьмплениоггь вужляетса в
усилении ян-пхиня и похоти со сторовы
болыпяистм руково|ятгх краевых я об-
даотяых орпаипаппО. Похощь «та должна
быть ваорюмяа прежде воого на развп-
тие стахааовското двяжеяи, ва устргяс-
н т многочисленных яедосгатков в работе
предприятий, ва иоЛя.тсштю вхеютитгл
резервов производственных хощпостей. Ип-
хошь «та явллеттд ввшкйших услонве»
услешпого выполневы директив вашего
великого вояии томраша Огалп» о
ралвяаыванля местной проаышлеявосн.

пармиаМ Я1у?та*р
ияетной пршыиишиисти РСФСР

К. УХАНОВ.

НОВАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА
РОСТОВ-на-ДОНУ, 21 вюля. (Над.

сПрвяяы»). РОСТОВСКИЙ завод >яал«ровая-
ноЙ посуды выработал вовые изделия ши-
рокого потреблена*. В блвжайшее вреня
вступят в массовое производство молокопар-
•и, иртофелиарка, колхозные рухояоАпя
кв, кугшшы ня паааовальвых обоастеО,
большие фотованны, цопых размере* каст-
рвхп, кухонные чашки и т. п. Значитель-
во растеряется ассортимент детско! цвет-

лой. разрисовавяо! «аалароинво! посуды.
Помехе производства кастрюлек, мисок, ча-
шек и кружек, завод приступает к выпу-
ску детских судов, чайников в других из-
делий. Все они будп алеть разноцветные
рисуаи ва м и н — различпых зверей,
и [ни, расункя аз детских седэок я т. д.
Впервые в Советгкох Союзе оевтаетсл
проиэшетво гладких я развоаветвых »яа-
лировалных облиовочиьгх пластинок.

КРИТИКА И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

В. П. Ч ш и о в и Г. Ф. Байдуков.
••. иел>1 ш «раарош тред ст»рто«).

Дом пропагандиста
и агитатора

(От тфтсскогь корреспондента «Праялы»)

В Тифласе, • столпе Грума, м уляпе
имени Ленина, открыли вяавво 1ох про-
саг&идяста I агятатора ихевя Ладо Кец
мвеля.

В просторном • светлой вале первого
паям расположилась библиотек*. яЧо со-
ладное книгохранилище, ваеюшм свыше
4 0 тысяч томов политическое1 а хуяокч-
е т м а м ! лвтератури. Дляааый ряд сте-
лаже! наполнен а р о п в ы е а н ш Маркса.
внгельса. 1еваяа а Сталин*, »нпиыопо-
дияаа. словаряма а епрампаимя, фвло-
софс!в1 а ммуарао! литературой, ко»-
п л е т и и журвалов а газет. Здесь можно
п а т а первый тоа сИетории грпмясяоя
войяы» <в бабдмтеке имеется 60 аоех-
пларм вто! ммечательной книги). Пуш-
кина, Г»гола, Гердеяа, Червышшского,
Добролюбова, вмвиаого, любую повишу
тожеггвевпо! литературы, комплекты
«Йт^вды», начиная е 1921 г.. к< гам-
швеей 1 ( стране журимы...

Работяика ыигахришат* бережно п-
влекают на шкаф» я с гадостью показы-
вают переплетеяне комплекты грузин-
ской газеты «Квали» («Путь>| за
1894 и 1895 гг. Огромвую ценность

представляют собраниые адесь юктменты
революционного подполья 1901 —
1907 гг.: птмиыапаш, лвповкя. жая-
дармскяе доаегмаа.

Рядоа с баблютево! — чатмьны! >ал.
Как и все аудитория а кабяиеты, стены'
чвтальвого аала окр*ш«яы в спокойные.
светлы» тоиа. Ь к а всюду в доме, здесь
удобная мебель, вет ничего лишвего. что
отвлекало бы ввя мание. В эточ аале всег-
да есть свежие газеты и журналы, эн-
циклопедические емвари а к я м я другая
справочная литература.

Есть кабинеты для етдивнуыъвы! « -
нятий. ТУТ все располагает к работе над
книгой. 1пех здесь много света прони-

кает через большие окна, выходящее на
лллев парил культуры я отдыха'амевя
Кирова. Книги, учебники, справочвяки I
все. что нужно дла работы.

Ежедневно во вгех газетах, яздаюшахса
в Тяф.1яге. читатель находит спепаальвый
уголок: «Сегехна в Доме лропагяшаа* I
агитатора ааеаа Кевхоаыв».

Оживление в доме мсЦоает с 6 — 7
часов вечера. Сюда а р м и я * сотня лю-
дей — пропагандистов с' АвйЛара, аз Ки-
ойвекого, Ор1жопяидз»нсквго. Сталнвгко-
го районов, швейпика. текстильщики,
травспортникн, т р а м я д й т т . Немало I
молодежи. У комсомольцев Тафляе* в До-
ме пропагандиста свой кабямт.

Трудно в >тя часы ы й п •устумш.и!
•ал яля кабинет. Во всех п а а а т и мха
слушают, читают, пиигг. и у « » т мату.
•бмшваттгя опытом, еооит.

200 иушателей п м в ч и ! впили |ро-
пагявпепа а стольво же Ы1аМт«леЙ
4-месашых курсов агитаторов —румалл.
гпузивска» а «раяасиф гр*ипы—_8 рм в
месяп занимаются в 1рае ямин
ли, «учают мсторв* рартав,
имтпкояохвю. вкмомячмкую
литературу, аетодаку пропаганды • аавсо-
вой агитации.

Звопок пиевиет о перерыв». Оот-
П люде! остаыиют етоли • ивту,
иргу, тетрадь, учебияа, 1ЫМШ * и -
стеиенные коридоры втихнуп, 1му-
рить. подкреаитьел в буфете, вр»лиаштъ
начатый в аудитораа спор. Шуп», гн»Р-
лив» в эти мнуты в Д о т имена 1еа-
ховеля. По скоро звонок зовет опять и
стм — к учебнику, в тетрада.

И лишь и щ и вечерм аамарит жвдвь
в особияке ва утяпе Ленин*.

А. П0НЕЯЕЯЮПМ.

РАСТСПНПЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(От ароемютол) прресшовлчпш

яЬм *а6*тя«к « яуацах ,
нажаштиа Даоеламя»! •леатроггаишав
(Заагепсва! I Краснов), не стеснись.
Итштялсгвуигг иигеваяергяю. Подан-
аыа сам! етаааяш. аа е»бстмвше ас иуж-
Ш ваааиагса 7 ври. вмнбашием!
аамгп. Это вреашмат к» яыелвяы» вер-
ам! За в аасавла яымшмего го» Яроелав-
сиа иавтвястаащя (вммаааавм веверае-
и ш а и и собспсиыа ауаиы 3(0 тысяч
•амаатт-часм влестрямврпи.

Отатмх, чт« ее »уа»мдатыя и прочь
млвастатьп аероаааатаап. воторые иа-
мтая т а »иа»млп »аергаа. Одяако
И нам ралговвво* в бумажно! ввсааваы
па» ома ая паямти. П»саиым аеглмв
•иад тмлвч»сиа1 апел стаионя раа*аботы
проект вспальмваяия »да*го иаталатср!
м дан тммх. О* рмчетм отдала »т«
шоп аимаать 300 тысяч киловап-
«ИФ| вматвмворгия и г»д. С ввмят»!
с«гласалясь. Вяиаах итемальиыд аатрат
в» пебустся. Одвам с места дел» в* дви-
аум».

ТЭЦ в«1110-асб>стовог« комбавата раси-
дует и М&СТИВ1Ы» ауаин 12.6 про-
щята шрабашааам! НОКИИ. к город-
ски иектростаяпаи «Крмиы! луч» рас-
ходует ва собственные нужды 16—20 при-
матов!

ВалаялГ также нетей маятамнергая а
сети оеаеичя Эдмцюнааблвмта, идущих
«т ставца! к оредараатжаа. Цраоевт ятях
а«прь колеблете! от .6 •> 8.

Одвш с*«ы» болвгя* иотадв—» мвм-
ских сетях передач, наюдавнхеа а «ук
ыетмратиьаоя еаоиааа. Так, ипра!ер,
шнаы! ими в вюле о«ирасх»дааы 60
тысяч киловатт-исов. МРДВЫЙ аавах —
30 тысяч ииоитт-часоа.

Растояятельаяу мектрваиргяа сиоеаб-

статет екгктвае поряди в алеатрехееа)-
стее Явемеала. П» теветалио-еаадапдми
вмбааате «Красин! Оеревао» аагвуап
двух тяа*ч)овя*теив мм* Лип И—40
аееа, 1гл бы вегмевве ае*»алшч*ть
тр*|фР>ет»ры в» гоафеку, те-есп • чага
аала* аагатма величать т*амф»р-

та майи Фнм аы самамап 160
тысяч камиатт-часм а гаа.

8а-1*1 ж* «!м«а»а 0«рааам> «чм»
аваож амффаивент нищета, яму-
аи! а мтаааа меатаяааерлп. За в
месаааа выасщнта гада иибааат «Каас-
ны! Веавмо» 'уалатал Ввартаабя-
а»ту аа низка! киффвцент дянишагта
20.191 рубль штрафа. ЗааигямиЛ ама-
грочастьв! сВрасаог» Переаапа» та*. Нам- а
мя а м и пмивчать с пеааампыаа м»к-
тр*»иергиа. Ь а »т«г» яужав аша ув*ся-
и ч т сеть врм*м«. чт» «бовимь аи а
2.000 рубли. 1аа»ат»р коябват «Кам-
аы1 Оереюв» та*. Дев оремачм. «1мв»,
итггь десятки тысяч рубле! штрафа, а»
ггкаш Нариаву в 2 тмсачах рубле*.

В* ааогах нредпраятаях д» ях а«а в»
ра*а«б*таяы аормы тделымг» васхам нер-
гаа аа «двааау ор»дтняя. дп вред-
првятвя ве т ю т а. ве желают аяап о
вяутраявоккях одтсрах мертва. На р«-
иаа-асбестеаом аомбаяяте, ааяэаяер, аор-
аы хота фармиьа» а рымоатаяы, во
фактически яви никто м рукоиалсгвуется.
О п х я» «палаалсвы н вачыьаакв пе-
хм, и! аастец, и брвгици, и рабо-
чаа. П|«ияодстаижви мтераадьа» п
аипавасаиаы а рааквыыоя раемдо-
ааям ампхмаамагаа. На гарсоаат, ал
Эммамибвнат палеп о оалаа м ударяют,
чтобы вааеета Шфядос а иеста»ша1сти
горвд». .

Т.
г ОТ РЕДАКЦИИ

М пвац. ет веяв ащвааня. к
— твешт м евав иумаы 11—IV-М ••яы,

иувщы!

я м а таи, ччавы яви» вия наеаде
в м |инямвмв) вва ямитреетанции ставам
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иаитыых ееалегтеамте а «ем устранения

Телеграф задержал выход газет
Вчера почти все центральные газеты

вышли с опозшиех на несколько часов.
Московски! центральный телеграф сделал
все от него зависящее, чтобы вызвать а
продлить ато опоздание.

В редакпиях ждали сообщения ТАСС о
подписание конвенция о проливах. Москои-
гки! центральный телеграф подучил дол-
гожданные срочны* телеграммы: 21 но-
ля — ОДНУ и 1 час 07 вянут, другую —
в 1 час 14 минут. Первая шла из Мовтре
м Москвы 42 иявгты, вторая — 51 яян.

На центральном телеграфе мяалвть зло-
ключения. Тут телеграммы застряли.

ТАСС несколько раз справлялся, есть ли
чтО'Лябо вз Мовтре. В третьем часу на-
чальник смены тов. Уваров а помощник:
по городским связям тов. Яястяков сооб-
т1Л1, что получево несколько телеграмм.
в то! числе I и Монтре, а что она по-
сланы в ТАСС сжяво! связью».

Любопыпо продемонстрировать «серость
ете! сняли. Телеграммы, першввьи п
Метре в Москву и 42 а 61 аввпы,
прошли п у п от улицы Горького до Аряая-
ского переулка, где помещается ТАСС, а
два с лишва» час*. Вот как в ы ш п т
•живая |вязь» певтримяго телеграфа.

Срочные, важные телеграммы достав-
ляют неторопливые пешеходы. Просты*
телеграммы а ту вочь отправляла а» м»-
шваад. Обаадачавдиа. быдуляая работа.

Редаааяя подучала ивфоряацяю о под-
писави! яоавеяпии только в 4 часа утр».
Поадаеа млучена» шгтарвад» аадаржало
еаотреасяим! иых»д аалыгаалм москов-
ских газет* Миогае местаы* галеты, от-
чаявшись подучить омбпннва ТАСС, вы-
шли беа ато! важвой 1вфориа1цв.

ОТИРУМСЬ СОВЕЩАНИЕ ДИРШОРШ УНИВЕРСИТЕТ!! "•Г

Вчера в Наркоапросе РСФСР открылось
всероссийское совещание двреатороа госу-
ирегиавнх тнинерситетов, посаащеаиог
р е ш з ш п п о с т и о и е я п СНК СССУ а ЦБ
Мга(в) «О равоте высти г ч е б я т мвеае-
ИЯЙ и о руководстве высок! пгколо!».

В работах еовепивм првннмают уча-

стие председатель Всасовмаого К»аатвта аз
Делам Высшей Школы тов. I . И. Мелшук
• «го ааместителв тт. 1виа!цка1 а Во-
лынссн!, 74 делегата Мооавы, 1еипгри».
иев», Харьков», Саратма, С м а и о м и ,
Перми, Горького, Ропоиа а К и а п .

тоо.

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ СТАЛИНСКАЯ ПРОГРАММА
Постановления, докладная записка, схе-

мы, карты, перечисление уличных маги-
страле! в ни слова «беллетрипии!—та-
мва п а книга. Что, казалось бы, может
быть скучнее? Но ато совсем яе так. Нет
сомнения, что сотня тысяч читателе! с
нахватывающим интересом прочтут книгу
«Генеральный плав реконструкции города
Москвы».

Кием эта будет тщательно изучаться
я специалистами — инжепераин, архитек-
торам, строителями. И в этом нет ничего
удивительного-, ведь это первый в истории
человечества план гращиозпои перестрой-
ки мирового города, разработанный пе в
интересах пучки городских воротнл и спе-
кулантов зехглькыхл участками, а в ин-
терес»! миллионов трудящихся люде!.

В генеральный план реконструкция Мо-
сквы вложены величествеииаа сталинская
просгота, могучи! пафос социалистическо-
го строительства в организационный раз-
мах большевизма. В нем отражены лю-
бовь • ибота о трудящемся человеке, о
его здоровье и удобствах, о его беспре-
рывно растущих культурных потребностях.

В пом аамечательяом плапе с одинако-
вой любовью и впяманпем разработаны гп-
гавтекие по размерам об'екты строитель-
ства н вычерчены мелкие детали. С мате-
матической точностью указано, где прой-
дут линии метрополитена, трасса канала
Москва—Волга, где будут проведены ма-
гистрали в сквозные, прорезающие город
широкие проспекты—диаметры, и пе рас-
положатся сотни и тысячи новых дохав.
Школ, детских яслей, амбулатори!. мага-
яинов в т. д.

Достаточно сравнить сталински! плав
реконетрукпви. Москвы с планами Большо-
го Нью-Порка. Большого Лондона или
Большого Парижа, чтобы убедиться в глу-
боко принципиальной разнице между ни-
ми. Все буржуазные города — в том числе
в Москва до Октябрьской соивз.игтиче-
ской революции — росли стихийно. Пх
рост I перестройка применительно к нуж-
да! капиталистического производств» бы-
да сяязавы с веяспиамымя бедствию;

«Генеральный план реконструкции

г о р о д а Москвы». И з д а н и е «Мос-

ковский рабочий*, 1936 г.

О О Ф

дла трудящихся. Капиталисты загоняли в
загоняют миллионы людей в, грязные го-
родские трущобы, лишаи ах света в воз-
духа, выжимая из нвх миллиардные дохо-
ды в виде квартирной платы.

Около 90 лет в а ш в «Положенно
рабочего класса в Англии» Энгельс дал
потрясающее описание трущоб Лондона,
Манчестера I другах английских городов.

Много воды |ут?ио с тех пор> Прошли
долгие десятилетня, но трушоГщ существу-
ют I во сей день. Это яывуждены конста-
тировать официальные отчеты. Лондонски!
муниципальный совет недавно опублико-
вал ааявлеиие о том, что «дли замены не-
здоровых подвальных похешепвй в Лондо-
не здороиыхн жяляшахн понадобятся бо-
лее чем сто пятьдесят лет...»

Ошибочно было бы думать, что гене-
ральный плав реконструкции Москвы от-
личается от планов перестройки круиией-
швх капиталистических стол а и тев, что в
Москве предполагается ликвидировать тру-
щобы в десять лет, а в Лондоне—через
150 лег. Еше ва XVII с'езде партии то-
варищ Сталин, опираясь на Факты и циф-
ры, свидетельствующие о грандиозных ус-
пехах социалистического строительства, с
полных основанием заявил, что «трущобы
исчезли у нас». Главное отлвчяе в другом.

Подчинение задач планировки строитель-
ству автострад и расширению городских
магистралей характерно для планов ре-
конструкции Лондона. Нью-Йорка. Парижа.
Рима. Яапечаталны! недавно во Француз-
ском журнале «Урбавязх» план Большого
Парижа построев яа разработке пятя ра-
дяальвых антомагветрые!. расходящихся
во все стороны от Парижа. Эти магистра-
ли будут иметь 60 мегров ширины с ре-
зервно! полосой и д диьиейшего расши-

рена» в 40 метров. Но напрасно вемть в
этох плане хоть намека на еколько-иа-
оудь значительные иероприятая по жа
литому строительству.

Генеральный плав реконструкции Мо-
сквы тааже уделает очень большое вив-
навве расширению улвц, созданию ч\*-
страле! в даамстров. Эта работы, ильа
ду с планировкой пригородной полосы и
развернутым строительством мощных ав-
тострад, превратят Москву и великолеп-
ный узел советского автотранспорта. Н*
агпм-тодько часть целого. План рекон-
струкции Москвы — всеоб'евлюший, ком-
плексный план. Нет ни одао! области го
родсюго строительства я хозяйства, в то!
нлн иной стмени затрачивающей жизнь

тоудишнхея масс, чтобы она не подверглась
коренной перестройке. И ато понятно: ка-
ше строительство подчинено «ешблехоху
т о н у — оно должно в максимально! сте-
пени удовлегпорять растуша» культурны*
запросы трудящихся.

Не об уничтожения трущоб вдет речь ь
:талипгком плане реконструкции Москвы.
а об удвоении жалищно! площади в бл<-
жавшее 10 лет. о пострЛке 2.500 дпхиа.
1& млн кв. метров жилищной площади.
Сталяпгкий план предусматривает построй-
ку ептт новых прекрасных школ, десятков
театров, проведение магистралей и т а -
метров, расширение террвтолм города о
два раза, обводнение в оел^епие нашей
столицы, создание еедаин • прекрасных
{рхшектуриых тлхятоиков апохи сокиа-
лвз»1. дальнейшее развитие строительства
метрополитена, сооружение капала Мо-
сква—Волга. Даже в лучшие годы своего
ши'еха буржуажд ве ставила перед собоЬ
задач такого огромного размаха. Она подав-
но не может ах ставить ее1час, в эпоху об-
щею ЮРЛИ":) капитализма, когда даже ку-
пив тишь] перестроим буржуазных гор*
дои остаются на бумаге.

КаждаА раздм в весь генеральные плав
и ю и п р у т и ! Москвы говорит о гигант-
ских ммикяоетах. и«кн» открывает по-
бедоносная диктатура пролетариата в об
ласти перестройки старых я строительства
новых городов а интересах трудящих-

ся. Общеизвестно, какое отсталое I ня-
щепскос городское хозяйство получал I на-
следство от русской буржуазии раоочи!
масс. Достаточно сказать, что через 10
лет после того, как в Лондоне была пу-
шен» порвал линия метрополатен» (1403
год), Московская городская управа заклю-
чила концессионный договор о постройке
в Москве первой конкя. Такой же договор
был заключен я в 1883 году со вторым
обществом коино-железных дорог в Москве.

«Р<ипитиеа пост капитэлнешческ»! Мо-
сквы ярко отражал! азиатскую отсталость
варварского российского капитализма. Мо-
сковские купцы и фабриканты не заботи-
лись о благоустройстве города, о с т а м и его
I состояния влмирско! отсталости». («Ге-
аеральный плгн реконструкции города Мо-
сквы», ар. 54).

В разделе книга, посплтенно! •сгорав
Москвы, орвведенм исключвтельво жркие
примеры этой варварской отсталости • хо-
и!вячанья КУПЦОВ и фабрямятов. По-,
стройка нытвшяпского водощювода продол-
жалась 22 года, москвопеша! водопровод,
вачатый в 18*)5 г.. был открыт лишь а
1911 г. Ташки же те-хнаяв строилась мо-
сковсмл мнз.шаши — свыше 24 лет)
Все остальные отрасла городского хом!-
стм — городско! травспорт, озелевенпе,
очветм, юстовые > т. д. — столли ва
т ш х же жалком уровне.

С ясклкчилельвой яркостью в «Гезе-
ральвом п.ьое рекояструкци Москвы» по-
казаны гнгипскяе успехи переггпойхи го-
рдо » годы сопиа-тисгаческой реяолшпкв
I особенпо после июньского Пленума ЦК
ВКП(б) в 1931 году. Докладная змяскл
московских оргаянзаш! в СНК Союза ССР
а ПК НКП(б) является в взвегтной меое
отчего», как осуществлялись решения
ишиыкого Пленума по докладу тон. Л. М.
Кдпновяча о оекояструкпяв Москвы.

Достаточно привеста лнвгь несколько
цифр, чтобм увидеть, с каина гмтаитских
размахом пелась яга работы. 3» 10 лет до
1:).'М года капитальные влоаюям I город-
ское хозяйсгво Москвы составляла] емган
2М5И миллионов рублей. Осаавааа часть
атвх аатрат приходится иа трехлета» оосле
нюяьевого Пленума ЦК ВКщО. В течение
десяти лет ( 1 9 0 0 — 1 9 1 0 гг.) — самого
«блестящего» периода риваты д«р«мля>-
пюяяо! Москвы — буржуазией был* на-
строем 2.116 тыс, кв. ветров н о н ! жа
дишно! плошадя. Такая же п» р а ш м я
аолящааа плошадл — 2.220 тьк. к*.
метров — была построена м а е т е » ! вла-

стью я 4 ге* . За ичл тем а» п л а т н о е
строамдкм» а Маен« аыи мтраясн» око-
до Б2& маллионое рубле!. Новыми благо-
устроелныма квартирам» удалось обеспе
чить ве аеаее ЬОО тыс. чалок*. Подача
т ы увмичадкь в &,& рам (вместо 8,5
а л веир — 47 ала). Ва ркшаремяв во-
ппровода а и а и и з а и и яатр«ч»во аюдо
175 малдаом! е?1ле!.

Но евп более гигантские ряАоты вред
поят в блажа!шв« годы. Рабпы по рекой
струнам водопровода ведутся с т а и м ра-
счетов, чтобы суточная подай воды соет«-
аал* а 1945 г. 180 млн ведер (вместо
8,5 а л в 1913 г.!). До революции усо-
вершенствованных костовьп было только
198,6 тыс. и . ветров, ял в около 2 проц.
всех а*м»аем1. За период 1 9 3 1 — 1 9 3 4 гг.
построен* 2.620 тыс. аа. метров хороших
аефальтмых мостовых. « и течеаае бла-
ашвадвх десяти лет нее улицы а одовшв
Москвы будут полиостью ПОКРЫТЫ асфаль-
том. Устройство трех диаметров, ркшара-
вне осо»ввых магветрале!, постро!и» пер-"
во! а второй очерю аетроаолтева, об-
водмва» • оаелеаеаие М«<жвы и огромно.»
количество других работ, которых ве пере-
числять в газетной статье, совеашеаяо пре-
образует ( у м преобразовывают)) лацо Мо-
сквы.

Геаермьны! пл»в р»аояструтви Москвы
ваарабятывадся по р е м в а * июньского Пле-
нум» ЦК ВКП(б) и тачеади 2 — 3 лет. Он
еше ве был полиостью разработав и ут-
аерждев, во рад крттлейитих работ уже

осушфствдялея. Плав тальке успела напе-
чатать, а . у х аувмаа верыя очереп.
метрополитен», успешно а почта вемиет-
во для жителей чтолипы строитсл вторая
очередь. Черва год ам-мичя впервые полу-
чат волжскую веду. По генеральному плаву
реиовгтрткдва Мосаяы в течение 10 л п
должао быть построено 530 школ (390 шг
нвх — в 1936—1В38 гг.). А в прошлим
гаду я Москве аостроеяо 7 2 школы в I
текущем 1936 г. строится еше 152. В
строгом соответствии с пл1в«м разверты-
вается » ашлаааив строительство. В 1936
году в Москве строител новых 8 0 0 тыс
хатров килица»! площади.

Таком правой п а я х , пальвивиггеких
плааов. Они раарабатыывгтеа в яишттгл
для тага, чтобы их выпивай в аереаы-
вмаалв.

П» з а » еаое! истерия бгржуым »ча-
•ала рааиггв* современных герои» под
лозунг»! — «гаршко! ааадук ведает сао-
бодан». Осаовадшеа яда яюс» гордадлмп

сдувал* тс, что 11»вы1е с фео-
лиама многм моддаоевровекиа города
добивались (точнее, покупал!) у королев-
ской ыастя нряввлегию, п« кот»ро! (ре-
посгво!, убежаавга! от своего госяохиа»-
феодала • впживаи! в гавм» ооределеа-
вое врем (чаш* всего один гад в день),
становялсл лично свободный. На еамм де-
ле атв хвастливые слова, и в в все про-
чие «освободительные» лозунги буржуааав,
оказалась обманом. Она прпрывалв о»-
тоебаость растущего томряого производ-
ства в свободной рабочей сале. сЛично сво-
бодны*» врмепра! а буржуа»!*» «роде
был превряшев и раб» своега рабетодатаи.

Н» ив» свое! мсторяа буркуаава •»•-
тявопоставляла освободательатн) в а л га-
род» деревне, феолльвому аамву, а вы-
ве, в мраод загповаваа к м п д в ш и , фа-
швстпяе выродка провшдаашат мв;вг—
«»»з»д с земле». Ограх п»ред евоодевм*
я городах милдвовов беаработаш мста-
влдет буржуа»» стремапса к рааувкаа*-
п ю город»!. Гермисва! фаашетеш я -
нветр трти в««еаыя««етиы1 Эвдчдт яалш-
дяст: «Мы вила стросуи» уставом» и
то, чтобы прикрепить термаесага рабечаго
оолть | земле, дать ему домик с огерадоа.
в котором оа может проводить свебадаи
врем в создать для себя побочен! ива-
ботос... Хвлишвал] политик» ведет аде ае
в именные пустыни боишах город»», а аа
ах окрлиюы в дыьвм. а срадаае а велви
горой с гормиьашв усдовадма жвави».

Болтоые! а пустой дедгагогве! о рас-
селении, об «отдельном1 доаап» выыш
скрыть глубоко! жилищ*,! втацы в е»-
временвых буржуазных городах. Около
2 млн квартир яехватяет"» Гер!»ваа. Т«к
определяют жалвшяую нужду трудящцса
Гермами предепатыь союм жалищно! ре-
формы Бруно ГОвлв а дчгрегпр Имперского
етатаетвческого внетагтта Бтрлерфер.

«Соаргв1чв1ы! город стал тревожила •
уншлпым. подобие громадному лагерю
бродат, сктчвнвлхся в «мах фтотмах по-
сиди- итреаа»ароя»моге беспоряиа», —
п а н т арукиы! фваипташ! цхитесто»
Корбюзм, «тр»жи вцАзрешиаые пра иа-
иатываве протваеречаи.

Д м аира—«ва полюс»: блестящи де-
спжеииш пе переустм!сгиу городев — в
«трав» аобедоа»еи»1 дввтаттрн врелепрв-
ата; аигечкмеавы» прамави бтржуа»-
аых димаепстое, оедвтавоа. архатепе-
рв» е глубокой квизас», Т в»дм а »н-
•араава буржуазмга гереда...

X. К А Н Т О Р .
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Заключительное заседание
конференции в Монтре

Речь тов. Литвинова
ДОЛГЕ, 21 пои. (Сова. хврр. ТАОО.

Ное» полгвсаввя кмгвмгаав • вро-
ЛМ1 и коафереапвв в Контре рад деле-
птеа выступи с речами • значение уеаевл-
мго всхода коаферввивв.

Мванстр авостфалшьп дел Ттрввв Теф-
фвх Рюштв Арае и м и , что Турви пол-
ж п ю поадеткргна результатами воефе-
р е п п , • и ф и и блпиврвот хах брх-
т и м 1 к и п а м и м усппчввют, тая
• Советсмагу С о т ; и «15-«тяюю друж-
•у, преяилшему» »рв к и к с а х ввстов-
тельстви».

1*«1 С м л (Алтая) в гвовв выетупле-
вав к п и : ковферятпв и и м л веевт
•вру, что тловлетюрвтеяьвы* ревулргвты
доетгжяяы путсх соблюдем! « в ш и л ворх
•МЦУВДШ1П отвошеи!.

Поем О т а в выступал тс«. М. Н. 1вг-
ввлое во следующей речью:

«Мы првсттетвуе»: се1чве пр| фв-
•ишш н п скроем! ковферевпвв, еа-
седавше! 1 тат уговве т Лехалсввго
«вера, в невольном еоггвве участяя-
кое, — ковферевпвв, мторо! сушено,
мвио, вавять м а м почетвое веето в
рцу хелиувяролых совравв!. Сомм-
ш ш перееаютр» веждувародваго ю-
г м т • првшотеблеви «го х вамвявчь
• п и овстоятельстя. ковфервшш в
Моегре с честью и а о т п своп ша-
гу. Полностью ттга п г а и п к ! об-
стоятепета, коафереамя првзвап, что
предтаитрениыв Лозаявхкой конвеятнй
гараатаа беяопвсвоетв продавив ее Мо-
гут ввгаит» Турпвв чувство дейстм-
твпвм безвоасвостя. Ковфереетя Сле-
ш а Отеки» ИеобЮДХХЫе ВЫКДЫ.

Ьмферешш сделала больше втвг».
Ом ововемтри* вметорап спрш
взгляды, вотевые поеволялх трахтваап
преблягу проехал ш еаетарелых вевв-
во! спор вежду васоторнаи державам
I примазывать яаатову веудачу хоафе-
ревпи. Во п б о и а м там! неудаче
воафарешцл долям бьи* м и п , чно
•вея дрвхло! Огтамис1«1 ветров, *»-
ивше!сл вОвтох я ш я «перв*-
И Я И М Ш ДврЖвб, В4*Ц» ВОВМ, ИО-
леди, в а ш а надежд 1 м и р т Турви-
•ы реовуваш, ввторал, ш>1 руввводст-
101 СМ(Г» С И М П М I ВвЛМХОГО рвфвр-
итер* Атетврка, бистро шалит м пу-
т« прогресс» I вгрвст ве« большую I
большую «мньяоятельную роп в деде
оргмвмцм мира в Европе.

Кояферввди доджи быв» помп,
п о вввето отар»! •алмеешастячосап!
Роееш, етреххввде1ся водьвоваться Чар-
п и ««рва х м траншам для учасшя
а нвпврвлдвктвчееао! борьбе в е л и х
мржи • для аовых террвторхиьаых
•моевава!, н&абольшую исть пова-
ракьа Черного апря 1ааааиет аыае во-

. аое, советское, еоавиастпеоюе гоеу-
дарегае, одам п вераих итав кпо-
рого бьи полы! «пае от в с н и пае-
рппелгаесхах аоаиедеав! а аоторее
е тех пор веппаао а шхмедоватиьоо
проаопт аолатпу аар*. о«абочеввее не

.- амым.саоа! оабетамк^еюамакчты),
ао а беаоаасоостыо всех еоеехвп а дыь-
н х государств. Цужво бшо щпмпть.
тго ытамааталетви темы 1ружЛ* ме-
жду и г л двум воэрождеиып го«у-
«арстаааа — Сомтои» Ооюмх а Тгр-
цм!—веварушпа а ае явметса п ш
аргаеаво! аожбаеавак!.

Ковфереацяа првэнала, хотя, правда,
а аедостаточао! еще стеоева, особые
прам червокоресах стрм в Червои ао-
ре а в млиовнпва ааалааааа, а т е ш
особое геопмфпессое помхеаве Че>
воге аора, х ветороау ве еоаееа долиы
быть прваевиы обаие поаати об аб-
еолотво! еаободе воре!. Что хаемти со-
ветево! демгаовш, то ова, добаааась
ораевааша втп омоаваа!, оттеш ве
вмражиа протвв веегравлемо! сав-
боды ааавтаваа в Черта воре ш хм-

• аерчмвп вые! в дм обеопечеаал ее-
ебщевва вежду расаоложеавыва а веа
тргага а портал дртгах аореаах бм-

- севаоа. Ова деЛапалась жашь огралче-
•аа свободы аоеавих фптоа вечерво-

еаать отравам юное вмламкпо (
арамгаюшпв берепн т вяваввз аее-
воашо! »удув1«1 аоввы • унелчать бы-
ооасаость арабрежаых спив, и кото-
рых вв «два ае аожет бып шшиырш!
а агреесамых иаыми. 0б«сяечави
ажр в оое«в1ставе аа стмь важвоа уча-
етае, а и стыв двух аовтавватов, вы.
кажетсо, авмыааеа веаытп услугу к-
<у уарешевм всеобщего акр*. Совет-
сам делгааи, ваховеп. стршиагъ
уетааФаать еавь аеаиу аыреДатым<-
вих хажа веждуаароныв мхуааатох •
других сушеггатотххх авсгрунеогиив
вара, а авмаяо, с Лаге! вааа! а оажта-
я • ашмао! м ж и х .

Соаетохаа дедегаоы с огтюкны! удо-
актаоамцвв ивстатввует, чтв сна, ю-
I I I М аамеспв), во в весьаа >яач>-
тыьво! хере гги свои цые! добх-
лась, х я вырахдю бли-оирность всех
хоп юллегал аа XI содеХствае соиа-
ваю атаосфары в»ааав«го повахааы •
праваревы, квторо! сюобжно отпечен
бьи воемивЙ оера»1 мнференоаа. Мае
важетсл, чт» асе участваав ювфереа-
цах шиум-н удевлетаеревае а что ае-
доаиьаых среда ак а«т. Коаферевщи
ве дада аоаода таеже и а аедовольстм
а другвм гкгдарстаая, отсутствующа»
ва ааафереввва а чьа авраые ватеркы
ю>пост1в обесаечеаы.

Я хочу ммятьи, что мпвкаваи
воааввовш, гаваовпаруа ватерегы ее
учаетвввоа е риреаеавеа частао! цю-
иеаы, соадаст почву дда дахьае1шего
общего улучшеам «пюшеп! вежду

Зичнае вовферевшм аыходат диеае
и арашы теш, которую аи ждута-
ровао. Ова вша оопава а вовевт, ко-
гда вера а радо вривтеяетв, вера а
аихоаяасть вхрмябжвого коиеспв-
вето рирешеаи аеждувародвых вопро-
сов вачаввла хсчеаать; в аоисат, когда
ваовь вираахлась в навболее охереа-
тельвох мда вдеологы, отрашаюшал
прогрессивна) форам « в ю а и «еклу
вародаш, I •одвшвмеи обегаиеям в
ршрешеан веждуварошых споров, ие-
ологва, првооеадуюши во п и торже-
стве грубо! валы вдев сеаартьп сго-
воров «Сап вародоа аа счет ватереоаа
других. Удачны! акхол ваше! воафе-
реавка ааамеат переы! сохрувгатель-
вы! удар его! влеолопа, о чех аожао
отдать х«и бы по тоху беоеаству, с
которых воегкля «то! вдемогвш астре-
тала реатльтаты хооферевпаа. Веаро-
ацепе атй хдеологвв вьпвало пмитх-
чесха! араавс а вежлуваропо! жнве,
соадало мречвые пессяхагпхчеиве аа-
строевва, алаахае в отчз.хяхю в х ф»-
талхаат. • первых светлых проблкхон
в ато! обеталюпе авлаетса хояфереяоха
в Мовтре.

Реаультаты ато! ховфереятаая позво-
ллют ваштьш, что хелиувародпы
жпвъ вслоре акмттедьно выЯдет из
теевьп прояшм бесплодных хвмтссий
в сторов в швроне хоре ктвакого хе-
ждународвфго сотру дм честв» в Х>гпг-
яет вааоаея гамм, ва которо! в.гшеа-
во: с Всеобща! мр а беделашхть всех
вародов».
Высттлавша! после тов. Двттвпюм "в-

вхстр хвостравяых дел Рухывлх Твтуле-
с*у ааявал, что вонференпвя может соа-
дать в под у а веацувародяо! жлгаи,

Поль Бовхур (Фрипм) подчерхаул свое
согласве с выгтуолышех тов. Лвтвавоеа
в вырааад идеалу, что мивеиивя оижет-
сл «твердо! еаало!, ва юторо! вы по-
строек боли хруваое адавве».

Суботач (Мгослыи) пржаетггмаи вод-
пвсавве коваевнвв, к к мвачаюшее ам-
рождввве хежлупародвоге довери, «в чех
хвр сегмн* особевао втхиаетсл».

После выгтуплеваа мда ДОУПП делега-
тов председатель Брюс также оодчерквтл.
что Турим ила вмхрагвы! правер пг«
монета методов ааконвоста дла рыреше-
вы междувародвых проблем.

Вступление турецких войск
в зону проливов

СТАМБУЛ, 21 вю.и. (ТАСС). Тотчас ж»
после олубдахмавы по радам прахш о
аавггаа проливов—а вочь яа сегодня нача-
лось встуомахе турепххх во!с* в бьввшую
девалвтархэоеаявую мну. Пеюта, артял-
леры, автачаств вачалв ааыгве Восфп̂ \
с аяатсхо! стороны. В 2 часа ночх на раэ-
украшепнш н влломнномвных стдах
была подвнеяы пуигм дла береговых ух-

плеа
На берегах посфора состоялся ряд ввтвв-

гов а был «зжжгя феаерверх.
Сегоди в » час. утра началось аступ-

левае ттрепхх! вл!са в ^-квлохпро*?*
аеау 1ариачмьсмге прелам. Лааапк Ър-
д.11гелл ааамчалось а 11 час. ггоа. Рехи-
лотомамва Лардааелл проесдодгг с »со-
О1 тоожествчвжутью. По пуп воВсх воа-
дввтв7ты трагмфальаые ара. Мествые
властя а бывшие учмтихх! войны встре-
чают война аривпггвеняыя о^яин.

Военяы! флот Турпяв в ао.твом состав)1

вышел в вочь ва сегодня в ямраалевва
: Давшей.

Вечер»х по все! стране ожашютса боль-
шее патрао1«чегие хввяфегтацвв. Он»-
бтл м т р а т е я флигами По в,и1пав.1евчю
в Босфору двахутся Флотиаа рыухраакв-
в т оарохома и мотмшых лодм.

ОоуКияомво официальное гооАтевпе о
т<>1 что 30 а шла смываете* чрезвычайная
еессая Велавига папаеяалымго сп«рааы
длл ратвфакаидш н е й т и о р«жаае про-
лая**. '

АЯ1АРА, 21 япля. (ТАГГ). Авато.тсЯ-
екое телегмфяое агигтетв* сооЛтт:

• По случаю подписант юввгцнпв е
эежлхе прмваов по все! стране врояс-

ходят грмдямные хародвые демовглч-
цвш. Громюговорктен, упавовленвые
во всех крупных центрах, передают вос-
торжеяяоку яагелеяяю сооАщетя Аян-
тола!с«ого телеграфного «гелтеты об
акте подпясзлил копоенпяв а о прощ-
акепвых ао >го«у поводу речах. В ом-
аа с шшясаипм сооиеяцвв слаоялось
фаяельное теггппе тчкд иттем »ипи-
старггм якпялвял1>1мй «Аотям я памт-
ином Яаявля Ататтряа. В ШЙГГПЯВ при-
нллв гчалке лепя я васелеаие.

Архха торжественно вгтпш.ц ао вла-
хваве и М вролвяоа. Вся страна, рез
украшенная звавенаав. будет ипалдиовать
аавгм гто счастливое соЛьпж', счаали-
вое каа с точи аревхя напвмвальвой.
тас а веждухародвой».
АНКАРА. 20 июля. (ТАСС). Вся турен-

«аа печать сегодвя цублктет тесст сон-
венпвя о проливах, подписанной на юпфе-
ренпня в Монтре. Туреняхе галеты воггор-
<енхо отмечают ггогя работы ковферев-
пва я указывают ха огроаяое междуаарод-
ное полхтвчегяое аначевве принятых ков-
фереяпае! решена!.

Вядны! ттреп»! публититт Ювтс Яадя
в галете •1жтгрвет» ухазышет. что ре-
пеняя хонфереяпл являптся огромппй мо-
рально! победой республиывгеой Тупивв.
а особо подчеркивает начеиве легального
характера реналитаряаапяя лролпов.

С большой торжественвостью б»дет об-
стаалем в Аахаре ратвфвсапая турепкня
аравятельгткоя юявеяцяв о пролива! ва
о т ы м е т ! в Гпвжаишяе дня чретьпай-
ном ааседавав Велвкого ваовониьаого со-
бр)ЯВ1.

ОТКЛИКИ В США
НЫЛ ЙОРК. 20 ваш. (ТАОО. «Ныо-

тайяс» пятет по поводу конфереяпая
в Моагре. что Герааная ве может быть до-
вольна усялеааем влаяввя Советског* Сою-
аа в юго-восточно! часта Вяролы. По боль-
шинство стран будет, во меняю гааеты,
радматься току, чтв турепое обрашеяяе
в равуму в спт>аведлввоств себя оправдио.

Тов. ПОТЕМКИН
У ДА ЛАДЬЕ И БЛЮМА

ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСС). Полпред
СССР во Фгонпвя тов. Потемкп посетил
ачера то варя ни председателя совета ах-
пятне Далиье.

Загеа тов. Потеаша посети фравауа-
свеге преякра Влюяа а имел е яви про-
должительв-ую беседу.

Военно-фашистский мятеж
в Испании

Мадрид, Барселона я рак других важнейших городов
в руки правительства.—|Ъбочие героически сражаются

с фаашстями.
(По пмфолу от 1ОЛКМКЦРГО коррмг.оимтя «Правду»)

ЛИЛ. II ваш. аЪшвавв! «вн а
е4ваваШШвв а Ш в \ 1 «ТМяванаМ а1|ваа̂ ввваввввавввава1 М в в М в в а М
е 1адаоа(, я м ц авйквлх то ле-
тя борьба прЙ»Лаа»«*, , р « 1 в > й а у Ь
правительстве уварева а скоро! аеФааа* I
рухах яравятельспа Надри. Катиавщ
почта все ижаевопе аевтры стрмч .

Последаве сообщаем пекааШввв«,'/'<аа
етдельаыа ечагх амвм-фашастсаого вят»-
жа лвквадаруптеа < уевехом. Мятежвакх
стожалх еружм а Алхдла да 9варс, блв^
Мадрида. Навстречу фаеястеае! ио-шаяе,
которая двинулась к Мадраду В) Бургаса,
шшел крупны! отрад рабоча!

А Ф
После верве! т и х а фашветы отступала
х укрепились у жедеааодороаяо! лавав.
Бой продолжается.

Почтя все оообаиавя пичеркавают. что
ватеж—дело рув геаерывтета в офаце-
ров, ваходяппхеа а тесяом ковтакте с по-
датачесхавв лядерамх фашвава. В истах,
выступающих против республвивского
праватедьства, солдаты де!ствуют дашь
по прахаау; ара первой воножвости о т
дезертируют. В 1а дввеа (блва Гхбралта-
ра) солдаты аествого гарнизона перевал
офицеров, прааыаавшах ах к митежу. Они
отступил» дхшь перед мвогочяслеянывв
силами мятежников, прибывши ва Алже-
евраса.

На 7 воеввых кораблях офиаеры, пы-
тавшиеся перевела флот ва етарову мя-
тежвяхов, была ааетвааы ватросамв в
«кованы в кандалы. Командный состав
крейсера «Хааае примере» был выброшен
матросамв и борт. Кревгером <1ибертад»
командует теперь — вмае ареста офице-
ров—старший еержавт.

чал пе-
м в аайлявв, « в р | М м ш ружьямя,

вое оаоаетваааввя аввйтпав. Мадрид-
ева! ваараеааавмт «Тайме» ааявляет:

«Ватуаааав аабаче! авлхпяя не име-
ет граввв. Вооруженные рабочие весут
•«•РИарв службу аа улвпад Мадрада
паяху с поливаей. Оаа вылил а па ют
схрыааюшахся фавапов а обыскввают
подоарателъаых люк!|.
В ихвачевхо! было фашистами Малаге

некоторые раЬаы оставалась в руках ра-
бочах, пои «доспевшее респубдвкавскае
войска ае етогаала фашистов. Над обще-
ствеяяымв адаяаяхя в Миаге рывеваются
теперь красные ааамева. Севмлм также
ае была амаачма ф а а ю т м никоя.
Рабочие держались а вескопхвх районах
горой, вой протявпв ве вьц атбветеа.
Особевае жестокие боа преапедшм в ее-
ввльском рабочее предвестье Твхааа. Сан-
Себастьая—в руках амружеааих рабочих.
Во ввегвх вестах рабочае амраив доро-
га, чтобы поаеогатъ продаажевжа вдггеж-
хвиа.

Как передают «Ньхм крмякл» • дртгве
гааеты, благодаря етваге рабочи дружав
удалось выбить вимпалиеа вод хомая-
доваяяем генерала Мола фашагтекве ча-
ста вв Палпммн в Бургаса в раесеять п .
Рабочах поддержала реептвлвхааеш ави-
ация.

Корреспондент «Дейля вевп» передает,
что вадалево от фраацуасхо! граяапы его
аадержал рабечв! патруль в доставал дла
допроса а «Коввтст обтеетаевво! беаопае-
воств», а состав которого входят 3 ком-
муниста, 3 еецваласта в 3 анархвета.
«Дейлх телеграф» печатает еввдетельстао
очевидца, что ае все! пограавчаю! е Фрав-
пие! областх елужбу по охране порядка
несут главвыи обрмом рабочае, вавываю-
шае ееба е гордостью «краевыми солдата-
ми ала «солдатами народного фровта».
Во всех авачвтельвых населенных пунк-
тах соаданы рабочие коввтеты. В обста-
новке всеобщей вабастовкв атв комитеты
1МЯЙТСЯ «хавствеявыва авторитетными
органами, обеспечвааюшвав транспорт, те-
леграфную в телефоииум» еаяп.

Пеатрапвне комятеты хохвтнветвче-
еко! а еопвыхетячеекой парта! обрятв-
лись в трудашввея е праппов педдержв-
ватъ правительство.

вв1 вваяаввааввтвмдцД

СООБЩЕНИЕ
ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 21 вюда. (ТАСО. Агеатсш
Гавас передает ва Мадрида:

«Испаасхое праавтельстм евЫицает,
что оно овладело положеввем. Пап во-
лонв в составе оехоты, штурмово! гаар-
дав, граждяасхо! гаардаа (яиндархе-
ряя), карабинеров в народно! милиции
получали приказ атаковать последние
очаги хятежа: Толею, Вальядолвд, Са-
рагоссу в Бургас».

Разгром мятежников в Мадриде
ПАРИЖ. 20 июля. (ТАСО. Спепиадь-

вы! корреспондент «Пара суар» расска-
зывает, как был пода влей сегодвя утром
матеж а Мадриде

Цеатроа военно-фашистского мятежа а
толипе были аоевяые кааармы «1а Мои-
тавья». Во главе яятежляиои стоял быв-
ши! заместитель военного ахнястра гене-
рал Фанход Найма. Кааяраы «Ла Мои-
ииья> расположены ва вершим крутого
юлма я представляют «что вроде есте-
ственно! крепости.

Во втором « с у утра правительство
пред'яввло мятежникам ультиматум —
сдаться через чае, угрожая а против-
но» случае ах уничтожить. Прошел час.
другой. Мятежники ве повиновались. Пра-
вительство, желая избежать кропопроли
тия, прибегло х мнушяей демевпрапнв.
В течение трех часов «полеты вружввась

вад казармама и. спускаясь очевь низко.
бросив лвггоакв, я которых солдаты при-
зывались ве слушаться «фапероа а подчя-
ввться праавтельству. Наковеп, а 7 ч,
30 м. утра начали руже!иы! в арталле-
ра1сяа! обстрел казарм. Произошел на-
стоящий бой, который длился несколько
часоа. В 11 чаоое утра правительство со-
общало о сдаче мятежвваоа.

Выясняется, что фашветеххе офицеры
насильно заставляли солдат оставаться в
хлзармах. После понвлеввя мятежа сол-
даты стал» брататься с рабочей мидипие!.
В шваченных иаимах яайдеаы тела
полвоанака и 16 других офвперов, покое-
чивптхх самоубийством. Арестовано еаывм
1.000 офнпероя. Правительство ааале в
свои руки 3 крупнейшие правые газеты--
«Вль дебете», сВнфорвассвояее» в «Сяг-
ло фптро».

Капитуляция фашистов в Каталонии
ПАРИЖ. 21 ноля. (ТАСС). Сообщены

о подавлен*! иятежа а Каталоавш под-
тверацаюгея. Кояалдуюпяй поискали ва
Валеарскнх островах генерал Гедед, пре-
бывший ва самолете в Каталонию а ру-
воподвашяй нятежоя а Береелове, сдался
после 24-часового боя я обратился во ВСАЯ
своим сторомяша с призывом сложить
ергаше. Нге главаря ва цеха ахав в Ката-
лония аситпалы. Толпа вы-елась убить
генерала Годеда. одяахо яга Ныло прчот-
вряшрцо. Генерал лаключех вод стражу в
ф*|гте Монтвувч.

По сведении» корреспондента «Пари су-
ар». В Барс«дме при шмаяделии мятежа
было убито 200 и ранено 3 тысячи чело-
век.

ЖЕНШ. 21 июля. (ТАСО. Очетдиы.
прибывшие вчера в Женеву ва Бяргело-
ны, рассказывают, что уже 18 июля в<<-
че|ик м н и о В1ХЧ1Ж1 фллятмо» мятеже
в М.цюко сошла: сра!яе тревожное яа-
строеане в Барселоне. Утром 19 июля мя-

тежаава аавалв центральную телефоваую
ставило я пснтраль&у» гостапипу. Но ког-
да овв пытались залять здмае правятмь-
ств*. оаа была отбиты грзждаясм! гвар-
дае!. 1рталлеря1|жве а аааааиовиые ЧА-
СТИ сохранив верность правительству.

Когда иягежяые войска появилась аа
улицах, яасыеаи открыло стрельбу по
яаа аз окон. Очевидны отгниют подлт-
по потрасаюшее арвляга»: ваоопые мас-
сы тысячами иысыналя на тлииы в, во-
оруженные чек попало, яабэосялясь ва ня-
теашвхоа. Исключительную отвагу прояв-
ляли пролетарские женщины прашаавшие
« отпору фашастам я помогавшие аыбиыть
вх п завитых зданий.

Решшщую роль сыграло поставоалеаае
катялмнпхого правагельства вооружить на-
род: 150 тысяч нштомок а револьверов
была розданы трудящиеся 19 вюля аз го-
сударственного арсенала. В результате
оже>"гоче«иых боса к концу два мятеж
нвхв была разбиты.

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА
САНХУРХО

ПАРИЖ. 21 июли. (ТАСС). По
ним агентства Гавас ил Лиссабона, в Нас-
каэс (Португалия) в иомеят отрыва от зон-
лв перевернулся еалолет. яа котором- вл-
ходхлга генерал Хосе Саахурхо. ва»ег«-
влваийся вылетсть и Иолаавю. Санхурто
убит. Пилот, агаяеетвый летчик Амсальда.
тяжело ранен.

Генерал Салурхо был шефом яшшриов
прв вовархяя, а также после револшпия.
10 августа 1932 г. он пытали поднять
монархический мятеж я Мадрахе а в Се
вадье, аа что был приговорен к смертной
казвв, замененной похищенным ааиюче-
нпея. В апреле 1934 г. был аавастяровав
в песеллса в Португялва.

Бах уже сообщалось, участка вогаво-
фашистсюго мятежа я Испании предпола-
гали оргмяинп праевтельство во главе
с генералом См дурю.

ИСПАНСКОЕ А1АРОККО —
В РУКАХ МЯТЕЖНИКОВ
10В10П. 21 июля. (ТАОО. По сое4«е-

ваз» ворресоондента «Тайно аз Кааабшя-
ха (Французское МАРОККО), генерал Фрм-
ко. ашглаыяющяВ а«мии мятежаиоа в
Иооааском Марокко, об'яввл оеадвое воло-
жевм а ааорегвл вабастонв вод угрозой
еаерти! каанн. (>н запретал тахжа исахое
передвижение по шоссейным а железных
дорогам • мхватил в оми рука ччаафоа и
телеграф. В ряалячных етратегкчоехах пунк-
тах вдоль побережья Испанского Марокко
мягелкавни расположили артяллеря!есве
орудаа для того, чтобы противодействовать
оавмцвяа с вора.

Вчера I прихтельггвешых воепьи ко-
рабда бовбардвроаалж Сеуту. Б побережью
Ислысмго Марокко прибил» крейсеры
«1вбертад» в «Сервантес» в сопроволце-
аав •дхого «езагвоа а другвх воевала ко-
рабле!, вомаады которых верны реопуб-
ли.

Прения о вооружениях
в палате общин

10НД0Н, 20 аюля (ТАСС). По сообте-
нию агентства Рейтер, открывая преаая в
палате обшаа по вопрос; о вооружениях,
Инскнп (миявстр по координашп работы
военных ведомств) ааявял. что принято ре-

вам ВИВВИЩ аямадевзг! вмрадныП
м а 1у<мв«ааге арлиял» п« часта»

а вПТМ а*а«яы страны • что оирядоый
аамд в Гирфорде будет работать с полном
нагрузке!. Инскяо отметал удовлетвори
телыюе выполнение программы военно-
нереюго строительстм. Он тизал. что со
ххогнми воеыж фврмами будут заыюче-
иы контракты на поставку воеиных мате-
раиов. I

Далее Нясснп подчеркнул недостаток
людского состава в армия и неудовлетво-
рительность результатов вербовочной каи-
павяи. По его еллаа». военно-воздушный
флот будет саабжеа нотными быетрони-
ВЫИИ машина «и. постройка которых была
бы невозможна 2 или 3 года назад. Он
укаил далее, что построено 10 мвыд ыро-
драхоа. Комвкт ао вопросам вродовольст-
веввого свабжеаи на время войны пришел
а аажаыв вьподав: праиямаемые на осно-
вании (тих выводм решеняя должны обм-
оечягть увеличение сельскохозяйствевной
продукдви, а также достаточаое оаабжевве
страны веема существеввыхх продовольст-
яеаиымн продуктам.

Арчабальд Свяыер (либерал, наши-
вшйся в оппоэяовн к правгтельстну) заи-
аы, что палата должла быть инфорацм-
вава о харастере а рммерад опаомстя.
угрожающе! страве. По его словам, обще-
ствеинвв ввеаве ве имеет представления
о граавлых риаври щююводства мек-
ныд катервалоа в Герваатв. Саягвлар тре-
бовал, чтобы враавтапство ааяаало, орга-
иваует да ояо вшаахяавюваашы! вкепап-
цаешш! корпус для «парам! и еаропе*-
ском контвшеате а адучм ао1аы. (да тре-
боаал также маеравва, что Англия вра-
ненягт оружие тельхо а соответствии е уо-
тааоа Лига вааа!.

Черчилль (конойраатор) оравнивал рас-
ходы ва вооружен** в А иг яги в Гериаана.
Он укшал, что расходы Англия ве воору-
жения увеличились на 75 влв фунтов
стерлингов. По еловая Черчилля, ату циф-
ру следует сраааать с гархаиско! пафроП
в 500 а л фунтов стерлингов, отпущен-
ных ва чрезвычайвые военные расходы.
Нтжм воввать, продолжи Черчилль, что
«мажалоотвые волоты днев в вочью опу-
оаааггеа а Гервавав* а что венболее во

пмвтая страна в Европе превращается
а граадвомую военпую машину. Черчилль
млшва, что он хотел бы шать ряд вопро-
сов правительству в еекретаом порядке, в
аыежааался аа созыв секретного мседамгя
палаш. Ов обратвлся также с просьбе! х

премьеру править небольшую делегапв)
членов пыяты и оАсудить с няи в секрет-
мя порядке Некоторые вопросы. Неоехо-
днво обивать, заключил Черчилль, чте в*-

по прФмежгточяая стадия яеаиу мшраыа
вреяеаем н военяы» временем.

Не вал. Чембеилев за!внл от вннн вра-
внтельства. что опасность >ае всегда всхо-
дит только из одного источит и . Ов вы-
[>азнл мнение, что в сюро» В1«менв Авт-
лил 6пет цроязводвть вооруженна таквхв
геацамв. которые удовлетворят Черчилля.
Чемберлев возражал против предложения
Черчилле о созыве еехретного аасеиаии
палаты, залвяв, что ато послужил» бы
поводом к оезответствевтшв а веобосвовяв-
ным слуха». Что касается деаттаавв. тс
Болдуин никогда ве откажется придать
депутацию членов палаты. По словам Чем-
берлена, возможно, что, как и в прошлой,
произойдет обмен мнениями вежду чле-
пмш правительства а преде тмнтедяма
различных партий в палате, я такой обяеп
мясная*» может петь ковфадевцвальвы!
характер.

Малдео (либерал, находящийся в оппо-
зиции к правительству) ааявил. что Гер-
надия угрожает незавневмостя страв пе
всей Европе. Германиа. подчерки уд он,
относится к Алглн с препебрежеаием и ве
дукяет о том. чтобы отвечать на алгляйсые
двтшмапгческие докумевты или ва вопросы
Англии. Мандер высказался за то, чтобы
Англвя координировал» деятельность своих
военных ведомств с военными ведомствами
других страя, участвующих в коллективно!
систем. Ов инраанл и дели у, что будут
продолжены недавен» беседы между гене-
мльныяа штабами Англах, Франпив в
Бельгии в что а гоотвоппчша с фражао-со-
ветскам пактом будут вьгра^тиы вместе
со странам!, желающим! лойялмю сотруд-
ничать, определенные планы, которые ав-
тоаатвчеева войдут в действие протва аг-
рессора.

1еМорвст Алевсандер критиковал пол-
тпу англхйсиого правительства и ааяввл,
что если Авглхя желает вира, то она дол-
жна поддерживать политику коллективной
безопасности, осуществляемую черая 1вгу
вааа!.

Палата болыпвнетвох 320 голосов про-
тив 1&5 откловала ле1борвстс*тю поправ-
ку о снижении дополнительных ассигно-
ваний ва вооружения.

ДОНЛОН, 20 вюля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, министр ивострая-
вых дел Англии Идея, отвечая ва вопрос
в палате обшвв. яаииил. что английский
поверенный в делах в Берлине веодпократ-
но сноевлся с гервлвсквв правительством
по некоторм» вопроеав, хаеаюшвяса поло-
жения а Данциге. Идеи отказался сделать
более подробное амвленяе по атому поводу.

И № Р Ы ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 20 аюля. (ТАСО. Согласно
првказу командующего обороной Восточно!
Япооии Ивадосн, сегодня и районе Токио—
Баваовка — Иокогама влчалкь больше*
маваары противовоадушпой обороны, аото-
рые мкпвчатсл утооя 24 июля.

Лля проведеявя хаяеяров вобвлхзовавы
раллхчяые оргавизаоиа а учреждения, в
тон чхгле. Союз реаервистов. «Аосопиапни
молодых людей», отряды протввовоааупню!
обороны, добровольные пожарные бригады,
дхввзал имткратарской гварлхв, воевво-
воздушвое управление япошжой архая, во-
енво-влучвм лаборатпряя в т. д. Токя!-
егай муаяпяпалитет мобилизует 220 тыс.
членов <патриотачеехо! ассоцааонв воз-
хуввлой обороаы».

Ве время маоеаров. по слома газет, бу-
дет создапа обставши, праближаюшиса
к настоящему еолдуговому нлпиелкю ва
Тонко. Будут аспельаованы салплеты, таа-
вв. аеавгваа арталлервя. пулеметы. Ве-
рмлчешев будет выипчатьел свет.

Тема маневров сфораулиронаяа штабом
обороны Восточной Япопвн ыедюпдп» об-
разов:

•Лвпломвтическне отношепня Япоавв
с некоей державой на Востоке, а также
е некоей державой ва континенте, ая-
ладнее Японм, прерваны, и атлоягсхе
отоошеявя с атавя двржанами в опас-
постх. В сияя с е л * в области Кая-
то (восточная часть Япония е цен-
тром в Токио) вводятся положение обо-
роны против воздушаых налетов».
Црвказ командующего обоооной Восточ-

ной Япоява о мобелязаинн члоп-ш патря-
отвческих ассокнапнй ялиушной обороны
предупреждает население Тшю о возмож-
ном аоиушяом валете иа столицу, при
чем нвепенировка валета на Токио будет
произвыена днем 23 июля со включением
«успешной воздушной бомбардировка То-
ню». Приказ обращает особое ввимаше
яаомввяя на июочоднкость полного вы-
ключения света, в'ю |*мш.1ые и.иивды по-
иашм «отсутствие и г щи1 ни ости населения
в пой важнейшей зшче противовоиуш-
вьи маневров». ч

ТОКИО. 20 аюля. (ТАСС). Агентство
Ломе! Пусан сообщает, что близ Нагое 22
июля начнутся большие третдпеяпые авиа-
ционные маневры с участием свище 80
истребвтеле!. тяжелы! в легких бомбар-
дмрояшаш яа аавачастся. рлоположепных
я Хаиалапу. Акево в Кагамя. На мант-
рах, по словам Ломей Пугин, будет проее-
дон поыэате.и,пы11 бой «ехду рашчиыми
типами аоениыд саяолетои.

Положен» в Южном Китае
ШАНХАЙ, 20 нюлл. (ТАСО. Напхяпски!

корреспопевт агввтет Рейтер сообщает,
чго вангннское праввтедытво решило по-
слать РШ ВОДНЫ1 ЧИН08ПНК0В В КАНТОН,
«чтобы помочь генералу Ю Хаяь-моу в по-
литическом н военном управлевва проивя-
пве1».

Агеетство Сентрал Ньюс утверждает,
что лидеры юго-западпой группировка Сяо
Фу-чжеяь а Чжоу Лу вскоре прибудут в
Налаш. Агентство Допей Цусва сообщает,
что ва участке железной дорога между Бав-
тояов в Шаочжоу будут раскяартвровааш
70 тые. ваяиашеси! войск под хояаадо-
ааачма геаерал» Чжеиь Чеаа «для поддеть
жапвя порядка в ||рп|шпгги».

НАСТРОЕНИЯ КРЕСТЬЯН
В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССКИ

ВАРШАВА. 20 вюля. (ТАСС). Орта
польских помещик» газета «Чао публи-
кует харветервое письмо своего сотрудни-
ка ва Полесья. Письмо озаглмлеяо «Детек-
торный приемпвк лоянт Ниасл». В ггоа
пякьме сотруднп «Часа» огорченно вол-
стзтирует факт аедлючительного втгерееа
белоруссид крестьян и Польше к перна-
ча» советски рддаостааций.

«Польское радио, — укалывается а
письме, — в целях пропаганды предо-
ставило значительные льготы желающим
приобрести детекторный ормивп. И
вот, веслотря ва огромную вящету бе-
лорусской деревня, число детекторных
првемпкои яа Полесье в последнее вре-
мя значительно увелвчвлось».
Автор пвсьиа занялся изучением втого

явления н пришел к следующему выводу:
«Большие льготы, щедро предоста-

вллевые польевп радио омам покупа-
теля», правам в белорусской полес-
ской деревне совершенно пворедвидгяямВ
характер. Детектор на Полесье весьма
слабо ловит В.гршает. Зато здесь хорошо
слышна Москва, а еще лучше слышна
мвнекал раляюсталцня».
В письме подчеркивается, что крестьяше

при покупке детекторов в первую очередь
интересуются воггросо», вомшо ля на авх
прнняиатъ советскую радиостанцию.

СОЗДАНИЕ
НАРОДНОГО ФРОНТА

В БОЛГАРИИ
ВЕНА, 20 вюля. (ТАСС). Агентство

«Трансатлаитик радио» сообщает вз Со-
Фки о том, что левые па>ртвв я группы
заключали соглашение об организации в
Болгарии наромюго фропта.

В варояый фронт вошли следующие
партия и группы: левое крыло балхангио-
го аграрного союза (крестьянам партия);
руководимая Малиновых болгарская «деио-
кратвчесмя партия»; пациоаглщо-лнОе-
рзлшал партия Кальфова; сочпал-деяокра-
тичесш партвя я аоям^шетаческая пар-
тия.

АНГЛИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНЯКОВ—
ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 21 июля. (ТАОО. Ежегодная
конференция английской федераши горвя-
к»в, происдоищм в Скарборо, постааова-
да сегодня по.иеежлть предложение англий-
ской коммунистической п&ртяя о вступле-
нии ее, иа прлих елмостоятельвой парпга,
в ле!борпгтск\'ю партию. Решение это при-
вате большинством 283.000 против
238.000 голооов. (Голосовздяе производи-
лось по количеству рабочш, предстаелвв-
НЫ1 каждых делегатом).

Иностранная хроника
а) В Восточной Япония 19 мюля вече-

ром рырыалпсь оядьные лявяв. првчм-
ммвюнв большие разрушения в сопрово-
яшвшнеса человеческими жерпамя.

Щ Вслеаствпе спльпого ливня разру-
шено полотно железной дороги Хлрбяв—
Чал ( М )

ф В Осам (Япония) 1в июле 111 че-
ловек отвалялось мороженым:; 15 ва вхх
умерли. В Тоыо 19 июля отравилось мо-
роженым и человек.

1)1 В Кении (Корм) прокоптел аернв
гаяа в ш и н «КорвВоков угояьвон хомлкг
няа>. Захнно погребево 18 горвявоа.
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6 ПРАВДА П ИМ 1Ш Г. А ЯР (ММ

Рекоктрукцм
Хабаровска

ХШРОВСЕ. 21 а ш 9Ш*. «тивав-
аво). Вопрос о рекиктфукцав город» Х«-
•ароаека был оредветоа оботжмава •*
ф т ж е м а в иеежллыью лет. Трудность ре-
• е ш «опроса мстила в то», что город
раслоложл •« хояах, жрееечеа ловит-
ва, оврагам.

В его» году «ачаты белым* работы по
кюреустровстау Хабаровска. В строатель-
«тво столцы Дальневосточного ери виа-
давветея в 1936 году свыше 150 жило-
Кв рублей. Саяые крупные жз начатых
МЙОТ — создание хоропж дорог в городе.
Раевпряются • мостятся центральные улв-
№ • пяощадв.

Наемеак Хабаровск* в« н и в выхода
В рем, вабережвая рев Ахура был» за-
етроева едладахв, грузовых» доставя-хв.
0еа>ае спады, юна, уромвшшве вабереж-
«7». «хв>сятея, строятся пткрокае епусаа
в м м , ведется мдготовва к стр<ягт«льств>у
прлфячото бульвара. Ахурская набереж-
ваа будет яаяболее врасавых райоиох го-
ре».

Впервые в Хабаровск осуществляете!
огромное жялящяое строительство. В го-
роде строятся 27 вруивых здалвй — ыа-
иав штаба ОКЛВА, Дох печати, доы
врача, связя, специалистов, тлрявлеява
Далтаевосточаой дорога, лесвой прояы-
пиепяоега. Лох Советов к так дал«е.

В разданных част» город строятся 5
ерелявх шил, бллыпо« жв-лещное в ю-
рожяое «троятельство идет на заводи ах.
Горького а аи. Кагаштгча.

В.

ОТКРЫТЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВОЛЬФРАМОВЫХ РУД
ИРКУТСК, 21 а ш . (ТАОС). Геолого-

риведошм партжа Союзной мегомы по
и м с и л • раяеоми руд • редках вегал-
дов («Союзрудхетравведм») открыл* блвз
села В.-Шаатоха (Шапоявскопо ракаа)
т в о е «всторождеам шеемта (вольфрахв-
в м руда). Нодалто от втого нет» обна-
ружены холабдвновые жалы.

Местерожаемя тщательоо изучаются.
ОРЕНБУРГ, 21 «юля. (ТАОС). Разве-

дочные пгртм. работающие в Кварвен-
ею» а Адаковскох районах (Оренбургская
область), установили вольфрахоносность
двух новых жил. В ггох голу особей»
шаром поставлены повел вояъфрма в
Кваркенсхох районе. На йаыаиуюв авале,
«тсрытоа о пропив» году, начат» проходи
шахты да добыча руды.

ХРОНИКА
Совет Народных Комиссаров Союз» ССР

•ааначал тов. Чужина Яком Эхмануяловя-
ч» аахегтнтелем председателя Клхпета по
делах вскусств при Совете Народных Ко-

• аассаров Сою» ССР.

• • •

Центральны! Исполнительный Кохитет
Союза ССР удовлетворил ходатайство рабо-
чего коллеатт я партийной органязацп
Краехаптвагонстроя о присвоения м ш у
Красхашваговстроа т е н и тов. Оребров-
еввго А. П.

• • »
П р е й д у * ВЦИК удовлетворил ходатаа-

етао Ярославсхого горсовета, Наркохпроеа
РСФСР а Главрезхны о присвоения сред-
нее школе Ярославского резнно-аебестово-
го «охЛвната ихени тов. Серго Орджона-
ват

Прелину» ВЦИК удовлетворил ходатай-
ство общественных организаций Пнмлаея-
оха-ва-Авуре о прягвоели т е н и Максн-
ха Горького парку культуры и отдыха,
ново! неполной еремей школе а одной
в* улиц города. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН

СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
Шал.

41,3

46,2

36,0

19 ИЮЛЯ
топя)

Выпуск.

39,7

42,0

32,1

% плана

96,2

91,0

•9,1

УГОЛЬ ЗА 19 ИЮЛЯ
(в тысячах топя)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 360,7 307,7 «5,3

ПО ДОНБАССУ 219,9 166,1 84,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

20 толя.

ДОРОГИ. Начальника
дорог.

Вад
Вснми
Кучими
Русанов
С

Калшянская Торолчаиоа
Белоруссии Владиммрекий
Томская В
Ленинская
Западная у
Октябрьская ч Спим
Одесская Су«пм
Кировская Линия
ОМСКАЯ •уфряиский
Казанская Б а м м
Юго-Восточная Арнолкяоа
Оеаерокимз. Иаамкий
Окружная •»па«в
Ташкентская Прокофьев
Горъковокая Бадышм
Ярославская Винокуров
Закавказская Роммцмйг
Оренбургская Пояшимпии
Им. Кагалояяча Шахгильяки

. Восточносибнр. Нрохмапк
Турксиб Михайгмнио
Им. Дэеряошок. Амосов
Донецкая Лкчаиио
Амурская Рут«ибург
Крапноярская МирекмЙ
М.-Кневокая Жуков
Им. КуЯбышепа Ксшылиин
Дальн«восточн. Л1мб*рг
СталннградскаяГрояис
Им Молотова Дсуение
Южная Шушнов
Сенгряая Фадаи
Ряз.-Уральск. Каатараям
Москла—Довб. Еишаио*
Ашхабадская Ерсиив
Сталинская Трастар
Юго-Заладная Зерни
Ааово-Чорноы Лашко
Южно-Уральск.Киям!
Погрушаио ас«г«: 11.631 аат.
Раагруваи* » МАМ >

110
105
100

115 104 92
127 112 109
Ив Ив 103
12в 109 106

89 114
N 117
86 10»

104 104

132 133 114
117 100 84
122 113 109
103 103 130
126 116 162
100 105 126

89 8!
91 11

98 111 113
139 158 183
103
105
168
87

84

82
97

88
175 187
125
89

91 1Ов
91 124
99 154
«3 122

91
154

164 134
85 113

9А 14А
81 105

Пв 112 140
104
100
150 Ш» 1ЯО
103 7". 122
91 87 92
103 88 121
99 114 113
91
93
88
90
87

ее 104
90 юз
ее ш
ев 11!
88 119

Ю М пред.

К"'*** .-
Самолет «АНТ-25» в тренировочном полете. На «том самолете совершают беспосадочный перелет тт. Чкалов, Байдуковой Беякоаь_

МОЛОКОВ НАЧИНАЕТ БОЛЬШОЙ
АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ

КРАСНОЯРСК. 21 аюля. (Спац. мор.
о ) . Итак, завтра в путь! Проверен

до оосленего вттнкд |аиолет, опробовал
в юзтухе в на воле. Залит йенам в б а и .
Погружет гляряжеяае «капажа: аааояй-
иый »«оас ороаоволыгвая, аильные веш-

легаи шелковые палатки, хеховм оде-
. Все у ч а о в ш перелета свабжеаы ла-

рялютаоаз. К большому арвтвческфх; пе-
релету ГОТОВЫ В4ШааТа В ЛЮД*.. |

ва раоовете Полово* потояит са-
волет ва ауре — Якутск.

Из Крдсаоярска саяфлет воадет по Ква-
се» <о С грелка, а тая свернет в* ялнгаву.
Всвиаае еабаряю режа буду» сваап вод
врьиох голубо! летавшей апаш.

Наша первая аочеам в Ввравсм. Даль-
ше—путь по Лев*, ва Якутск, где вробудех
несколько дней. Начальваж Йоляттправле-
ажя Северного коревого огва тов. Бергам-
вое со с«оамя работаакава проверят рабо-
ту Якутского политотдела.

От Якуттга. уйдя с 1евы, попадем и
ресу Алдан. Самолет будет лететь а ы зо-
лотых краен, вы правохапн я ороаыел)-
ха. Посадка—в пункте Крест Хщжав. От-'
сюда — самая трудная часть оУТИ: нет
рек, арвголных для посадки гвлросанолета.
высокие горные хребты. Шесть часов при-
дется лететь ва высоте не венсе 3 тысяч
ветров, ае вмм вишу посадочное площад-
ка. Преодолев «тот путь, самолет выйдет
к Ох отеку, итеа ехалаетых побережьем
Охотского вора — в Ногаево. Отмой Мо-
локов возьмет курс ва Кахчатягу я к Комм-
юрскал островах. Остров* эта почта все-
гда окружены густых, велровтпаехых Т1-

«нои Есла у1аст<1 пробапс!
б К

в«г»,у р ,
Н1 Котяюрскв! островах. Здесь —

шш-таеввы! в Союве орощеел юрского
колю, потопили голубых пешее, 1Жь же
(цкшышляют пелого иапатсдого бобр*.
На острова! жввет • работает не-жюгочас-
•нтке плпа алеутов, спасеваое от вьлаш-
равл! советсто! властью.

С Кохыцорсжи островов наш путь м -
жвт ва Чуют»у. В Авадыре тов. Бергам-
нов в иачыьяяв Ьшавсоного отдела Глав-
ного управмава Северного аорског» птта
тсв. Валягул, уиствуюшя! в перелета,
озааивятса с хоааДетаом Авадырского тре-
ст*. ДалыиЬпвЯ путь с и м е т а — побе-
режье Чтавтаа — б у т Провале».
Умлеа, вые Шкацта. Самолет едтствтел
«ему, есть ажпгусты-оовгячива, ве
иаемщае аоаноаииета ш-аа отдалеввоетв
проаавепц обяи пврта1аы1 дмтаеаггав.
Тоа. Бергааавмв аеит е собмо все яеобхо-
дааы« доауаааты для «бхеаа. Партаваые
балеты будут обуеяввапса тут же ва
>юсте.

В пгрею! ооловва* августа яы долхаы
быть на остром Врангеля. Здесь предстоаг
большое арамиество во поеоау |«сятвл«-
тая сов«шмцвв острова.

Прялетол ад Враагель ааытввапса
вервы! кгап певалета. В течеме всего
ам-у«та Ноловоя будет проведать лемвые
разведка в Чуаотсаоа а Ноаосабарскоа во-
(ЦП.

Всего ярцетовт пролететь 30 тысяч
(ялояетров яад ревап, горам, воравв
А'рхтвкя.

I. ГОКАТОВ.

ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ М П М Р Н Н О Й Д Е Й Е Г А Р
В ЧЕХОСЛОВШШ

ПРАГА, 20 вкш. (ТАОС). Вчера совп-
ская асаааионная дел«гацяя во главе с п -
чальншом вовпно-воздушяьп сил РККА хо-
амцаряох 2-го ранга тов. Алксшсоя по-
сетала курорты Карловы Вары а Марвян-
о е Лалк. В Карловы Вары в чель ооает-
ОЕОВ делегацио был дая обед.

Вечерок советская делегадя! пребыла в
Онльаея. где осташмалась юясвать. Се-
годня юлегаша о те>ч«вас дня ожасоявт-
сл с заводох Шкода.

Делегалвю сопровождают началылп че-
хословацкой авяащв генерал Файфр, м-
вестятель начальнвиа апаапаа полковввк
Вакерек. ио.жошяк Гартчлн я дртгае.

ПРАГА, 21 вюля. (ТАОС). Сегодня ко-
аавдоамае воадушнЫ1 сал че.исюмшой
армии органнэов.ш на пражская аоеввок
а»роцюж показ юстяжоний чехословацкон
военной авяацви для советежон аммион-
аоВ делегации, возгл&вляеао! ваильнакоя

воевво-воиушвьи сал РККА к»х&ндарвоя
2-го равга тов. Алкснясоя. На аэродроме
присутствовала начальная чею&мвмкой
аваацвя генерал Файфр, мхестятель на-
чальника аааапл полковнав Вахереа я
кногочлелеиные предста«атели офацеремго
состав* аляацва.

Тов. Алаев»! яиавваав! летчака Новыа
я д р т т с мегтяшава достяжешаяя в оЛ-
ласти вывшего пилотажа.

Зэтм был поовааеден освотр саволетов
легкого тапа раиятных ежпея, вредя ко-
торых яяеюка сахолеты, постамвшае ва-
ровые рпорды.

Советсхая делегата осхотрвла также
авяагороюк я омаковвлась с бытоя офя-
цврекпго а разового состава аввациояаого
полка. В ааиючма* ялальняко» авваовп
гмералох ОДфрм был даа обед в честь
советом»! делвгааш.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ Ш Ш Б Л Ь КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ II Ш И Ш
В ЗАКАВКАЗЬЕ

В Москву аз гастрольной поезда» ко
Закавказью воавратался Врасномаяеааыв
аясахбль врасвоаряевевоа песна а о и с -
кк Союз* ССР. В течевне весяоа исахбль
в солаве 102 человек выступал почтя во
всех воансллл истях, расположеавых в
Баку, в Тк*лясе, а также в лагери на
террвтораа Закаввазья. Повсюду концерты
ансахбля. проюдвля с ясиючвтельяых
успехов.

В гор. Гора, на родяве товарища Стали».
Крастшахепяыа авсавбль красо««рве1-
гжой песва а пляска Союза ССР и л
всяцерты в лагерях грузанехлй двваавв
яхева Опляиа, ва которых присутствова-
ло а хестяое паселение. Эта двваэаа отлх-
чается особых богатстоох салодеательвых
аашюнальяыи хоров. По про:ьбе участвв-
к » . ансахбля, красноархейцы дввизви
устровла большой мходеятельвый кон-
церт, я» которой выступали грузинский,
абхазской, гурайеавй, влеретонский ав«-
гоголосяые хч>ы в весколько коллективов
народной пляска, показавшие очень высо-
кое настерпоо исполнения. В результате
озвакохдешм с ищншальныхи народны-
ва песня«1 к пляской репертуар ансахбля
пооолнеа. Уже а блаждВаее вреха ав-

сахбль праснушгг в рмулаааяяю груаав-
скох песен.

В Басураан участниц Кр«сяознаяея-
ного ансахбля. оохягхо выступлений а
дважды «яирммево! дшвааян яхеах ЦИК
Грузия, рагупмя со всевв мпемлавв под-
разделешй этой двввзаа 2 песва аз своего
репертуара: «Хять пало лучше, жать
стало весезее» (слова п е с т переведены
ва грузянскл! язык) в увравнгктю пееяю
«Раеттршчйте. хлвяяы. юна». Орденоносец
танцор Максавов пмтаавл с бойцами, ю-
халдирахи • жеваха вачсоствва лввяэшя
украинскую пляссу.

На проводах •раснозаахевого ансахбля
«расяоархейско! п е т а я одаевв Союз*
ССР в парке твфлясского ожружяого Дох*
Красной Архив был оглашен првказ ко-
хапдующего войсаахи Заканааваого воен-
ного округа кввандарха 2-гл ранга тов.
левзядовстого, в соторов отхечеяы исклю-
чительно большое палатаческое аваченяе
приезда авсахбля в Закавказье а его ог-
рохная роль в культурвох обслуживания
РИСА. Все участиввя гастрольной поездки
в руководители ансахбля награждены по-
четпыха <рахотахв округа в цеяаыха по-
дарка хо.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов *Прэни» п 1%СС)

О Дю(вмоа — мрторг шахты Цаи-
трапкиая-Ирииио. Вчера на шахте Цм-
тральная-Ирнино состоялось партоовранне,
нл котором парторпга шахты вместо Т"и
Петром, иабралгвого вторых смрвпрем
Кадиевского горкома КП(В)У, нзбрая ор-
денаносец тов. Дюкыов.

О Стмаиомц мився»* члаяртва •аув-
ио« фИрихм Гмулым П пюля устало-
вял на обмжноа пшяяе яояыа рекора.
Оя обтянул «а смену 4.265 пар овуы.
Гомулько лренирошя &00 руб., часаня в
пявакоа яа курорт в Соча.

О В Уф« аа 20 ям* мал* ааигмтв*
ромио I рамояав. До атого количество
разводов доходило в среднем до 84 в
месяц.

О В героям и ярупимя ра*»чн« м е т -
ках Соян строятся сейчас 148 б а п в >4
махалнчеовях прачечных.

Учаетниии •шалцбата я« границам
20 щ и выехала и Хаваровока «о

Владивосток. С аачала вробега Вятя проИ
лево уже 14.970 шаонетров.

О М4 яла^иаМтВЙВ* Ц1М еяаа.ав.1
вммп Кам1ско« АССР ввервы» выпусти
ля в атом году Длмя-Атавсияй, Ураль-
окяа я Семяаамтавевяа ведагогичесие
институты.

О Кингу вматиага амиШма* етраии
•уааимямй ««дора Кажвааа «Одним
аггрегатом — » тыеллг. гектаров» выпу-
стило ОренбургСЕО* областяое издатель-
ство.

О На яуяоатая и в адиих атжыха в
этом году отдохнут 1.800 рабочих аолотоя
промышлеавоетя Башкярая, спеаиалястов
и етяртдИ. В Баянам ооадал опщжаль
ныв дои отдыха.

20-ЛЕТИЕ ВОССТАНИЯ ТУРКМЕНСКОГО
НАРОДА

АШХАБАД, 21 атолл. (ТАССЬ Саадава
праяательственям § » ж с м « а вроваде

Ш М-#«тв»
кхевемг» швом «аотов царляю «ввохер-
жавва. Пов»)Мв в мветаавю т р у м в п е я
туряхея был варевай увы • яабаямавш

ы (ягвородчееввго васие-на тыловые
II ЕЯ» бЫВ!

л) работ:
л и ! вцварево! ажпервш.

В Красноаодс«»в в Тедженса&х вайовах
юе аосставае воевло вмеоаыйгоору;_

характер. В Красновоккох райоям, где вос-
стала турвхеаы, мчеввиы алехеяи аовуд,
госстаиие аоевло асобенво упорный в кро-
вм1ролтиый характер. Начавшись в июле
1916 года, оаю продолжамсь волоть до Фе-
вралмва! ремлацва.

Усхяфотае аметаввях, •еобеняо иохт-
.мв, превмтвлось • «НвдггыВ, беззастенчи-
вый грабеж. Геверал Журооаткня приказал
геверыу иШратову, в»чиыаку карателт.-
ной жспбвШя: •аахиапггь всех глава-
рея, если она ае будут убжты в боевых

дейгтввях. отобрать всех леаией, отабрап
половину всего скота, отобрать половая у
ввбят». Ограхы Мадрата ежвталв це
лые аулы, етбвваля вабвтш, дпашаее
•хушество, вовры, ютиадей, (авамв, рога-
тый скот, деяьгв, золотые тхраоеви—
все; что попадалось под ртвт. Награблеввое
частью распродавалось, частью вывозилось
в Россаю. частью раздавалось «полезных»
туркхеяах а русская пересмеивая.

Восстание помогло трудящехуся дех
кавству отмжеватьеа от еэввх ролевых
воацей. предавшвх его ватереш, ч т атело
решающее мачение для орвеятшрввва его
в последуюпвп еобьланх.

Праздяовавие состовтеа в овтабр*. В
Теджеямкш я 1рас«ов»д«ех ра!*аах бу
дут устаяовлеаы па-яятвяки, 1у»ей Рево-
люцвв организует больштю выставку. Со-
юз писателей готовят а печати художест-
венный альхадах. Енстатут веторва аадает
сборник иатержыов.

СОВЕЩАНИЕ I | И ИЛ№У
ОБ ШИТЕКТУПШ

ЯЕтУИМАННИ
КЛЕВ, 21 апла. (ТАСС). Пра ЦК КП(б)У

1 9 — 2 0 июля состоялось совещание по во-
просах аршпжггряого в ямжемрво-строя-
тельяого обрамваеи. В работе совешатл
праяхлш участве профессора, вьцаюшнеся
архатепоры, вяжеоерычтровтел, студеи-
ты-отлчввка, првдеедатела ряда городеквх

20 вюлл в работе сомщатвя лрввшзя
пастве сесретця ЦК КП(б)У тов. С. В.
Коовор • Н. В. Пожгв. Тов. Косаор высту-
шм с речью, в которой постами перед
участялвам с т е н д а м основные задачи
»п1ате«гурного образоваяаа в указал пу-
ти ах рааретеввя. '

НОВЫЙ КУРОРТ
ФИОЛЕНТ

СИМ«ЕРОП01Ь. 21 аюля. (Нврр.
•I»). В двенадцати километрах от

Севастеяыа ва выев Фаомент создается
новый курорт. Оя занввает территории
бывшего георгиевского хонастыря, с «го
оолыпааа ихоявыаа корпусами, дачами.
1ут°Р*хя, хногочисленпыхн хозяйствен-
ными постройками, виноградникамп. В сен-
тябре «того года а Фнолеите отроется пег-
<ый доа отдыха, организуемый Цеатраль-
АЫВ советом Осоаваахаха.

Местность блаз мыса Фяолеят весьма
живописна. «Грот Дианы», раскопай древ-
них поселений, асточняии роди повой во-
ды, бьющие аз мраморных скал, всегда
привлекали сюда иного турастов.

Лечебные а клихатическве свойства
участка в районе выса Фиолепт отвечал
еше покойный профессор Щербак — осно-
ватель Севастопольского института фаэа-
чепвх аетодов лечении

.ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОК"
М Е Ж У Е В СНЯТ С Р А Б О Т Ы

КИЕВ, 21 вюлл. (Нврр. «Правам*). Гк-
р м а о я к пввтралмые оргаавиовв рассле-
долив факты, изложенные в «Правде» 10
аима в захетке «Позорный поступок». Ф и -
ты полостью потерялась . За ведостой-
вое ооаед«ипе Мажу ее свят с поста вярво-
ха кохлуналмгого хозяйств* Украавы.

Межуеву, Догвяненко а Горштейму пред-
ложеао возхеспгть полвостыо убытка, пра-
чвшеваые вх хулиганским поступков: арха-
тектора» Доброволъеаоху в Ртчко.

СИЛЬНЫЕ
В ГОРКОЙ ДАГЕСТАНЕ

ПЯТИГОРС*. 21 аюла. (ТАСС). 17, 18
и 19 аюла I горном Дагестане прошли
сильные лввав, еооромацаввпкя градом
н причинявшие серьезные быствая. В Ку
линскох, яаксков, Чародвиевох, Докузпа
ряисксх в других районах тягчтожев
часть посевов, повреждены сады, мгвбло
значвтельнюе колвчветво скота. В ряд» вест
бурвымя потомив разхыты дорога, свесе-
аы хосты. Серьеаво поареяпвы дорога.
В Докузпарвнскох райове сорвмы тра хо-
ста. Повреждена высокогорная дорога, ве-
дущая в аул Куруш. Паводок угрожал
свести крупнейшей в реепублме воет
через реку Сахур. Герпчесвява уевлвяша

колхозников хост спасен.
Для определена размеров стихийного

бедствии в оказания хатервальной похо
щи населению в горы высланы аз Махач
Кала тра правятел*ственл»п вовасеаш

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ТУАПСЕ

СОЧИ, 21 вюля. (Карр. «Павами»). Се
годна, в 7 час<гв 41 минуты утра, сейою-
граф Сочинской сейс*«логи4еси«й стантяв
отметил землетрясение. Сальные толчва
ощущались в Туапсе. В некоторых здавих
иоявнлясь трешнны. Пострадала дом» го-
родского комитета ВКП(б), городского сове
та, армянской школы в особенно — ада
нее клуба нефтеперегонного завода. Зевле-
тржевяех разрушено несколько аалевь-
КВХ ЖЯ.1Ы1 ДОМОВ.

АВТОПРОБЕГ
Г О Р Ь К И Й - П А М И Р -

ГОРЬКИМ
М а ш т ы пришли в Свердловск

СВЕРДЛОВ**. 31 алола. Цярв, «11аяя>
аы>). В 19 часо* во московскому времена
на плошала 1905 года а&ааиаямве ока-
залась головные ватины сМ-1» аоловаы
аятохобвлей, соверлаювтвх пробег по харш-
руту Горький — Паитгр — Горьжай.

Трудашаееа Свердлове»* горячо орввет
ствоаала учапчалюа пробега. Псюйлеяо уж(
9.880 километров.

23 вюли после о п т а аапчампаа
стартует ва Пермь.

зпеяого
м Ф

гама • 1333 г., ямеютва строва:
«Васоашевв», аута тйвра

тость хожао звапатгньян идаггь
ш т .
сам •мггором, п в км вхятяставе (ап-
вюй плодоинттоеггя воввякавска дохомоеп
овцеводства. Во атзоа Влтвть в вал, что
большм 1тао»ватгасп еаааав» а с вврадн

лидостап(аШ. Япста-лмЙш
веет» родятс! балве вгдватиа в р»««п "
равшшота ч * . чев оявичвж. В тач»-
вм первого пан жаааа *а*Йвв впичаи а*
лговяют (цвшгкж. Вровеат иДдвамавм
и оггхядд ЯГЕЯТ сред двоеа аитятльа»
быыве, чан ФШ оввшочек. 1Ьвтягт •«-
« б х о д т а аалц«а отциьво» елгие хо-

а взшягть, шгядао пмяпт» «во-
«а ала ает.

Очень ж«лат«дми большое влливЧветв»
двоен при раеведаввл каракуле*, так с и
гивчнтелиим час»* карак-ульеван алап
уоаваетБя и схушха. Желательяы тЛм
в болами «длвчестве при шерствоя, атуб-
шв в с!вутдков<-х'олочн»х овдеводстм, ко^
да на велачатгу животлых не обращают
большого ввххашя.

В швмелвох оадеводстм пра асасоа
веегда требуется вьтрадвва-

крушых а врешах жжвотнаИ, по-
иову а оиханну «ачвводстае влйаовио
иметь нага хла вы*^рвлава»ты атарог»
атаипа от даоеш». (Стр. 462).

9тот ш молве в»1ааа1||Пый вывод
К. Ф. Иванов ао второй вшвав ваял.
Теа ее хевее Союлише (стководатель
тоа. А6р*во1) счвпает себя праве рксы-
лал в 1936 г. оолаттотд^лижжа гале-
там ааляшаург худохааи Гр.-Ром и
поковвого цмфесФаи Мвавов*. авзаг>-
пуаня гргбыж а бежфШФТЛеяВ оаояяйиеа.
омюшваа аашгг» адвого ю «рушивших
а 1>1влмв«стаи1шв1 Т 3 2 П П В «йвета
влшгтшвоясяы. -шел, ( И * СОСГ — ака-
девша 1. • Ь а П а .

тт по д ш о ИРУШЕИИИ
НА СТАЛЩШ КАРЫМ6КМ1

ЧИТА. 21 видя (Сгиц. Щ$. «Права*.»).
Огодвя вечерох после соромчасового со-
вещания трибуяал дорога вмеви Молотом
ашее врвгевв» по делу « кртагевиа оае-
сажареввх поемов на перегвн» Карых-
ски—раэ'езл Т&рекай (сх. «Правду» от
17 я 18 аюля). За бандитское иавувдеие
правах тедвачесвей акесгоатвива, орв-
ведяев к ввтиевв», бываш! двжутчый по
станция Карийская В м м в првговвреа с
расстрелу. Вывши! ивестатель аачахив-
и павшая Ш а т р е * прагововеа в 10 го-
дах заключмия я аспраавтельво-пудовш
игерях. Машинист поезда >5 9 8 1вгжвов,
главный ковдуатор поем* >6 48 Стро-
гвй приговорены к автлеявю свобош я»
10 лет, ветальви» обвияаехы* — ва сро-
ка от 3 до 6 « г аатямвя свободы.

Суд лове] до еведеавя вародлого кохве-
еав* вутей еообтеаш т«в. 1. М. Кагано-
вича о т т , что в «гавскоа «тмлеива
дороге существовала преступим евстеха
отпр»вл»вн поездов при закрытох сеха-
форе.

Суд в частям «преаелеваа тмтавоввл
привлечь к гголовиой ответстаеввоста быв-
шего авенеаторв по борьбе в аварааи
Гдяудель а парторга етаацп Карывекая
Толкачев*.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ьякша* яявир аа * ул. Горьуого.

Вчера даеи вз к о в 4-го пажа лова >а 38,
в*, у липе Горького, в Моссве, появалвсь
клубы дни». За мкяюх повааааса в опиь.
Важар волвк к конторе Московеваго спар-
товадсчаого треста, который амавает по-
мещение четвертого иажа. Заторелкь дра-
ввмваа в аашвнопвсаоя бюро.

На пожар б ы л выввавы давить пожар-
ных коиаи. Рувоаивл тушенаеа обер-
бравд-даритр г. Москвы тов. НввольснВ.

Пожар нач|лс1 в рабочее время. Часть
сотрудвакоа треста вышла и горящего по-
хещевап обычаю. Остальвыа же, с по-
мощью работвиков пожарвых коваад. слу-
сталвсь через окна по пожарвых лестни-
цам. Сотрудника моторы «Саюзмготона-
ба>, расположенной н» пяти «гаже, так-
же спустилась по лестнвцах. Всего по по-
жарвых лестницах вышло аз доха 132 че-
ловека.

Нохещенвя спиртоводочвото трест* I
часть конторы «Сомззаготсааба» выгорела4.
Полир продолжался около часа. Он мог бы
быть лвквиарован раньше, еелл бы ра-
ботиакн треста не запоздала ва 15 мнггт
с вызовоя пожарной хоханды. Во вревя
пожара отравилось дыхов я гамх 12 ра-
ботнаков пожарных коханд.

ИНСТИТУТ ШвСООМГО ЗАОЧНОГО
«УЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

продолжит передиг ш п ш р*шпь
докладов по воорогкм Кометштупям
СОСР, оргАинаовктыж ОгдАоц пар-
тмЯмоЯ пропаганды я агитация ЦК

ВКШб):
М-го п » - а о ш м д тоа. Гшямшп

ил тамг; «Государст*снноа уетроВ-
от*о ССЧ7Р я иаииопальмм поди-
тшка соватскоЯ

пола—доклад пи. К ц а м и
•Прааа в овааапоегш сомтетп
гуашла».

«7-го в»ол«-домад гол Ч у « а м -
сСтруктур* «ысшвж органов вла-

ста а гаауасаепмиюго талш*вва>.
ав-го п м н т и тм. апм«явва*—

•Оомтски Коаститушп • право
а* труд..

Х-го ЯШ-до«лал тов. Вуввова —
•Ооамиая Кооглаттлдщ в прио

ОВ-го автуета—доклад тов. &1
прокумтгра>.

г« ^№т«та—доклад тов. _.
•ЯЖЩ») ш парадома ота*д тру-

а
Доклады >/1атт1*яшпы и»

«адвочцлая Ввегятгте пра ЦК ВКП(В)
черав аадвостаапяю амава Комвштео-

Й
а вооотковолаоама перадатчака в
чае по аюоковоквву вееиеая

Радяоалгшаняа дояладовяргааавгет-
са ао асах радаопартаудвторая!, аа
яяжяявяуалмгых пвиеввиках, а также
оягвляатетяя трааслаява докладов
чераа все городов» в раВоваыа ра-

*—~ п говодеква травелацнов<

аям щк вши) ГВАРСМ.

ГОСПЛАН ОООР
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на 1Мв-Э7 учебный го
•• восоомашг» пляммгм Ашмиа*'

«КР0И01
поя редакци»В

Над. газеты «О

Впсопвша Пдавмаы Ляадгааа аш. Полетам гото-
вят кадры аыгококяалнфкпяроваамыж, рукоаодаппх ва-
оотаикоа ооюааыа. р^гпуйлпинглгт а крашы» (овл.)
плановых органов н ирганов народво-юаяЯстваяного
учета: «Нач. и ааы. отделав я секторов Гоешиаа СО(?Р
я союавых рсспуб-тяк, пр«дседат«лва н вам. пред. кааЯ
(обд.> в Гогпланив аятокочных ресау4)ЛЮс, аач. отделов
а секторов Центр. Управл. Народао-юмВстаеа. учета
(ЦУНХУ) СЛСР н Оокиаы! рееггувлаа, аач. краВ (овл.»
управлаяяЯ яархоэучета я на* упрамеааЯ аархоаучета
аатоаонпых ргепуолик».

В Плановую Лкадеаяп прянамавтея члега ВКП(о).
акеютае аыешм образование стаж плааовой (учеттюИ)
работы после окончаявя ВУЗа аа аеаге 3-х лет а
ьиераст До ВВ лет.

отбор кандадатоа для првема а Плановую Акаде>
ыяю прояаводятся председателям оАлеотаых (краевых»
а распуАлакааеквх Плевовых Комж-свВ, нач. обдает-
пых (краевых) н республякааеках управлеаа! ааводво*
хоавЯств. учета (> НХУ) в аач. Пвятр Упраая. Народшь
хоаяахгга. учета (ЦУНХУ) СОСР.

Ловумеяты отобраааых вавдадатоа яалравлякггоа в
днректорг Акадеаяя а* ваалви В4» аагугга 1ВИ г.

Поступакяие а Плаяовую Авадаааю аодаеатаами
мпытаняам с Т-га ао 1 4 * августа 1ВМ г. а ов'аие
высшей школы по елвдтюшви даеалляаяан: полатвап-
аоана, акоаоагеографая, аоааи теория етатветака.

Прнев пронаводатса аа два фажультета:
окого планвромлаа а аародшнюааВЧ гвеааого тчетт.

СРОК овУчаиия-1 ГОДА.
пра подкче ааявлеааа веобходаию арваонтв оя*"

дующке документы:
Конавдароаку ареяседаталя МааетшоВ (крааааВ) >

рееггуолаканскоЯ Планово! Коывесва ала вач. оваает-
поге (краевого) республяиаского УИХУ вла ПТНХУ
ОССР. харапернстяку парткома, ааасреаяую аатобвогра-
фяю. документ оо овралоаааш (а подлиннике), паепорт
(пред яялаетса лвчво), справку об отаотеняи к вовв-
ской повнняоетн.

Выезд в Ыогяву пронатюдатся толыю по аыаову
директора Аказаваа. Рвгходы ее Воаажк* по вымну Ааа-
демиа прощводитга аа счет клпвдвфГюаЬп оргаяшакаЯ.

п Р"Я"ые а Акаденнв ляпа оеетпвча—кЛ1 я ова«а-
влгтяев (беа оеме») и устааонлеаноЯ ггвпеядвгВ.

За араолааталышма епраавап оВваавапеа в Пла-
новую Акадава» - Спартаковиая, 1-а, тал. X 14П-В1.

смотря а
вяавдл от 14 я«ла а «В 1В1.

01ГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
мгавевмваиа |сп яитуш-ет.

С и |Аани»»|»| |а |вавиа. Вял. ала.
араамаягся ао насту донуплк.

ПАРК плот. Ковяуян, Я,

_••*_•_ _
•АВРаяТсаЛа I К в е л я а а в о

9СТРАДНЫВ Т-Р I а тч. Л? ГТВСОВА
Тшая его джал-оркптра

джая-конг-дия я 3 д.
Начало » В.4В ягч„ после Э-го японка а
до антракта моя в »»«т. вал ве допуск.
КВНО (аява.^ваи.) |*СЫВ' МОНГОДЖВ."
^^^Гц. К. я О.

ДРАМА'

АЛРВО РКДАКНПИ я ВЮ-ВА1 вЮскг
Ваат-ДЯ-11-04| ТорпмНМяаяпишВ-

Кантваа а оаолаога. -

яятрадсвое яю
Ияс<тмавыЯ
Ц 5 » >

яюсте, У ляли Лимы., щ. М. ТМММЫОТЯ
ы Я - Й » . 1 1 ^ ИЧф^гваааа-ДММ» Йвсма
л»>д>а-Д1и<М1| Севвстваам радажава-Д»-

ОТДВЛОВ ГВДАВШПИ

1Ь>.1к111чЛВУг*яиаш1В1МЫЙ Гмиита К В - 4 4 1 П .


