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Всесоюзная Ндммуниетическая Партия (больш.).

ПРЛВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)

~ А * * Пролетарии всех стран, соединяйтасьг

й 201(6807) 23 т о м 1936 г п четверг ) ЦЕНА Ю

.,. Отважные, советские летчики Чкалов, Байдуков, и Беляков
ЪлеШяще завершили беспримерный в истории человечества дальний
перелет, пройдя сквозь туманы и циклоны, метель и пургу-над
Арктикой, Становым хребтом, над океаном и морями.

Горячий привет гордым соколам советской страны, летчикам
сталинской выучки!
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Беспримерный перелет
В вмету» «вигу героических помята

ваасааа « е е « в » блестящи страница.
. Странна »та аачввается п е н и т тр«х м-

вегтсяап людей, ооаершвхппх беспрамрны!
перелет: Валера! "Калов, Георгв! Ба1ду-
п в , А и и м ц р Беляков.

На самлетв с опал «отрок беястаао-
МЧ1О провожен длтшейшнй путь по сл-
и л трудвьм, имосплным места* нашей
пмнетм. Опепвалиеты, мдющве толк ь
с**олетовожк1ми, знающее, что тык»
воздушна» трас» а чам пахнет метееро-
мгвческаа свои», утверждают, что путь,
пеоделашшй Чкаловы*, Байдуковым к Бе-
аясоаьм, по сложности • военные своей пе
менее,* более труден, че* путь через по-
лис. Даже яа полюсе нет столь разлнчвых
л кшрвзвых метеорологических гастеч.
ы>в« прашогь встретить илшей геронче-
сао! тройке, которую на каждом шагу
подстерегал ту|*н, жт«ль • пурга.

Это было вспытше яа выдетжлу, т*е-
т н оравнпцюваться в преодолевать почтя
нечслювеческае трудноств. ^то было вспы-
тавва боевых качеств еоветеках пилотов,
воветрутгоров в советское мадоявы. Эта бы-
ло, ваковец, яспытавше дла все! вашей
а м т а м п о ! т е ш к а 1 культуры. Вес ята
•саытаааа выдержаны блестяще. Саиолет
прошел расстояние в 9.374 ыиоиетра, ва
которых 8.774 квлояетра по амавиому
мрируту.

Те 600 километров, которые летчика
вынуждевм б ы л проделать в борьбе со
спиле!, отклоняясь от правого о г п , сто-
ят «ногах тысяч кидошроа норяальяого
полет*. Яге потигяо всякому. Таким обра-
зов тт. Чипов. Байдуков в Беляков носив
шаровой рекорд дальнего безостановочного
помта.

Н а ш героические летчакв выполнила
вапяяе правительства, овв долетела труд-
пеиааия птте» туда, куда ая ваю было
долететь. Все гдяввые в наибольшее пре-
шггетмя пего беспртерпого п у п преодо-
лены. 1етчя«и не едрейфвля, и» шал» ве
подвела.

Герои* вашвх вдштов, еваешвх с
дывяы челюсинцев, првзвав всех марок.
Нвгто м грашии! ве верш л, что вто >оз-
•ожво. И даже игпытапяие. яяогоопытвые
норвежское полярвавв считали, что еамо-
летая прв свасевяв чмтскяяцрв делать
« ч е м , что аввапиовяая техвака пом бес-

.еадьва в Арктике. 1 все-таав еоветеяве
легчаю сделала свое дело. Мар оыл пора-
жен • юлжев был првшть ах бешмт-
вый героя». Вспояявм. как «то было сде-
лано. В течевве декад самолеты стапва-
лксь к Вавиреиу. Лендам оав выжв-
Д1лв благопрватвых условай для полета
ва лъдаву. Опв всполыовалв наялучше
угловая, он в сделала все, что было в чело-
вечвеквх сваи, к даже больше того. Это
было подлваое чудо.

В« в впивавши пйреоете о т м я т а трой-
м храЛрецаи ва саяадете «АНТ-25» яе
м е л я к а л и во.имжвостей яьмцмть влв
ашидать. Да. т а получа-тв в своей чу-
дееапй в а л я й аетроткмогачежм гшгка
ва оропжепн всего вута. « и .шз.ш. аа-
к и м е р е н п о т и . кмпе (шиитшяпиные
Телеавм ах ждут. Но от пе аямм ара
атм аомкжноггк оставоявть>а. переждать
аогщу. аыйрггь п а ^ л е е Ьзмьагшжпук.
Оаш мггела беаоставоаючт пра любых ус-
ловец. Ия прешло» 'пдодоломть • та-
км. чего вяавпа ав олвону сиюлету, т
одвоау летчаку преодолевать не приедалось.

1 аяш п о л я п атой борьбы оо епха-
е! побептелал.

Человеческяй генай, т е т к а , уа,
храбрость в отмга ае аяеют предела.

Бесковешы возяоашмп победы челове-
ческого раэуяа аад прародой. Но в каж-
дое давнее врем, в дааных условай,
прв сушеству»щех гроаве теняаош есть
предел в челоаечеспа с и м . 27 лет то-
му вазы, копа Блерво аварии «* аооа-
ратс Т1жы« вовдха переаетвл ч«рев 1а-
«анш, ш был гермчешй шцват, отефьв-
шв! пер<ч человечество!.амвые путя. Но
тирана Ллмавш» была, тогда пределом,
устранить который стало возможно лвшь
известное время спустя, дашь закрепа» до-
стигнутое.

Чка.юв. Байлков. Белнов, нас векогда
Клерво, проложвлв ловые ггутш ддш тедня-
ки, отодвинули сушестмвавоае пределы,
|>ан опрылв новые возяожвоста ш вашей
родивы и для всего внра.

Тетрь. аакрелав доспгеутое, еоаетесаа
атяашя дэвнетсл дальше. Нет ваикого
с о ж е н и . что ош яюзмт теперь {ареодО-
левать егае большее преаатгтвяк.
. СоестссаЙ и»род вправе горлятьса саоа-
п отоажпыж летчямлв: ош совершив
новые чудеса героя»».

Цз Москвы п Дальне* Воотос, на Ка>я-
чатку есть путь более прпой я летев!,
ч<* тот, которых летеоя а течевве 66 ча-
сов а 20, яяяут в» сшалете «АИТ-26»
Чкалов, Байдяиа в Быако*. По пяту
путв вы саож«х еше быстрее в легче
рослать «аоя яашвны, копа того потребу-
ет оборона страны. Чкалов • его томркшш
летел яаа6о.1ее трудны» я дв евх вор ве-
хктупаых дл« беспооааочюто переиеп пу-
тех. дгях перелетам страна сделала впвыа
Фунвый шаг в деле «своыяа Арствая.

Дучшве умы, сакые светлые пиовы
учевых напей правы I всего мвра ш>-
давва яечтала о тох, чтобы сделать до-
ступными для человека ммдя в мора, ле-
жашае за полярным кругом. Но только
советской власти, только освобожденное
народу вашему удалось поставпь дело
осюеввя Арктвкв в небывалых, вепдав-
пых до евх пор масштабах. На одва стра-
на в харе, вмеютак полярное побережье,
яе вкладывает столько средств в ве ведет
такой успешной работы в Арапке, вак
ваша страва. Интерес советского госу-
дарства к своему оошврвояу полярвоху
побережью в полярным водных п у т » —
ве праздный интерес. Здесь в холодяох,
пока малозаселенно» Заполярье скрыты
яевечвелахые яскопаемые богатства.
Использование «твх вееяетвых богатств.
дальнейшее освоевае А р к п и усаллт ва-
т у страву, подымут ее оборовоспосооноеть.

Не трудяо оовать, что самолет «АНТ-25»
пе зрв набрал курс ва Дальней' Восток
через Бареапово море, остров Вякторвя в
Сухту Такса. Столь блестяще аамвчявшвй-
са перелет авллетп ве простых рекордов,
хота в мировой рекорд ои побал. Это бы-
ло нечто больнее. Научные я практжческве
результаты «того героячесюго перелета не-
нозяожво сейчас полностью оцепить. Овв
еще скажутся и в работе вашей явиапи в
в работе по дальнейшему освоенвю Аратякв.

Паша родина богата всеми ввдамя вско-
паемых минералов, сырья, всеяя благами,
что таят в себе я несет ва своей поверх-
ности земла. Но больше всего ова богата
своими храбрыми героическияв сывовьямв
в дочерьми. С каждых годох. с каждым
днея у нас становятся больше героев.

Растет в множится героическое племя
советгеях летчиков, воошгталников в лю-
бимцев народа в великого Стмаа». Это —
лучшая гарантам дальнейших побед совет-
ской авваояа.

Беспрпервый перелет, проведенный по
сталивскоху маршруту, блвстательм за-
кончен. Вперед, к н о п л явровым рекор-
дах, к новых д о с п ж е ш х !

Георгий Байдуков. Александр Беляков.
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Беспосйдочный
дальний перелет

ЛЕТЧИКОВ ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА

Экипажу самолета «АНТ-25» было Дано задание: пролететь б е з по-
садки по маршруту Москва—Баренцево море—Земля. Франца-Иосифа—мыс
Челюскина до Петропавловска-на-Камчатке. В дальнейшем, при наличии
благоприятных условий и погоды, самолету* следовать дальше по направле-
нию Николаевск-на-Амуре—Чита.

Экипаж самолета блестяще справился с поставленным заданием. Про-
быв в воздухе 56 час. 20 мин., самолет покрыл расстояние в 9.374 киломе-
тра, из них 8.774 километра по заданному маршруту и 6 0 0 километров на
обход циклонов в районе Северной Земли и Охотского моря.

При полете экипажу самолета пришлось преодолеть исключительные
трудности. В районе Северной Земли «АНТ-25» попал в сильный арктиче-
ский циклон с многоярусной облачностью. В течение 5-ти с лишним часов
экипаж пробивался на высоте более 4.000 метров слепым полетом при ло-
бовом ветре, временами доходящем до .70 километров в час, при обледе-
нении самолета.

Героический экипаж «АНТ-25» преодолел все трудности перелета через
Становой хребет.

Успешно достигнув Петропавловска-на-Камчатке, самолет, сбросив над
городом вымпел, взял курс на Николаевск-на-Амуре.

В Охотском море на пути из Петропавловска на Николаевск «АНТ-25»
попал в исключительно сильный южный циклон, с густым туманом и силь-
ной облачностью, что привело к сильному обледенению самолета.

Как только Наркомтяжпром получил сообщение о б исключительно тя-
желых метеорологических условиях полета, Народный Комиссар Тяжелой
Промышленности тов. Орджсмикидзе, считая, что задание уже выполнено
экипажем, отдал командиру «АНТ-25» тов. Чкалову по радио приказ пре-
кратить дальнейший полет.

В 13 час. 45 мин. тов. Чкалов с исключительным мужеством и мастер-
ством, в сплошном густом тумане,' совершил посадку самолета западнее
гяиколаевскана-А*ут>е. на маленьком прибрежном островке «Удд».

Из 9.374 километров пройденного пути самолет «АНТ-25» пролетел
над Баренцевым морем, Северным Ледовитым океаном, Охотским морем
около 5.140 километров.

Самочувствие тт. Чкалова, Байдукова и Белякова, несмотря на колос-
сальное напряжение сил, которого потребовал беспримерный перелет, х о -
рошее. Самолет в порядке.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРИОМТЯЖПРОИд.

Радиограммы экипажа
самолета «АНТ-25»

2 2 яюлш Главный упршлепием авиа-
ционной промышленности НСТП получены
следующие раиограмяы от экипажа само-
лета «АНТ-25» о ходе полета:

О час 3 8 ими.
Дайте метео. (Самолет мпрашиыет Ха-

баровск).
4 часа 10 мин.

Погода от Хабаровска прилита. Нахмич-
са Камчатке районе горы Хаошаяь, торчнт
яз облаков. Земли НР вето. Идем к\ртм
Петропавловск-Камчатке. Почему ве рабо-
тает Москва и Петропавловск-Камчатке.

Ьялякав.
5 час. 20 пин.

Идея курсом Петропавловск-Камчатке
Рапая Петропавловска и Москвы пронп'
обеспечьте работу ранив Нвко.таевск-на-
Аяуре. ХаЛароисна, Куйбышева. Все в по-
рядке. (Ьаяямае). Слышим плохо, мешакгт
грозовые разряды.

в час 20 ими.
Находился районе горы. Земли не вило.

Почеяу ве работает Петропавловск.
Баяяиаа.

• час 28 яти.
Сталину, Маяетяву, Орциаиикидде, Ве-

рашияеу, Кагановичу. 3 часа (Гтлнвич).

Бросив вымпел. Свяла город Петропав-
ловск с высоты 4.000 ветров. Все в по-
рядке.

Чналвв, Байдуков, Белите.
I час. 15 мин.

Ат»осф;рные разряды, слабая слыши-
мость. Принял, Якуте* яе может. Перелает
отрывки. Посадку пуде** дсыть Доялах у
Читы. Работают рася1омая«.и Хабаровск —
Бочтарево.

. 10 чае. 10 ими.
(Иа Якутсса обрыли). Сообщите (про-

пуск), какая погода Хабаровске ожидается
перяод после (пропуск).

Баяииеа.

10 час 30 вин.
Из Иоганм. Все в пиртаке. Мепаея ауре

ил Николаевск.
12 час. 30 вин.

РД — срочно запускайте 10-квлеватт-
вую... обледеневаем, в ТУЯЯН'. По маяку
идеи в направлении Хабаровск.

12 чае. 40 вин.
Пусть Хабарове* дает на* штамме.

14 чае. 20 м и . васиовского времени.
Произвели посадку у Ндгкллаовикл...

Принят моаиавсиая радиостанция

О ШРАЖДЕНИИ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

С О К Ш ССР

НягтральвыА Нопо.тяитсльяыИ Комитет Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
За отличную работу и выдающаеся достижения в боевой подготовке наградвп;

команлфов, пм1гграболаквов я краснофлотцев — иодводтгков Тихоокеанского Флэта:

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы : ' ' *•"»••

1. Эайяулии* И. М. 2.' Яоырева В. П.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:
Калинин В. П.
Иванам Н. Д.
Жариава В. Н.
Вееииом И. М.
Матумвича Н. •.
Григяриаа С. Г.
Артеиеииом Л. В.
Вяасоаа Г. Е.
Языком А. Д.
Омйиич В. В.
ааямяШАМУИ А* Ив

Ламева В. Е.
Пияиаата» Центрального Иелмниталыюге Комитата Сойма ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Секретари Центрального Исполнительного Камитета Семи ССР

1. Щааоатова В. М.
2. Лавваяиеиого И. Н.
3. Гриадмвича И. И.
4. Ьануавва В. И.
5. Палиава Г. Г.
6. Смирном В. А.
7. Марями Н. П.
8. Лалшииова Н. И.
9. Кампвиввя А. А.

10. Малыша А. И.
11. «Чякамва А. В.
12. Карелам А. Д.

13. Табачником И. М.
14. Е*ватом П. А.
15. Дегтярева С. С.

16. Кулришиия Д. А.
(равее награжденно-
го ордсноя Ленина).

17. Мироном А. Н.
18. Тычком П. А.
19. вмгрициогя Д. И.

20. Шаронова В. С.
2 1 . Швваиалаи! И. А.
22. Самвеивва С. М.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

М»сш, Кради». 22 подл 1936 г. ) \ ' '

О МЕРОПРИЯТИЯХ 0 0 УСТРОЙСТВУ АРМЯН-
ИММИГРАНТ01 В АРМЯНСКОЙ ССР

Из постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)

Рассиотрев вопрос о хозяйственно*
устройстве и культурном обслуживании ар-
ияв-яяивгрантов, переселившихся яз стран
Запада в Армянскую ССР, СНК Союза
ССР и ЦК ВКП(б) признали недостаточ-
ной работу СНК Армянской ССР в этой об-
ласти в утвердалв детальный ллая яеро-
прватяй по устройству арман-вияиграотов.

В првватоа СНК Союза ССР и ЦК
ВКП(б) постановления поручено Наркоизе-
иу Союза ССР и СНК Армянской ССР в
иесачнмй срок представить на утв?Ржде
вве СЯК Союза ССР проект в скету строи
тельства канала, обеспечивающего ороси-
тельной и питьевой водой поселок Пубара-
шев в прилегающие к веяу зехли. Строи-
тельство ато должво вестись с тики» ра-
счетоя, чтобы уже к 1 июл« 1937 г. обе-
епечвть подачу воды к поселку Нубарлтеп
для орошения не иеяее 200 — .100 гектар.

С11К АрхянскоЙ ССР поручено неяедлен-
ио приступить к строительству следующая
об'ектов: в иосеке ИуОарашен 100 одно-
квартирных дояов стоимостью до 1 или
рублей, школы 9-леткв стоимостью в 200
тыс. руб., детского сада стоияоетью в 100
тыс. руб., больницы стоимостью в 200 тыс.
руб., детсквх яслей стоимостью в СО тыс.
руб. а театра стоииостью в 240 тис. руб-
лей; детского сада в поселке Новая Кеса-
рия стоияоетью в 120 тыс. руб., детских
яслей в поселке Новая Себастил стоимо-
стью в 120 тыс. руб.. ш ш ы в поселке
Нор-Тигравакерт стоимостью в 100 тысяч
рублей, детских яслей в колхозе Пор-Ёвдо-
виа стойкостью в СО тыс. р\б. Крояе то-
го, должны Сыть достроены шоссейная до-
рога Нривань—Нубарашен стоияоетью до
700 тыс. руб. и электротрхпнкун в Эри-
влви стоимостью в 300 тыс. руб.

СНК Армянск4 ССР' обязан обеспечить
выполнение этой строительной программы
о такяи расчетом,«чтобы 5О*/о всех работ
была окончены к 1 авваря 1937 г., а
все строительство было полностью закон-
чево к 1 июля 1937 г.

Госплаву Союза ССР в Наркояфвят Со-
юза ССР поручено предусмотреть в 1 9 3 6 —

1937 гг. отпуск строительных материалов
п денежных средств, необходимых для стро-
ительства школ, больниц, яслей и других
культурно-бытовых учрежденвй для имми-
грантов, в строительство типографии и биб-
лиотека. Строительные материалы должны
быть отпущены в дли индивидуального жи-
лищного строительства отдельных имми-
грантов.

В целях содействия укреплению органи-
зованных армянами-иммигрантами промыс-
ловых артелей Госплану Союза ССР пред-
ложено предусмотреть в сырьевых балансах
текстильного в кожевенного сырья ва
1936 — 1 9 3 7 гг. отпуск втим артелям
хлопчатобумажной пряжа, вискозы, грежв,
кожполуфабрвкатов в т. д.

Наряду с этим иммигрантским колхозам,
колхозникам и единоличный трудовым хо-
зяйствам армян-иммигрантов, расселенным
в поселках Нор-Арабкир, Нор-Малатия. Нор-
Харберт, Нор-Себастия. Нор-Евдокия. Н у ба-
ра шен, Нор-Амагвя. Нор-Бутания. Нор-Ар-
мат, постановлением СНК Союза ССР в ЦК
ПКП(б) предоставили следующие, льготы:
колхозы освобождены от всех государствен-
ных натуральных поставок и подоходного
денежного налога сроком на 4 года, начи-
ная с 1936 года; хозяйства колхозников
освобождены на тот же. срок от государст-
венных натуральных поставок, сельскохо-
зяйственного налога, сельского культсбора
и самообложения: еишп.игшые трудовые
хозяйства иммигрантов пгооГюхдены от го-
сударственных натуральных поставок, сель-
скохозяйственного налога, местпых налогов

самообложения нл 10:16 — Ш 8 гг. а от
сельского культсбора нл 1937 — 1939 гг.

На 50%> гнижены в течение 3-х лет,
начиная с 1936 г.. ставкя обложения по-
доходный налогом промысловых артелей ар-
иян-вммигрантов в названных выше посел-
ках. Для некооперированных кустарей и ре-
яееленников из числа арияв-имхвгравтов
в тех же поселках свижевы ва 50*/* став-
ка обложенвя подоходный налогом, культ-
сбором в местными налогами ва 1936 —
1938 гг. (ТАСС).
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ЭТОМУ ПОЛЕТУ
НЕТ РАВНОГО I ИКРЕ

Я давно жио Ва.тервя Павловича Чка-
лова. В 1926 году Чкалта был «он уче-
нмвмм в одной из групп Оч>пуч»зс«оЙ пив-
ай. Ов всегда отлячьзсл храбростью а во-
левыми качествами евоего харастт^а.

Погон л часто наблюдал его полеты ва
московском аэродроме. Летает он отлвчво.
Оп сочетает • еебе все. что в у и о для
винешвего небывалого полета, — I воле-
вые качества характера и преясрасвое пи-
лотирование.

Вообще нале сказать, что подбор кв-
шжа «А1ГТ-25» очень хороша!. Друг дру-
га осп авают прекрасно, верят в авторя-
тет каждого. Байдуков также отличается
больше! храбростью, т и называемым
«перце»», в в то же врем епокойстваем
в выд»ч)жхой. Ов тоже летямк-вспытатель.
Байдуков хорошо поэнакоммлсл перед по-
летом '.маневского с проблемой акжтяче-
сквх полетов. Беляк» подготачлиналсл к
арктическому перелету в в прошлом в в
»тох году.

Крохе хорошего экипажа, успех перелета
мчиитвромла хорошая подготовка маши-
ны Мапиша облетала • прислособлеяв I
С

Правда, машина не очень проста. Всякая
машина, которая чрезвычайно нагружена,
ЕМ вта, ве любит плохой погоды. Копа
млпова очень нагружена, управление ею
при плохо! погоде крайне затрудняется. В
втом олшшевим маршрут Чкалова совер-
шеано ясключигтелея по своим трудностям
Неплохой маршрут сделал амервкаппы с
Аляски до Земле Фралца-Изсифа иля до
Шпицбергена, во тот путь был короче.

Маршрут Чкалова ивтерееев тем. что
лроходат по яеизиедаияым краям, ненасе-
ленным, пустынным местам. На пути —
большие водные м ледяные пространств».
Начинал от Архангельска в до воирашеяяя
ла материк, о п нигде ае могли сесть ва ато!
машине. Может быть, где-нибудь елгчИво
в Снбнрв могли бы опн на1тв пловшвт, во
вто очеаь сомнительно. Всякая аывтхнв-
IIля посадка грозила анарае!. по кра!аей
мере, машины. Я полагаю, что перелет че-
рез Северны! полюс ве более сложная вещь,
чем полет Чкалова, дгот полет подтвер-
жаает, что перелет череа Северны! полюс
вполне мзвохев, а вяевво ва атои сане-
лете. По сравнению со вевям прочима пе-
летдхв в* дальность йот полет значитель-
но более сломим, чем любо!, дахе чем пе-
релефодоса и Росса. Оая перелетела че-
рез Атдаотичееса! оаеав, а потах шла вад
Бороло! я Аралае!. вал культурными яе-
стахи. а адесь сесть нигде ее было воз-
можности.

Далшо-ть всегда помает скорость. Бу
дулдее, безусловно, лежит в стратосфере,
там, где выше У—10 тысяч хетров. Тах
температура постоянная, никакая облкч
воль ве может являться прошггетваем для
полета. Как только будет ралрешеи вопрос
полета ва ати высотах, можно будет го
воритъ. что разрешена и о вля проблема. А
здесь пимон, обледопение и прочее препят
сгвуют полету. Здесь надо много искусства
много пояаиий.

Дальность, безусловно, не будет полностью
исчерпала, потоху что полет протекал
трудных условиях. Машина, безуглавво. по
эволяет пролететь 13—14 тысяч километ
ров. Если бы имелась цель поставить рекор]
ло пряхой, то на «той хяшипс можно был
бы побить все существующие рекорды. Но
цель была другая — пустить машину
в тяжелых метеорологических уелопвлх Се-
вера, я «та задача блостяше разрешена.
Этому полету нет равного в мире.

Я от !>се! души поздравляю Чкалова,
Байдукова я Белякова. Они вписали покую
«траппу в героическую книгу нашей ве-
лико! советской родины.

м. ГРОМОВ;
Горой Советского Сойм.

Сталинское
племя

ПЕТРОПАЫОВС^а-КАМЧтВ, 22 п>-
1Я. (По тамграфу). Уже милто ю ваи-
а бесарахерввго гвмапесиг» полета Чи-

кса, Байдукова • Бллпссга К&хчта ви-
а готова ерпять веста с сАНТ-25». С
О вюля было у̂становлено вепрсвивяое
аблюдение за »фв[юх. 21-го—день особев-
| шпряхенны!. Погодз веблагощаггеа.
етропавловск сплошь закрыт тухавох.

Утро 22-го. В Москве епп поп.
Сопки В тумане. Велячеетпенпые вулканы

вача, Коряк закрыты. Все в&пряже».
гкоро должея быть сахолет.

Эфлр передает ралнограххт ввшмго
Стиява в его соратвков Молотом, Ордлко-
влицае, Двхггрова кашажт геропеского
саамлла. И кав бы • ответ на ато щш-
етггаве калчатское оолвпе раэфывает ту-

ман • оолма • млммт Петроаавловс! в
его осрестноста сдерсапишх светом.

В 14 час. 30 мм. сахчатемго вреле-
ЙВ лстчин-погравмчвна ввдгг крохотную
точку, движущуюся в бездовво! глубвве
голубого кмчатского веба — «АНТ-25»!

В 14 час. 3& мп. полвяаетсл в воз-
дух ва 4 тысяча метря ваш сахолет с
летают Балягивковнх.

В 15 час. 10 мвп. с АНТ-25» сообшает.
что заемд Петролавлова, выброал вих-
пел.

Т|уи>гвеи Кахчатжа ввлел героаче-
ссай сахолет I првветствупт отвалввых
сило* ваше! преввкво! роивы, шадвых
орлов славного етадпесого плелевш.

В 20 час. 10 ниут слшам далекве
оозыавые сАВТ-25». «авгвмга Хабаровск

Сшщящь Кшчвгммп |«имв вИП(1)

• • •
ПЕТРОПАВлОВСК-ва-ИНЧдТКК. 22 вв-

и . (Пв п м п ^ У ) . В т е м п * весколькад
д м ! Ьхчатка готомлась ж встрече от-
мхвого акнпажа. Беспрерым» дежурив
радюстаавл, а море, ва я м и н в ао-
аочио* орвбрежи вапхлв втШ, чтобы
в случае ве*бходва*гтв « ш т быструю
похошь. Несколько мче! м д м ! •• смы-
кал глаз начальна! кахчатинх вограпч-
влков мхбрвт Х<Л.

Свхолст прошел над Петрошыокм! в
мгновевве. Москва—Камчатка б«а *ста-
В0ВК|1

Л. НИКОЛЬСКИЙ.

Доблестная тройка
1обл«стная тро!и бесстрашаых аавер-

гада сао! втмвтельмн! пааеит. Много
тлжеле!пвп «талое осталось помда. Труд-
ны! монет пита пеоведпя, благпфлтчи.
(Табор высоты с П-тояяо! грохало! про-
веден Валерием Паыомгюм Чилмнм бм-
етлпе. Мвого а тяжело пришлось порабо-
тать акшажу во время 6-часов*г» с и м п
полет» а тумане, прооявмсь к Сееерао!
Эшле. >т» вев поадм.

В 4 и м 10 мнтт 22 п ш и ш и
в м е л л а над Кахчатто! в р а к м тары
Хмваяъ, аоторая сторчала п о б ш м » .
Землм амоаж не видел. В 6 часов с и м п
• АНТ-25» пролетел над Петре
в перед ато! геропеоко! троами!
вулсл последим! отрем* втага страшввто
марврут». пожалуй, а х ы ! тяжелы! «т-
реэок, пролегаюшлй вал бтрят Охотат
хорем. Охогелм море у нас, летчямв,
пользуется аклужеаао! соаяо! скверного
хоря. Этот мгоулок звхяого шара пересе-
кают тайфуны крггящегося поряди. «1-
рождаюпнеся в ра!оне острова Форямы
н Южво-Нгснкклх оетроам в аатех веред-
нгапшаесл к северу. Благодарл юавк-
нвю мхвого шара струя втвх т»1фу-
яо« огходвт в сторону Канады, во
эти хе услови ааставллют та!фувы при-
ходить через Ототссое море, через Камчат-
ку, Аяадырка! залп, Чукопу • Берав-
гов лролвв.

Райов Оютского моря имеет большое
количество годовых осадко», что вполне
естествевво. Бурви паиояческал дел-
тельяоеть вызывает взхевеввю барометра-
чеявх отношена! а практичвежа прояа-
ллетсл в вадв дмввеаых данм! летом в
густ«1шн1 евегопыоа шхо!. Сопадорнае
острова, тжяи оковечлость Калпапа, аыг
Лопатка а Куриьскиа оством н и ш а м
могут счататьо самыхи смоаямша ве-
стами мявог» вира. Доааточво еаиать,
что а гввх ракаад выпадает и год (по
дааяыя Киоском я Паргааемго) с
1.000 мниаметроа оеивов.

Кламаг р а к и с трудом пешетсл обшей
хараатеряаака вследствие еовершваао яс
ивчительаого вазнообривя н пестроты
местных климатсческих теловн!. Аила
ттда дилвва! звмо! а ле«в доходят/о

25 мвллалетров ртутвого столба. Горы а
хвобты, «крудиювмм Охотское море, со-
здают значительные местные различал в
климате, главным обрамм » количестве
осадков, выпадавши! на склонах, обращен-
ных к хоре вля « матерлау.

Все лто вместе взлтое грозит летчаку,
пересеияшому Охотсмо мере, ижелымя
последствапа обледенепл.

Обледенение, авторов «селе п а я м
спутником такой цамовическо! деятельно-

аачмшапел сперва сравнительно мало
заметно. Кромки крыльев, пропеллер в
втулка его сперва покрываются тасо!, на
а и вайям! кромочке! льда, которая таат
а еей белыяую опасность. Кромка начв
мает бистро ааистать, часто достигая
толщины в несильно палыкв, в яамвнд
сально утажеляетеа. Достаточно подсчи-
тать вес льда, покрывающего громадную
площадь крыльев, чтобы повить, что че-
рез несколько мавут самолет увелвчавает
г во! вес на несколько тонн. Кроме увела
чеимл веса, сахолет а таном случае, *т>-
нее крылья его, меняют свою агродива
к в ческу ю пропорпив). Самолет — ннстру
хевт тоякп!. а дужА крыла высчаты
метел ннженерама с точностью до сотых
миллиметр» — продувается в аародинамиче
п о ! трубе, покрывается специальными
гортани лаив, чтобы умевьшвть трение
воздуха. Ото один яз способов достиже-
виа больше! скорости, а следовательно,
и дальяоетв полета. А тут вдруг вмеши-
ваете! в дело захерашал влага в дохает
все расчеты. Люда пробовалв устранить
обледеневав, в техническая мысль инжене-
ров всех стран работает над ато! пробле
хой. Пробовали покрывать коони крыль-
ев часты! мучтком. пробовали оплетать
ях иетилчмко! проводко.! а проптскать
череа нее ток дли того, чтобы растопить
лед. Пробовала првиевять старый способ—
просто смазывать крыльл глиаеривох. Но
вуяво примо паять, что в настоящее
время вопрос с обледеневаем еше ве решен

Трепа сутп весь явр с вкхяшеввех
гледат и геровчееням перелетев. Теперь
стало известно, что полет завершен та» хе
блестяще, как блестяще был мчат.

Слава тройке храбрепов!
М. СЛЕПНЕВ.

Гера* Свмтивигя Сами.

I1
ллкова, аааерпгямрях беЩШмерны! пере-
лет без поедай в» слежжом самолете,
соадаюоя евиаявтячееяо! аввацаоомн!
пр*мытмлеяввстъю.

•олгт Чяалояа, Баядукои а Беляева
вот 1ЧИЯЯЯЯ0О аамнвяяе. Ов

стрврует смелость и выдержку советских
людей а высокое качество советоа»!
ны. Валерий Чкалов а его товлряша дмио
готмалкь а свесят дальяеа} бееяееыоч-
тоху перелету. Имена етж
шаром известны в ваше! паям В м
кем яре, ,

Лаыягаые, еяоШ) и̂ вииячмаияи, а
м которых вяяватапч и т а а а л с а аса
ваши друзи • и в м м атега. говорлт
о блестящем хаю •яямята. Трудвоств пе
страшат отваяиьп мачлкм. У бухты Так-
ев о*и прошли с п м п . я течааи олти
часоо (орплягь при слепом полет* с облач-
ностью. Короткая Фраза в к и о г р а т об
оЛлцонлюв раскрьпаег песд вала ту
цель трудностей полета в Арспие, аото-
рув уже преодолел хапаж «АНТ-25». По-
лет даст массу повых печишд матсраалов.
вужвых ил иученнл веюсгуиых да а и
пор райошо* Ледооиггого «кем*.

Взрашпгаые совете ко! етваао! Чаыав.
Гайдуков в Белков по веямяу МЯТ Р*-
1ЯЯЫ вместе со всеми еомтсмяя мгчща-
мя полетит в любую стером у. яа лвбо!
высоте, с высочайше! сквроетыв я опа-
дут все своя овлы. аць яяогемоН опыт.
всю большеошетслуи) яМп1чяяаегь а] лет-
ную онороаяу ял б и п страны мояалиа.

Но! горлчм! арам* еламш мтчяиа.
приоаяааш яояы! •оалтшак! «уть I
ецам. яияопиаят почотвоо мдиве
амца народов теа*нша Омана.

Л. ЛЯПИДЕВСКИЙ.

Оочв, П шаи.
и телеграф*.

Одессе. Р а т и утро* 22 п и л л вылетел
а Моему, черва сель часов ооуячиа я»
Цеатральао* аэродроме • ярелие всего п -
пролжлсл в Глаясевморотть уиггь, гм м -
гадится салюлот сАВТ-2||.

1е овеет, чему ( е п я я аеаолвтм:
те ла ясаолатскому маршруту «того вебы-
валого перелета, то я упорству, наетой-
члоств а мастерству аннаха. Мае пря-
милось лотать вы раалапвша участка-
яя п ммечмтпии)! траесы. Я лаги в»д

ТРАССА ПЕРЕЛЕТА
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ясяаяесы по аяишт
яобеаохье. Я аяа»,

вас т?тдяв я сдаадим итггь в втп рай-
ояа;, аламго иияяа—итого яаарлхеаы
требуют от дмггпи'вямвчпьп, «оеариые
ветеорологячесам | * м я н Севера.

Ъ м » яв4яяшамсте1. Пра « -
во1 шпературе воалуха туми бывает ям
ч а т ! воюй, прв яа«го1 темлеоэтгре —
над льдами, а вода открыта а видна свер-
ху, прв третье!—тута держатся на оетро-
Ы1 в ледвгках. Аоктяи — ото а«аы-то
фабряжа тумана. I бумальяо счштапьиа
бывают те дяа а году, мгда а вода, в лед.
в аемдл еаободяы от тумаяа.

Я восхищен упорством, в«ето1ч1Мстьп
я виртуозпым хаетегктюм славяого окдиа-
аи самолета «АНТ-25». В и в а м еввюле-
та сдгдят людл, врчшьно овладевай тед-
ннкой пвлотятмаянж 1веюшае точво я
безоявбочм л е т » , • <рвбу* ягоду, лю-
бо! час. лвбое воам яШ.

Выерал Чкалов* с а й в « 1М1 года,
я до лачяам аяяяеагтш «чамн» того

слыщал о его п о л е т • мавчлтсльяЙ тех-
ваи. Оа летал ва м м саяяям еИЙк-сляи
самолетов а на д е с т и яаяяп яаЙтрш-
ных кояструкцай. •» — т я а я л В мз-
духа, чтдвсаы! легча*. I ааммвдяю, ш
но аииом с Блялуняш я Веняаяйан, во
ваа ярамдвмгь влипать я а я п смыв
лестны^ отмлы.

Зисомлсь < мзрвготтот • хомя пеое-
лета, ч у в е л ц т к ваям яеывчятолмюе нс-
кусство вроаялади? г « е е яалото ннтурмш
Беллвеа. Оа блогглаи яраяы салимг че-
реа очевс трудны* т«лМ«<1*тя г- Бл-
ммтмм норе. н т е я г г М Ш 1|вм дошел
•о малоисследомяноят Й Й Н 1 ' § 1 * * ' "1 Т""
пелагом ФраппаИосифа СЪщщрфсмзсЛ
в отличио вел зеепаж над Якутяе!. Здесь
был, пожалуй, СЛ.ХМЙ трудный участок р;-
тя с напнтапнопной точки ареняя, Щ'О-
ше гчкчл. хребты, далеко пе всегда,.течл!«
п.шесенные на карт?, рекв, течтие ие-
нзвестио кулл„--вее п о Чал>мп«1м
оелохпяло нпурвапиу» работу. В доверше-
ние всего Якутия во врехд полета была
закрыта облаками. И тем не мевее Белл-
ков выпел самолет точво к Петрмаалоес-
ку-ва-Камчатке.

Я горлчо приветствую товарище! Чы-
лом, Байдтком я Беляком. Поляраыв па-
лоты гордлтел слоями ВОЗДУШНЫМИ со-
братьями в завидуют ам. 1а а ааа не яавв-
домть! Кто бы вз нас не счел для себя
величайнгей честью отправятьел в тал»!
тонный перелет во славу своей прекрас-
ной ро.ютм. И я тверея, что а вашев
стране влйдгтел сотня я тысяча прелдо-
вых летчпков. готовых в любтю миттту
выполнять слхое ответстмвное задалве
партия, с какпмн бы трудоостамя ово ни
было сопряжено.

М. ВОДОПЬЯНОВ.
Горе! Совотеиогв Сами*.

Г. УШАКОВ

Великий воздушный путь
Эпоха Левина — Оталяпа — апоха геро-

ических дел. То, что раньше казалось сказ-
кой, несбыточной мечто! челопека. теперь
становится явью, становятся жизнью. С ка-

' хдых днех обновленная революцией страна
завоевывает новые и яопые высоты в лю-
бой отрасли человеческой деятельности.

Пехало пряхеров «того превращения
мечты в действательноетъ дал л Арктика.
Еше десять лет назад Северный морской
путь был иифох. а теперь по неху пере-
волягся согпв тыгяч пудов гртза, ходят
мрдяагш судов, корабла злбнрзшкя в са-
мые отмлепные пункты 'земного шара.

Далеко на Север выдвинуты форпосты
сошмлиствческого наступления. Егае более
ярки!) пример мы ппднм в развитии поляр-
яоП авпапли. Самолеты бороздят возиш-
нне пространства Севера, перейрягывая
лкмей. почту, грузы в места, которые не
виделя пе только сахолегов, но я сапой
прихнтявппй хэпмяы. Т|« года назад скеп-
тикя. пе лившие хопт советской ави.щия.
в фяшветгкие ВЛНКУШЛ, лыташтясгя дис-
кре]итпровагь по любпмт поводу Совет-
ский Союл. кричали о том, что челюгкия-
пы обречены на тбель в о вое к ледовом
лагере. Советские летчики перед всех ип-
рох доказали, на что способна советских
авиация, «а что способны советские пило-
ты, вырлиеипые 170-хялляоппых коллек-
тивом под руководством партпп я ее гевн-
альяого вож1В товарища Сталина.

Сегодня пегь мир может быть евддоте-
лш новой поб1мы советской страны, ново-
го извращения челопрчегкой мечты п дей-
ст?втельность. Чудесная мапвгоа. создан-
ная советскими рзбочихв я кллгтружтора-
ми, под управлением героической тройки—
товарищей Чшспл. Байлукова в Беля-
ком, пронеслась лад приполярными про-
стралствам нлшей необ'ятной родины, пе-

без посадки всю страду от щал

• Не замолкал пи ва одно мтпоеввье, про-
оеллч) самолета прошумел пад Ооляии и
л«:ахв Северного края, пад тундрой П:и-
иолярья. на! л,ими Белого. Барсниова а
Карского мо|сй. — летчики пересекли ве-
оЛигавмый Таймирсмй имусктрое. про-
шлн над туиД)1*и а хребтаха Якутвн. над
далеким Колыхским краом и сном аыпм
к хорю, рленоложениоху на другом конце
Советского Союза—| границ Тшого океана.
п круг над Петропшовсвом-на-Бш-

чатке, самолет круто перехпгнл курс и.
пересекая тукапы Охотского и>>рл, вориул-
ел в а матер п .

Таяого почтя бегкоаечного маршрут*
еше не звала история воцупяш: путе-
шегтшй, а тем более истоиия поллкших
эерелетов. Подобно тону, как походы «Св-
Опракпва» а «Челкюкипа» положили на-
чало новой ИСТОРИИ Северного морского
пути, захгч.ттельпый пермет Чкалова, Блй-
дукояа а Белякова закладывает фундамолт
Великого Северного воздушного пуп.

Идея трАнсарктическвх перелетов м-
да.вна во.гповлла умы лучших представи-
телей культурного человечества.

11 пыля 1897 года с Датского остров*.
ШнннОергенгкого архипелага, был дан
старт оеивому перелету одд леддшыма про-
сто11,1ма Арктике. Это пншер поллрвого
в<>зд\лопла.вания — Село моя Андре пы-
тался достичь Северпого полюса ва ВОЗ-
ДУШНОМ таре «Орел». В течение тред Д!-
слтилетиЛ судьба Андре я его спутников
была неизвестно!, н только в 19.10 году
вх останка бшя случлйво обыартже
ны на остром Белов (вбла)и о. Вмк
торял).

Ааростат омза.1сл иедостаточао сильвых
средстнох для завоевания воздушных у
тей АРКТИКИ. На схеиу ему пришли еа-
иолеты в дярижавла. Перелет Ахуодсепа
ва днивжаЛле «Норге» через Северны! по-
люс в 1926 году, казалось, пеляком оп
равдал вадехлы ва дирижабль как н.1
лучшее средство ВОЗДУШЯЫТ гооошеиий в
поллрны\ областях. Полет Ухберто Ноби-
ле в 1929 г. на дирижабле «Италия» к
Селерлоху полюсу, как кыиось сначала,
подтвердил втм выводы. Одв.ио последо-
вавшая вслед ы тем трмическля гибель
«Италик» поизала недостатка дирижабля
пгч работе в Арктике. Но полет «Граф»
Цеппелина» в 1931 г. сном поднял ав-
торитет дирижаблей.

Борьба иежду дирижаблями н еаамеп-
мв еше ле алкончпллгь, однако практи-
ческие требования жшнв все более и бо-
лее выдвигают сыолег яа первое я основ-
ное место •средв других средств воздушной
вавиг&авн на Севере.

Впервые сдхолет Нолвалсл над Аркти-
кой в августе 1911 года. Русский летчик
Нагургки! с боотхехалиюх Кузнецовых
впериме в арктнческвх угловпяд со
шидя аесколыо подстав над Ново! Земле!.

Затем воздушное, наступление ва Секер
временно приостановилось. Сально вьпюо-
шал в период империалистической войны
авиация дала новые талы машип, прпгв!
иых для работы в Аоглке.

Однако первые опыты в с влгхп хапш-
вам* ве всегда была удачаыма.

Но машнпы совершенствовалась с ках-
дым годом, а авваоля начала одерживать
в Арктике поведи. В 1У25 г. Амундсен
на двух самолетах со Шпицбергена дости-
гает 8 8 е северной широты. Год ел уста
Берд с того же Шпицбергена долетел до
Северного полюса и вознратялсл без поси-
кл об[ютяо, а Внлькввс сделал прыжок с
А ляс м на Шпицберген.

Салид блестящих результатов достигла
советские летчики. В 1925 году Чушов-
скяЯ и Кальмпа соверщялн первый пере-
лет из Ленинграда ва Новую Зеалм. С
втого времени советской самолет быстро
«ноевивает полное граждмггм в Аркти-
ке. Он ставопитгя на Сенере таким же
обычных, как ледокол вля соАачья УП-
пяхка. Отличительных примасом раЛоги
советской авиации на Севере всегда явля-
лось немедленно* практачесюе нглолио-
валне малейшего опыта, достигнутого а
том или ином полете.

И сейчас советски! едзмлет уже обычен
ва 9веробо1вых промыслах, на ралнедке
льдов, при проводке каравана судов, пра
поведении научных работ, при обслумм-
ваияи морских экследвпи! в даже При пе-
ревозке технических грузов.

Параллельно увеличивался н размах ра-
боты полярной авиапяи. Наряду с онепа-
тявмыма ЯПЯЭ01ИЧОСКЯХВ полетами рослэ
количество постоянных воздушвых линий
и их протяжение. Достаточно привести
цифры роста хотя бы >а два поглс1нлх
года. В 19Л4 г. в Арктике было соверле-
во .12 рейсовых полета, в 1935 — 524;
протяженность регулярных яоадтшпы! ЛИ-
НИЙ в 1931 г. составила 4.160 километ-
ров, в еледтяпяем году — 9.050 каломст-
ров. В 1936 г. самолеты валстала ва
Севере почтя 1 миллион километров.

Советска! воздушный флот воспитал
иного отмятых полярных ПИЛОТОВ. Снеди
вах м только амена Героев Советского Со-
гзл, во а тане люда, как Бабушкпи.
ЧухновскяЙ. Галышев. Алексеев, лигиель,
•арид, Козлов, Нахоткяв, Череввчиый я

!

мвогие другие, известные илеко аа п.чде-
дами Сошла. Они облетали весь Север, от-
крыли ряд воадуишых ЛИНИЙ, накопили
огромны* опыт. В то же время совет*кла
авиапрохышленаость давала все более •
более совершмнме тшга самолетов.

Блестящих выраженмех агнд успехов
1р.иапрохышлевиостй служит самолет
«АНТ-25», а отражеянех огрохвого на-
копленного опыта является беспримерно
смелый и отважный перелет Чкалова, Бай-
дукова и Беликова.

Уже одно перечисление пройденных са-
молетом пуяктов говорит о самых рмно-
образныз трудностях, которые встретила
мужественная троим ва своем ПУТИ. МВО-
гае участки ггоВ трассы щю1деиы впер-
вые.

Ва таком огромном протяхевп маршру-
та ведьм, конечно, всюду одновременно
вайтн благоприятствующие перелету ме-
теорологические условии. Погода в Арктике
непостоянна в изменчива. II аквпаж встре-
тил на свое» пути большие препятствии.
Пра ярком солнце он шел до Земли Фралпл-
Иосифа. при сплошной облачности пересе-
кал ледяные просторы между вей в Се-
оервой Землей: прв сплошной облачвмгв
а густом тухане. сопровождаемом штормо-
вым встречных ветром, прорезал Таймыр-
ский птмуогтмв. ЯКУТИЯ была в облаках,
во от хребта Черского до Иетропавловска-
на-Камчатке летчиков опить провожало
солнце, а над Охотским морем они снова
лопала в ТУМЗВ. создающий саму» боль-
шую опасность для самолета — одедеве-
аае.

Еше яа участке между Земле! Фраяпа-
Иогафа я Северной Земле!, идя слепым
полетом в сильном тумаде. самолет под-
вергся оледепеяяю. Пря низкой темпера-
туре воздуха оиахдеввый туман оса-
ждался канляхн ва поверх посте сахолега
в замерзал, постепенно о5риуя сплошную
ледяную корку. В таких случаях налги»
тяжелеет, ее аэродинамические качества
ухудшаются, она теряет скорость н не-
редко »то влечет з« собой вынужденную
погадку. Повнднхоху, ИСКУСНО маневри-
руя высотой полета, акяпаху удалось
выйти и «той опасно! вены.

Охотское море находится на стыке воз-
душных потоков, адущнх с Тихого океана
в материка, и характеризуется наличием
холодит течений. Поатоят туманы
адесь — обычвое явление. В 1933 г. атн
туманы создал* чрезвычайно напряжен
ную а рискованную обстановку для пере-
лета С. Леваневского, пересекавшего Охот-
ское хоре в поисках американского лет-
чика Джем ел Маперва, совершившего вы-
нужденную шкалу в районе Анадыря.
Постояшяые туманы сопровождали я Во-

допьянова при его полетах в атох рлйоне.
теми же тумлпахи пришлось столкнуть-

ся и икниажу самолета «АКТ 25».
Исключительная сложность трассы пе-

релета через АРКТИКУ, ожидавшиеся труд-
ности пути, естественно, потребовала тнм-
тольно! подготовив. Вся сеть ПОЛВРВЫХ
станин! Главсовморпутя ухе с первых чи-
сел вюля вачала работу по обслужива-
нии) перелета. План обслужвмнив был
здравее разработал полярных управлением
1УСМП в ГАМС (Главной аяро-метеороло-
гвческой станояе! воевво возхттпых евл
РККА К Ва всех етавпвях была введевы
дополнительные сроки иетеонаблвмеви! в
разко умлачена программа аарологвче-
скнх работ. Ежедневно служба погоды
Главсевхорлутн составляла еввонтические
карты, обрабатывала весь аэрологичесы!
материи н передавала его ГАМС

С момента вылета везде былм установ-
лены вел1*рывни« круглосуточные деяур-
стм сожшгякоа в радистов, еще более
усилены аарологячесше алйлюшкы; стая-
пни ирогодилн 2—3 раза в день под'емы
радиозондов, змеев в выпусс шлрм-пило-
тов. Наличие радяопеятра ГУСМП в Мо-
скве дало возможность включить в обыу-
хивавие сета в Якутвю.

Пеиедлелво после вылета самолета' пепь
полярные рашоставпай установила непре-
рывное наблюдение за работой радиостан-
ции «АНТ-25». Первые его ривогтмххы
о ревел радиоузел А м дермы. Последующие
радиограххы принимали Архангельск, бтх-
та Тихал, остров Уедипенял, Русская Га-
вань, Маточкнн Шар, мыс Желания, Дик-
сон, мыс Челюсктна, Влйгач, мыс Порт-
век, острова Шалаурова, хыс Шелагсквй,
бухта Твкса, Якутсж. Огромную роль а
наблюдении сыграл полярный радиоузел
на острове Даксоа н радиоавитр ГУСМП в
Москве. Оператввность и гибкость поляр-
ной радиосети докална тем, что большин-
ство радиограмм «АПТ-25» поступало в
Москву через 2 — 3 миуты после отрраа-
кя их с самолета.

Ллл облегчения ораеятировкн якнплха
во время полета по районах аршпелага
Франца-Иосифа. Северно! Земли я моря
Лаптевых — па мысе Желания и мысе,
Челюскина работали рамом.гям, а ал
острове Гуккер в в бухте Тикси длинпл-
вадвовые передатчика. Благодарл «тому во
время нахождения самолета в полосе по-
лярных станций связь с аквпажем ве те-
рллась.

Учитывая возможность вынужденной
посаткв самолета на Севере, Главное упра-
вление С«верного морского пути дало рае-
ооряжевне начальниках всех полярных
амалява! я авиабаз быть готовыми для

.ошааил соде!ствм ада помоадя. В Вар-

пеке каждую мипуту был готов I вылету
сахолет Алексеева, в бухте Тихо! — дежу-
рил самолет Мххоткява. в тстье Еяасея
дежурил летчяк Козлов, в бухте Тякса —
Череввчнь11 а другие. В море находилась
ледоколы «Ермак», «д"енвн», «Красян»,
•Седов» я «Руеааов», т а н е готовые по
аераоиу сигналу выйти ва помощь.

Однако необходимости в их помощи >а
Полирным кругом не оказалось. 1етчвкн
блестяще справилась го вгемя прелят-
сгвпячя гтрлвого Севера я прошла без
посаткн всю Советскую Арктику от ее аа-
падных грант до восточных. Шум ях про-
пеллера прозвучал песне! славы над дедя-
пой могилой пяопер» полярного воздухо-
пл̂ в.шия Салохона Андре.

Свовм изумительным перелетом они еще
раз дали доказательство пепреваИдмяого
умения советских пилотов владеть таамм
сложным орудием техяткя, мял еалмет. в
не мевее елохвых условиях Арктики. Она
показали, что советские летчика готовы в
дюЛую илвуту яе только Припять, во н
оеттегтвить самое сложное шавне партам
в правительства.

Перелет «АПТ-25» без сомнения являет-
ся ясгорпче/кяи событаем. Оп стоят в рядт
тех явлешй. которые служат поворотными
птпктахя в решепяя той «ля япой пробле-
мы. В борьбе аа Арггякт тикмв были
потоды «Слбирякова» я «Челюскин!», про-
КОДИВШНРСЯ под руководством 0. Ю. Шмндта.
Таким хе помротяыя рычагом должен
стать и перелет Чкалова а его товарищей.
Этот перелет ва тольмо вплотную приводят
нас к вопросу о трансарктической воздуш-
ном пути, во в показывает как возмож-
ность, так я метод решения итого вопроса.

Идея такого пути чрезвычайно заманчи-
ва. Он решит проблему огромного значе-
ния — наикратчайшего я быстрейшего со-
общения между отдельпыхи пунктами
Европы. Азия и Америки. Он сделает посе-
тчемыми в любое время го» районы, не-
юеттгюые демкчшм ялм др'гия еоелстиам
сооЛщения. И еше более оживут районы,
которые яе так давно считались яадмр-
камя жмнлго тара, а ныне большевист-
ской волей аызвавы и жизни.

Советские летчики мкрепят результаты
перелета мужественной тро!ки я превратят
трасст самолета «АПТ-25» в Велики! Се-
герны! воздушны! втть. тая хе как трве-
са сСябириковЯ1 в «Челюскина» воплоти-
лап. в Северны! морско! путь.

Залогом отого елтхят непрерывное
усиление япщя Советского Союза, рост
отечественной амдлроиытдеввоств. вухе-
гтво и бесконечная любовь советских лет-
чвков к родвне. к партна я саоеят- вождю
товарищу Сталину.



ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА «АНТ-25»

Валерии Чкалов • > • * • •

было открыто. От дтаоееивя «етр<
топали тенъв еаолиала по ков

Байдуков выжадавше поеяотрел
Чкалова.

— Чувствуешь? — тало схази ов.
Швреия спин* ч п л е и ааслоыл» почта
все охво. Оа ввчего ве ответял!' Расжжчв-
ваясь я носки, что-то наевветыви.
Вхив пхвелееь авроваевяее воле. Тв1
было таю. И в аагтетовевея вебе II
таю. Вжсеее ва жвлемввх я ч п х ягоре-
лнсь огм, — грозила воваея еш
червем вебе среда яеец в белке! луни

— Чувствуешь, Вия? — повторил Бай

Чкалов повернулся I вент «••*•• Оте-
ш и от окве. Оившвм. волжским говор-
и м ев ироаиес:

— Овлуит вело. Егорушка,
гвмаддие. С в и т вельзя решать.

Иа «толе ложи» ваята. Голоен* ватное
выделялся Северный полюс. Байдуков ак-
втрятвыв хмжеввея провел вамкппмя
лвввв от Мосыш до Петроааиовсы-ва-
Кичатхе. Хорош хусов! Друхья моли ежо-
т р е я ва ату тонку» лянию, воплощалмвую

" с и м у полет»; а»тем вэгллшулв друг
друга. Все было лево, лететь вале. Во «то
бы то жв сило. На чем? Конечно,
«АНТ-25». Машина хороши. И Чкалов во-
ротима фрезами, течве размышли вслух,
еаговоци о д е т а ш полета. «Зячвт «а-
гоеелсл», — улыбвула Вавхтжов. Ов хо-
рошо яви «ту ааарптв ж а к т в Чжалме
в в то же ареал его деловятт»
хватку.

Овв я е я взглянув друг в» друге.
Чкалов б ш ва голову выше Байдуков» в
шатре я течах. По еравнеяв с ниш Вго-
рушка выглядел жиьчпов, гухощиьгм,
вяергвчвяв аеавоетмв. Вгортика авмвл
в* п я т а раввешул вера еебой л
бумага. Шввевав лаювь Ч в и я е легла
голубее вятво вартн. Веевов, тпвхмья
«о». Чкалов отюви ввеьме в ЦК, •реей
раааякнва мвершать верелет я даль-
ность. Вгорушва ввей быстро, киаолае-
ванно. Вечера торопливый, размашветы!
Это не годится. 1 сева Чаалвя частый,
аккуратным почерков перенесли мявленае,
аатем прочла его велтх. «Добре», — бросал
Чкалов.

Она т и п овода» а» Ленаатвадевовт
шоссе. Запах 4 * ш вртжал гвлоиу. 1иетв»
деревьев саыхиась полукругом.

— Ну, Вгортвгка, что саалвееп?
— Дйагав), — о в и в

Чвалова, п е н е и е я Вавхуков, — обхувап
паю.,.

Онм М и н тикать друг друге в плечо
ПрогЛаМ я т д я и е а я оборачввиаа,
гладя, влв два легшха — одев е вед-
вежьвнв ухватмня, а другой — мелень-
хжй, хтдоядавй, в хохотов, во-ввбячьн,
воивляа друг в другом.

2
м етеао! кто-то «три я рояле. Чка-

лов прислушался: в с т и твхояме подпе-
вать. Ж е п елиа, сын 1гм>ь спи, — п
с «ем баше - пожелаться ввевепао вяшю-
вувпгпя иыелявя. I овове, в соты! ре*
оя стал обдумывать трассу перелета.
Теперь, казалось ему, ов будет иметь
полнтв воввожвосп проверять свои силы,
свое •евусство пилотажа. Все, что оя де-
л и до евх пор, было лишь прелюдией,
вступлением к атому решающему испы-
тании.

« 1 т , мы полетим ва «АНТ-15». Ов сва-
з и вто вслух. И повторил: «МЫ полетим ва
«.АНТ-25». Кайл вто по счету испытаний
машина?» Он с т и вабрасыветь ва лиспе
названия «ешвн, на которых ов летал а
потовые испиты. Фариаа 20-й: Вуазен;
Фоккер; Авро; Спгвяч; Ньюпер; Морей Но-
расоль, — фршядтаы, венцы, итклынгцы,
англвчаае. Диыпе ш л ваша машввы.
Почта всех талое. Оиеиось — 6 5 ва-
шяя. Ов вавопа яе аадумюалея вал
ВТим, ве вел им счета. «АНТ-25» (ыла 66-й
машввов. От первой вашавы. ве которой
ов летал—Фармад 2 0 - ! , к т я о | евоеост-
1гой иаашаа, и к «И-17» нлв «АПТ-25»,
какой бросок вперед!

Оа аеевеиеи, вгвомвви яев> анимц»
кашвну. У вее был нелепый, смешной вид
с расположенным с и л винтом. Колымага,
а не самолет... Но в тот осеанвА депь
1921 года, когда ов впервые оторвался ва
вей от аеяли, ова казалась ему несовер-
шенной. Великолепным чудом техникеI

Инструкторов в детвой школе был Очей.
Но учлеты е уважением в нежно п и в
его «богов». «Вот» был сухощавы!, вкино-
гословный, требовательный учитель. Оя сле-
д и несколько десятков полетов с деват-
пипатвлетням Валерием Чкиовым, а аа-
тем неожиданно скааи ему: «Приготовить-
ся в самостоятельному полету».

Лететь одному, без «бога»! Голтбогла-
<ий оаряъ вики яе «от освоиться сагой
мшльв. Оя приготовил вавгвну к полету,
мешок с песком отнес во вторую кабану,
в ту, где ов обычно сядел, во мешок, при-
шлось выбросить. В мбаву, хдя цеитрое-
ха, сеД Сокол — друг я приятель, а за
руль —Чкиов. «Бог» строговато взглянул
яа небо, чтобы скрыть улыбку: ов любал
втях ребят, впервые подымавшихся я воз-
ДТХ-

И парень летал 10 мвнут- Ои едели
две посадки я д м под'еиа, а вола удач-
но сел в трети! ри я раагорячеяяы! поле-
том вышел ва кабины, к нему торопливым
шагов подходил сухощавы!, суровый
«бог».

— Ну, «к?—одннм1 глазами яетев-
пелвво спрапгввал Валерий. — Здорово,
верно?

И «бог» неожиданно растил: он вдруг
обнях широкоплечего паренька и отрыви-
сто проговорил: «Благодарю, рад, обраи-
ВАЛ». Паренек, взволнованно улыбаясь,
пошел, твердо шагая по земле, сотори
почему-то плыла в мчалась под нвм.

...А копа ов налети уже сотня часов,
молодой пиот явно заскучал.

Ов сти испытывать себя на всевоз-
можных трюках. Подюбвл сложные, за-
мысловатые фпгуры. Выведать машвву вз
штопора. Делать неожиданные в резхяе
ггякэ. Или внезапно повиснуть головой,—
честное слово, ато даяв ве каждому, я во
всем атом, кмалесь ему. есть та непере-
даваемая свежеть ощущений, которую
поймет только тот. кто сам вто проделает.
, Тогда наллв ваялучвш! способ не

дать пилоту маять. Ему слшая: «Ты

любвшь фвтуряые полеты? Отпчво! Т
лввашь в е м т а в а п гН1я? Ввесрапм
неаылвва! « п а п ы вовых папфувпН

Вавеаеа-1» я ваапл ема> ш и в » ! Ве
д т » — и илю. — н е л «алп
в е в я т г Чкалов к т и п пварежвевт еяе-
лыв в рнекпвыя. но стал виесте с тев
роашыа в мпе Целее вяввательвьш.

Марвва 1ар»ждается ва его глаш. Ов
ввит весь процесс ее создавал. Верви!
человп. авторы* садвтея за рулв,—лет-
чвк-всяытатель.

В воздухе ов остается с ваоввой оив
на-оин, васгорожевво првелтшавается
вручает ее ооведевк, аиавенует, крятп
кует ее летво-таггаческве далвые. Вот
копа ов пускает в ход свое .тячное муже-
ство. вы1есж!т • спокойствие! ()в ставят
ее во вквогволшк шиожеяи. чтобы ещ
• «я» « и авоаеввть «е качества. Слт
шается лв опа руде! глубапы. рулей по
ворота, какова уеявчавмть, ве июет л
ова весом, — высокоразввтыв чутьем 01
схватывает в фвксарует все верны пове
девал аашв1гы, по нельчайпгав, еле уло
и л и штрпав, создает в своев представ-
ленав ее техввчессвй образ.

Оя выжимает я машивы ее
вальаые в летные данные. Оя испытывает
ее врав в умышленно вводят ее в штопор.
Иеожлдапво делает мертвую петлю, дао!-
зую петлю, бочку. Вот оа удостоверился,
что в нормальном положении ова легат
отлично. Но как овд поведет сей» ера по-
лете на сливе? И оа бросает ее колесам»
вверх.

И хотя некоторые аз маши веодно-
кратпо ставня его лвтдож к лвцу со
смертью, Чкалов вспомявает о вах с боль-
ший теплым чувством. 0 каждой вз шп он
говотлгт с вежпостья), хаж о жгвых в блвл-
и х сердцу существах: — о, вто таил
«ашввха!

И вот гут возможны «спае веожнди-
ноетв. П т налегают рнеаално, как ураган.

Этой ори полете ва опытной вашвве
оторвалась лыжа. В завертелась вокруг
свое! оса. Чкалов сделал несколько кру-
гов, обдумывая всевозможные ходы. Осп
вися только один: меть в таком положе-
на». С охво! лыжей. Труд», во ничего
больше не сделаешь. Ов с веаавостью
взглянул* яа вертевшуюся лыжу в новел
машину яа землю. Сверху оя видел сани-
таров, бежавших к месту его предполагае-
мой посадке. Пейзаж, как всяомвви поед-
нее Чкиов, был какой-то скучны!, ве-
утешителъпы!. На мало! скорости е боль-
ший аккуествои оя оооадил вашину ве
земли, во-время выключал мотор, ве дави
калгане зарыться носом. Маапяа опрока-
нулаеь ва спину. Чкалов повис ва реиплх,
быстро развязал себя, выскочи я нашв-
вы в, обойдя санитаров, похоямл к Алве-
вису, доложил, что жав, норов, все, вол,

него в порядке.
— А дефект ее мы устранило. Машина

стоящая, недурная.
Но все ато, ковечпо, д е т е й ! лепет по

равиеавю » тем, что однажды случалось
ним ва высоте 1.600 метров. В «тот

ень он сделал песколько вволюпнй в воз-
ухе с убранпыми шасси. Затеи ов стал

выпускать их. Девав нога стан яорпль-
во, а праеи мстриа. Сесть ва одно ко-
лесо? Но вто «начат наверняка разбить
машяу.

Он сти кружить в мыслена» искать
|ыхода спасти машину. Ее нужно заставить
!ьгпуст1пь шасси, а этого можно достиг-
нуть резкими перегрузками. 40 минут он
производи рисковали!ж эволюция, пвкя-
ровал машину с наибольшей скоростью,
швырял ее вниз в неожиданно резко вы-
раввипи, делал двойные перевороты, вне-
запно разворачивал ее то вгграло, то влево.
Оя сам прв атом испытывал семикратную
перетружу. У него темнело в глазах. Во ов
продолжи свои воедушные тгрувты, швы-
рял маагату с большой высоты я резко
выравнчгви ее столь неожиданно, что лоб
то касися колен. На несколько секунд

он потери созвааве, а когда пришел в
себя, то первое, что оя уввдел, — вто
машвву. Ова стоял» почтя в верткаль-
ю» положение, а правое шассн было вн-

пушено. Оя облегченно вздохвул. «то была
сложви писаревка, с помощь» воторой ов
испытал самолет ва прочвееть.

— Хо-о-ооши аашвва, И «тот дефект
ее вы тстревалв.

3

Когда однажды в его првсутствя
ворвлж о тааае геролзма, о тоа, т я л«т-

Ч1И-В

дшвлы! вас — « я » аи*, вала а

„ Опяву.
ва Неетвиьаеа >

ком, еоевевы К, К.
летчава Ч и я я I •

Рослы!.
крыла саоей нашавы. в м а к я
одежде. Ееротае, точно а
яечи яа все етиавеяе

Георгий Байдуков
Оа —саадн млела! я «катали само-

, ввактеваига ив ааеалса ва аикиы
аадма! Вмгая. 1ат вга» лввь

маскеИ т. В* « ем лвтвм авслув
ваачатся такае ааввавга. и в
Вавапва. Наеааа - Пава*, а* атлаячаи
армотлваи ванта в 1а»чя ввошя-
тиьсяа вяаямаав Цтя1;м. Таа, деяь
«а т а . вамг я в и т а , в»учи смавюе
веатепм ввлетажа.

евмеван. я -
« вкелвва.

С«тв«в
Стлав» в «тячи аву. «в вп акаа чта-

в в ча же авааа ведтяатта.
Вопросы вмел* прямое касательство I ет»
делу, («сада велась а тмах ОРИ-ПА
дружесавх товах, чт» Чвиов ежаялеа а
еше ровае! в е а м м а е ! етаечи.

Огива еарывпи:
— Печеву вы в* волыуетесь варашв»-

тоа, а обычно стараетесь спасш валвву
— Матераиьви « а ь доаога. тамрввд

Огива, — скаил Ч к и т я твевал: —
Я летав ва опытных певвьп мавдавах я
губятъ я ! ввахап. Огарамьс* саапа ва-

ву, а тем самым — в себя. Во время
вспыталвл мысль ваораалее» к тому, что-
бы узнать машвяу, довеств ее до землп.

Ов в а а и ч и . улыбнулся одвааа глаздмв
б Ь ^

— Я я я п ш варавпоты, ы — прел
початая) айихвтма бш вах.

Оя е т а м » густым багов я вивьея
прлзаее слово <«в*вяю>. чт« все весрут
ааевилвсь.

О г и п улыбнулся в заговора! о том,
что вио «бямтиьво польаоваться П
шютоя, что если в воиухе случалось
что-лабо веладвое с яашввой. то втжяо
спавап воветмввув аяяаь. В первую «че-
реп.

— Ваша жввнь дороже вхм любой ва-
швпы, — саазал Огива, глядя в отарытм,
правое лвп» Чкалова.

1етчаж провоял глаимв Огаляна, ушед-
шего к другвв «ашявая, затем, когда ва-
етиа его очередь, ов в каком-то оляпод-
вятвм еоетоявп ивел свою красную ско-
ростную аашвву в подылся ва высоту
200 метров. Соверши перевороты в воз-
духе, аммельманы, бочка, мертвив ветлв
ов етамлел вложать все свое твевае, все
овею страсть легчай в каскады велвю-
левво всполяяемш фягур. С разбега оа
рвгулся по вертякив, ооросяяул натяну
ва стгау я летел внвз головой. 9то была
его любямал фвгура. Ов хотел, чтобы
О л ж а падел ее. Чуть-чуть вэволвов
вый, «ГСлвржавал душившую его радость,
охватившую его при одной лвшь мысля, что
Огаляя ввдят его в полете. Он повел мапга-
ну важв, о и л«г»о; перешел ва двцур. аа-
левув ваавву. Повел ее в воядух. йелав
резкое пика, чтобы успокоить себя, маша
вальпо, почти автоватвчаевв выполняя яо-
вую фигуру, ов размышлял о сталвпеких
слови, в ему правив в голову тавее сравш-
вае: вот так аи, как летчвк-вовмтатель
проверяет вавпну, с тою же тшательнотп
и явияанвев Огалвя вспытывал гегодвя ает-
пый человеческий ватерви... И, кажется.
Огиая остался доволея: улыбаясь, он ре-
ковеяхми юоастртвтораа я летчакм до-
бяваткя еше больввп скоростей. ещейол*е
вымаого потолка.

Энгааж сазкметя. «каамса удач-
в* соараавка. Каждый увале а « п и ведет
вою партию. Она доаоявяют друг друга:

смуглый, в выметшей майке Егорушка
Бфуко*. высока!, сухощавы!, яастегау-

ый и все пугонвы Виакоа в, икояеп,
кояаядяр »квоажа—веселый, амвм! Вие-

яй ЧКАЛОВ, летпк тремого рвем а сме-
лого деизалвл.

...Голубая карта вясат ва стене. Ночь.
Вершвяы сосев покачвмются ва уровое
раскрытого окна. Тишява. Чкиов проде-

ывает гаямсгату. Ов првоедает ва в«р-
точн. расправляет ртка в ведле«в« поды-
мает свое гвляее тело. Из соседних ком-

ат доносятся првглушевяые голоса в ха-
) т е р н и и стук р а х а т . Усмоввыв треж-
ровочныя вмои Байдуков разгосарпает с
Беляковым. Их отделяет тонкая етевва.

— Как вы меня слышите? — высту-
кпает Вгорушка.

Ов еядят ва железной койке, поджав
т-пренкн нога я всаатрнвись в кнагу,

ьктувиыет слово в слово, строку за
строкой.

Чкалов подходят в карте. Серая каран-
ашш* а н в я вьется от Москвы, по и

крашелпыв желтой краем! матераым,
острова» в голубым морян. Давая пере-
екает Охотское море, подходит I Остро-

нвловску-ва-Каячатве. круто поворача-
мет ва матер»к. Задумчиво, чуть сионив
-олову, Чкиов всматривается в дальнюю
орог?, в ата десять с ляшвия тысяч и -

Гудяшвй бае аымлиет взлевь-
ую комвату.

— 1«твв вы спокойао. Это в понятно:
страна стяг и вама. Полагав), что мы
добьемся своего. «АНТ-25»—ю-о-роши ма-
швва, солндви!

Повичи в, слоаао. продолжая ячату»
ыьль, Чкалвв екали:

— И чере» омвк ва ве! надо слетать.
Мяаательно. А твмее, — ов откиуд го-
ову в лукам улыбвулсл, — желаю со-

вершить евороствой перелет в стратосфер*-
И яте обязательно. Вепровевво. Будущее

виапя — в стратосфера. Стратосфера
[ает возможность развивать большие ско-
тств. Полагаю, что у вас бу«т свои вы-
:отвьм моторы, свое! конструкции саво-
10ГЫ.

Оя «жвился, ааговорав о полетах
(тратоефору. Из соседней комааты дово-

влвсь мротвае, чередующиеся удары
ивчов. Вгорувка веутоавво выетушвал.
У вето было восторжеваое ляоо. За стеяо!
сидел подтянутый Бейкой а аккуратным
мввыв почерввм записывал переда чъ
Ве спуски глаа с трассы оориата. Чкиов
воятолма. точа» кляпу дави, ввоваяее:

— Все будет в порядке, «ее!..

гяаывх. мбпеаяв! оаяеаао. ем
•ужа. «1аа Втор, Вгертшво. — так
товае вевтт еп виагу еевя огам в я -
«арааш.

...Ов веяли я глрои а т о м вежу
1ви Тавыши, Овсам

Нелуотавм й ш оаруяма амав, еоавай
пняше! тившвой. -Мимо ваовоевлвсь сво-
рые поезда, изредка оспваинвалась то-
варные... В огив прекраевиЯ дань яоеьвя-
летмй вареяек, клтороау виелась ооашая
жизнь на полустанке, вскочил ва падвож-
ку платформы в уехи в сторову боль-
шого, ожатлеввого города.

В Варяеввст я врожи д м год* в дег-
сим аиппнате; в Вияско обучиел в ро-
месленаой шволе. Но по-вастояшему хо-
Ивм ов почуастжви оеаа топа, когда
бывший военнопленный чех Владек обу-
чил его ваяолмигг ДОТ.

Похртчвыв крооелыпим оя работи м
Оасай аиоавЦ дорого, ворехввгаааь от
одного «ем в. воугоау, я а а о и е ь « лвлъ-

I, с пгаово! ашяыв.
Первый само*от, вотовы! оа уавдал

приешашва вы тайгой, заставал ого »а-
думтъел о своя диьамим! етдьоо.
Георгий еще ве зви, кем а» оа будет,
во твеохо решал: «Вам увггьел!» Я едва
топко еау асаолввлось 18 лет, Гевргв!
уехи в Деаавград в добрешыеа восту-
пвл « летаув) веенво-творетаческув в п и т .
Шест» месяцев спустя учлет Байдуков со-
вершал свой нервы! полот.

&то было летом 1926 год*. Соволот был
старевьвв! — «аврошкд». каа ого вмы-
вают валоты. И ггот первый полет решал
мльлейшуи судьбу юноши. «Я твердо ре-
ш и стать летчвяа. — расехмывает Б*1-
дувов. — «то было то, в чеву я раньте
смутво тявулея. Телерв. я уже ави, кем
а буду. В Севастопольской летаой шволе я
совершил спой первый самгтовтельвый
вылет. А ДАЛЬНИ пошло обыквовеявые
летныв будаи. Вот а все».

Да. дальше перед я я етврылагь яа-
стоящи летвая жввяь. Оя служи в ча-
стях Московского (церуга. затем рабоги в
ваучло-аесдедовательскоя яяетвтуто, вевы
тьгм| 1вовне сааонгы. аа вашввах

1С систем, твшельм изучи в и опыты-
вал п и п ы различных коаструковй.

На а с ш т и и ! нооьи самолетов оа н-
киал себя, учился лучше в глубже по-
ш и т ь адяаави. высокое искусство 'пало-

тали. Нередко в в е д о м риыгрывалвсь
веобьквовенпые всторва, частые в таком
СЛОЖНОЙ деле. Однажды при испытании
машины на километраж у самолета вне-
змию лопнул кмль. Здесь вадо было про-
явить мужество, находчивость, хладво-
кровае. Я гпокоАяо. яе развопачиваш-ь в
не давая нагрузки самолету, Байдуков
осторожно в благополучно совершал по-
сада у.

В 1934 году он участвовал в перелети
Моевва—Варшава, затем Москва—Париж.
В «дин вз авпгом'ких длеП ни Парижем
воамлось звени мошны! советских само-
л е т . Флагмансий 4-иоторвыА воздушный

корабль вел Георгий Байдтвя. Полет был
в тяжелых аетеоролегвчеет

услеваях: мжха а ттвавы вреграждам
путь еоеетекяи сааметам, вастаии ле-
теть ва высоте 1 0 0 — 1 5 0 ветров.

11 августа ва аородроа Ле-Бгвм. где
стояла еоеетсаио и а а т ы . пребыл фааа-
цузскай вавастр аваапая 1ев*а. Оа е й
• ааагввт Байдукова, который сдели во-
сколько большвх кругов а и Оаражеа. вад
Эйфелем! башвей. Доаоа я ч а о аожелел
аспытатъ ичество еовеккого еаволета.
«Оивяолепни «ашая». — отоавися я -
нетр о ооветсков вмдушвоя кераом В
сказал, тто СССР может гордиться такими
искусными логчяивв, как БаЙдуквв. Ва
другой доаь летчику Байдукову препод-
несла золотые часы с амевввй вишкыв
от мавветра аваапая Фравпва.

0>р«лптзскак легчаим Баадуаоа про-
демметрвровал выоосае летаыо ичоства
машав » свое лнчвое васторство. На тя-
жиом 4-моторвом саавлето ов легко «*•
веарпромл. дели гори с авралим, глу-
боие виражи, показывал потерю скоро-
сти..

Офипиозыа галета «Тан» п н е т :
«После осмотра советских самолетов

фравцузекве офвперы ввела возможность
лично испытать качество пах ваова, со-
верпвгв длительвый полот на бортт одной
п них по! тщшлепяе» пилота Вл1]яова.
Кии особенно оценили увереннопь его
мавеаров в легкость воеика» ч

С Валераем ЧКАЛОВЫМ Байдпюв позна-
комися давно, еше в 1931 году. Оба она
тогда ваходалнсь в амапоавоа веслею-
ватмьском «гнетатуте. в белее опытный
Чкалов охотно обучал молодого Байдукова
мастерспу высшего пилотажа яа встречи-
тиях. С тех пор между вввш завазиась
тес п и дружба.

Хав-та ва мвох. гдв ывхтяов работал
летчимм-аспытатвлем, цряехы начальник
Главного утгргвлетия авваововиой п;ю-
мышловаости тов. И. И. Кагавоич.

— Ву, как вдут вслытави? — епро-
с и ов палата,

— Машаяа отлвчвеа, — отвеял Бай-
дуков. И, помолчав, еоросял а евов «че-
реды — Михаил Мовсееич, в икоа со-
стоявнн машваа «АПТ-25»?

— А что?
— План о я н есть: слетать я пой

аатвне по!иьше...
И Байдуков яиожал плав, ралраоотав-

пый вместе с Чкиовым.
Прошло несколько аедель. Яа вертвпе

бетонной горка стой, распластав аяшвм-
екпе крылья, самолет «АНТ-25». Бай/уков.
улыбаюшнйся в вемвого похудевли!. го-
ворвл друзьям перед ааивчательвив тр«-
агровочным полетом:

— Ити. детва. Я уверен, что долетав
отлвчво.

Л. ХВАТ.

Александр Беляков
Спросвт* т Александра Васильевича Бе-

лякова:
— Александр Васильевич! В чем, крат

ко говоря, сущность штурмаискоге дел»?
Он пожмет плечами, улыбнется своей

мжявой. тоеюй улыбкой.
— Штуряясаое дело, храпе говоря,

—ото уменве аавтв саиый вервый, сааы!
удобный, самый ервтчайлай путь вежду
двум точками. I все.

I все? Да, все. Вы думаете, ато просто?
Топсо-то в всего? Ваять лааевау. проло-

гь на ирге ослепительно в в я у н линию,
аффехтво подчеркауть ее красным каран-
дашом—вот течи «А», вот тонка « В » —
садясь в лета?

Увы, вебо ае карта. На веа ве прочер-
тит, карандашей лиева. Даже сааой врат-
чайшеа.

Кае вскать ату аратча1шую я в и в еве-
т туч. грояо обступввшп самолет? Ко-
гда впереди, мала, со всех сторон, I
силы, аагроаваиеаы черные, серые, ел
цовые, лохматые густые туча? Когда ка-
жется, что облака введут ва крыльях.
приляпают к стеием, цепляются о шас-

а? К и искать ату кратчайшую лняаю
ночью в «слепом» полете, в туманном дож-
дливом небе?

В те годы, когда Алессалар Васильевич
Беляков пришел в «вашно (была ато годы
послевоенной разруха, самолеты-«гробы»,
моторы - «примусы») — летчики летыя,
крепко пеаляясь и вению... Овв верив
тольсо ей. Только осп о т реалыга, арапа
Праборы была беспомощны. Штуфиежжи
натжа в н я а о я ваа.

Спросят» у Алевеаиара Васильевич» Бо-
лавовв, почеяу иа всех мыслимых профос-
си! на аемле а в небе я выбри бесло-
и ! в у в , «олоду» профессию воадутлвого
шт»рвма?

Ножами плечам, ов ответят:
— Нмемо паотову. Потому, что яв-

юди. Потону, что воваа.
Оа аиуиается на ивиуту. Потен ееж-
во добавит:
— В амаояя невя увлеиет матена-
ва.
Матеватвм? Вы ебееауеажяы. Свобод-

ный полет, стихай, вой. простор, дерм-
аве. удач*—а вдруг: математика. Точно
ля выразился штурман? Да, совершенно
точво. Имел во математик». Расчет. Табли-
цы. Трвгевометрв». Астроном»». Метеватв-
ческае праборы. Да. ато увлеиет. волнует
штурман». Стахая? Удача? Оа пожинает

Вот вдеалыый полет, о каков мечтает
иждый дельный штурман: ялот садвтел
в плотао «акрытую «слепую» кабяу, смот-

ит в последлшЙ раз па з«оию, «нюхает»
ветер, откуда а как дует, учитывает

Б. ГАЛИН. • пени лап.

его силу, затем закрывается в клояве. бе-
рег кис, гляжгт на приборы а летит, ле-
тат... Для него ве существуют пи земля.
ни вали желмви дорога, па дожди, ва
уча. Топко праборы. таблицы, часы, ра-

счет. Продмаг мрааее задавноо количе-
ство времеаа, налог опускается в Лравее
залднаом месте. Вто — идеальный полет.

- - Вы поймаете теперь,—сдержавво
улыбается Беляке*.—почему я азбри вро-
Феесав впурвава?

В детство Б о и х м не вечтал ва об авяа-
в, аи о вебе. Сыи сельского учителя,

о и я т д л в г я т а , полуюеетьявга». ов
в и г а тольве об ехмв: выбхтьел в людд,

Если попытаться пайтв в строгой, со
держагелыюв жплии ттуршпа Беляша
единый курс, то это будет курс: «учить
ся1» Можно приложить идеальную «пря
МУЮ1: сельски школа, учение яа казш-
вый счет в гимназии, беготня по урокам
равняя самостоятельность, голшевые зара-
ботка в веосдабевеющал. яри. ж и в и жа

жда—учиться, учиться, учиться. Голод?
Все равно учвться. Оскорбления чвповпых
педагогов? Все ра-пао учиться. Учнтыя,
стасвув вубы. Сжав п и т ы до кдовн. Па-
дав от устиоста.

Во аарая гамиазая давала Белякову не
то, что ену было нужло. С детства оа л га-
бал ватеяатяку. Это—точпая паука. С нею
ве пропиешь. Она годилась в дело, в ра-
боту. Он мечтал: стану инженером, дель-
ным человеком. Буду сгонять мосты, до-
рога, машяви. А пмяазая погружала его
п древнве и вертвме языка.

О Дарваие ов уэнал лишь в Деоаом аш-
ституте. куда поступал в девятьсот пят-
надцатом году. Здесь, среда революционно-
го студенчества, разлетелись вдрызг идеа-
нстяческве понятия пмвазоста. Все сра-
у стало на вот: мир. люда, веши. Из под-

польных прокламаций ов «знал неизвест-
ную еау рмее онааду. Это тоже была
автомата. Социальная математика жазн«.

И ов учился ей—этой математике. С
живостью крестьшесого сына набросали
я ва иявгв. I

— Учись!—говор» л и, смеясь, студенты.
—Учвсь—человеком будешь, а ве вы-
учвшься—офвпер»м будешь.

Еще ве ясна была профессая, которую
влборст Беляков. Лесничий? Может быть.
По ато я в* было важно сейчас. Важно
было одно: учиться. Как яожао больше
урвать 1Я&ЯЙ в «тах шовных етяах.

Война прервала учебу в институте. За-
то яачиась другая уче*»—боеви. •Грам-
яатака боя, язык батарей». Быков вовал
в ралворочеовую ревоаюцаей царскую ар-
мию, в солдатские комитеты, в «ятавга,
в гушу большвх событий! А затем, в годы
гражданской войны, ему посчастливи-
лось сплести свой путь с путем Чллаевско»
дивизии. ч

Оя был начхиаои артяддепйското дива-
зима третьей брагады Чапаевской дивя-
я в . Вму пт* ходил ось видеть Чапаева в
бою. в штабе, среди бойцов. Вместе со
своей бригмой Беляков шел яа Колчак»,
на уральских белоказаков. Форсировал Бе-
лую. Участвови в боях. Работи в штабе.
Бригада наступала левый берегом Уралд:
на правом горели селения; «то с боем дви-
гались первые дне бригады во ш в е с
Чапаевым. Горящие селения на траяерсе—
ехннственпи связь мелит бригадакв.

Здесь, я дыму войвы, Беляков а ргашл
стать воепаыя летчашон. Он глядел, как
дрались с противвжкох наши пилоты. Ге-
ровчесш длалась, свело летали, во... вв
вехватало яатематвхв.

Беляков поаупнл па аэролааиппвояное
отделевяе агрос'емочпой школы. Стал
шттряаном. Сдал вкзажеп яа летааба. А ве-
давпо в Качпжкой летной школе овладел
о искусством вождения самолета.

По штурманское дело, всегда было ему
я ближе в родней. Спокойный, ПОДТЯНУТЫЙ,
сдержанно улыбающийся, со строгими го-
лубыми глаза», аккуратным пробором в
тщательно выбритыми шеими—это штур-
ман с ног до головы, человек крелкоп волн,
упрямого рассудка, щипепммю-точпогв пс-
полпегая приказов.

ЕМУ привелось быть флаг-штурманом в
перелете наших самолетов по маршруп-
Хосна—Варшава—Париж. Байдуков ле-
тел летчвком. Погон выдалась « в е р т я :
дожлв. туман, противный ветер. Было труд-
но лететь по курсу. По Беляков неумоллхо
диктовы летчвкаи: «Так лотеть!> Ол пиел
строгое предписание: лететь по тказапно-
му маршруту, сквозь условленные «ппрп-
та» чужих стран. Падущвние мартрута
было чревато международными ослпжпгнпя-
мн. П ПОДТЯНУТЫЙ, папружинивпшвея Бе-
ляков вел звено по галантюмт ИЗВИЛИСТОМУ
пттн. совеошпняо тпчпо проходил в уз-
кие ворота маленьких еттая—в все ато не-
смотря на южль. туман в непогоду.

В ново* перелете Белякова ждали боль-
шие трудности. Он аиает вх. Места не-
известные, суровые. Погода капрвзняа.
дерзкая. Да, лететь трудно. Он это анает.
Что же! Тем интереснее лететь.

...Держа руку иа рукояти гиромагнит-
ного компаса, летит ии облаками штур-
ман Беликов. Поворачивает р у к о т у , в ва
вращающемся диске эадатчвка курса в
кабине летчика отчается заданный курс.

— Так держать!
— Есть, тал держать! — евгнииэя-

рует в ответ весело улыбающийся Чкалов
а ведет самолет к победа.

Б. ГОРБАТОВ.



ПРАВДА МЦМ 1М9 Хщ Я М1- М П )

О РЕОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИМ ДЕЛОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТВТА

И СОВЕТА НАРОЦНиХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В ц ы п ускорены практического вне-
К>ншм на предприятиях печных нэобрете-
вай I техшгаесвих (усовершенствований, а
также обеооечеиня должной отеетстввоно-
ети народных кохноеараатоя за состояние
взобретат«льс*ого дела, Центральный
Иолом нтсл.ьный Комитет • Сонет Народных
Комиссаров Союз» ССР постановляют:

1. Установить, что аланы внедрения
важкйппгх вообретеянй, разрабатываемые
народвыми комиссариатами Союза ССР,
утверждаются Советом Народят Кониссл-
|ю« Союз» ССР, а Комитет ао Иэобрета-
тольству тдрв Совете Труп • Обороты
упразднить.

2. Возложить на народные коотссарна-
ты ответствопиость за с о е п д о к учета,
разработки I впедюяия нэобретдашй в тех-
нических усовершенствований в подведом-
ственных ом отраслях наровюго хозяйства.

3. Возлежать на пародные «онигеариаты
Союза ССР выдачу авторских свидетельств
• патентов на изовретягия, а также пуб-
дихацак « поступивших ааямах в о вы-

данных данным нарвонатош и т а р е и х ода-
детельствах I патента! ва изобретения.

4. ВОЗЛОЖИТЬ ва Гоеударсгмняти) Пла-
новую КШШУИЮ щ>1 СНЕ Союза ССР по-
следующую регистрацию всех в щ и в ш
иародпыма комиссариатами авторемх еяж-
де/гельств • патентов,

5. Бвбл истеку а архив Бюро Новаввы,
а также издательство Комитета по Изобре-
тательству передать Государстве»)! Пла-
ново! К о л е н и ара СНЕ Союза ССР, пред-
ложи» е1, по согласовав» с варкоматаая,
установить для о н оорядои, пользования
блблнотевюй в архавом.

6. Првюожнть К о м е с п Соввтомго
Контроля оря СНЕ Союм ССР угилвть
контроль м реалкзашеи вгобретевий нар-
коматами.

7. Поручтгь Совету Нареюых Комисса-
ров Союза ССР, на основе настоящего по-
становления, пересмотреть действующее
Положение об |зобретевых 1 технических
усоввршенетвовеявях.

П р о м п т » Центрального Исполнительного Коаитета Союм ССР

М. К А Л И Н И Н .

к м . Прмоамтшм Свита Нарецных К м и щ и а С м м ССР
В . Ч У Б А Р Ь .

И. а. Смретаря Цмтрмьиоп Ислинитмыига Кявшетв С м м ССР
И. УНШЛИХТ.

Мост**, Креиль. 22 н и 1936 г.

БРАКОДЕЛОВ—К СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИКАЗ ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ МЕСТНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

Об изготовлении Касимовским заводом треста
«Металлоширпотреб» недоброкачественных утюгов

Проиавелеяной по чомгу распоряжению
проверкой фактов, изложенных в фельето-
не с Правды»-от 19 июля с. г. пол навва-
иве! «Утюг с загвоздкой», установлено,
что все фаггы, нзложеиные в газете, пол-
ностью поцтверднлись.

Указанные факты оввдоелъствуют о
том, что руководящее раЛотлвжи треста
«Метамошнст1огреб» в Касимовского завс-
1а ю сего времени ле попала, что борьба
с браком продукции является важнейшей
задачей, поставленной партией в прави-
тельством, I что изжвтне брам есть дело
честя каждого работника местпой промы-
шленности.

Исходя из этого, приказываю:
Директору Касимовского завода тов.

Странцеву об'явить строгий выговор за
плогую организацию работы и отсутствие
контроля за отгрузкой готовых изделий и
предложить епгу предать «зуду виновных
в отправке Мосторгу ведоброичествеовых
Ттютов.

Управляющему трестом «Металлошнр-
потреб» тов. Кряеминскому — ва отсут-
ствие (олжпото руководства подчнвеяяым
ему предприятием в формальво-бюрократи
чесжое «тпошепе в делу — об'яввть вы-
говор.

Начиьвику МОУИП тов. Колдобско-
му в начальнмку управлевм «Металю-
шврпотреба» НКМП тов. Козлову — при-
нять меры к укреплешю Касимовского за-
вой, послав ва пего специалистов для ма-
зания помощи в освоении вовых видов
продутая в и в орглгазааиа производства.

Тресту «Металлогаирпотреб»
М б

ру рр
отгрузить Мосторгу доброкачествоппые ут*>-
гв взамен воэЕршешых Касвмовожому за-
воду бракованных.

Росметвэобыту — тов. Ивалову лично
прослеить за отгрузкой.

Начальнику управления «Металлошир-
потреба» тов. Козлову в управляющему
Росметнасбытом тов. Иванову — просле-
дить, имеются ли в неаавершоппом про-
изводстве оли на окладах готовой продук-
ции утюги старого образна («швеккие»).
• запретить отгруэву в торговую сеть п и
утюгов без решетки или же рвфоо, с пло-
т и н поддувальпымв отверсгвпи в с пло-
хой отделкой.

Нароцный иоммсеар цветной
промышленности РСФСР

К. УХАНОВ..
20 июля 1936 г.
Москва.

БИСКВИТЫ
НОВЫХ СОРТОВ

Фабпвш Главного управления кошвттер-
ссой промьшиеашктя — вл. Самойловой
(Леаввград), «Большедих» (Москва) в
«Октябрь» (Харьков)—выпускают бвеквиты
пяти вовых сортов: «Смесь 1», «Смесь 2»,
«Омесь 3», «Новость» я «Комбайнер».
Этих бисквитов уже выработано 947 топя.
В течение третьего квартала их будет вы-
пушено 7.500 тонн. Начато производство
башвитов с пдоелевием натуральных
фруктоволягохиых полуфабрикатов • вмен-
или (вишневой, клубничной, апельсиновой,
внндальаой). Фабрика «Октябрь» будет
выпускать, вром« того, басквиты с маяом,
шовогокм и др. (ТАСС).

ЗЕМЛЕСОСЫ ДЛЯ КАНАЛА
М О С К В А - В О Л Г А

ГОРЬКИЙ, 22 июля. (ТАОО. Комиссия
Паркомво» заколчвла приемку первых
двух землесосов, построенных ва ааводе
«Красное Сормово» для кавала Москва—
Волга. Сегодня землесосы отправлены на
канал. При испытании землесосы показали
хорошее качество монтажа. Производитель-
ность землесосов при испытают превыси
ла проектную мощность (250 кубометров
в час).

Землесосы целиком сварные • полностью
электрифицированы. В частпостл 7 лебедок
управляются из одного центра. На землесо-
сах установлены радиостаяцво, хорошо обо-
рудованы помещевы для обслуживающего
персонала.

Отар| овец подсобного жовайств! ордеяомосяого «оттого « м о и км. иариила
Советского Союм тов. Будимого (СальскиА район, Ааово-Черяонорского при).
На первом пляже — чабан тов. Шсвчвяшо со сторожевыми совести.

О Т К О М И С С И И
по приемке литературного наследства

и переписки А. М. Горького
К л п е о и ааховчвла првдмрвтвпввв

ознакомлевве « автературвым васледетвом
А. М. Горького. Это наследство представляет
совой всключвтельвтю шяиость.

В архиве Горького огта.к>сь яевмлыо
вмтублвковмвьп рукишсеЯ. Наибольшую
ценность имеет рукопись 4-й книги «Клим
Сахлвв», над которой Алексей Макепо-
мгч работал до послегах своих ней. РУ-
КОПИСЬ 4-1 квигв шведева до Февральссой
резолюция включительно. Алексею Макси-
мовичу ве удалось заковчить квиту. К
последней части рукописи приложены от-
дельные ааметка > наброска, поевлтонны'
првеаду Лента в Петроград. Часть рую-
пвся была по1гоп>влея1 А. М. Горьким к
печати в вмеет вадпись Алексея Максв-мо-
ввча: «ооследнхя редакакя». Всего и ру-
кописи около 700 страниц, вылкавных

и яглравлепяых ргкой А. М. Горького. Ко-
миссая подготовляет рткоотсь 4-й клип
«Клим Самгия» к печатв.

Центральное место переписки А. II
Горького замигают письма к литераторам
в отзывы ва вх провиамам. Пвсьма со-
держат конкретные указали в советы л -
теоатеоам. ,

ВФППЮЙ вптврм представляет переш-
е й е руководителя*! партии большевиков
в члевами советского правительства" по-
мим* уже опубликованной п е р е т к и с

В. И. Лениным, в архвве имеется переписка
V М. Горького с товарищами Сталиным, Мо-
лотопмм. Ворошиловым. Кагановичем. Орджо-
илтдзе, Попьгшввым, посвятенвая глав-
ным образом вопросам литературы • куль-
турного строительства СССР. Имеется пе-
реписка доревллюпиопного периом, нрак-
тервауюшая участие Алексея Максваоввч»
Горького в революпионлом дввжвни* • да-
юшая пенный материал к история бодып»-
пвстской партм.

Следующая грутгаа переписи—пвсьва
к Алексею Максимовичу. Всего вх ве
сколько десятков тысяч: птк-ьма ваАочв
и КОЛ103ВВ1СОВ. письма крагвоармейпе*.
цтмеров, школьвиков. учителей. Наиболъ
ший интерес в втой групое представляют
письма начинающих писателей.

От редакций журналов, которыл руко
воял А. М. Горький, ПОГТУПЯЛО большое
ко.твчество рткописей с его правкой. В од-
ном журнале «Колхозник» м 600 дней
его существования Алексей Масгимокич
проредактировал больше 300 рукописей
Много рукописей юхравилосъ в «Наших
достижения»», в альманахе «Год XVI», в
«Исторав фабряк в мводов» в «Нстор!
гражданской воКаы».

Комвсспл в настоящее вревя проааводвт
опись всего «того материала.

(ТАСО.

Товарищи Хрущев и Филатов в Волоколамском
и Новопетровском районах

21 июля секретарь МК ВКШб) тов. Хру-
щев в председатель облисполкома тов. Фи-
латов проверили качество уборочных работ
в Волоколамской в Новопетровсков рай-
онах Московской оплести. О я побывали
ва колхозных и совхозных полях, посетвли
участка стахаповцек-льноводов, подробно

знакомились с работой уборочных машин—
льпотеробвлок, тракторной сноповязалки,
широкозахватвого в северного комбайяов.

В Волоколамском райове уборка в ри-
гаре. Косоваца ознвых э т в т а е т с л , тв-
реблевве льна «дет полным хмом. Во всех
колхозах, которые посетив тт. Хрущев и
Филатов, вина большая организованность.
Колхозная! в колхозницы райова хорошо
попаботаха, чтобы обеспечить высокий
урожай льва, и сейчас •вергичво его убо-
ра ют.

Новопетровскяв район заламывает в

уборкой урожая. Здесь, мтявули сетокое.
еще ве косят рожь, ве раэвервула по-ва-
стаяшему тервблевяе льна, плою исполь-
зуют льнотеребилка. Руководителе Ново-
петровского района, отстававшего с убор-
кой в прошлые годы, в в ггом году пока
ве проявили необходимой оператиавогга а
борьб* за высокий урожай.

В беседе с колхозниками а районнымв
руководителями Новопетровского райова
тов. Хрущев подчеркнул основные вело-
статки работы, в частности слабость тру-
довой в государственной висциаявиы в от-
дельных колхозах района.

В заключение оживленной беседы тов.
Хрущев призвал иовопетровсквх больше-
виков, комсомольцев, колхозников «вергич-
яо развернуть уборочные рабогн и покоп
чвть навсегда с отставанием Новопетров-
ского района.

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

МОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ
В «Правде» от 16 веля тов. В. Раппо-

порт предлагает допускать в ряды 1Цсв«1
Авали граждан, равев вравадяежавшвх к
ветрудмыа классам, только м ревнива»
Спетое деоттатов трудящихся в каждом от-
дельвом ыучае.

Пв-моему, совершевво ве следует аво-
евть втой оговорка, в вот почему: во-ввр-
»ьп. ежегодный призьгввой ковтавтеат и
граждав, ранее првваиежавших к нетру-
довым классам, составляют ве сааа быв-
шие кулака, торговцы, полицейские в пр.,
а вх дета, молодежь, которая выросла ара
советской власти, училась и воспитыва-
лась в советской школе в по существу ве
имеет вячего общего с прошлым своах ро-

дителей. Во-вторых, как сышл тоырвщ
Стала яа совепавив передовых комбай-
аереа а коибаНерк СССР, сна и отш
ве отвечает. В статье 133-1 проекта Ков-
стггуцяа приашво сказаао: «Зашита
отечества есть гвяаиааый долг каждого
граждааваа СССР».

Се своей стороны предлагав в статье
132-1 а а а е а т емво «ооваввость» другим
словом, так и в служва в Краевой Арам
есп. ве повивает, а обяияаот. всех
граждан СССР, првтен — почетнм.

Ставший пвяитруи В. ПИКНИ.
Лагерь ни Фрущ»,
Леамнгрыои! воммы! округ.

Братское содружество
наций

Проект Кояствтупяв — отражевае тор-
жества левивско-сталаяской ваваовальвой
веватаив, которая последоввтелъве прово-
дятся в Советском Совэе.

Еще в 1920 году я с волнением про-
чвпл о том, что решено образовать Чу-
вашектв) вгговомвую область. Да а как
было ве волвоваться? Мой родвой чувада-
скай варед, прежде завитый • тгавтеоый,
вышел аа широкую дорогу евемлюге рм-
витая а сеаье других парома советевой
страны. А в 1925 году Чумшеам аатс-
яоуви область уже была ввеебреював! в
автовомвую республику. С тел пор Чував-
ская АССР вместе со всей стравИ ю»а-
лась огроваш успехов • егровтепстве
соцвадвзаа.

Проект сталинской Ковствтупва откры-
вает самые блестящие персаекташы ш
дальвейанге развития всех вароюв брвт-
ского Советского Союм.

В статм 19-й проекта Воаституиа го-
ворится:

«Замам СССР имеют одииковую салу
ва террггарвв всех союзных республик».

К гго» статье веобходиво сделать еледую-
шее добааяевае: «Законы издаются одяовре-
меняо ва общегосударственных языках». А
государствепы! языв для каждой союзвой
реслу&пи веобходвмо предусмотреть в со-
ответствтютвх статьях.

Г. К. АЛЦАРОВ.
Ворове«.

ПРОТИВ КООПТАЦИИ
КАК СИСТЕМЫ

В статье 95-Й проекта Кввстатуцви го-
ворится, что Советы депутатов трудяшвх-
ся, от краевых до сельсках, взбираются
сроков аа 2 года.

Этот пувкт, по-моеяу. вадо уто*ввть.
Дело в том, что сроки выборов укаааяы в
в существующее1 Коястатуцм. Но ва
практике она часто нарушалась, «коопта-
ция» ао многих местах вошла в систему.

Приведу в првмер Бопдарекнй район. Во-
ронежской области, руководители кетового
слабо певала првипао советской демокра-
тии. В 21 сельсовете района только 4 пред-
седателя сельсовета работают с момента
последних выборов. А в таких сельсоветах,
как Казывавскнй. Прибытий и Максн-
моесквй. за >го время смеянлась по 3—4
председателя. Не лучше я в самоа соста-
ве райисполкома. Из 9 членов президиума
6 кооптированы через пленум райиспол-
кома.

По районным организациям равняются
а сама сельсоветы. Председатель Березов
ского сельсовета Сурков сменил за послед-
а м время 90 процентов общего состава де-
путатов. А Куравщинский сельсовет доду
мался до того, что сменил 100 проп, делу
татов. Практика кооптапп правилась а в
колхозах района. В колхозе «Красный Ок
тябрь», например, за последнее время сме-
нилось Б председателе*!!.

Эта вредная практика должва быть осу-
ждена будущей Коветвтупаей.

В. ПАРШИНОВ.
(X Вояшря, Воровеясевов оба.

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из п а с м , поступивши ш реч«яц»ю)

В статье 6-ю, перечисляющую об'екты,
которые являются государствеваой собст-
венностью, следует добавить «культурио-
проеаетвтелыые а дечебао-сантгарвые уч-
реждеяи».

Ымавм. •' \ ' ' •"

Поиержгваю дооолвевве п . Гладыше-
м • Вляееева («Правда» от 2 а 12 вюля)
<А обшавост взросльи работоаюсобпп
граждан помогать престарелым, нетрудо-
способным родителя».

Лоеавооотроаожое, Яроевамхоа

Счвтаю веобходимым дать главе IX
роекта Вопститувиа такое вазвявае:

«Суд. прокуратура а авлапаа». Соответ-
ственно о втав следует разработать статью
об органах мялапаа, ев работе а #уак-
ции, а также о ероки в ворике вазва-
ченая отвстствеввых работввков малиааа.

Г. Сигуи.
Поо. ЗавкдоМВ, Довбаов.

Предлагаю следующую редакавю 127-й
ствтьв: «Граждаааи СССР ойеояечиаегсл
вепракосновеявость личвоста. Никто ве
может быть подвергнут аресту яиаче как
оо поставоалеаав) суда ала « еавкцаа
прокурора, аа исключением гваждав. со-
вершавших ала пытавшахсв « и в а т
насилие над личностью».

С. Сапунов,
В. Карчагми.

Нерчинск. > '•

Группа красноармейцев в колвчестве
80 человек предлагает так сформулировать
1.12-ю статью: «Всеобщая воинская повин-
ность является законом. Воинская служба
в Рабоче-Крестьявссой Краевой Армия
представляет почетную обязанность гра-
ждав СССР. Лапа, призывные вести
службу а кадри Рабоче-Кресть» веков
Красной Армаа. а равао в В1 сеаьа поль-
зуются льготами, согласно постаяовлеанв
правительства СССР».

По поручению еобмняя
Орлов.

По вашему мнению, статья 120-я дол-
жна отмстить, что граждане, достигшие
50-летнего возраста и имеющие ЗУ-лет
вепрерыввого трудового стажа, получают
право ва материальное обеспечение в ста-
роста независимо от состоявия « з д о р о -
вы.

И. Пмрагаа, А. Мишин.
О. Звамевка,
Сталнвокой ж. д.

В статье 142-1 нужно указать, что каж-
дый депутат обязан отчитываться перед
избирателями в своей работе и в работе
Совета депутатов трудящихся не реже
однего рааа в два месяца.

н.
Моема.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Победа отважных
Нужны слова особой, исключительней

теплоты, какие рождаются в вти минуты
только у великих художннков влв толь-
ко у совсем простых людей, ве вскушец,-
вых в словесном ремесле, — чтобы пе-
редать владеющие всеми нами, всей со-
ветской страной чувства гордости, восхи-
щения, любви. Лррогне, близкие, родные
Чкалов, Беляков, Байдуков — наши, на-
ши, советские. Их успех — международ-
ный, слава их мировая, во прежде всего
онн пашн. в красавец «А11Т-25»—ваш, и
страна, над которой опи пролетели, ве

останавливаясь, не прпсажпваясь, свыше
девяти тысяч километров, в все в одних
границах — ваша...

«Широка страна моя решая!».
Яркое пламя патриотизма горит сегодня

в сердцах 'миллионов, в с особой вырази-
тельностью чувствует каждый счастье
быть сыном великой советской родппы, где
только в возможны такие замечательные
перелеты, такие замечательные люди.

В втой нашей любви к сшит», к совет-
ским героям, в законной гордостп их му-
жеством, силой, красотой нет атакой ис-
Елючнтельностн, никакого национального
бахвальства. Мы внаем, что люди замеча-
тельного мужества, выдающейся отваги
есть • в других странах. За международ-
ными рекордами, поставленными летчиками
буржуазного мира, кроются ПОДВИГИ вол-
нующей силы, и плгде не может быть с
такой полнотой и с таким бескорыстием
оценеао мужество героев этих рекордов,
как именно в вашеб стране. &то уж не-
сомненно, потому что только в вашеп
стране миллионы воспитываются социа-
лизмом в величайшей уважеивн к людям,
которые не щадят своей жпзпи для успе
« в науки, техники, культуры.

Сравнивая цпфры рекордов, надписывая
новую, советскую цяфру над старой, бур-
жуазной, мы пе сравинваем мужество,
бесстрашие, решительность наших и <И1-
хад». вностраввыд летчиков. Тут недей-

ствительны законы арифметика, пельзя
«вычесть» одно мужество нз другого и в
цифре выразить разницу между вашим в
«ихнвм» героем. Но разница есть, она ре-
альна, она входит весомой величиной в
нашу советскую гордость, в наш патрио-
тизм. Мы с глубоким уважением произно-
сим имена братьев Райт, Лнвдберга, Поста.
Мы преклопяеися перед И1 мужеством, бес-
страшием, геровзмом. Но такие люди, как
Чкалов, Байдуков, Беляков, как Кокквва-
ки, Молоков, Леваневский в дшгве, —
плена их рсел известны,—мегут Л т т о н -
ко в советской ораве, в в этом сала про-
летарской революции, в атом громадная
моральная мошь я красота еоцналнетвче-
ского строительства.

Братья Орвиль в Ввльбур Райт завоевы-
вали первые метры воздушного простран-
ства, н вто требовало 30 лет назад ве
меньшего бесстрашия, чем нынешние тыся-
чи километров. Братья Райт—замечатель-
ные люди, пх биография занимает,свое за-
служенное место в советской серпа «Жмиь
замечательных людей», в ее должен звать
не только каждый советский летчик, но
и каждый советский школьник. Братьями
Раит гордится Америка, и принадлежат
они всему человечеству, как учителя лет-
чиков всех стран и народов.

Есть в биографии братьев Райт любо-
пытная чела. Ока сотни раз расковали
своей жвзиью, пока ве добилась успеха.
Но успех пришел к вим не тогда, когда
она впервые продержались в воздухе боль-
ше часа, а позже, когда п свое изобре-
тение они получили миллион. Как только
получила, перестали рисковать в даже
перестала летать. Они сейчас же сошла е
аэродрома в буквальном смысле «того сло-
ва. Она была еще совсем аолоды в полны
сил. Но вх биография ва этом а заканчи-
вается* Больше нечего о ввх нельзя рас-
сказать.

Ввльбур Райт еще некоторое время после
признания ах победы продолжал бороться,
во только яа земле а только в судах. Он
с чрезвычайной страстью отстаавал мил-
лион от конкурентов а соперников. В су-
дейсквх воляевкях ов в юнец взмотал
свое сердце летчика, и полным безмятеж-
ным покоем мог наслаждаться только

Орвиль Рант. Страна воздала ему офапваль-
ные печестя и завыла о нем. во он в ие
напоминал о себе. Он доживал своя дни как
рантье своей героической славы. Он стрит
купоны с мидлвова а е вошедшего в учеб-
ники героизма.

Богатство было СТИМУЛОМ бесстрашия »
научоой пьгглавостя. Из-за миллиона сто-
ило раскопать жизнью в капиплигт.пе-
« о к обществе, но рисковать мкллиояо» не
согласился бы самый бесстрашный ггтчнк.

Чарлы Линдберг—это один аз самых му-
жественных людей на земном шаре. Кго
подвит внесен в геоовчесляе летописи ави-
ашги. Он стал кумиром миллионов в своей
стране и вллельпем миллиона доллалт
Родила гордилась им, но миллион в слота
стали ггроыягьем для него. Он бежал лз
Амеряхв, унося с собой горечь буржуаз-
ного првзваввя. Холодное одвяочестко об-
ступило его среда вааовлгвьгх криков
бульварной печатв. Правительство хотело,
но не могло охранить его ребенка от бан-
дитов. Ливлберг больше не летает. Ов гл-
двт в глухом углу, пряча от баодвтов
свой миллион и своего ребема. .

лЬдбврг был поотляреа в США. клк
бывали популярны мужественные гладиа-
торы в античном Раме. Невольна* аапита-
ла, он доставал стране яадкит'едьвое зре-
лище. По что ему еще делать я Америке?
Ов купал •иияатм лвчпудо веааааскмость
а потери стамуд > ноеьвя подвигам. Оя
боится толпы I п к е п ю с т а . Нельм су-
дить человека, • лшввн которого произо-
шла таим ямяа, > ает оеаомиия дюе-
уменьшать его подвиг. Но вал» выразить
ежу о е т т а е т е . Отважный 1пдберг — »то

«два из вавболее несчастных людей в ве-
ре. Оя потери сына а ролпн. V вето ест
друзей. Он хочет только одного: чтобы его
оставила в покое.

Одапочество окружало погибшего в про-
шлом году летчика Поста. Оиеочестео бы-
ло в причиной его гибели. Это был заме-
чательный человек, бесстрашный по ввтуре
своей, ввттзпаст воздуха, благородный
искатель приключений. Неизвестно, удо-
влетворял ла бы его миллион, — ов был
беден, всегда нуждался а деньгах I окомо-
рошестаом на астрале околячввал средства
для полетов.

Он летал как гениальный кустарь-оди-
ночка. Его страна не отказывалась запкы-
мть на счет господствующего клака успе-
хи в славу Поста, но не ваходвла средств
для филпепрования и органкацяа его
предприятий. Пост летал по своему лич-
ному услотрепаю. 9л« был вьптжлеввыв
вндввидшвзм отважного летчика, кото-
рый не хочет признать себя побежденным,
когда ов только одни влив 1 поле. В по-
следнем полете Попа было все. кроме рас-
чета. Правительство и б у р ж у и и США
опевала Поста после его сверти. • Были
проиэнесевы соответствующие речи. Пе-
чать немного пошумела. Никогда при жаз-
ва своей Пост не удвставкмлся а сотой ча-
ста той славы, которой авервкавекая бур-
жуями щедро оделяет знаменитых боксе-
ров. Впрочем, яа американский бтржуал
вый взгляд Пост в был разновидностью
спортсмена, гопремевным гладиатором, со-
вершающим подвиги для удовольствия а
рамдечмня хозяев жвава.

Мы я а н а я всемирно имествых, про-
славленных героев международной аака-
пва, авторов встооачесиах рекордов. Нх
лчвое мужество, бесстрашие, их елагород-
ная пытливость — вне спора. Но ах судь-
ба трагична. Она вызывает у еоветмвге
гражданка соболезвованае вместе е вос-
хавешвм. Нам жаль весчаетвого П а т ,
который был тая одинок в своей страве.
Ява жаль «Ьвзберга. вывужлеияого «ежат»
и Ааервта. Наа даже веивежво ж а л мв-
иевагтых братьев Райт, которые тая ( ы -
д е р т аавершвлв столь талантливую жяевь.

А м в и н а прославленны»! л а к ш е е п

мпогве тысяча превосходных, отважных,
исполненных мужества люде!, рядовых лет-

ков, которые совершают подвига, ставят
новые замечательные рекорды, завоевывают
воздух,—все для того, ясключительво для
того, чтобы завоевать для себя несколько
тысяч долларов, фунтов стерлингов, фран-
ков а затем уйти яа покой. Таково поло-
жеяае >тах людей в буржуазном обществе.
Овв ие виновны в «том. Ова отважны •
мужественны, и к бывала мужественны
римские гладиаторы, которые храбростью
покупала личную свободу.

Но героями »тв гладиаторы были только
в тот кратквй ясторвческвй момент, когда
опа, как львы, дралась за общую свою сво-
боду, дралась против рабства.

Мы еравяаваем рекорды в цифрах ва-
ших а «ихних» лепакоа. Мы не сравва-
н е в вх мужество. Советский летчак.и зе-
сраввам с ваостралныи. Буржуазному ма-
ру непонятен Чкалов, как советскому ми-
ру чужд 1андберг. Замечательный перелет,
еовершоиный тремя сонетскимв героями,
может иметь место только в советской
страве.

Нет прежде всего протпопоставлеииа лтч-
•ого в общественного. Не только « ш
себя» летали, рискуя жяэныо, Чкалов, Бай-
дуков, Беляков, я просто невозможен,
смешон веазбежвый в буржуазных услови-
ях вопрос; а сколько он в на полете зара-
ботали? Как раз тот стимул, который рож-
дает в буржуазном обществе подвига, пол-
ностью отсутствует в советской стране. И
непозвожно поэтому г я к такое положе-
пве, чтобы герой, только-что расковавший
жазвью, отошел равнодушно а сторону а,
хлопвув себя по карману, сказал: доволь-
но, с вена хватит!

Наши герои летают для себя а для сво-
ей страны—одно не отделимо от другого. В
атом лачвое удовлетворена» героя, в ггом
гордость страны. Поэтому наши легчака
отдают себя стране полностью. Поатеву
ствваа платит летчикам такой горячей лю-
бовью. Это возможно только в еепиаласта-
ческом обществе, только таи, где семья
летчиков чтвститет ва себе любяюяй
вагяи аваие! народа.

О в м т с и ! летчик ас одпок. Глубокая

драма Поста невозможна у вас Чкалов
знал, что его полет вужен, что гго ее его
лачное предприятие а за вим вниматель-
но следят готовые каждую мнвуту пратти
ему ва помощь тысяча людей, следит пра-
вительство, следит товарищ Сталин. В ка-
ких едвяапах выразггь мошь «того любов-
вого вванани!

Победа трех отважных летчпов—«обеда
всей страны. Проверена техника, провере-
на служба арктичесхах ставца!, провере-
на готовность летчиков к выполвеняю са-
мых сложных а ответственных задавай,
проверева вся страна ва готовность а жи-
вому, действенному единодушию. Богат а
советеков воздухе запас революпионвого
кислорода. Хорошо дышвтея в советском
воздухе герою-летчику. И под •нога-
ми у "его прочная советски аевля.
Замечательная уверенвость, спокойная
жизнерадостность, боевая зарядка пронкзы-
вают асю оргаввзацяю перелета а самый
перелет. Пра огромной риска в вея нет
м малейшего азарта. При самой широкой
ивяцвативе ист импровизации. Спелость
исключает в ней авантюру. Серьезность в<
метает ш у т е Прввлечено впвмание всей
обществевяпств — а вет места для сена-
т а я рекламы.

Все гго новые а уже очень ясно обозна-
чавшиеся ростки еоцвалвстаческой к у л -
туры, какой ве знает а не может знать
весь прочий пар. С первого взгляда по-
веет показаться, что нет вячего общего
между перелетов трех отважных летчиков
вдоль гранил Советского Союза в проектом
новой советской Консттггуппи. Но в деЯ-
стввтельвостя есть вежду вими глубокая
связь, в безнадежно слепы те буржуазные
юристы, которые подходят к статьям Кэп-
ституцви и к к сухим параграфам, не видя
и яаая ж а т а людей. Чкалов, Байдуков,
Беляков —советскяе граждане. Ова лет-
чааи, е ш и избирателе, она в возмож-
ны* избранная а, они — хозяева. Нх в о е
питала та же партия, которая создала со-
ветскую страну.
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Военно-фашистский мятеж
в Испяййи

Гренада, Толедо, Хнхон ыйгга ^ м и м м щ —
войсками.—Ожесточенные боя « обмлмяе Севильей*—
Мятежники подверглись воздушаой бомбарднромм

^ (По пмфову от лош/омсшою ЖоррлШШЩп «Лвааду»)

ЖИДОВ, 2 1 в а ш . Поеттоаюввв* ав
Нашвви оообаеаи паорат « ( ф с т в а в -
иявхм ождетсчеавпа ( и х • равных ввао-

р
Вые-

вревжх островах, в Гренаде. Типе, Хвхове,
Алмрав. В аеюторих щглли • боях
участвует вицы.

Зымчсш» фашветвш ралостаспжи
рюороецмикт « и ш жцвввл о ош~
« и ш • ярме. Вездлме «того трудао
утвтапъ, • п п руина •аходатея им-
***ш горой- До е й оо» вс яяа, вапри-
вер, «даба Севильи. Вчера сообщалось.
« о Севилья вввята правательяиеняыяи
салаяв; между тем, соглаово сеголяшввм
сообщением еще продолжают

в «еатр* г*р*да, в т* время как

щ «годы варод
вог* фрмта аивашл предвестья.

вввтвв *ан «брмжш (Мы ав, а »

тмят* аи*
вам имя •

прелаааант яш нефть и угол
М р и щ * таилась

П А Р Я , 2 2 моля. (ТАСС). Корреопоа

дев» агввтства Гавм аввеывает сцеау о?-

гааяыцн рабочей и в о в а я в Мадриде.

По первояу арявыву сасяп оргавааанвй

РЙгям в елтжащв* Мядрада устремились

*ж улану •ваавявм, п * вкходвты Народ
яый и в . Вввяврви вз вжх уже быля м -
оружеиы револьверами и рул

ДОМОМ СТФЯЛВ ГР)*Л)И

КАРТА
ИСПАНИИ

Овгамао офапнальяын правительствен
выи оообщввшт, известно, что в русдх
мятежников все еще находятся Сарагосоа,

'Вальядолвд, 9йбар, Алжесирас, Кадике. Во
всех *тнх пунктах не прекращаются сраже-
ния. Из разных веет сообщают о сотнях
убитых а тысячах раненых. Правитель-
ственные самолеты бомбардировали захва-
«ещци влтежяякдин здания в Сарагоссе
I I Т а и м . . /

Нв севере Ислваиш жвУтсует «слоне*
кятевиянков во главе с гевералом Мола.
Выйдя кз Памллоны, «те колонна произве-
ла валет ва Сао-Себастьян.

Из Мадрида выступили ва север отря-
ды рабочей ившавн, ваочвтывающве де-
«стаа тысяч человек. РаЛтая ммлицвя
охраояет все подступы к Мадрвяу.

И Юлояве фашистски илгтеиапаоя, дм-
гаешёй^я на Мадряц с юга, сегодвл вет
оообщевпй.

Оогласм «ведениям ллндовесой «Тайвс»,
в» юге Испании район Малага—Мербелл
—Эстепова ограмется рабочей милицией.

Правнтельствеяиьи воеаньм корабли
•жмяавомт оиераам у.побережья и х м -
чваного мятежнжаня И^аавосого Марояао.
Правятельствеввая »«вад# обстрелял»
Ссуту; мятеленавя «твечала отвел берею-
вых батарей. Самолеты мятежчлков пыта-
я с ь (оабардвровать прахвгтелмтвенпые

го автеыаятвпа. Мнжяоверы щактупв
Л1 к выгруаи м груюмков вввтмок и
боепрвла«ов. К*ж,жигу, у кого еще ве бы
ю оружы, выашивсь тут же ва весте
вивтош, патрояташ I оотвя патронов.

По оообщешю агеатстм Рало, 1адрш
овружеи сплошвш кордою» рвбочп вв-
итое. Во шмпгх места* жевщвтш м е т т
охранную службу вармт с нувпвяап.

квшветерстао ввутреовш дел мобалом-
вало весь врачебныЖ оероояал М и р т а .
Мвлстр фвнангов продлял мораторв! для
б а п о в е ш операпв* ва 4 8 часов.

М| Барселови сообщают, что каталоя-
о к е оравательство ввратшккь по ралво I
шретляач с тгрвзывои вооружаться •
прясоелвятьи I правггельствепьп «©•-
скат.

ПАРИЖ, 2 2 т л я . (ТАОО. А г а т с п о
Гааас сообщает м Мадрща: «В 13 час.

по мадрыскому врменв праввтелктво со-
оОщвло по радио, что Толедо в руках праввг-
тельствошьа войск, к ш л в п в плев мню-
то мятежников. Город Гвадалахара (около
45 и к северо-востоку от Мадрвда) так-
же взят праватеиьетвенвымм воАскаш;
много мятежявжов воято в олеа. Правв-
тельпвгняне яо1<жа обретал в бегство
мятежнвюв блжа Птгрто де Сомосирра
(пункт в гори, ок«ю 70 км к северу от
Мъцеда)».

ТЩШ1Ш.КШШ

(ТАОП
т*вах аохввдвт

в И*втрв. Гамш *ая4л-
«

пяты
лгарвмцп
м«1 «твам мтрапачкап

пня* мв<о ттпип Вв-

аривмг а будтшеа ЬестЛвМ «асаапвш
иатувеамй Гаага выража-

ет всех
лам* и досииутш ва
результаты.

Ставбтльсвяп листы в п п г е коа4*-
ревцве! в ||«втре вмчераввавп, чт* глава
турецм! делегаоаа ТеМав Нтп Арк
ааелужял все праи аа умадепе I прв-
•вательвоггь туреохог* карой. Кав укаш-
вает |Джум1урвл>, *ту првмвтепвосп
он ислужал <и увелое виожваае взгля-
дов турецкого праввтельства в столь важ-
ном для Турин вопросе».

Д О Ш Д Д Ш О С А
О ВИЕНШ ПОЛГПМЕ ФРАНЦИИ
ПАР1Ж, 21 в и л . (ТАСС). Огодвя т п

председательпвов презвдогга ресоу4лавв
Лебрева соетовлось авеецапн совета «ва
ствоа,

Мавастр авюствмаш дел 1«ль6м ю -
лолиы пршвтыьвяог о аеацупаросанм оо-
ловсеввв. Ов « а т д а у ! вопрос о оолвапвав
'в Д м и г с , оствноввлся на результатах
конфереошп в Мовтре, м мдачах пре|-
стояще1 ковфервяпяя ореаст«ввтел«Й Фрм
п и , Авхлав а Белыжв в. цаюаец, в*
свул«я аоложеавя • Воввавв.

Правительство едявогякво поетваовало

првлетстмевть в »лвг»дврвть Поль Боя-

кура за его деятельность в Монтре.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕХ
ДЕРЖАВ В ЛОНДОНЕ

ДОВДОН, 21 аволя. (ТАСС). По оообш«-
ваю агентства Рейтер, ятальявекв! в гер-
мааскв! поверенные в делах посетыа аиг-
м 1 е м е ивнястерство внострааных дел л
была впфорымроааны о решеввв трех дер-
жав (Аиглви, Францы, Бельгия) с о т т ь
ковфереииию 23 июля. В Давдоа* прадв«-
лагают. что конференция держав гаковчвт-
ся 24 вюля.

ЖШОН, 22 (ТАОО. По оообои-
а т агеатсты Рейтер, Ааглвя бпет пред-
ствмеаа ва коафяреяцвя трех держав де-
легацаей • составе Волдуваа, Кдеяа в Га-
лафам*. Работы ковфвревнп будут про-

й й ^
р уу р

вттохвтъ в оийеипввт аатлвйск^го вавп-
ст«рства пюттравных дел. Первое заседа-
ние еостонтся завтра утро».

ЗАПРОС О ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕНИЯХ
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛЩОН, 21 вшля. (ТАОО. По сообще-
нию агентства Рейтер, коисермтор Чер-
чилль задал в палате обнван вопрос ми-
нистру финансов, пвеетво ли «ну, что
расходы Германиа, ораж ила коевевво
свяваляые с воеовыж ораготовлеваяхв,
возможно, составвлв 8 0 0 милиовов фунтов
стерлингов (свыше 20 ввилаардов рублей)
в 1935 году и что расходы в таках же
рмяерах будут проавввденк а в текущеа
году.

Мявистр фиаясов Невиль Чеаберлва от-
ветил, что правительство ве п е е т офянн-
альиш цшрр, но, по шжоторыи сведевлип.
(оторымв оно располагает, нет освоений
пмагать, что упохшнути пвфра якиется
счреамврвой».

Мацевры р
обороны в Японии

ТОНЮ. 21 ввш. (ТЛСО. Первый довь
явв1|в|и «рв<ввиМ|цаввой обл-

в Тояо^—20 аволя—бьы1>яш оошяшен
преамушесткаио уввижповвлл и оогружг

вам горой в теммцг, I т, во «трахе-
<«•) тиоввых и о л о в «вражееиа» бсч-
бардврввлввма, е вотеанх «(*юш««и» бы-
ж бмбы, авюби внанаевм шниры • ве-
скольсп чаеих герма.

Не м а в а т ш гавп, жевтваш ула<ннго
№в»1*вм в иоц|»ашвап1 а тамалту город*
пали три ч м и иеоцвацп воаупяю!
обвряш. Оиа аа а и тбвт, двое равеаы.
Гааеты тавха т и п т т . чт* еегодая двои

оолва| и 7-е*
в Киваму ашямт ав «ими бааы и про-
в ж я п гелмав* вапунавгю атаку Токао.
Харвктврм «пагать, чт* вге утазаввя
штаб» аоодтювой обзровы пр«ду(Т11М|1Нв*-
ип. чт* воздевши! вамт на Т«вм будет
соврав» вавтш улачвыи (аеи, тнееп пм-

высадка воздтваою Исаи».
Т ш е характерно, что игтаб ввоягаввай

обороны излагает сегодня тему маневров,
согласно сообщению Дожей Цусмл. иедую-
щим обрмояп

1. 9ссхф(лья свехптяжйлв б«вбар-
двровняжов двигается в восточном на
правлении со стораш Светлого Дяоь-
яего воаока и МНР.

2. Главные голы Твхоовеаассого фло-
та «враждебной» стран» находятся в
пункте 2.500 километров восточнее То-
яяга, свягажъ в запавич вмра«л««л

3. Ьцдояат*че<еви « ч м ш е я и <« яе-
в*е1 державой!—вававуве раарыва.
ТОКИО. 10 иимя. (ТАОО. '

Дове» Пуша емвщавт, чт* пвть рааве*-
чиков военво-аввацаонве! вполы в Ток>-

редвава
й

утри ВЬЫРТ»ЛВ в
й С

редвава ««ЙДВЯ утр г
ный полет ва Южный Сивяга черм 1ос-
пва*.

СОВЕЩАНИЕ ЯПОНСКИХ МИНИСТРОВ
ТОШ0, 21 июля. (ТАСО- Аквтстм

Зоае! Цусвв смоцает, чт* аа «•емявшеа-
ся сегвдвя еояеяиви трех мииастров —
военного — Тсрагви. виостраивы1 дел —
Арвта и ворскоге — Нвгаво — прмиовил
обмен мвгавями о советско-япояспх отао-
шеявях в о положена* в Китае. Помимо
трех министров, аа совещании присутст-
вовали аамествтель военного министра
Уиеиу, з а м е е т п ш ивремго мвввстра Ка-
сегава, заместитель мваастр» ивопраавых

дел Хоркупи а наильвик европейсаог*
бюро мнвветерства шюетраивш д«л Т«г«.

По главам газеты «Нина-ниш». на «том
оомшааии Терауцв обратвл *с*Ао« вввма
нве прасутспующих в» «иврокую воен-
ную подготовку в Биггае, вмамвленау»,
очевидао, против Яиоип». Недаввее за-
иючевве Ьтаем рада соглашений о ввозе
вооружен*! и третьвх стран, пишет
«Вшш-идщв». расцевввается яоонсыши
и е и н ы п как ситайсхое намерение (ро-
сить иршвй вызов Яп«няи>.

Положение в Южном Китае
ШАНХАЙ. 21 «юля. (ТАСС). Корреспон-

дент Доме! Щусию сообщает в* Кантона:
«Сегодня Кавтоо вэмевил «вой ваз. Поле-
т и всю ночь рввогма оо устраяеаат
антаяоотжп плакатов и лояувма, *а«е-
няя их пмкаташ и ловувгаш, щнвмтст
яуюпшп геверала Ю Хаяъ-аот в вступле-
ние его войск в Калов».

Памвевве правительстве вммчвло ш
лый рш саоип ч а т а н к о в ва видные по-
сты в щюввчшва Гуаштв, сгревясь мла-
деть всем фввмкввим, выогмыя в и й -
жстрвтвявыв аппаратов цмвшгцп. На
тквевая печать сообщает, что Чек Ц'в-
тяи выплатил гуавсайсккм гмгера-ч"
в ввллимвов китайских долларов за по-
мощь протв* войск навма«к*г« прмитель-

«гва.
ШАНХАЯ. 21 (ТАОО. КаетчипсиЯ

мрресаоовпгт японской газеты «Шаит^П
майввци» пишет, что опасность военных
столкмемгий между валкнмешгма в юго-

ааладнымв воаЧкмв в прямпшв Гувязув
епн не мвяовада, поссолыст в Кшгтоие на-
ходятся 10 тысяч гуавглвскях солдат. Бор-
релсоиеят усмывает, что три двяиава под
командой Чеа Веп-чжоу (брат Чей Цза
тала) выступают против воаврвшеаы Ю
хавь-моу в Капля.

ТОКИО. 21 (ТАСС). Гввете «Хв-
в передовой питает, что вапнтулявшя

Чел Им-тми, прйдтплАгаютая неаэбеж
но» п ш е н е югв-аааиадной груояы в пело»,
яв-иитоя событнеи, «тапывшовиш новую
гфшвцу в* яутревявм рававтив Катая
Это событие, «чеввдво, окажет («льшве влв<
шч ив отношкаая Кати с авостраюыхи
державамв. в вервую очередь с Японией
Пиеаа* Чан Цзн-тажа, вродолжвет « Ь -
п » . усраовт воамжю Ч м Кай-шн по от-
ношению к Северяопу Китаю, где может
отдаться «еще более слозаш обгтамовкл
вежели в аастоящее время».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
БЕППИН, 21 июля. (ТАСО. Как сооб-

щают газеты, перед от'еядои на летние ка-
никулы студенчество Бейпина разработал»
обширный план различных мероприятий по
пролагави национального освобождена*
Китая. План предусматривает Фргамэаппю
в раалвчных дереввя1 и городах отделений
«Ассоциации ваци(мшьн«со /жисеви», рас-
пространение антвяпояспх воззваний,
журналов и астовок и проведенве в де-
ревнях военной подготовки. В китайских
кругах указывают, что пот план прово-
дится в ж а т .

По сведевиях китайских кругов, япон-
ское командование сообщило хвбай-чахар-
скому политическому совету, что около 200
студентов Г4ЭЛ1ЧИЫ1 университетов в те-
чение недели ведут учебные партизапские
бои у Западных Холвов, близ Бейпвяа.
Японское командование потребовало немед-
ленного подавления аитяяпонской деятель-

ности студенчества. В ответ яа «то треб*
ваяие хабай-чахаржнй политпеший со-
вет опубликовал првааа, предлагая полиции
принять самые суровые меры против сту-
денчества.

ВВЯПИН, 21 поля. (ТАСО. По ембпи
гам гавет, выполни требование япоаежого
командования, хэбэЛ-чахарскнй политиче-
ская1 совет приказал руководству учебных
заведений подучить от всех учителей I
профессоров вегавшпунветачеаме обжм-
тельства.

Эта обязательства б ы л розданы проем
щепли» еще в январе текущего года, од-
нако до п н пор ни одно обязательство не
было подписано. Слгяагм распоряжению
совета, все просвещенпм Хэбяйгкой и Ча-
харсмй пропшшнй юлжиы заявить, что
они в настоящее время настроены аятн
коатванячески.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 20 июля. (ТАСО. По оообшеиию
аувииского корреспондента агентства До-
ив! Цусян, отряд японских войек под м -
маидоваииеи Ватаиабе 18 аюля в бою I
отрядом партизан близ Тунголнва (севере
восточная часть Авьдунской провинции'
потерял одного солдата убитым.

События в Испании
•саанвя снова является театров драма-

тических событий. Отороаеяиая назад, но
ведоавтаа вонархо^ашветевы реакция пы-
тается отчаянным военным еыеттплеав«м
захватить власть. Борьба вдет яа террн-
торвв всей страны; по своему ааенгтабу
в упврству эта борьба приближается в гра-
жданской войне. Республиканское прави-
тельство, поддерживаемое евламв евроноте
фрола, разйно « ц м т в и в и в гдаааш
центрах—Мадраш в Барселоне—в пере-
й д е т к днивдацна мятежа в провинциях.

Июльские события подготовлялись до-
водим открыто с н а ш ш , солдафонским
ц т з и о в . Когда победа народят фронта
в феврале «того г о » вмтаввда у власти
правительстве Асанъя, фяшветы с периых
же двей вились за оружие террора. В Ис-
павви не прохожло двя, чтобы не был убит
идя ранен деятеаь рабочего движения или
народного фронта.

Промежуточные ооцяалмыв алеиенты,
предстввлеяные в реопубливавемм врми-
тыьстве, колебык» в ие аввавмала ре-
швтелызых вер против фавшетекнх терро-
ристов, против сочувствовавших послед-
а п геввралов а? офщеро!. Реакция юв
больше наглела.

1 2 вюля в Мадриде был убят поллцей-
еввй «фваер Каствлм, весреяавй респуб-
ликанец, стороаник народного фронта. Та-
е н же судьба готовилась некоторым дру-
гих ресаублпанссям деятелях. Одновре-
менно шмолздв первые слухе о подготов-
ке воевяа-фашнетского мятежа. Рабочий
Мадрид закипм геевом и воэмтщенвеи. Со~
стояласъ народвая демонстрация, требовав-
шая принять решительные меры протее за-
говорщиков.

Группа полицейских, — как полагав»!',
друзей погибшего Кястильо, — задержала
монархичеемго лидера Каиво Сотыо. По-
следний был найден потом застреленным.

Фашастские заговорщики решали, что
наступил вомеат для иыступлетвя. В ночь
с 17 ва 18 июля иоааядуюший воккавв
в Испанском Марокко геверм Фравко про-
извел переворот. На следующий девь ов
веребросил часть своих евл яа ют Испании.

Оявовреиевао реакционные комаадары под-
няли против правительства гарнизоны ряда
гормон в друтвх чааях страны.

Воевяг-фашипские мятежники в Испа-
нвв деликт свою главную ставку на авто-
ритет ионархического командного состав»
арваи. Оав надеялись, что солдаты, в силу
дкавплвны я традиции, послушаются офи-
церов. Присоединившиеся к этим частям
в «пвлмых оувктах фашветскв* груп-
пы очааь везвачпвльвы а ве имеют серь-
езного веса. Некоторое исключение пред-
ставляет провинция Навапро, где имеется
крепкий куладвай слой, находящийся под
вдеояогвческвв влаанвеи церм* в монар-
хизма. Если верить отдельным сообщениям,
отряды кулакот-ионархветов прясо.е.шли-
лись в прашшви Ваварро к мятежным
военным частям. Большого значения в мас-
штабе всей ' стравы эти отряды, однако,
иметь ва могут.

Как иоказымст неоаюраиые факты, на-
дежды фашистских генералов ва верность
солдат очень шатки. Даже в частях, в ко-
торых солдаты, в евлу ее*** веосаедовдва-
н«ств, варвоаачалыю шцчняилясь првка-
вам а л м а ш ш вввавдиров. они во многих
слупят опоивлягь в пврпвлв ва сторо-
ну праввтельства. Мадрадсяий гордеспои-
девт «Тавм» сообщял интег*елые шквмб
ности о попытке командиров поднять про-
тив правательрп* пехотный воле, раевмр-
тяроваввый в и м а р и «1а Мовтааья».
Офицеры пустили в ход отпав, г ы з м соз-
датм, что Мадридом «овладели красные»
и что ооследвм «реж\т всех военных».
Копа же солдаты убедились, что т было
ложью, <жи поднял» белый флаг, загвалв
офваарв* во вяутревявй дмо и отдала вх
затея в рута властей.

Омбетвн краеворечввы и зялчнтсльвы
собыяя, разыгришиеся во флоте. Инги
ш всех судах мимдвры были готовы пра-
емдавнтьвя в вятвамиин. Во в большив-
етм случаев о н ввчаго в* ввели поделать
с акншажем. Стоило катнгтаву подвшего
на рейде у Кадягвса еудва отдать приказ
об обстреле горой, кас ов месте со всеми
офицерам очутвлея под арестом. То же
самое произошло с крейсером сХааме При-

веро», в порту Вито, гд* коааадоваане
крейсера пыталось проиамста аятихгравн
тельственаую операцию. Калитаа а пер-
вый поммцшгк быдв уовты натросамм
овлиенпивмн крейсером. Фаггачеси почти
весь испанский флот находится в руках
матросов, чьи действия санкавонвровааы
республиканским правительством. Перешед
шнй на сторону мятежников истребитель
«Дата» потоплен подводной лодкой.

Чувствуя, что почва ускользает нэ-под
яог, фоджттаяе рукомдвтелв мятеж» пы
таются парализовать сопротвмеяве яарог
вых масс (-трестом. О н септ смерть вше.
где берут верх. Английская буржуазная
печать сооЛщает, что немедлен** М всту-
пленки в Алжасарм а друтве южные го'
рода Испаяни фашисты устраивали таи
кровавые оргии. «Город залвт кровью»,—
шчмдавали аиг.тийерпе очтидцы, поевтп
шне Аджесарас. Оообенно отличился в
втвм отвошевни вяоетравны* легиов. при-
ннлиивй в 1934 году участие в пен-
в.тенпи П[юлета1>слого восставпл в А т -
рви. Даже орган лори Бавеебрук» «Ништг
стандарт» ерзлшгвзет этот легион с «беле-
ным шчм», кадаящимсл ва всех без раз-
бор*.

•аивгти «истуовют «тврьгго как мер-
тельные враги и пиачи народа. В Щ\М
.за совствеваюсть и за власть вслапепе по-
иещика и геаералы хладвосровно оргиы-
•гют иас«оме тавгчтожевие человеческих
жлмей.

Зтятиатмчт кровью фашизму противо-
стоят в Искапав герончеггае трудящиеся
массы, стоящие ва-страже демократиче-
ских свобод а выдерживающие ресюу^.ш-
кмекое правительство, поскольку оно бо-
рете* « ф м а т г а . '

Кслаягкие трудящиеся, прежде всего
рабочие, с аалечатедиыи едиимцшлех я
евергяеЛ похяыась протв фаямстск"!
угрозы. ОНИ ВООРУЖИЛИСЬ. |в*явтелпвл
•ыпулиено было дать «м оют. В*О|>у-
жепвые рабочие вемедлеяно в а в в и ш м » ^
слослАнпаь охравять реглупняимвий по-
рядок. Сторожевая служба в Мадриде вы-
поляется прешвтвпепеввм равочвтис па-
кеталв, и все едмжвмдеяты антлвйсип
газет щчзаают, что «аа осуществляется
образцово.

ОстА«щиеся вервьми реглуЛлисалском:
правительству армейссие и полтпеяеви
власти борются с мятежом. Против фа-
шистсавх мятевянжоа действуют артилле
рвя и самолеты. Во только участие рабо-
чих дружив в «той борьбе птягдает народ
ному реопублакавсаому лагерю подлап;»
прочаоеп в неообеяимосп. Очемдцы пе-
редают, что вооружбваые рабочее, глапмьи
обрааш молодежь, первым двинулась
Мадриде против нятежаых воинсвах частей.
Оан аи б ы л первыми, выстуаввввгмв в*
Мадрида прошв провавшяльяых гврвязо-
вое. Жевшнии участвуют в борьбе рном
с вужчвяамн. Повсюду наблюдается иобы
•алый под'ем. Отряды а<ттрвйс»гх горяя-
м а , вмеющах славный ФПЫТ борьЛы с фа-
шистскими палачами, оставили родные ме-
а а , чтобы оонончить впякшую над
Испаааей оомвость.

Очевашы иелмгеях событий ошген
вают в алглийгкоА печати, что даже в ве
заачптельнш иеотрах, деже в дврепупнах
она натоляли рабочие и крестьяяссие «ко
мгяты «бщеггвевтй бемоадмгги», «брл
зоваввы* яа началах единого фронта, ру-
коаодввшие народным отпором фашветскам
<5а«шх и ох рале в поряди. В глястах, за-
вятых фашкстрсинш мятелишкааш, рабо-
чие биту ют и отказывают в какой бы то
ни было поддержке иасвдьннкам. Рабочае-
ашрхотты действуют при этом в подвпи
согласии с котуаигтаии а сокиаликта.ми.

Выдаюааасл прагмер гслешвого боевого
пйставл доли фавгаггов ел сторовы рв-
боче-крестьяисетв яружияы врвиодит лон-
мяссая «Ньюс 1[>оявы>: к деревве Вера,
блва французской граиипы. двввуяся Ф»-
шжп'кай отряд. Местные жителе) юору-
жнлвсь в првготоонлп засаду. Ова аабла-
говремеаво мянировалл мост я дали фа-
цистам « р е п р а в т л я . Затем т а взорвали
моет в, огревав протавнокг путь к отету-
плевию. заставали его е д т г я .

Воргбв я Иояавяи продолжается. Во фа-
птсти уже потерпе.тн неудачт в важяей-

веатрах етраяы. Защищающие рес-
пуйлпавнжвй порядок сваы варотяого
Фроата ПФвсюдт тесмт я п т а п я ы х кровью
чшввм фишктсввх

Лождож, 21 «юля.

влтелввшкой.

И. МАЙОРСКИЙ.

Положение учителей народных

ВАРШАВА, I I в м и Выкхявш во
Дьвом гаапа «Тввбува роботняча» приво-
дит данные « положения учителей народ-
ных школ и Польше.

Окмываетея, что большая категории
учитмей работает бе*, оплаты труда. Такие
учителя называются «бесплатными праа-
тикантаив».

«Наличие бегаштньп практикантов,-
янтпет газета, — является одной из сл-
иых тгаяьп сторон в жигпн няроднмх
школ Польши.

Беоплатяый п р а т я м о т пережявап1

большую нужду. Он лгами гредст* на
првобретеяве кявг, на отдых во время
каникул, на лечение. Это работник ггро-
свешеаяя, отстрявеяяый от кудьтуры в
культурного прогресса.

Количество бесплатных ггритпкалтов
увеличнметсл и года в год. В 19ИЗ—
1934 г. в народных школах работало
1.351 бесплатных праспгкаятов,
1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. — 1 . 4 0 М » . (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА. 21 вюля. (ТАСС). В 12-м туре
международного шахматного турнира в 1Ь-
дебрады (близ Праги) закончена лвшь од-
на партия Трейбял — ОночснскиА. Выиг-
рал последний. Лонгрынаане огтальнмт
партий отложено. Алехин в партии с Пир
нем остался в худшем положении. Флор
влеет небольшое пренкущесго против
Фолтысд. Вера Певчих имеет лучпгую по-
зицию против Фрндмааа.

Вчера в качестве гостя на турнире в По-
дебрады присутствовал >кс-чемаяои иир1
(апабланка.

В Подебрады аакоячялех шахматлыЗ
урнпр на первенство Чехосдовлкви. Па

первое нетто вышел Громался (Прага), ш-
лучнвпгай П'/г очков из 13 возможных.
Второе место завял Олекса (Брно) — 10
очков, треть» Гилг (Моравская Острава) —
!) очков, четвертое—,МаВ (Братислава) —

Уг очков.

На мсоншически* темы

Г Е г Ш Н С Ш ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ЯПОНИИ

НвдпгЯвса Яяанвв в сбвльовй войне»
с особенмй «строюй вылинула перед м
правящими кругами вопрос об отстававии
ряда важных в военном отношении отрас-
лей японской промышленности. Япония,
имея армию, почтя равную гервааевой, в
гораздо больший воевао-морск»й флот, рас-
полагает более слабым провтодственвш
аппаратом, чем Германия. К чнелу отетв-
хщих отраслей промышленности относят-
ся: черная металлургия, производство п*-
лпеталлоя в редких клевеитов, иашпо-
строевае (за вевлючеввеи еудострмиия в
мехтротехяики), а также некоторые «т-
рвтля химической иядустрин.

Процесс перестройки японской промыш-
ленноета праменвтелья* к нуждам вой-
ны потребовал прежде всего больаюг»
технического опыта и установки специаль-
ного сложного оАорудшнкя. Ни того, ни
другого Япояня я полной мере не имела.
Воитюс об иностранной вомультания встал
перед ней во весь рост, тем более, что пе-
реоборудованве промышлевлюгти и юада-
нве новых отраслей обуиовлмвалвсь еще
двумя чрезвычайно важными моментами—
срочностью •существленш щмектот в се-
кретностью многих п них.

На помощь Японии пришла фашветская
Гермаявя. Формы «той помоиш весьма
разнообразны.

1. Техническая илнеультацня лучших
германских фирм. Так, наггргмег, Крупа,
уставовившвй самые тесные взаямоотно-
шениш с нвогнми японсками концернами,
коасультирует работы по реконструкции
крупнейших воеиных арсеналов, произво-
дившиеся в период 1 9 3 2 — 1 9 3 6 г., в оо пе-
реоборудованию основного металлургическо-
го комбината Явата. Фирма Пейс консуль-
тирует строительств» большого японского
оптического завода а т. п.

2. Продаж» патентов. Мяопм японские
авиазаводы в основу овоях конструкций
положила патенты самолетов Юваерга,
Дорвъ*, Рарбада в др. Примерами могут по-
служить двухтториы* бомбардировщики —
Камсаха-87 и 88, «нгеторные бомбар-

дировщика Мнцубиеа-Юяжере-91
в

в дру-
гие. Шаровое пранеаенив в Японии
получали герааяекве моторы БМВ VI Юи-
керса. Химический комбинат концерна
Суиитоио приобрел у «И. Г. Фарбеииядуст-
рв» — геряанеип химического концер-
на — патент Петерсена на производство
серной кислоты. Компания «Пихоа дизель»
купила недавно патент на производство
германских днзелей Юнкере» для автомо-
билей. Компания «Мицубиги Дзюкогао»
начала с 1936 г. производить дизели на
иокогамских доках по новым патентам
фирмы МАП (гермавское акционерное об-
щество машавостровтельных заводов).
Одни из руководящих работников крупней-
шего японского конпервд Маиубвси—Ике-
д» закрвл в Гермашги патенты Фишера
по ожижению утла. Наконец, в самое по-
следнее время Крупп предоставил японцан
тгра/во пользоваться патентом Погаасепа на
бездоменное производство стали непосред-
ственно из руды.

3. Выпо.шепле заказов для японских аа-
водов и снаЛж*>нне их усовергяепгтвован-
нмми вида«в оборудованяя. Здесь в первую
очередь нужно упомянуть об импорте в
Японию германских панков, главным об-
разом крупных токарных, фрезерных, свер-
ляльных, обрезочных, различных автома-
тов. Затея в Германии заказывалось обо-
рудовапие для алюминиевых заводов (на-
пример, завод Сумитомо в Пин1ама), хи-
мических предприятий (комбинат Мавсю
Кагаку), для завода, производящего краски
я дымящтюс,я серную кислоту (завод в
Мите), большие пцраллпчес.кяе прессы
для производства фюиляжей ( « т е н е й
Фудзи О й ю и др.), оборудование для тан-
кового цеха (завод Катгаин Сярво), для
производства высококачественных сплавов
(компаний «Ннхоя спешяал гтил») и др.

4. Непосредственное участие германских
фирм я инженеров в проектировочных н
строительных работах. Фирма Гупман при-
нимает активное участие в сооружения са-
мой мошной в Японии домны на 1.000
тонн чугуна в сутки, которая должла быть
пущена в ыичмоатаивю в марте 19,17 г.
Кргпп установил яа металлургическом
комбинате Яяата я а мощных прокатных
стала. Кроне того, Крутгп строил ряд заво-
дов высококачесшецной пали, ваиршгр,
в Модзя, в Коиапу я других местах. Ряд
впдных германских янженегюв был при-
глашен на строательстж авнапновнах,
ИАПШностроитгльпых и хяопчегких заво-
дов. Германские инженеры ра/кггают на
строящемся в настоящее время хими-
ческом заводе <Пихон Тар» в г. Куроса-
ка и на большом алюминиевом заводе в
г. Токао ва Формозе (на котором в осно-
ву производственного пропегса получения
окиси из нчпортиых бокситов положен ме-
тод Па вера).

Начинал с прошлого года в Германии
побывал ряд видных работников япопской
металлургии, инженеры концерна Сумвто-
мо. интенсивно строящего новые предприя-
тия военного значения, а также различ-
ные профессора и научные плотники, осо-
бпшо злвим.шщиеся вопржамн жидкого
топлива, высококачественных сталей н
алюхнння.

Приведенные факты заимствованы из
гермаиской или японской печати. Нет со-
инепия. что они далеко ие в полной сте-
пени дают картину германской техниче-
ской помощи Японии.

К. ПОПОВ.

ИЗДАНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ
СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ В США

НЬЮ-ПОРК, 22 июля. (ТАСС). Иэд!
тел|,ство «ИнтернеВтмад Плолнтэрс» вы-
пустило 200 тысяч э м е т л я ! * » проекта
новой советское Конспт пни. Общество
друзей Советского Союза издало в 100 ты-
:ячах экземпляров листовку с выдержками

не проекта новой советово! Конституции.

Иностранная хроника
В Будапеште (Венгги) об'иили го-

лоаовк; инжпиеры. агроноцы и адвокаты,
тольио-что окончившие уяиветм-втет и ли-
шенные возмокаости получить • хую-явбо
работу.

а) В Свил» а!ядня) кеждт а[едстаав-
телаии Японии н Иид»н яаччнсь перего-
воры о пересмотре торгового соглашения,
срок которого истекает в марте 1937 года.

4> Нтальянокяи воегаы! самолет, под-
аавшиЯгя с ааралрома Врессо (Итвлая),
погорпед юарис. Экипаж в оостаав двух
человек не сшог вошольэоваться параши-
тан и н погиб.

Ш В Т»г*р&не. по шицматям мршемга
литературного общества, состоялось тр*тр-
пое ообрапне, посвященное памяти А. ы.
Горького.
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15-ЛЕТИЕ МОНГОЛЬСКОЙ Н А Р О Д Н О Й Р Е С П У Б Л И К !

Праздник /
освобожденного народа

(От спткамьного жорреспотента «Правды»)

ШН-БАТОР. 21 яюдя. Широки холв-
в» реи Тмы «врыт» с севера I с от»
высокими горшяа цепями. Тучны* п и *
пагутс! ывсь ва млевеинви сыоаах гор.
У поюшвы гор лепятся с«тн1 белых юрт •
узорчатых палаток.

Сегодня облака пыл стелются ш горо-
гах, велущвх • долвиу: то скачут группы
деалвныюв • ярки халатах. Их обгоняют
«втомашвны. велосипеды. Кажется, что ф
Монголии устремилась сюда.

К полудню рябвт в глазах от тысяч
рааяопветаыт халатов, от ярках полотнищ
палаток, раскинутых яа эелгаых лужлв-
ках под сверкающим сатан вейон. Огох-
вя иесь начинается траднпиовный яапв-
ов&львый праздник — вами.

Тысячелетия существует обета! вадоиа.
Копи выма кобылмп надевается полою».
когаа тучнеет откоомившвйсл. «а весев-
нвт пастбвшах окот. коччятпкв е'еляиют-
С1 да пвршеетеа, и л стрельбы аз луков*
для еднноборья, и л ко&окнх скачек, для
ОХОТНИЧЬИХ облал. Этот обыча! сохравжлсл
до*итнп две!, во проияякя в о в т еадер-
ш п м . Равьше вдюмы устраивалась
в/дельными в и ш и , а крепостные араты
(арат—пмттх. трудящийся скотовод) «м-
авы был поставлять все, что требовалось
для •ыхеокого веселья — от девушек до
бистровогп коней, бвралып туш а певя-
шегося кумыса. Празднвк квией ставоввл-
ея для арат» тяжелым мопытаячвм. О»ерть
арата ва вадоме —гласила пословнпа —
п о смерть собаки «а стеною юрты. Сейчас
валом—ораодяик освобожденного народ».

В пом гоп «адом совладает с 15-ле-
тмем освобождения Мовголвв.

Ровно в поддень пушечиые салюты воз-
вещают о вачале ппалхплка. Маршал ЧоВ-
болсяв. преяьер-мниистр Амор обращаются
I аратая я к войсклн со домими поздра-
влена! в оротета. Глюком Пели приво-
дит' к присяге молодых ввродоанягйцев.
Нелегалы старых партии, соратяпо*
стакшего уже полулвгвяирным героя опю-
бохительной борьбы Суи~Б»тор». передает
иолодым бойцы почетные ж а к т а .

Лох звука оркестров мимо ткрашея-
воВ фллгаии трибуны праввтельства начи-
в«шт прохщвть войска улан-Лятооского
гарнизона. Перкыш в орапж'Ччых шарова-
рах с красными липин-иа проносятся ва
быстрых конях, полыиая тучи ныл в. вс-
кыровы объединенного вогапото учвлата.
3& ними во все нарастающем стремитсль-
вом т е п е мчаття ввухеряимоВ лаяпвой
кявалервОсхве поли; лол*« проносятся вх
внамена и бунчукв. Камдеряю сопровож-
дают пукчетпые т»ч»мв. влеиоиие ше-
стерками белых, как свег. копей

БеомаечлоЯ ленто! мелькают грузоввхв
аоторвзовгигной пехоты. Сгро!выиа ш а -
«в сашт в ввх молодые монголы в сталь-
ных шлемах, крппм сжимав • руках » и -
товкв. За ввщ отряд аа отрядом катятся
машваы автобпоневойск. алглушая гро-
хотом оркпетры. Вот пушочвые в пуле-
метные трехосные бровеяашины. «сполна-
« н е тмкв. малсшдве в юркве тмгкпив.
ВоКоса сыза • пешем строю с вяптпвса-
мш ва-перевес СОПРОВОЖДАЮТ СВОИ радио- и
телеграфные ммпвпы: сотня метопе к л я т в
солровоииают эту колонву. За не! два-
ж у е л атвллвояйгкае часта, конные • мо-
торвзопапяые. с «ыгпко П01чяты»« ство-
лами орулий я пулеиетов. П р м о т с л 1В
вапаояы аешггной артяллерла: вслед и

МЕТАЛЛ ЗА 20 ИЮЛЯ
(в тнеячш тонн)

Плм. Выпуск- % пляяа.

ЧУГУН 41,3 37,9 91,8
СТАЛЬ 46,2 43,1 93,2
ПРОКАТ 36,0 32.2 19.5

УГОЛЬ ЗА 2 0 ИЮЛЯ
(а тысячи топа)

Плия. ДЛыто. Ж гллпа
ПО СОЮЗУ 360.7 304.4 84,4
ПО ДОНБАССУ 219.9 187.2 85.1

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

з \ а
21 ню»

д о г о г а . - 1:11
дорог.

а а

Кыяиияскал Торопчано* 181
Белорусская Влаяиаирекий 108
Казанская Б и м в 101
Кмровсвая Л«»ник К>1
Томская Ваиьяи I1 I
Одесская Сусло* к>*
Западни Русанов 10»
Омская фуфряисмий 188
Красноярская Мирский Пв
Северокавказ. Маевский 104
Оренбургская ПоАшиаалин МО
Восплносвбяр. Кро«иапк ИЗ
Юго-Посточная Армопыю* 113
Турксий Мн1»йгннко 113
Ярославская Винокуров 11$
Ни Дзержинск. Амосов Юв
Ряз.-Уральск. Напарила» 1ВД
Ааово-Чераон. Дашко 100
Амурская Рутаивург 131
Окружная Ф а л п * Ш
Закиккааская Р о м н ц м й г «в
Москва—Донв. Еишаио* 107
Горьковская Баяышаа во
Южпая Шушио» 107
Стали нградск. Гро»1
Ни Молотов» Друс
Северян*
Тяткрптски
Ленинскпя
ОктяАрккяя
М Киввская
Дпяепкая

1ие 108
русина 1вЗ

Ф«яаи 87
Проиофм* 91
Кучмии 114
Сина* 1ПЧ
Жумо* 04
Лаачанко вч
Ераиап 93

Им Куй Ли тема Коаыпикн 8]
ЮгоЗнпадви 1оркн 90
Дильнепосточв ЛамОарг В4
Пм Кагановича Ша1гипьдян 101
Южяо-Уралъск. Нияяа* П
Сплвнвкая Траетар вч
Погруввио аевго: 10.062 ваг. 100,1
Ракрушаио » 17442 > М^О

9» 107
87 Пв
94 106

яроц.

«шив — промсторящ ч к п . войска вгу-
третей охраны, ооправалшна. еаяатафаые
часта.

Гул н о г и «отоаов. посторяеный гор-
•ын и » ! , иаполыет «мшу. Звеао аа
«вевои. м ш р и м и «сш^ал^Й пролета-
ют я м 11ЛИОЙ (истрш. иовво стрелы,
астребвтея, сяяюшве Аелые развгмчава.
шароко рагпрогтгфшае саоа арылья бм-
&арлнгх>вщпв Степные коив прабюшп
ва оралнвк аратов ВСЛУГИВО придут тиа-
ии и роыт эемлю кппытаии. В с и и м -
аояты 01|«п.ш от прввтгтвмгаы! к^акпв.
во вх гллла гпфят рлюстмч а горюстыо
Вот м а — нонгольскв! ваооднал »раы1

Солше ухе вачввает сиовятыя к и
паху, когла вслед м ао1ска«а прохомт
послед! ае колоты фаэкулыуряни* —
ю н г о л ь с т юношей а левуюк а евобо!-
вьп я коропк гог.жовых ( « м т и т ы ! «о-
ГГЮ1111. СтаратмыН! «мхлярухт ав'Иыс»»-
шм пар»1 сотни маленьких *овголоя.

После пебвлыпого перерыва ва оба п -
пваютсл состязавия аратов—прелставите-
лей фаалачныи раймки стравы. О г о я я
борются первые 26 пар борцов • скачут
210 ионтолыки! жеребш» яа иастанпвт
в 16 квлоиеггрои. 1амта вахыпкмп ск>-
кувов. «а которых свит 8—10-летвае
иальчвка. — чтобы вв отягчап веем
взрослого «уачвви а и ч т а я » п а ш и , —
попоит к фпвшу: поымао прекрасное
врекя — 1 6 июаетров прокевю и 25
ищут.

Солнце, окрасив ва атяоаепе • ггутлгур-
ны1 цвет ввршавы гор. скрымети и аа-
пахнъм 1р(Угт«1. Вечера вй оуатм ааоол-
мет юиву.

Сичкя а состяааввп по стрельбе п лу-
ка, борьба, военные упражняй продлятся
еш* семь пей.

• • • .
Па состоявшейся в Наровлоа юие тврве-

гтвтвом еобравм лрмятельспеишых и
гЛщбгтяпяш оргаиамятй поемшвиян»!

15-летвю Монгольского Нчкивого Госуир-
сти, поем м и м а секретаря ЦК Коя-
гольссо! вафожо-оемлюпвонлой омггаа
ЛуЧаилоржа выступал с пмгветстмяко!
речью глава (елегапви ПИК СССР ток
Эляава.

Па соАрмвп был оглашен спвгок 150
юм.гяяфп Нарошо-фюолюпновной аркге
оаботнпков гос.ударгтвопиы! учрохлшвй.
прояышлеамав. кивке*, вшеранаров.
птнквешмпев. кагражлапаых » р д « т п рег-
нублякв. Орел паграклешы! кмгольскн-
•в орлевая — аегкмьм советах вра-
чей я аругвх слпшлвстм. яаходяшапея
ва «тгольс*ой елуакбе.

Собрате о г о б т о горячо (грвветотювио
награмвпле иоятольмвив орк«а«а рухо-
«онтмей влппуастяых сил МНР «мниалои
Чтила а Чойболеава.

П<ТЛ1 аасрытва собрашя советеш п -
легапяа еооАшвла о поирках. оритевев-
вых ею аолгольпеоку нароху. Ореда втях
попиков — четыре гряяиалска! самолета.
12 кнпо- Й ралиопкредняжек я» ишвнах.
X «вшпяягках ачЛулптооий и иашяах.
четыре ветеряварпмх яиЛулатори! в» «а-
оштах. похожая типография оцкестт). ра-
тяоуаел. ривопцвр-кшив. •отлалпараты.
патефоны, кввлфвлыга е иосгольеаагаи
яахпвгяиа а т. I.

клтю.

О КОНКУРСЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ М Е Н Т А

СКУЛЬПТУРНОГО ПАМЯТНИКА
ПИОНЕРУ ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ

Постановление» щжшауяа Моссовета
об'явлев ковкурс ва еогтавлеам пульп-
ттпного паиятяам пвоверу Памаку Мо-
розов*.

ОЛ'авлаштся слеппши* услоааа ков-
курса:

1. Паитаая юлжев увеювечвтъ паиятъ
пвояера Павлика Мороаова. киоска тбв-
того ш я м ч и .

Пшятвик сгаввтеа в Москве » .\ле*гап-
1Р0ВСК0ГО сала ва углу плешив Ревллппва
в Вреклев'-яого проеам. Место ПШТНИ
ка—мресечевве правых, ввллишиия
ппоюлжеявея фиган МУМЯ Ленва». вытл-
щшего па плотазь Геволтпви. а кагатель-
вой к КкилевсиоВ тгловой башне, ппою-
1яшей параллельно Кревлевской степе по

р
Пкатвик ввпт обтесокивое звачеаве.
Характер паяитнака сктльпттоный.
Матепвал ыя плвятвака — бронза, чт-

гув. яракор алв гравит; 1лл постамента—
сетттвеввый ККРЯЬ.

Высота паитнака е пвстааевто» —
6 — 1 0 негр»».

ПРИ разработке проекта павлтввка в«-
обхозвио у ч е т ивженве ва пмтала.
а также ввдвкость пакятнаи 1л« кчов-
страцвй. ПР0Х01ЯШВХ по плошала в 1ва
пралнеггв.

При проекпромвяа пааятввы веобхо-
1вио прехусиотретъ пиеиеиы окружаю-
щего паяятннк аягаибла пана!, согласно
рековструкпвв Москвы.

2. Участник* конкурсе юлжны пред-
ставить в опел п р о е т р о ш п ! Моссо-
вета:

а) Масштабный проект в пас*,
б̂  Геверальвы! плав офораляемго па-

мтявкох участка плотам,
в) Геаеральам! плав плотив.
3. Срок представления проектов —

1 октября 1936 гон.
1. Для пмкяпомняя ЛУЧШИХ проектов

устававлив.иптся ыедуштвв прети:
1-я прения — 10 000 руб.
2-я прения— 5.000 руб.

три 3-х оре»нн — 3.000 отв.
Автор, получивший 1-ю прению, прв-

мекается I рырабогк* омнчательногв
проекта.

За всенн спр&вкая обращаться а мв
отделов проеггшговаия Моссовет» тов
1едв>хаау (ул. Куйбышев», 1. N 13.
телефон 4-98-1*1.

Тов. Алкаше
возвратился

в Москву
Вчера, 22 ниш, в Месит

советски авааоаовви ш е г а ц и , ш »
пвяия * Чехословакию с ответами »ам-
« * а» посешеаие Советсите Сиам» •
1935 гол вачальввкои чехаслвмии! а»-
евв»й ааиаоиа генералок Ф»Нр.

В 20 п с . 35 к н . ч е т а в е х а т р ш !
тяхыый еаиолет «1НТ-6» бинимции)
прпеыися м мродроне.

Виеете с вачалъваков в»ам» и ц ц -
ных сил РККА конаядармои 2-г» р ы п
тов. Я. В. А л е п с » ! в Моспу вмвиямиь
лвсь сопровождавшие его—конбрнт тов.
Пгухнв, иа!ор тов. ,Шевчеин«, воеилм
ияжеверы 2-го рмт» тт. Прапип* •
Марков.

На а»ро!ро»е то*. Алепе» встреч»»:
пояереввы! в илах четееловапкой ашесп
в СССР г-в ШУСТ, ааиестатель чехоелп-
вапкого военного атташе в СССР штат»!
Кшяель. начальник штаба ВВС инвар
тов. Лавров, яавелуюшвй вторыи и п а д и т
отделен ЯКНЛ тов. Штерн, яачыьпе «тм-
ла внеотявх снотгняй Варсоит «барин
кликоо тов. Г|*1ср. прекеител ОС Оов-
лр1илтя»а коикор тп. ЙЙ1еиав, вачальнвд
иностранного отдела штаб» ВВС бригыйы!
коаагсар тов. Явель. аачальвак Н-сы1
асяапвонной часта тов. Бажавов, лвтчя-
ка, родные, друзья в шкоиые.

Дета летчакон и анжевеоов Н-ской
аввапаоввой частя, которой конаадует
тов. Бажавов, преподвесли тов. Алкснису
букеты живых цветов. (ТАСС).

Молош в ы ш ш в круговой
перелет

КРАСНОЯРСК. 2 2 июля (ТАСС). Сс-
годая в 9 часов 7 «нвут утр» Герой Со-
ветского Сою» Молоков на явунюторвоя
гвдроемолете «С0СР-Н2» стартовал аз
Км<тпярска в круговой арктаческя! пем-
л«т по маршруту: Красжшрс» — М-
ренск — Якутч»—Креспмьдяий. Охотен,.
Ппгаево — Кайенское, мл ив Корфа —
вые Олюторскяй, ньк Ваиарм — Ава-
1ырь — м л м Крест» — бупа Оровац*-
ава — Умен—острое Врангеля — Квас*

На борту «полета начальник Полнттп-
равмвиа Главсевиораута тов. Бергиввов •
друш«.

Пв борт с»иолета погружены а е я ш п«-
даонгяиховпшкаи. Участника перелета ••-
»ут с собой бропловую вы!'роЛвую доску
Вульфсопу, ва которой налясаво: •Неоар-
тайноку большовиж.;. погибшему от рты
убя1о в »а»оя«у 1934—35 года в борьбе
аа соим-квс првппипы осмяняя Арггтя
иктору В. I. ВтльОсовт от^Гмисевиорипи
и Политуправления».

к арктическому походу
АРХАНГЕЛЬСК. 22 июля. (Напр. «Пр**-

•ы»). На ледоколе |С»лко» заивчив)«пг.я
послелнве праготавленвя к »рктнчмко«у
походу. Корабль стоят <#1чм па реЙ1е
№ прветапей к йену непрерывно полю
Ш катера я |ртгве спя, жтавлякшяе
грузы. Трю«ы • боща «Сыкл» внптиля
тысячи рмяообраэпых прелиетов. Якспеш
пия в* наиергна аиновать. 01вако. берет
о собой аапас продов(цьствая вв 2 % го 1а

Как и в прошлой ш т . «Саам» сном
превратился в пловтчтю прекраспо обору
доваявую лабораторвю.

В акспелвпна. возглавляеяой дяректоро»
Всесоюзного аритячмкого инститтт» орле-
нояоеиеи-профессорои Р. Л. Саиойловичеи
и проф. В. Ю. Виае. участвует 80 чело-
век. Срыв ввх ипого челпекияпев. еипяря
ковпев — старых поляряяков Калитянл*

•сулва назначен Н. И. Хроипов. иного 1ет
плавающий в Арктике.

Архангельское «правление Сев«орпгга в
сожалению, не обеспечвло своеврвиенн»»
П01Г0Т0ВКУ сулна к похолу и я» несколько
шей аиержало его вмюл в норе.

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
НА ЭЛЬБРУСЕ

ПЯТНГ01ТК. 22 июля. (ТАСС) Из Мл
сиы прибыла той группы раАятянков Нсе-
слюшого ниствт«та >кслеониеитал1.вой яе-
«пины ви. Гопькпго 1ля научной работы
ва альЛрусе. Первая группа в мгтме гое
ста ояочниякм н^ояится сейчас ва вы-
соте 3.200 негров км тронам моря. Поз
руководили проф. Владимиром илчаетгя
ВЛИЛНИ1- М1ГОТЫ ЯЯ КРОВЬ. У 6В01И1П1КЛ*
иесь ом» лаЛоратФРЯя. обпоуюиямя но-
вейтнми прибораля. Чер«* текольи ней
группа ВЯУЧНЫХ работников подымется я*
вершину Эльбрус».

Пять фяаиоллгов у шпножья йлъбртг»
изучат влияние высоты яа сопчигпие
нлрвпой системы человек». Злее» же пахо-
•ится ГРУПП» мп-еоролого*. В начале авгу-
ста ожидается прим1 четверти группы
клтемя пол РУКОЯО1СТВОЯ проф Франса 6У
дет изучать влияние ультрафиолетовых лу-
чей ва оогааиаи человек».

ВОЗДУШНЫЙ ШАР ИЗ БЕЛЬГИИ
МИНСК. 22 июля. (Корр. «Правам»).

Р в ш п и галеты «Бмьшевм Ворасолшв-
ны» сообщает, что 20 ИЮЛИ а Старо Во
расове опустился небольшой белый шар. к
которому была привязала почтовая кле-
точка. На карточке а» немецком а фпап-
ппско* нппях указывается, что шзр пу-
шва 19 яюля в Брюсселе (Бельгия). Та-
кай образов, шао диетел я) Беппви в Бе-
лоруссию и супа. Опгалаилая. пустив-
шая шар. просила ехматъ в п е п у в» кар-
точке, когм и в какой месте упал шар.
• переслать мрточву в Брюз:ель. Прось-
ба анполнм».

РАЙОНИРОВАНИЕ
СМОЛЕНСКА

СМ01ВНСК. 22 июля. (ТАСС). В Сак>
левске с о н и ы тов района — З&дяеарм-
мий, Пмтрвльвый и Брасмафиейсай.

Вчера «тершиь ш т 1 ш ктфереа-
шя а 3»лмр»вемм райоа*.

Группа детей расюпяиков киевского вяводя «Болкшмно — ученшеов орг
ювашюй при м*од« балетной школы. «ото и. ~ —

УСПЕХ ВЫСТАВКИ
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Выставка украавского мродного асктс-
ства, ОТКРЫВШАЯСЯ 1$ яюля в Пеятрыьяоя
парке культуры я отдых» амеви Горького
(Москва), вммувтея большим усоехои. II
первые трв дня выставку посетило сеяк '.
половиной тысяч человек. Растет число акх-
курсий.

Вьк;авсу осмотрела тов. Ем. Ярослав-
сквй. группа мэров Фраппва. внжеяеры а
художники — работнвкв Пяркомта лег-
сой промышленности, «накояинтвеп с
ткравнеквма МРОДЯЫЯВ «рнаментяяи. что-
бы аяедрять их в проаытлеяногтк.

Пос«тител| дают восторженные отзывы о
выстаме.

На-днял я» « р и т о р » внешвкм пчиет-
ся продажа художественных м м м п е е к п
взлелай — ваз, чашек, ввлелилп а т. л.,
а такал рвсувков. целанных аммжиаича
тут же'на выстави.

Две брнгим (олхозннп-вввровшил ва сел
Скобаы, Киевской облает*, в я>гтяв#),
Черяаговско! областа. пряеттплв в II-
готовленап большого, в 20 квадрлтпьи
хетров, гобелея» я» тему |Товарити Вою-
шнлов и Будевны! оринниают парад крво-
пого камчества».

Выстави продолжатся в Моим волто
ра месяп».

ВСЕАРМЕЙСКАЯ СПАРТАКИАДА
Завтр» в Насжм в»чвва«тся традвпвон-

иая всеармейская спартакяада. Лучшие
спортсмевц Красной Армии будут оспарв-
вать пермветво ГККА по легкой атлетике
в плаванию. Все военные округ» и части
яорских сил РККА направили на спарта-
киаду евовх лучших спортсменов. Впервые
после иатыьвого перерыва (с 1928 гола)
в спартакван «того ю н бу|ут принимать
участив спортсмены ОКЛВА.

В 2 часа хп» 24 июля яа стадмна Пен-
трыьного Дона Красной Армии и Секоль-
инках начнется пари. В неа примут тча-
стае свыше 350 спортсменов. После пара-
да состоятся лнреавовавв*. В програт со-
ревноваввй — бег ва различные даставпиа.
ястафетный бег. швелск|я встафета. прыж-
ки и т. д. Вв стадионе выступят сильней-

шие легкоатлеты Красно! Драп. Сведи
ввх тов. 1ивывввч — учаетяив праж-
ского кввес» в» прва «Юамавт*». иаан-
ший тям третье место, тов. Головкяв. мелт-
жеяпый мастер спорт» А. Демин, реторд-
сиены Красной Армян — А. Канака, Нина
Ниппель. Ф Долгов. В. Дьячков и другае.

Вечером 25 июла на вновь выстроенном
водной стадаове НДКА. равположеивом вв
берегу Москпа-рекв, возле 1евввскв1 гор,
откроются соревноваввя по плаванию и
прыжкам в воду. Свыше 180 лучЛих плов-
пов Красной Армии, среди которых 60 жев-
гавн, будут участвовать в аапльшх н»
100. 200. 400 и 1.000 ветров. Среда
пловцов — рекордсмен СССР т о ! С Бой-
чеяко.

Соревнования продлятся пять двей.

Железнодорожники изучают новые правила
технической эксплоатации

Ва железных дорогах СССР массы же-
лезнодорожников изучают ПЛРЫР ппалала
гвхвичвекой ввеплоатапяа я иачивлмт
явекять ах в ж к т .

Н» Допепкой дороге обучетем тяых
приял охначево 29.150 работников сля-
маяых с дня же в ям поездов. П а̂ «ипли-
ровалии посадов работвии служпм щяже-
ная ставят уже. как атого требуют новые
прмяи», четырехоспые ваговы а педамх
пух третях поена. Выходящие я? пол'е-
мотвого реалагт» паровозы пркяаааются
сейчас лично в»чальввк»м депо яли его
шветателевь

Ср«л работяпов Казанской коопи боль-
ше! вятеоес вызывает опыт Каланского
отлелеавя. соторое птювгфало всю работу
опелеаия аа сутки 9 ипля е точки аре-
ваш мвы! ярвмл В « п м м в в Оьио
созвано епепвальное совгш.щае руклком
п*т пабппяков «сет служ1 — !ВИЖПВИЯ
парлвояной. вагояяой. работников ПУТИ
свя.ти и других. ДетаЛ1лю рколитривался
КЛЖ1ЫЙ ыучвй няпуганнвя имых правил
Сейч.и «тот мыт ялулеяяя новых правил
понимается вртгкчи « п и м а н а Кдлал-
мой |опогв в также яругвм юрпгяя.

Яа Южвой дороге илпыч правилам тех-
нической акспловтапии обучаются 27 804
человека Командный состав дорог), про-
шедший специальные евмяшры. прятле-
кегся к преяодаиявп а» курт**. в учл-

стяю в работе депо стапива я яктаялаш
по внвдрепяю новых ппшял. В клвдуктпр-
ском резерве станции Харьков- Пассажир-
ская хорошо налажева райот» кружков по
взучетю новых праявл.

Па сталпш Осташкове. Калипвкю! хо-
рогв. были проверены стрелочные переводы.
Обияружгттые певс.пртпопя сейчас я/стр»-
няютгя. Па станпяв Ржм иго! же доро-
ги, все стрелочные «указателя перекраше-
ны, дополнены сатяиман негодные ФО-
НАРЯ, РОЖКИ, флажки м и т е я н яовымм

Из 9.394 человек, гммалих е ВВЯЖА-
ячев поелюв яа Оиянскл! юпоге. 9.012
.человек запинаются на иредх по п п е -
нию новых ормпл. Работпакя паф«яюмой
службы проазвмв проверку котлов, ауте-
вые рлфоттгга пртоптроларпваля) оралвль-
ввеп» установки иутвяОД Ммвв.

На ДплинпотплялЙ шгоге в промежу
точпыд станпвях кружки во взрпаию
права! поеецявт 9Ф->ТО0 пкпевтов в«*х
Р.|А>)П1ЯКОВ. Крупные же стаяпвв «тгт» *.
Ншшмер. у пявмимвиков посетмяс л
К1>уж||<в не превышает 60 пмпевто*.

Па Амурской Хороге проведены била р*-
•нпеплклачкл я коястльтапи пв «тлвль-
ным пунктам новых правял.

На «волях ДЯСТМ1ПЯЯХ АихабааскоЙ к-
рогя научепяе новых щмввл техяачмев!
«елллатаип проводится «
языке.

аШДГШ!
Гшввы васпекхпя Вариюг* ваищесв-

раата связи СССР пр*ивел» ввееапввии
Ц п м , м г в л п м а п и х в* ттвраш""
нввере с Правды >, в мметке «Телеграф и -
девжы ввпи гвает». а*а*ти мешков
шитвещалась.

эвместатель аародвоге воввесар» свял
СССР тов. Жуков п р а и ш вваовавиа в
пдеркм доставав тыегрмв: ы ч и ь и и
смены тов. Уарова, помощввы вач«льлка
смены ЧИСТЯКОВ» В врвплр» в а а т п и -
ву вваетовать и пять сума, ба> •ваяшвв-
в и еяуямбвы! «влавашвв**!. Рвйтамт
ваавштпа 0гав*1 «о'аыев стигав имга-
в*р с иаемваев в тртив»! еа*с«с. 1я-
ректору Ц«итр*ль«ого тыеп*Ф» Поаи-
даеву м бембривую оргаилшая» прооес-
с» обработка телеграмм а отсутстме вввт-
роля об'яиев выговор с прс1упвеаиеввсв.

Началнвп телеграфно-телефовного то-
раиевяя Наркомата свяа Похалеввчу
в директору Пеатральвотв телеграфа П»-
апдмву преиожево в декивыа ср«в пр»-
верать пранальвость оргавтаапвв вр*х«ж-
деввя получаемых телеграмм в ах явстав-
ка в принять веры, которые аекдючлди
бы амяожвость пввтореная подобна
случаев.

НОВЫЕ

ДОРОГИ под м о с т
Гшяпв упраллввяе шоесе1вш юрвг

Варвовшта ввущвааи дел СССР оромхвт
боппгую работу но т ч ш е я в » ватоа»-
б а ш ш •м'мдав в аТавваа.

От Архалгельского ю К м л о а П»х*ы в»
протяжеипв 21 жашаетф» аеОалтавтвтся
ш т а и к м вкюсв.

Между Броаягвшвв а Ь а о а » ! оваавь
вавтвя авфмьтом Гямвсхо* амсп. В бу-
ду а т гаду в* ввви в и с е у Завввви орвд-
пмагавтея паетровть м * ы | воет черва Мо-
«вва-рект. Стшеетвуюат! ашес» вввшвво!
моаг вриодвтея часто ввмвкап ддя про-
втОв» сумв.

М Свттва т Маавпи рвсапвмтея в
6 дв 12 вящее Ношякш шоссе. Ш Ов-
туяа и*ва.шат*мет5*вая вефкллагрмаави
дорога 1«в пеетея).

ПреЧомаггся к»о«тииш1 рвамат в»
Каштоскваг,. Болшевсжом в Звеввгородсклм
шоссе. ' • (ТАОД.

УЧАСТММ (ШЙИ НОЙ) КОМИТЕТА
ПГЮШ Ш И Щ И - И Ю Н Е
КЯет, П вМм. (Квра. И 1 р ш » ) . Се-

пии поеин 1п 8»порова# ДОяда в
Каш тч«стивкя «еовв Бюро вм^аИ) >ВЙ
гввяы « а П наций, совершаюШМ'авва^г с

по Советскому Союзу. Кяев—^ослЬигг '
оувкт посадка а»гр»начвых Ученых.-вкю-
и овв 24 вюля уезжают а» граавцу. ;..-«

С У Д

«ШАЙКА И Е У 1 Ш 0 В »
ОДЕССА. 22 воля. (Ива*. Иивава>1»|.

В одесском городском суде закончился врв-
иеге по делу соевулятгов-кожевввков
(см. «Правду» от 28 мая). Продояжвтеяьяое
время группа бывших владельце* кожееел-
ных мастерских, теоговпев я иготовнввкое
зми «длись месомй скупкой кожввевного
сырья, пмрывая гогударггвмвыя мготов-
кв. велегальво пврераоатымла »тв сырье
и скупала кгамвьп у государств» коже-
венные товары.

Наиболее видную роль оре» елвкуляа-
т м игркля бывши! к р у т ы ! ю м ы м п х ц
Боппгейв в его шурнл Какмиер:

Бомштейв приговорен судомСВГ 10 гадам
яишвявя свободы с порвмчМП в врав»!
в» 4 года в ковфяекдпяей «м»тесте», Ка-
яввер. Инковач а Весеяер осуииеаы к»ж-
дый яа шесть лет адвкная оообыы с и«-
ражевяем в правах «1 3 го1а в конфиска-
цией всего ямувиггав. Остальные 23 «б-
вянявмых првгвмревы в» оалные соои
лвякввя свободы — от 6 ю 1, гада.

ПРОИСШЕСТВИЯ
^ар* чмввгивввниавиадраидУ' ув^вдв/вчаявд^виявлвння ^цв^^^г^нвии.яи|а »л^Р вардчс/^

ая купаяи детей в реке блаз сел» Югов-
ского (Куагурсвя! район. Свелиовсвай об-
ласта) <та!а т а я т « с я т и г н я я Орафв-
ма Леченапьвпа. легв побевкяля и село и
помотьв. ВстреченвыЙ вяа млхомы!
киаео Грвторай Халтурят бросался спа-
сать девочку, во ев уже ве видно бык в»
рева. Халтурных бросался в воду, ваши
тмущую девочку а вывес ее в» берег в
«•кмвательаом состояния. Прамеии» ае-
куестаелно» дыхавве. Халтурных в в п и
дмвч|у а созван» я достивд ев в Югвв-
еку» виъавпу.

НАРКОМВНУТОРГ СССР

• ООНОВСКОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ
столоши. >ЕСТО»»НО» • м а я

Иа отаацяа „ЯРЯВДА"
Опаанма ••••••Ы1 дар*»

в прооюоюаной БАЗЕ ОТДЫХА

МОСКОВСКИЙТРЕСТРЕСТОРАНОВ
ДНЯ ШИРОКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ О1ДЫХАЮШИК

ОТКРЫЛ РЕСТОРАН
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Га)в>ЯЧМЖ а М М Д 1 Ы 1
мввд, ажциеви, М 1 И Й .

а ВИИ а ИАПНТМО*
КУХНЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ЛУЧШИХ МОСКОВСКИХ
ПОВАРОВ

в выжодиыс дни
дааааяатааьиа г«агум1
•КРАИДЫ, «АМАТИМ, В*.
«КТЫ • ИвТМИ
о раитооврапиыи аосортммви
той акмуоон, ОутврОродоа,
вромадитальнка налитков и
коидитарсиия иадаяий.

ИНСТИТУТ ЯЗАГСвВЮГО НОГО

Я» •»•• а 11 «а •
раама. аармап аа вивапгпа Ва-

ет.туп ара ПК 8КП(вТчараарамо-
Мй1*|Та)|Ни • нжОрОПО-
гтчшса яаалаа Иави-

П а втЫЛВлИГО •• темп
•ПРАВА я оааяАнжютн Ьаввт-

С1ГИХ ГРАЖДАН».
Да* ия-т» пра ЦК ВКП(в) Гц

Внана аа п*ч*та КНИГА:
Ф. МОИ
ШЕЛИКС ЭДМ

Д З С Й
П етр»и»а Ц а м • парам 1

ЦАРТВИМАТ ПИ
аыама аа апата • ш»т;вит а оп-

аааам* арааа а врошх; аагш

т. аираом -

я пвркгхапва пв|пияииа равитм
(аа •аыпарпЯм* раяога аа
«о.

д
а и с т я т м т

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
и МЛАДЕНЧЕСТВА НИ1

ПЯапаа, Оапааа, •«)
ш аавор
кп

ПЯа
М ' ш ш а

тофапшкпа.
маараатоа аа
яатращ ааа

еаого аоараета, аатвирпау а паа-
•оаогаа.

ирааашЕпеа авва аа ававам
ВВ аат, а п ю ш а а аысша* налавп-
•«о» еоааававваа в ва ааваа М-1
— враивчвввео» п а а а . ирааати»
ва иаавааттрт - авааапаааютеа «та-
а!аяааВ в оишввлпмаи.

Орав аааача авиааввВ во 16 аа-
РТ<п» 1ВЭВ г.

Двасвтаа аачау|а ВВОРоаскАЯ.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ1
ВАЛиитич. т-р |
О» Маната— I

дрии
Ни аИГ8К11МКДНЯ «и.оп Н а ш а * п ) м |

Ои «Аааааауа» Г адат - НИГУIII

П А Г К II В II д

ЦДП» г

олош Коа

П^АИЛТИЧИПШ»! 7 Г ^
ТЕАТР

Нач и В ч. а. а1

ВАКРЫТЫЯ
«та Д В А

вТаммГаТЩ

Драп
ГЯЛ1У
•СТ1М1|. |1ТЕ'111ий1 О а в П *

. ••>. Вк В). виварв>« •
Лааац— К а а а а а

•а. Каацаия,
оагавшявп ЯАВИИ» АХЖШРАВТОВ.

ао аиграт мод а » р т _ а ц а « «опуса.
КИНО |м.» ааа |* ГЫН ИОНГТШШГ

в*г>-да-1 • ° 4 | ^ в Д * ^ * " 5 ^ " Л Л 5 ^ _ 5 | . | | ^ .ДТ: д П»-В»Таааарг»аа»1 редааааа - Д В |Г*4, иядп.. ».,рГ1 Д М » * » От«>« аааа«ааВ - Д В-ВВ-|1 и а»аапааа. га»ш а сааа <ааВа»и аа

Упваиамочвникя» Гдааяжта № В - 4 4 1 В 6 . Тяпвграфия гамты «Правда* Ст Ии,Мв20.


