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. Всесоюэная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
' I « <? II Пролетарии всех стран, соедиижйг

Цтгрш^ного Комнтотт и МН ВНП(б)

баемой славой покрыли себя герои беспримерною перелети
1| Байдуков и Велянов.

Им, храбрейшим из храбрых соколов, шлют юрячий привет
и поздравления товарищ Сталин, вожди и руководители народов
Советскою Союза. Их имена—на устах миллионов советских людей.

Слава покорителям воздушных стихий! Слеша сталинским
соколам! '•--'ч: • '•'••• • . . л ^

ш Амуре
смоле» АНТ-25

Байдукову, Белякову
ЩвттъЛШШШ привет и горячие позд-

ршш&щш с у Щ Я Н з а в е р ш е и и е м замечатель-
ного полета. ШШ^^Ш

ТафтШсл ЯНШмужествоы, отвагой, вы-
держкой, хладнокровием, настойчивостью, ма-
стерством.

!{)оиим в Центральный Исполнительный
Комитет Советов Союза с ходатайством о
присвоении ба'м звания героев Советского Сою-
за и выдаче денежной премии командиру са-
молета Чкалову в размере тридцати тысяч руб-
лей, летчику Байдукову и штурману Белякову—
по двадцать тысяч рублей» . '

Крепко жмем вам руки.
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ

ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ,

Храбрейшие
из храбрых

Сива Чвиову. Баадувову, Белякову!
Маллвовы гол вмражмп» еледвя

и колетов краем! советсао! атвяы
«АНТ-25». Мнляоаы советоавх еардеп
бвясь в уавом е сердцам троим отваж-
н а , (Ьвоетевяочво летеашвк по стелдш-
семгу варввуту — вм «веавов • воря-
я , черев льды • горы, леса и лева аа-
еб'атмп Оовяа ССР. Мвляоны рув ео-
ветекш грицаа арепм аагут рука геро-
И1 .ввишния. которых ае устрашив, туам,
бура, ветея в иурга, ве устрашила етв-
ляи, л а в а м а» пттв к вавечавм! цел.

Цел, ооствалеввал перед лет мак я
О г и в а » , достнпгута. Белова Северны!
воадувпы! п у п «прыт а аааоевав. Труд-
м даже «шатать еразу веячне ате! по-
беды. Дерем! нечто! «аи оавоаа ведавм
могла вевамтьея сами мысль о таком пе-
релете. Во вму а е а вялвшггь | реаль-
вветь-евмы» яресае, самые саелп мечты
челмечеети, и в м стаяаемиу маем-
нвю еовегевл авдеИ Веаг же в лететь
первыми во его! траоее героев, мак ве

, етаяаскаи пвтоацаа — иолодьгм соколам
иаавего вереда!

Ооаовоста подашая гаропескв! »«и-
паж бум&лъв» аа каждом шагу. Арагви—
етрааа м только меммедамаш просторов,
во а сурок! орароды, бурных с т а н ! н ио-
мраы! вмашдаааосте!. Чкалов, Ба1дув*в,
Валдая м а я обо всех ател трудвоета*.
Но когда товарищ Отмяв, гладя ва кар-
ту-маршрут, опросал героев-летчков: «ну,
говорвто по оовеста. как у вас таи. все в
порядке, вет лв там у вас червяк» совве-
нвя?» —

геров отвечая:
— Нет, товарвш Огива, мы опоко!ны,

ни готовы к старту!
В атом мювовпчии, в ото! увереяво-,

ста — аиог победы. 9тв уверенность лет-
чиков покоилась па всей ноша советсво!
родивы, уже еошвше! могучую прошли
деавоеть, способную производить сотни я
тысяча чудесных етальньп птиц. Вашв-
мв, еаветеввмв рукама, вз аашвх, совет-
свах материалов, на ватах, советах
заводах сделаны были в самолет «АВТ-25»,
и его мотор, в все приборы, нужные для
•того беевривервег» перелета. Руки севет-
сках маввметрукторое, нвжеверга, ва-
«герое, рвмчвх-стиааовпеа любовно отде-
лывали каждую деталь етого самолета,
•бе для победы и воздухе важаа, веобхе-
двжа виедьви точвость работы самоле-
та — мех его детые!, веет его «став.
Оовтону громадная победа Чкалова, Ва!-
дувона в Белякова, победа советсю! аана-
оав. есть в победа вави! соааанстете-
ско! промышленности, покамвак!. что
ова еоособва снабдить а Ераеауб Арааю
и Граждавси! воиуапы! «лот перво-
ивесао! технике!, вермиассаыми маши-
нам.

Уверенность ваших летчиков-героев пи-
талась горне! любовью, которо! окруже-
ны люда воздуха и всех «голых Сомма
Свитских Соааалястическвх Республик.
Ваша родава умеет пенить а любить
семи героев. Кем у ам в чувствовать
больше в чаше всего ва себе вту любовь,
и в не сталинским «колам, в которых на-
род чтит отвагу, мужество, хладаовроем.

чмп, • < ^ у
Наша, «ввккаа ааваап — ыаван

когорта самых ДУХОМ, ЯСНЫХ разумом,
вреоих серпе* мпвквнюв. Ве счесть
«•шагов, м в еааершивых. в беамч>ви
подмга, вотовуе еще поаажут вив. вегда
наступвт граавы! час вспытаав!. Про-
образ »гвх будушвх полвгов — в бесара-
мервом перелете 1ра(ре1шах и храбрых—

Чвиева, Ваадувава, в ы к я а . 1х ара-
•выа в вепагу вартвя. аа вавети ве-
д а й ! маршрут О д о в . Об т а «вн рас-
еваппавт в п н и с у е м ! сегодм статье
«0шввсв |1 варвгрп».

дда ч е р и и омяеваа м оетиось
вввасого веста в п сердва1, вбо ова
ввамвая вдеа> вваввеп О т а в а , побеге
еаму вив ва чвавевшв п а п а , ваа м 1 -
|ут бметраапо В вИтва м м м врага
р о т ы . Вратваа, м 1аптв1авм асторва
советсп! аввапва поваанвает, что дда
счерввм оовяеап» вот в ве будет веста
в душе ш б о п аавекввго «тчавв, в а т
аадачв «боровы родввы првмвут «га в»
любо! подваг. Я«ва будет паль в врепа*
рува ва рум сааолета.

Когда отрава быть праиакт крон,
V вас гврмш етваоввтеа любо!,

— т а м и оесоаааа форвула «метс**г«
мтраатвава. 1 ветомт таж лваует сагвдва
права, потому «ав бурао арвастетвуат
оаатввй аарод аовых храбреВжш саакх
героев, т п I и подввге ввдвт вааиив
советсы! патрвот в себя, в еввах блаа-
ввх, друае!, сограждан веяво! еталвево!
страви, ютори аерерождает лека, авва-
лает и выи в борьбе в вобеде. Пкмо-
трвте бвографав» Валервв Ч(иОва1 Сив
рабочего-ютельата н сам рабочн!-коче-
гар, молодым паряашво! прешел оа а аавв-
ав», г» воспвтал в ибо «еиы гена*
вашего вревевв, с«)«*«г?а1<авалаи*1
Сталввым: л с в о т оелв, васто1чавость в
деле догпжеввв аалв в твердость п р и -
тер», ловаявдаа ме а всавве преппстввя.
Как отчетяво евааивсь «та черты харак-
тера в у Чкалова, в у Ба!дуком, в у
Белявой в вевамте — бееврваерма а
мкордвом по ИЛМФСТВ, во трудаостаа а
-епквостм вута1 Огапапае виумавва

бедво ивершвлв асторачесва! перелет.
Очаетява. ваша етрааа. юекшаа тмвх

героев, в счастлвы прав, ввемавва рал-
ву, вмдух в«т«р«1 пома том» гереми.
Вевомвьм вм!ух«м «ваааяова, «ада и -
ше! радввы еще идтт м «яш реворд —
а в ввивав, в м всех хричл облапах че-
ловечееиге гевав а ваука. Бееврввервы!
в вствдвв челемчепм перелет Чкалов).
Вавдумм в Ведавом — м тольм в* вве-
де.1 яашвх вечтавв!, во в м вреди ва-
шах вмвожв«ете1. Советеам мвмааводы
дмжаы дать а ш у т еавев" ааваавв ей»
более прекрасны», еше болев бкстрохо1-
аые, дадьаеоолетяьм, уло1чв«1и в любых
уелосих сааметы.

Советскм летчика должаы в будут ле-
тать дальше вс«х, выше асах, быстре*
мех. Ибо м вввв в е авва саам ве-
н к и в варе етрааа — Сом Сомтевах
Соамнстаческах Ресвублав. Яд аоеяты-
аает в вдоаовлвет ваша парты, вх согре-
вает сталвасмя ласка, ютори для оомт-
свого летчви растолмет льды Арвтиа в
рлесеавает туаааы высот.

Чкалов, Ба!дгвоа а Беллюа аалучвл
высшую ввгмду — Огива, Молото», 0р1-
диаавадм, Вороавим. Живое поедала вм
сам! братсвН вмшгг а горлве поыравле-
ваш: «Горяава в а я й МУЖМТВОМ, атм-
г»1, выдержи!, кааиоароваев. ваета1ча-
вестью, вапарстам». га чгвети и м »
мжде! в рувоаодвтале! всяком доедает
вся советская сграаа. Се всех угывов Со-
ветсаого Сейм радмо в телеграф а м п и«-
м восхвапааа вкапажаа е«мтско! краев»!
птацы сАНТ-25», аса етрааа поет славу
Чкалову, БеАдгвм* в Бадавоау.

Слааа храбрецам!
Слава герма!

Чкалову, Байдукову, Белякову
Горле првмгетвя) отважвых летчи-

ков—героев Соеетого Совна, еовершва-
шах мсымвтелыы! по свелостм пере-
лет.

Нет еаапиам, «п . опврыеь аа доетат-

обраш
овветсвае летчвп покажут вовне

рапы работы ва оолит своего солва
лвствчесвого отечества.

I .
(ТАСО.

Николаевск-на-Амуре, самолет «/4НТ-25»,
тт. Чкалову, Байдукову, Белякову

Горячо поадравиев Вас с
летным ааставетма.

23 в м я 1931 г.

у у
побед»!. Восхаакаы Вааша •удистааа а аиспаша

Композиция худ. В. С м р о г а

ОТЕЦ ШТУРМАНА БЕЛЯКОВА^

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! Иеем) Виссарвоноввч!

Радвстью в гордостью м мшу сопв»-
лветвчквую родину, и ваш? преврасвую
еяававц м весь героически! вквпаж в»\
мочатальмого вмдуавмго корабле, в со-
етам которого иходати в во! сын, шттр-
м в Александр шлама, мпвлналмь вое
сердце, когда я уяал ееганя о бдеетяшев
всходе перелета. Я горжусь тем, что во!
т а вместе с отважными летчвкамм—том-
равивв Чкаловым м Байдуковым успешно
выпивала мше аадавве. Первое мое сло-
во пяяшатоеьметн а благодарааста мв,
дорого! Иосиф Виссарионович, аа стадии-
свую мкалку, мторую оолучы во! сын,
м высокое домрве. которое вы сит ока-
или. поручив ваесте в товарвшанв Чмло-
вым и Байдуковым есушествать «тот бес-
правервы! в ветше полет.

Я, сыв крепостного крестьянка, с боль-
шим трудом выбивши1ея ю ремлвчва в
учителя, счастлив, что довил до ваше!
велико! еталввекоа впоха, коп» все вон
дета получала высшее обриомвве (Але

всавя — лвтчвк-вггурва», Патам — лет-
чав-ааблвшпла. в ветеороаог. Татьяна —
агромв). когда в ваше! стран! бьет клю-
чом радаегш в счаллааи влвь дда
мяллвоаев.

Широка етраш воя родам,
Много Н ве! лесов, в е л ! в рек,
Я друго! тако! страны не анаю.
Где тав аольво дышат человек.

Иве уже 60 лет, во я крепок а бодр в
горю стреетвыа желанием вместе с моими
детьав работать для дальнейшего процве-
тания вашего соовивстаческого отече-
ства.

1а иравствует ваша Всесоюзная комму-
нистическая партал большевиков!

1а иравстиет ваш любимы! воаць то-
мрнш Сталин!

Счастливы! в предаввы! им

шшит тплшч шмю.
Коно* «4» Почяам, Вогмлского
раВоаа, МоскомжоВ обаастм.
Напнм*. га/ги.

ГГАСО.

Я. В. СТАЛИНУ
Сааовм Ваа, дорого! тоаарвш Стаяв,

и то, что Вы дадв вам такав иуаатедь-
выа условен дла твоцчееи! в ваучао-
вселедоаатедьема работы, прв которых
володыо еомтевве коаструкторы аоглн ео-
иать такие аамчашине, вошвые в на-
дежаы» вехявваи, в м самолет сАЯТ-25>
в мотор сМ-34».

Глубово мрв), «то под Вашем дадьво-
вадным в мудрым руководством, в аеулаа-

во! работа мы сводив овладеть еше более
трудными техввчеенви проблемами, кото-
рые Вы поетмвте перед нами, — ва поль-
зу вара во всем я р е и для распита на-
ше! дорого! родяы СССР.

П

А, А. МИИУЯИН,
Коля и два т е г.

Мужество и точность
ХАБАР0ВС1, 13 я в и . (Ияраи сПвав-

вы»). Ваш корреспоадевт беседовал оего-
д м с пвдотамя Дальвеоостопого управле-
И11 Граждавевого воадупоп фмта о по-
лете Чилоаа. Вавдтвои а Веявом. Пи-
лоты говорят о полете воспржввм, выска-
иавааи полвы горметью и отважвы!

— Я акаю место, где сел Чкалов. В
своя полетах по сиалввеко! лвашв не
рва пролети вед ваа, — говорит пилот
первого клака ердееевоееп Мааурук.—Ес-
ли бы посадка ве была фактов, то тр*до
было бы мрать в ее воавожяееть. Вто ме-
сто, наиболее трумое и я полетов. Здесь
•кухя*> ммльевах, воварвых ветров,
туманов, ледчишвх дыхавве. В «том са-
мом трупом дла полетов весте отважны!
ввапаж Чкалова бросал вызов етахя в вы-
апл победителем.

1з Ваколаеесы-ы-Амгре сегодвя воз-
вратвлса пилот первого класса аодевоносеа
Еововевко. Он расскалывает:

— Двадавть второго весь десь была в«-
мпи погода, вое самолеты я Сашяя-
еа«1 тмсое выжидали. Я аахоялса на

Охе а елтапл раяогваамн «АНТ-25». В
тумм в ветер аавову а в голову ве пра-
шло бы лететь. Не и салюлет Туполева мы
ве беепомаяа. Волвовиа выел. — где
смут; кругов нет иродрмюв.

— Сегоди пролетал а и местом посадка
Чвалом, вады враеатю вашаву, ова сто-
вт, и в и авродрми. Знак место посадка.
Таа «пели, г и ь и . Повала самолета ва
илосах иесь требовала ве топко м у же-
сти, ао в вьнчмвго мастерства. Полет а
посала Чкалова — блестяща! врвмер вы-
держав в хладвосровва, геровческо! воя,
стаяасвого овладевая техвмо!.

Начиьаак ДаЛьвевоеточв«го тправлевм
Градиваевого воиушаого фмта Г. М. По-
я в я в беседе м а я л : сВолет Чкалова -г-
•врваео полетов ва Север. Оа учат вас,
шпвввосточаьп работвввев амаяав. как
аадо летать. Победа «АНТ-25» вселяет еще
большую уверенность в быстром осмеавв
аввих лвяаг! на Север, в ДВЕ. Бесгграл)-
авпв, владеющими техпвко! т ь м а авяа-
вш, тавляв. и к Чкалов, Бавдтвоа в Ве-
лвмв, -* хотят быть сегоди ввдотш ДВЕ.
Прпир еламого жмпажа волауст, аоает к
работе аад евбй дальаввосточны! летчиков.

В. П. Чкалову, Г. Ф. Байдукову, А. В. Белякову
Деаввевв! комсомол мехвяма ваше!

беепвавввао! отваге!, вужествем, блестя-
швм маетеретмв1 Ваш аодваг мжигает
еардоа ееветскв* водвявш пламенны!
етреалеавев к аовыа аобедаа ва счастье
ваше! родааы • м веявеге вамда. Ио-
ЖЧЫВ1ЛВП п а к а у вм выдержке, ка-

Горвчо поиравлиев вас. дорогве това-
с блестяавм окол1Я1!Я«м вашего

гераачеевого пеоелета в твердо яиеемся,
« в , екрылеавьм етаявево! иоото! а
вапавава, советские пилоты будут летать
вв ТОАВО выше, во тальм диьшо, во а
вавтвм к « в варе.

Сталинский маршрут

ам^квмв ллЯ П Щ
тммитъ му мш пми ш*

1в м «иавивив, муаа мам автвтъ. 1га вмежт-
т я вяаав маивгвя ж и в я нам а |ушу,
яршаява нам вияртнИ| «амрввти ш ваавваат
а амя«ям«ми1

Сталин,
Это было ив «аия и» я в а я н и ! Цаит-ав ив «аивв ю И

Нввитвтв ВКП(1).
С

амив во-в Н ( ) а
вм явашшм и Сарг» Орцмняими

И аНврМШМ 9Г9 9

— Не вмаитм вей.—
Ммт«ть хвтитв, машииу иумпи) хяве-

етаотшм, чп иашииа, ив и»-

Оавгв. мин
тарммм.—Я и в в тиармцм Стаммым

» Вхяит
и мам, п е

иралие пешая руии. И, у.
. — В чем «амТ Чего аы в н я в , тав.
Чиаяя?

Тамршц Стаями, яиаммв, м найми ава-
буяаяиивм «нам «нал, «та им •ам-те
вя»м(яявмва> В оввмвя авва, иавтвм ре*
шамщя иииутя «1'ввиаиии с тямрииам
Статным. Оаябрит «и наш пяамшт и м

ву, Кагаиввичу и уивишвет ив и я :
— Ват квтат я п т ъ на Северны! ив-

я м !
Мы «тмив оиуиаивв* и, амиуяоц шяи

Тяарищ Стаям шутлии брввмт:
— ячеи летать еемвтеаьие на С я я

иый паям? Лвтчимям вм иамиггеи не
стввиаюм — рисиаватъ прмаимя. Зачем
рисиаввт» вез ная*ивстм?„

— Дя вм> машине хлввииш, матер х«-
рвшиЯ. И риска нем, тваврищ Стаям.

Сталин прямламт чуть-чуть пвяшучи-
ввть ива ивам, я т я уяи ««рьяиьш те-
ним «1'исивет иви, чт» уелевии палате у
ш иаявввв мам изучены. Мам хе-

и вавонвив им ивучитЬ) чтавы ив*

у аввичу. я
Он айва, ЧТО
нам. И мм а раяепм, гяаичв I

в пеяту. 1»
ли иа м м <

рия ве «хаете «два»
яш. •веиумев, ие-
в Крыме». Ввйва •
га

Оряпииииам,

ими. Чиайя гииимм парту и стая
ив «в'анмть маршрут пвиавега,

" Я М В в И М Т М Ц НТВ 9ТВТ ШтЩШяТ ЩЩг

И Я М ^МИVIРМNЫ••1> Т М МвИ ОШвТВМашт Я Г *

чммм ашваим пваиииать а м авямив ив «в*
«ар. Пваиавии с нами, теаавищ Сгаявм

— Ну, гваавмте яв-аввмти, и я у в я
таи, ам а павиана, нет ли таи у а м чав-

— Нет, товарищ Стелим, мм
вм гетеаы и ггавту.

Тяварищ Ставим томе и явумвмии «ва*

— Ну, хороша, пусть вуаит
Мы вашим* из Кремля раам?

маавмв товарищу Сталину, квтерыЯ вввву
шваия мм ив аанытй перелег м е м у и
на маге наши редины.

Летчики ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВ,
ГЕОРГИЙ БАЙДУКОВ.

Ведущему инженеру ЦАГИ тов. Е. К. Стоману,
бортмеханику тов. В. И. Берднику

Экалаж самолета «АНТ-25» благодарят
вас за отлвчаую пмготомп матерваллой
часта. Вони ааЛота ш влимание ко ком
деталлк самолета,' быукориааехни точ-
вость в работе а ыслужашаюши высок»!

похвалы энергия дали лам возможность
выполнять поставленное шаиие.

Еше рал соасиГм. томрипии!
В. ЧКАЛОВ, Г. МЙДУНОВ,

а ыпявма

З К Ш 1 У САМОЛЕТА «АНТ-25» П . ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ
Шлем горячв! привет Советом! Украи-

ны бесстрашным сынам наше! сооналигш-
ческо! родвны. Восхищены вашим геро!-
скнм беещшмернии перелетом, которы! от-
крывает новую блестящую страампу в к -
торин советско! аааацвв. Уверены, что аа-
мечательвы! ваш првмер умечет тысяча
советски летчиков, механиков, коаетрувто-
ров, важенеров, ижжет вашу лучшую но-
мцежъ емвыв внтуяааиоа в борьб» м

дальнейшее завоевание воздуха, за прочат
освоенве Арктики, ал укрепление моща ва-
шей велико! советсю! родины в воздухе,
ва земле в ва воде. •

Кесняр, Гиетышве, Пвтрааамвш,
ЛиЛ'яии, Ьалицмии, Яиив, Пв-
пей, Загаицшв, Шаивпв, Сумей-

те».



г; г
ПРАВДА ни М «а (им)

Тов. Е, К. Стоим.

ющюш мщия
ПРАЗДНУЕТ НОВЫЙ УСПЕХ

Прпегамс от мминстра авнаояш
V Ф р а к я и н П ь е р а К о т

• р а я в т х п ! «ияястр авиация Пьер Кот
к и ш 1 в и , сделанном по телефон г ра-
д и о л гнеты «Правда» по поводу пере-
д е л Чкалова, Байдуков» • Беляков», ожа-
ш следующее:

«Это — вамечательный перелег, со-
вершенны! в чрезвычайно трудных ус-
ловиях, над почти неисследованно! ме-
стностью. Французские летчики чрезвы-
чайно обрадованы, что наши друзья—
советские л е п и в — совершил столь
отважны! I ответственны! перелет.
Французская авиация празднует новы!
успех авиации СССР. Я лично горячо
поздравляю Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова и желаю советско! аввацпв
дальнейших успехов».

ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Поздравление Мишеля Вябо

Известный французский авиаконструк-
тор пжеяер Мишель Вябо сообщил по те-
лефону редакшгя «Правды» свое меняв о
перелете тт. Чкалова, Байдукова I Беля-
кова:

«Этот перелет «влетел величественны»
достижением советской ави.гпрп. Оя тем
более великолепен,' что отважны» летчи-
кам пришлось совершить его яад .темпов
пуешвей. Достнжевкя с м е т о й а&иапяи
вызывают со «те похлввиый энтузиазм.
Я горло вовхравллю »кип\ж самолет»
«АНТ-25». Я вадеякь, что о п в ближай-
шее аи ввеия дыут яовы!, еще более
ярки! образец длительного перелета.

МИШЕЛЬ ВИИ».

АГЕНТСТВО РЕ1ТЕР
О ПОЛЕТЕ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ИЩОН, 4 3 иляя. (ТАОС). Агентство

Рейтер «ообшает м Молсвы, что мировой
реаярд бевоегаловочеого полета, устажж-
девяы! фражцуъокип пилотами Кодоеом к
Р о с е , побит советскими летчиками Чкало-
вьш, Байлуновым я Беляковым на совет-
« о м сажиете, начавшими свой полег из
Посевы 2 0 июля я, по официальным даи-
ны~м, пролетевшими 9.371 мм. В сообще-
я п отмечается, что советские лстчякп
встретили на своем пути исключительно
плохую погоду м что во все время полета
саяолет поддержали непрерывную связь
с Мовпой.

Как мы готовили1' .1„{/и..«

самолет
Подгото**» «полета к далывму пем-

л»ту — б о л и м , 1 Й Н Т 1 Ш 1 р а й п . Вея
натеряальяал часть малгпы должм бить
•боалютяо надожао! • мяоелгоой. Сана-
лет выходит в такой перелет сально » р с -
груженным. оп 6>рет с собой максималь-
ный аапас горючего. Поэтому машину
нтзшп выло очень х И

было уделе**
я тачтиостн.

тельво испытать, точно замерять в«е аэро-
динамические далиые. Маллшая ошибка,
скажем, в расчетах расхада горючего, мо-
жет оорвать полет.

Пря подготовке самолет* салТТ-2»» для
перелета тт. Ч о д о м , ВНдуяова • Вмя-
кова особое пяямииЦ было уделен* « е н -
но надежности

Сложный а и и я п м т н ш , его яяго-
чясденныв труяаняяаоды ддш авмав», ям-
гда н м щ , слоями и е к т р я ч а е м • мв-
•утни г е п требовали от тошпмяого
состава, подготаиямаакго самолет, весь-
ма высоко! квалнфпация. КажЛШ там
самолета, все болтовые еоеиивевия были
неоднократно проеяетясиы я пяаиреиы.
После каждого полет» вм сложи» игор-
ное хамвсга тщательно меслцммц».
Малейшая капля наела, ваш ы а «ен-
зит», обнаружения здесь, ееадетелмтво-
вала бы о ввшотяом п р а т л м а п , что
яра длительном полете может и о н е » к
нарушило правильного ш п а л а автора.
Воо дмяим бып герметяиИ Щ$ «зав
т р т м ц ю м ! м должен мйрамммнк Все
слояшм оборуювмпи ойюлет» аижао
работвп, вас хороапй «совой к х а а ж п .

Особо важным был вопрос о* у
вамв самолета прябораяя для вождевяя
гслелую в трудных условяях Аргяиа.
Было отабраяо все лучшее р поеледих
яоаявос в области иромаагмиокных
праборов я после тщательного исследова-
ния устааовлево на самолет. Каждый пра-
бор был испытан в лаборатория и м и ,
мтея подвергся строго! проверке м са-
молете » условиях полета.

Сложное снаряжение I ралоборудоважи»
мы размести на самолете так, чтовы
всем можно было удобно полиомтьса •
чтобы вместе с тем отилшыо ояиюты И
были стееяены.

Путь самодета «АИТ-2Б» пропгы •
над сушей я над морем. Наде О н и пре-
дусмотреть возможность вынуждена»! ПО-
САДКИ от воду I сделать ее бемшеао!.
В ЦАГИ была проведена белым* яссле-
довательская работа, ва о с в о и а л юто-
ро! в крылья саамета быля вложены
мешн аз прореаявевио! ткал, повышаю-
щие плювучесть самолета.

Полет в Арктику потребовал отоплеяяя
мбяны. Для «того пришлось провели

е а л м и
> I «дел
ле1шее

отооле-яспытавжя безопасности
• и в аожавяом нняцев!. .
лаз воздуха в кабнве. Малейшее содержа
айв утдеаслали в воадах» п е в и ц вияий
бы вшвап утораяие »игпажа, которому
«тредстояло нести трудие!шую в»хту в те-
чение трех суток.

Пнет по Ветояно! д#ояЛ« с перЭДУ^
зкенньм самолетом предспияет собой
большую трудность. НУЖНО огромное •*-
стерство летчика, чтобы иттн '«ярого по
пряно! лнии, без толчков полнить в ви-
ду х самолет, нагрузи котоар» ПОЧТИ
вдвое превышает его собсгя^аип) вес.
Был проведен ряд политая е воетепенно
повышающимся весом. Тут наш* еяреде-
лялясь налетные свойства мЯмете.

Накануне старт* тсхш
сявва и снов* проверял все иваяввдэа. де
т а л самолета. С А П У в руках

все со«яявШЦ| вм у:

В. .от п ^ Д - у
в сугуб*! чястоти. за
Ьювно*. Раньше

паааоен пустыя
н и ошибок, «течет
чедюяека, •
Та» м «ввешиваяя ЯИПЙЬ
пааав идю было
я м ш я ч к т м гавючего, «яр. яая
явагвтяпмт
иршья
ешияв» «ыилетЧш

•паяячесияж тягачам,
емии необходимей!

СМ, самолет бай

|еяно, со
аяедосторож-

ж самому

ак ояилаг Ц и мшЛтья к старту.
1сштаащр, вшима, В осдантвчно-

ш у р о т Щ м а н • » тммачосийстя
оостав, тдп)тяЩ|ммвя| елмолот к даль-
нему павелетуГима «ним качества»'
обладмп бо[ г Н и м и Бевдннк я его по*

>щпп бот Чввяа Ктаавяв.
Устдвао аавававитей перелет укаан-
ет, что аЩотвя!* был* прекрасной.

Рмаооюбаиам лнлшых летчиков веаз
нкчпаяиа,: «все в порядке». Слова

ггя отзывалась в ваши сердцах радостью
I гврдоеп».

Я горасуа « и , что мне был* поручена
••бата по оодгповке самолет». Я беско-
вачво счастлив, что вложил в иг работу
свой 2>-мпя1 ооыт я подготовил само-
лет Е твуиойшм; полету, раввого кото-
ромт ям било ецо • аввацп.

Но! оещочяы! нравет доблестным
друияа пваа-летчхиа Чкалову, Банду-
кову • Бвимау.

V К.СТ0ШН.

ЧУДЕСНЫЙ ПЕРЕЛЕТ,
О&РЩОВМ ПОДГОТОВКА

Л у н Б л е р и о о перелет*
Знаменитый авиатор я ааядмаструктор

нгнжеяер 1ув Блеряо, совершавши! в
1909 году исторический перелет м Фран-
пвв в Англию через Ламаапп, сообщал по
телефону редакщш «Правды» свое млояяе
о перелете тт. Чкалова, Байдуков* и Бе-
лякова:

«Я только-что ум*л п газет о прекрас-
ном перелете, совершенном тремя ооеетом-
ми летчикачп. ЕНот перелет будет иметь
большое значение, ооешьсу он счшрово-
жллся длительной, обраацово! подготов-
кой а был т е м п о в в чрезвычайно труд-
ных условаях. Советские летчики выбрали
трассу, проходвпшую по совершенно веис-
следопанным райошам. Она сами предпочла
тяжелую борьбу с трудностями установле-
нию рекораа в более легких условиях.

Я был бы рад поанакокитьел с кон-
структором молоплааа «АНТ-25» Туполе-
вы» я надеюсь его увыеть в Павяже со
время предстояще! в ноябре международ-
но! авяащюняой выставка.

ЛУИ ЬЛВЧЮ».

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ
СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

Заявление секретаря б р и т а н с к о г о
о б щ е с т в а авиаконструкторов

ЛОНДОН, 23 июля. (Со*, мрр. «Прав-
ам»), Секретарь бритапского общества
авиаконструкторов Бойер заявил вашему
корреспонденту:

«Иссревне ооадралляю советскую
авиацию с таким выдающимся достиже-
нием, как полет Чкалова я его товари-
щей. Британские акиапяовиые круги с
большим интересом следила за »ти» по
летом. Всему миру было дамо еще одпо
блестящее подтверждение выдающегося

мастерства советского летного состава, а
также высокого качества советских са-
молетов я моторов. «АНТ-25» предста-
вляет собой интересную я оригиналь-
ную инструкцию, которая сделала бы
честь авиапромышленности любой пере-
довой мпадноевропейской страны.

Перелет через неисследованные аркти-
ческие области несомненно будет спо-
собствовать раапитию воадтшяых сооб-
щений ва веоб'ятаой территория Сойот-
ского Союза».

хище-
ния и гордости достигнут*! победы герон-
тгяняг Ц в п д н ц аиаияцаяц «я.ИТ-25». Нет
сомвевля, что успех перелета поставит
перед яаия ряд в*вяП)М*«1 М » » Т « •
в технике воздуппег» флота. ОддИ из та-
ягт яЛя явлич
самолетов.

Перелет иа дальность по прямо!, еовер-
шомы! В. П. Чкаловым. Г. Ф. Байду-
ковым и А. В. Беляковым, является т а к »
показателем высокой авиационной КУЛЬ-
ТУРЫ вашего Союза. В одинаковой степени
на высоте своего положения «казались:
экипаж самолета, сам самолет «АНТ-25»,
организация перелета и связь. Об неклю-
ЧИТМ1.И0К искусстве в своем деле и ге-
р м т летчиков говорить ве ЯФЯХОДИТСЯ.

Мы огрдкячвмса вопросам технического
симршенстм самой иашяны «АНТ-25»
и подготовки ее к полету Москва—Петро-
паиловск.

Пт« созмник • ПАГИ атого самолета
необходимо было решить ряд вовых «опро-
сов, возникших в связи со специальным
назначением самолета.

Дли улучшения •эротяваняческих ка-
честв самолета и его деяных свойств при-
шлось значительно увеличить разки кры-
ла. Увеличение крыла способствует возник-
новению в полете «ибрапиО. Оли во тща-
тельно проведенное исследование «того во-
проса в институте показало, что при не-
которой жесткости «рыла размах его мо-
жет быть увеличен. На самолете «АНТ-25»
поставлено крыло с размахом ва 25 проц.
больше раамаха крыльев, обычно кояструв-
руеиых для дальних машин за границей.

дяжа, убяркпеи шасси в полете и ариме-
не*тиеи в местах стыка олаииых форм
перехода («зализывание»).

Убжравяе шасся в полете предоставляет
возможность самолету производить яосадву
на в о » . Дои Л ч ц г а м |1л«вучат «и»-,
лета I крыльях его помещены млзовы из
прерпрвйяно! гадая с* ожатым евздуич.

Баян с беезкяом ппещеяы в «рыле са-
аолвп 1 рв нам коагттаии
срыл» необхопмую жесткость.

Кабян* обогремется системой труб ияу-
три фхпеллха. По трубам дввжутсл отра-
ботамтые т я т от мотора.' Твинирвтуву
е в ш и каблны можщ р п м я р м т .

к е уктвиые особвиностя (опстртхяяя
самолета яаи.тучшвм образом отвечают тре-
бовлнпям далмшх полетов в Арктике или
па больших гаеотвк. БовюАяочлы! иолет
прантврует еьтущеины! ЗАВОДОМ имени
Фрунзе мотор «М-34?». Вееднократно ве-
пытанный яа продоллительаость работы,
мотор лоллосп.м себя Мгревдял я в «том

орпрвои п е ы т .
Самолетов «АЙТ-15» мы можем гордтп,-

сл ««вед япамяввов. та» и » т полностью
сделм в ОССг, х ц я вообще весь яаш
впду«яи1 фм*. ' ' " ;.

Брмгмиияммр, нрафаооав
Ь. М. ЗЕМСКИЙ.

,яяя самолета «АНТ-
воде ям. Левее. Сю-

Дивамоиашина мощностью в 500 ватт
дли освещения н питания радиосвязи,
ааронавлгациовлых приборов я пр. Дииа-
иомашвна снабжена регулярно-распреде-
литмьио! неробкой с фильтрам, обеспе-
чвваюпде! постоянство иапряжаинш, веза-
кявяяе ат величеств* оеоремя вяяаяоаа-

пш.
Раджеуифоряер мпвостыо • 120 ватт

мл <4*ео*чвяи витаяы перелитом ра-
диосаям.

Радяоуифдриер иопявоетьн я 10 ватт
для обесяиеиял оятавяш яряеяяям ра-
диосаляя.

Вс* «те ебортдевин* яаготаием «ано-
дом по собственным вояствдоия, вшвере-
н« в МВОДС1ИХ лаборатовяп н *о время
специальных трегюровочпых полетов.

В работе по подготовке электромашин
для самолета «АНТ-25» особо отличилась

р
станши 1«яецкий, топик лаборатории
Гаммельброк(1Й, ввжеяер сборочного цеха
СЛУЦЖЙ.

Работой по « • > « % • } М г ч О Д ш о !
проверке маппгв апДДртвдаая «вид* I
при тренировочных полетах руководил
главный конаруктоо ивода Апяс&вдр
Кузьмич Голдобенкв* . й •. ' *

Мы горлмся чаС чА.<яа«п'1аа>'*
уже давать вашей великой родине и ее гор-
дым соколам—беестрадиым л е т и м сло-
жные, точны» я аиеяшые малмнн.

им! Лик* 1ЫМПКЯ, гяааныЯ июяе-
я^янл В]а\аиивииа1лчТвр ищлнниии7| р— я а*аяивиавия|ии^ наивчивдуяичияя

тир гшиокниов.
Рваичма птнмияяцы вавааа: а и -

а и » яйярачияга ц п а САВОСТИИА,
«а ПММОВА,

ЬУКАТИНА.

Место посадки самолета «АНТ-25»-
* ч остров Удд

Место посадки от-
важных пилотов —
остров Удд располо-
жен в 46 километрах
к северо-востоку от
Николаевска-«а-Аму-
ре, и* таком же рас-
стоянии я северу от
усты реки Амура я

33 километрах от
северо-аападвой око-
нечности острова Са-
халина.

Остров вытянут в
виде сабля парал-
лельно берегу матери-
ка. Его д л и н а — 1 6
километров, ширина,
только местами дости-1

гает 1 километра, не
превосходя в отдель-
ных местах 200 метров.

>гот унылы! ягэмеяяый остро* пред-
ставляет собой наносы песка в галькп, в

сумевших в столь
б

овоах повышенных
частях поврыт тр*во1
н кгетарпвюя. По-
стоянного яасалеяиа на
острове нет, и только
летом его посещают
рыбаки. В вто время
года туманы постоянно
обволакивают остров.
В его берегам даже в
июле холодное Охот-
ское море нередко оря-
ноент льдины. От ма-
терика — с и л ж т ш .
покрытых таежным
лесом сопок — остров
отделен мелководным
проивом.

Оряходлтея у и -
ыяться иса*сет*г •
мужеству летчвеои,
сермадых условияху р у

выбрать для посадив лучшее из того, что
ни предоставлял» суровая природа.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

Гордые соколы
Бетевос с моря иногда долосал л* Пе-

тер4ут1гекую сторону кмой-то незнакомый,
веслыхашый зпук. *то над Коломя»сяп
ипподромом па пебольшой вьк«т« летали
дефсеяняые, ослееквые холстом «аэропла-
ны». Сооружопынца. плававшие в воаиу-
де, были донельзя хрупкие. В восарее-
ные ж и толпы народа приветствовали сме-
лы» пробы Уточкина плв французских го-
гтей. Кальчиткн облнпалм за/юры я ц т -
Шп, держались одной рукой или одной
В«гоя иа фонарях, прпстальво гдяделщ на
людей, впервые оторвавшихся от мм.тя.
Ето нот бы тогда предположить, что из
»тнх мальчишек к тридцатый годам сто-
летая сложатся олппяые калры первого
в ияре Краевого воздушного Флота?

Летом 1917 года яа первых наших
большздетских военных колфедоицпях сре-
да пехотиоА ламты, рядом с черными
флотешмн бушлзтамп. поякилнп. авиаци-
ссшые мжатые ку^тхя о крылатые знач-
ки. (Но была педаые одиночки — летчи-
ки и мотодпеты из бивших солдат. Яго
оап в тяжелые лш отступлений, (изцн^ма
и анввадлпнн старых армий, когда не-
которые офипоры перелетали иа сторону
немце», а неаоторые — дздо в Швоппю.
елдса.™ аоиаииочяте имущество, ^м они
везл в Москву. Ярославль, НИЖНИЙ-Ню-
город и в Самару почтя сработавшиеся мо-
торы, остатке! авиационного багаша. ии-
струмедт и т. д. И т а т в этих балах,
среди волжских бурьянов, за серымп кри-
оыкк з;Л|р1чп, Оольшсиигя начии созда-
вать дучпцю в мире мямшю. И амеппо
сюи. а »мя на таких апппвотых пар-
ков в Пнхием-Новгороде, в Каиапипе,
пришгл небольшой пле<кгстыв парнишка

ВалервЛ Чкалов. Это было в 1920 году,
к»гда на сработвшых моторах, иа шш-
дси1ых «воротах» пе<рсые паши летчике
«долбал»», е.тнко было сил, аначшю Кпл-
чаяя, Деникина и Юденича. Огаршие учи-
ли младших. Колосов молча а самой но ог-л
гаок работу, помогая Красной Армии, где
только было мыслимо. Под пулеметные
струи ходил СтоларсквЙ. В воздушные про-

странства астраханских стене!, в еаммм
передовым лияиян т л я т XI архив деты
Квроз, во страшась встреч с аревосход-
н ы « виостравшымв вап^ратааа.

Наша авилдаа не вмела* бешипа, ола
летала на вмесят, от которых одинаково
захватывало дух у ли чипов и у моторов.
Самолеты п о п а рассыпались яа ктсвя в
воздухе. Но люди работали, дьявольски,
уиорио,—они прорывались через воздушные
лчшпг щттнтл у Царпиьиа, заблралесь
с тыл беаым, громили ах вгаезоны. Там,
где нахватало гам, стяжек, болтов, шли
в ход воля, перга;, мускулы. И всей «той
борьбой па Южном фронте руководил
Сталин. В ту пору, на большом опыте, в
долгие тяжелые дли, познавалась всяче-
ская техника в особо — техника авяацпл.

Мы уничтожали своих проттшаягксо. 06-
рыыя их обютос, порастерянных к Одес-
се, Севасгопие, я Новороссийске, Иурам-
еке, Архангельске, выялякь я гром. По-
шю, я »см»трюы м юте один из авм-
1ГП0Ш1ЫХ заводов—«Анатру». Члены тро-
фейной комиссии стоя.ш утрюмие. 1Ья ие
знали—что аае юаню донести! Наковеи.
один спадал: «Пнгай дтхточие стешы об-
горелые раз. четыре обгорелых моляш
два». На »т»м оп в оаав^кялсл. Что же
было перечислять диьпк.' Буча яажого-
то вмигредмеявого полухтпжтего, полу-
ггоревшего барахла. С таким барахлом—в
виде наследства—паше! авиации н пред-
стояло начать свое развитие. А с Запада
уже приходили сведения о каких-то
«аСЫ». 0 ЖЖЫ1 рвКОйШ, 0 ВСвЫХ 1ОШ-
ратах, о ишллнчеевая самолетостроении,
и том. что а м ф п к м ш я англичане про-
буют уже пересевать океал.

Говоря прямо, авиацию надо было дм-
гать вперед не только на пустом, но а<
загаженном няшиия врагами месте. Но
били люди, налетавшие в невообразимых
условиях десятки и сотен часов. С >тимя
людьми н было начато новое дело.

И вот в памяти первые хюралюяяние-
вые самолеты «Юнкере*». Это импорт. Пе-
ред втиии аппаратами стояли, чмокая язы-

ками: «Н-да, нмоорт». Иосявлоаь «ОДВФ»,
пмя, сокращенны! смысл мтораго уже. ве-
роятно, современная молодежь я яе аялет.
Та» называлось в 1926 году общество дру-
м ! воздушного флот». Из него помалу вы-
рос Осоаввахии.

Страна вела грандиозную работу. Пар-
тии оооаввма всюду. Поспевала м а пла-
номерно я састехятнчески заниматься так-
же а а м а т о л . Занимался ею гам
Сталин, занималось Политбюро, занимался
Орджоникидзе, занимался Ворошилов. Лю-
ди пробовали чужие и свои образны,
е.шлч м границу, сидели на заводах и
аэродромах. Тверлл, уиорствуя мад черто-
Ж.1МН и расчетами, Тупо.тр*. ^тчики начи-
нали пробовать свои силы. Прогремел пе-
кинский перелет. Наши добрались н до То-
кио. Потом с необыкповенно! быстрой
промчался по столицах Европы Громов и*
самолете советской конструкции. 1епи«н
одолели хребты Кавказски!, Памирекнй. Па
сухопутных самолетах пересекали норн.
Вспомним перелет Москва—Анкара—Иран.

На военных парадах глаз примечал, что
реАдт с голубыми петлицами становилось
все больше в больше, иногда они покры-
вая почти всю Красную площадь. На
дальних товаро-пасгаждремх линиях вы-
жимали одну сотню тысяч километров за
другой летчикя, имена которых стали из-
вестны в 1936 году. В огромном гариони-
чеоком усилил армия, промышленность]
наука, связь творили в вау.чво-исслемм-
тельских институтах и лабораториях новые
образны воздушных аппаратов, которые
зорой надолго опережали иностранную
технику.

Осенью 1933 год» поднялись в стратосфе-
ру Прокофьев. Бврябэум и Г сиу нов. Про-
фессор Блжет, одни не крупнейших Физи-
ков Англии, мметял тогда: «Бел в ре-
зультате этого опыт» станет возможным
сопершкшо безопасно совершать полеты ва
тимп высоте, то это будет вметь колос-
сальное »пачсше». Прокофьев и его това-
рищи просладшала «орогу советской *ан«,
Ояа в яелимпчетае высоты. Это было 117*-
ве для обороны, для мука я для бытового
обихода, потому что уже сейчас реален
ьолрос о вомувшой вкспресодй трассе
Мвнсж—Москва В щ н в о с т . А сколько
еце новых трасе надо проложить!

Над соиавивм мощно! авиации работало
н первое поколеше летчиков, в воишед-
ШМ «гянШ второе, и жлгшее своей оче-

реди трет». Ч и н к к этапу вреяеш уже
был одних из лучших испытателей. Пай].т-
ков кончи! мальчишеское бродяжничестпо
по Сябяря я уже держал в руках диплом
Севастопольской морской школы летчиков.
Беляков из рядового летчик* превратился
в начальника кафедры штурманского дела
Воевночюздушвой академии.

(Чмша полнилась юпапноявой нощью с
такой силой, что об атом заговорил весь
яир. 1 иая 1935 года впервые страв* при-
открыла дли друпн ивесу над «то!
иощью. Корреспонденции ТАСС н пс|нмо-
внпы центральных газет щюмалн^плФры
о ооиегто! иамяия. «Ноем». ТАСС... Над
Красно! плещалью пвпипо «кок тзОО са-
молетов...» «Ленинград. Из-за колонн пр-
ея Глшюго штаба вылетело около 3 50
воздушных кораблеД...». «Мнисс. В воз-
духе показалось около 550 с&молетоа».
«.Харьков. Над площадью п о л ш ж ь м ш -
рмья тяжеиых бомбонозов. насчитшаюшая
свыше 150 елаиц». «Кнлв В небе появи-
лось 300 самолетов». «Чета. В различных
пунктах Дальнего Востока в вомшш па-

радах участвовало 800 самолетов..,»

Каждый понямвл. что личмт тма* ив-
фоеиаляя, и при встречах советские люди.
испытующе и весело глядя друг другу в
глаза, слрашмшги: «А оьоль» их не уча-
отвовалоУ Сколько могло бы еще выйти?»
й с «тан грандиозным вомупаиым пармом
свамна «сторачесви встреч* Сталин* с
бойцами, с лтячжги.

В крвилеисжяй зал вошел Огиин со сво-
яши верными товарищами. Молоды», плечи-
стые п,11мги — тысяча семьсот человек —
встали, от всего молодого сердца привет-
ствуя пмгшедлш. Ворошилов, полный
жиопеяпьп сил, говорил речь, идущую иа
самой глубины существа. Стыни, окружев-
иы! еотняня бойко*, оотяяни лстчикок,
обращался к нам: «Яа наши х^абрепон-
яетчимв! Это гордые соколы п а е !
армии...» Сталин выбрал образное гня лю-
дям наше! авиации. Это п я заслужеао,
<1Н> Д#|к1ТО $ ЛИВИИЯ1Х, 6*4* И П^У1«4

Каждая награда, каждый акт. отиечаю-
игн! успех, в силу наших советосях тра-
дяян!, обязывает к ново!, еии Фоле* ж*д-
иов, НАПОРИСТОЙ, крепко! работе. Люди
машин отмечали стамиовекий год глу-
бока! научно! проработкой воех вопросов.
Проблей в задач вастояаех* я •удуито.
Цартил я стран* дали злмяи в руса тех-
нику, поистине первовдасевти). Разве яо

дарактерно, например, и ж сдержавяо, кая
спокойно и критически расценивают ваши
летчики обрмцы иностранных самолетов,
или тот же в е д а н а ! Хмдоасяа воздуш
ный праздная в А иглы. Давя* в навсегда
покончено с преувеличенным воехяшеииеи
перед всяким «вллортоя». Вго берут я
рассматривают в е*ми обывяовивоя ра-
бочем, производственном и л м . Ему дают
оценку, какую он иелужлвает.

Вопросы вероятной будущей воави глу
боао научаются я прорабатываютсл НАШИ
на летчикам. ГНш сидят над гермпяскоП,
итальянской и друга! литературой, они
знают все модутпые теорив Запада. Там
Герниг ГОТОВИТ для удара, как открыта пп
шет об »том немецкая печать, «воздушную
армаду в 20 тысяч самолетов». Некогда
Вильгельм П провозглашал, что будущее
Гадании — на воде. Фашисты кричат, что
будущее Германии—в воздухе. Там пачзамн
гонят буржуаллых сынков в новые авиацв
овные школы в внушают ям, что дорога
на Восток открыта, что на Востоке—земля,
которые надо лишь очистить. Напгу огром-
ную приграничную полосу, от Балтвтл, че-
рев Белоруссию н Укпа*«У к Черного по-
ря, хотят очистить от рвйочих и мшолж-
вое, хотят гнячтояип миллионы свобо!-
ных люде!. И вот тут-то слышен сопкой
ны! • чредостерегаюнвгй ответ советского
мадуплиго флоп. Он нгаомишет все», что
оя существует и совершает перелеты, не-
достижмые для групп.

9 июял «того года Огалия вновь варе-
тялсл с детчжимя, с дучтитге лп.пми
авиация н РККА. Они были тольпо-<гго ва-
гмжлены ор]ев.>чи СССР. В одном аз зал
ЦДКА было совершенно тихо. Сталин при-
ветствовал летчиков и призвал их овладеть
в совершенстве техникой на оспове научных
энлпнй. Летчики, о п т а , что о ш вы
полнят все н ч̂ *1 о я г «Аелузгат доверяв.

Встреча была 9 июня. В июл< Коыин*-
ки, а вслед и нам Чкалов, Байдуков и Бе-
ляков дали доказательство готовности лет
чняя СССР выполнить все, что от них
потребует страна. И ш для кого ве иожет
быть сомнежй в том, что за делам че-
тырех няавмпшх товарищей последуют де-
ла тысяч жпгях. Советсжал авиаоил! п«-
аа.впл.1 себе пелью летя» дальше всех,
выше всех • ЩлиМи явос я ояа ятг мха-
чу осуществят. Порукой тому привычка
нашего народа — вароха-волпкввк*: тс
пешно достягать всяко! поставлевно! пе-
ред й У Щ

То*. А. Ж Тупоавв,

ИОШОЕ щптш
«АНТ-25» '

Мм б ш » портмяв, явятрояи •»•
торного оборудозаяня самлет» «АНТ-25»
для аомнвехях перелет»!. Поя прмстя-
р о а ш я ИТВПИДФСЬ боиямв ввляяшно
новых я тедническ! трудных задач. Раз-
нввмяе «тих 1 ш ч я т и * * * * » «юстаиов-
кн целого ряда опытов • исследовали! как

ааворамяшх. тая, я • летных условиях.
А.. Я, Тгпадвв д«мццл осгн|»9Т|ггь м -
ю иЫигргицяю, I* «*ю»у» е е решился

ли « п н крупне!шв! авиациалвы! спе-
яДииист за границей.

Оелавпая трудность для вас, кластрук-
р в мотооборудомнии, заключалась в

испгь в ато дляввое
. .:* ШЩфтс+о «т1и* ба«1 для горю-
чете. Сделать 'обыкоовеняые подвесные
баки для такого крыла я для такого ко-

МйЪр! бензин» в | федставаялось воз-
т ПоэтоиУ ирайкя пряшлось сде-

лать в виде цистерны, а баки — в виде
ЦЕЛЬНО! копструкти, работающей вместе
оо всей крылом я в то же всеми абсолют-
но герметичной.

Цистерна, ааиеоавни в крыло, разде-
лен» яепролидаемшгн перегородния ва
отдельные отсеки. Расходована* горючего
в отсеках ведется в определенном ворад-
ке. Пеобходвио было соядать т к у м сдеиу
пвтанвя беазяяом, которая бы обосоочди*
возможность полного опустошения каждо-
го «тсен бензинового резервуара без ряс-
ка прекращения подачя бензиоа н прекра-
щения работы котора. С «той целью скон-
струирован специальны! расходяии ва-
кууя-бак, пря помощи которого достигает-
ся полная выкатка бенэааа ня крыльев.

Ва случай вьпуждеяяой посадки I мо-
ре нужно было обеспечить быстрое осво-
бождение иапмяы от горючего, так м и
в опорожненном виде баки служат для Мя-
держанн! езмокт* па воде. С вто! целью
каждый отеек имеет авари!вы1 люс для
быстрого опоражнивании, закрыты! тон-
кой латунной мембраной. В случае нужды ,
люк при помощи стального троса, нахо-
дящегося вод рукой у летчика, шчммевно
разрывает мембрану, и бакя и несколько
секунд освобождаются от бензин».

Дли быстрого опорожнения нужно дать
доступ воздуха взанен выхоншего горю-
чего. Здесь уггрмяы дренажи большого
сеченя!.

Д полета в Аргоке нузшг Лык обес-
печить нориа,1|.иую работу илтора ирш вяз-
вих теупературах. С его! целью сделал
глепяяльяый подогрев выхлопными гаяаян
воздуха, засасываемого карбюратором.

1 м елмо.тета «АНТ-25» гковструяроы-
вм слециальвые отопвтедьлые пряборы ил
жароупорной СТАЛ). Дли отоплены исполь-
зуются выхлопные газы. В п о и м лялота
благодаря втоху оЛвакчяваетея яорааль-
взя кошатная температура, которая регу-
лдауетгя по ж е л а л » пилота • атяпиости
от внешней температуры оируишопмго
воздуха. Здесь же устроен оаеяпшьяи
печурка и л (шогрваанвл нолей, чая
н т. д.

Масляная систем* саиплет» т а и м при*
стамяет собой вески» елозим! агтрегвт.
Паю было просто я надежно ревпгть ваичу
поддержаны нюбхолпо! «якяоета масла
прл вязких температурах в большой реаер-
вуаре певтроалааа самолета, представляю-
щек оояовной запас яа«ла я вв емзмяого
иепосриствеяяо с аифкуляцнмтя»! си-
стеме!.

Кроме утммяятгмх, жггорюе оборудом-
ние ммодета «АИТ-25» п е е т еще иного
других нвтетжеищ ковструтт»виьп осовен-
•встей и 1етме!, обеспеитюппх шмле-
т» возможность совершать столь саелые
ревем и уггг1Я1в.тивать жтроные рекорш.

Сегодня мы можем гордиться ваше! аваа-
пней. ее победам! я будем дальше с т а и м
ж* упорстаоя литься и иаровоа первен-
ство вшев «падая.

Имя. ЩГИ Е. И. ПОЛКНИЯ

ЛРЕКРАСНМ Ш И Ш
Заявление Фсйцм

ЛОНДОН, 23 ниш. (Сие. иияр. «Пввв-
» ) . Известный автляйсяя! аяяапрояыш-

ленвик Фейря запил вашемт корреспон-
денту:

«Перелет Чкалова добавляет еще оигн
траумф и длжнвоку еояау имечатель-
• Ш .техяПияяях истиженнй советской
авиация. Веобхолмо обладать высоким
мастерством плотади я исыючнтел-
вой вывослявостыо. чтобы врмпеть
почти 10.000 километров без останов-
ил в талы трудных усямяях. С дру-
гой стороны, «того нельзя сделать, во
инея в своей распоряжении прекрасно!
машины с не иевее прекрасным мото-
рам. Ояафдекв Туполеч, повидямому,
создал еще одну новую, удачную ков>
струящие. Темя людьми, которые дви-
гают вперед мветссу» авваоая, яогда
бы гордиться л о в и етрап».
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Это Сталин воспитал
таких храбрецов

рШкяшх аааода

мвода Свввквап Оаана
вееааеаиива)

ааацае Ь% « с и I I _
Геярга! Ыдувоа

религии
: «Все а I

ткя м и м а , а и пмаавыж в
Оаааим ваам, чераа в н а е м ! хряааг.

С мяаапв аи медвав м
«ив. О машваая аи чатаяв I

гммяв а мат»
а порядке». Летчика аве-

> и авва ежавят в*сь
весь ажа, таа ах а ш а я !

ввпресуигеа все труддвдаеея. • м м ! «асе
я ворадке» аатчвав вм уеяеамаадя. Во
вм а» трамп, м давала, важ памя. Нечью
а атв дав мы волге ве ложаляоь евать.
аваачаа аадмарвевпав. праедуашаадвсь
в ввдциау шву. Дам следила и гада*
таяв.

К и в р е ш и смевши выетвоевдвгь
в чвядеву. Байтам? а Биамву. Вт*

ааавые в деетокше еаоы руесвеге ва-
мда!

Сегеия вв умада а» «Правды», чте
ах а и п уевелвм аааерааов. 1 в ату на-
вттт радфета. ааавмгм в п а м е л пер-
вое слово ючмм еааавть ваямву уче-
т а м • ваша», ааиаву геввааьнау путе-
мавтед», яадвму ваиваау я мдкняу
Опашу. «Ье Оталаа меоаты п а и храб-
реем, аав ".ведая, Байдуков в Белков.
кЧо Саша расваш «огатетм вавма в
аесвал его могундестм. Тысяча Яилоаых.
Ба!дувмых в Беляевых выделят Смет-
скв! Сова, когда атого потребуют интересы
«боровы родввы. Сотва самолетов, гавх
же млволепвых. к*1 в самолет «АНТ-
25», выпустят вига ааадооавше заделы.

Ве вреяя полета геровчесжв в четко ра-

бопяв аа тсаьав
И аа

вапввдаа»

самана
Сметскем

анмкув
Мватсхув стрему

~ аодет«вп
то» ааааг вас в ма1
хаааааы аамда аяева

> • | !1ммя.
I ааяеааак-
I «А1Т44.

ся »е«аввввв> а еаое! наела тавшх аем-
ааме! . аяааж ае* сажаляти 1аша и о л

нсаевичестааапшааа вее-
ааж « сажала* «Авт-»>.

в агату амх аабяш. в -

же

ч е т в
сяя* ааааааа! Сеададвв еааажга. аа во-
тоавх ваша яевдвсгвьи а в п в и ветла б.ы
лемп б«з посадка дадьлм всех а выше
вея!

1), •мамам П. И. (аех
« . Ывиа Л А. (цех Н I).

• м и м Я. К. (вех Л б), Нмвви
аПГТпех М 15), Кати I М. (цех
N 6), Крайним П. С (аах » 4),
Напивши» Й П 1 (вех Й 4), Тая-
ваиаа а Т. (цех X 4). Яиаяавв Г. Б.
(цех № 6), Лаеммяв В. П., Щапет-
авш Д. П. (пи М 6). АакваижямК. Д.
(цех М 10).

(Пвеьво лучнвх стахддовцеа аамда
ввева Аааахвва обсуждалось а араадте
ва ввтввгах ае всех вехи в етдеддд
завода).

ПОКАЗАЛИ ОТВАГУ
И НЕОБЫКНОВЕННУЮ ВЫДЕРЖКУ

БЕСЕДА С ПРОй. Р. Л. САМОЙЛОбИЧЕМ

АГШГЫЬС*. 13 наш. (Напр. «Прав-
ам»), Сегодвя утр» ва борту ледокола
«Сало» в ш корреспондент беседовал с
престаром Всесоюзного арктвчеехого вв-
етвтут», оржваовоспеи-профессоров Р. I.
Саженоввчев о аааечателъноя бесдоеадоч-
воя перелете самолет» «АНТ-26». 8ала-
тнй поеледнвви првгетовлевважв в «ыхе-
ду екеяеажввв, тм. Сажоваоввч е жям!-
швж ввтересга высдушад сообщение » бла-
гопыучвом завершения перелета я сооб-

«Полет Чкалова, Байдукова в Белпем
несомнеаво является аыдавшвмся событи-
ем ва « ш в е в автора еоветско! аввапви,
во также в в деле освоения арктическвх
обдаете!. Беспримерный перелет, прохо-
днвшяб черев огреваы! ряДоа Арктики и
част» вдтедви Аавв.. доказал 6дост»шве
доетвагеявя- ваше! авяыяояво! тегвики
в еше ряд щюдмонярярош на гладах
кего мара отвагу в аемыыовеввув вы-
держку, высовое асхусетм вашвх сдав-
аыд ллпвмв.

Мы, волдрнякв, с необычайна ввте-
ресов следвля аа вужествнвывв пвлотавв
I ввееа особые освошвя росхащатьса ах
«еобыхяовеваым перелетов. Траве» его
проходвда по мало еше весдедмавиа в
тпудво доступные в ш и . Именно потому
перелет даст в высоы! степевв вятерес-
ные результаты, характервзувщве атетеоро-
догямсаа» уеловяа Аяктяки в атот первод

вревева, р*сяр*д«ввве аьдов, аапптпм
особевяоета а прочее.

Мы была счастлавы ввеста свою или
еедействяа геровчееавму перелету. В слеш-
воа поряди, и» вевове обшарвнх ватера»-
лов поляряш ставва! а вкпыапа! Глав-
епаорппя, ( ш а еоетавлевы аетеорологв-
че«аве евши тм ра!онов, где предстоя-
ло *етет» сааолвту «АЯТ-25». 9т» слояс-
ш работа была продели» в ударвоя по-
рядке евтрудавияв геефвзачееюго етдела
масомпоге аратеевого ваетатута. Ва-
деясъ, что »та еаедаа сослуавм яашвв
юрагаа тмараоав «впдоху» «уж*у.

Сведеваа, получевяив Чкиовыв во
время перелета, в особепвосп о еоетоа-
на» льдов подяркого вассе!в4, вепаа пев-
вы дла все! предстояще! вавагапвв ате-
г* гада, а чаетаоета ддя ваге! высеве-
втеротво! авепедапва в» ледоволе «Садке»
а в особевноетв дла щюгвоэа ледово! об-
ставовка похярвЛ шагшав.

0г все! душа поздравлю участяавов
перелета с блесташав успеюв. Этот пере-
лет навсегда оспаШТС! аолйп! «траппе!
в встораа вареве! вваацав. Мм вправе
еше выше поднят» голову в еааитьвееху
вару: вот вааве велвв.ае дела соеершают-
ся сывавв ваше! аааечательво! еопвив-
етпееао! роняя, рувоаепво! вави! воя-
вунвавчееве! аартяей а аалпвя
Огалгеым!»

БЕСПРЯМЕРНЬП В
1ШЛЕТ

« с н 1 ивоастрацае! гшшдатего
т е н л к м ! веща ваше! оааатеао!

Участникам пропкжого бквосалоч-
шого шь*«го вшрыегш тт. ЧКАЛОВУ.

БАЙ1УК0ВУ « БЕЛЯКОВ]/

ЛжчяА состав аавасоелвеаи шшрави-
ет вужествеввых сывое ваше! велпо! ро-
двви с уеоеппыв асдщоа беспааервоге в
всторы геровискш диьвего перыеп.

Успех уистиаов перелет»
врекрмн!
роста
авваовв.

Ваша прекраснм победа служат ш нас
врвверов в вмдушевп вао ва гермтеаае
диа в пеаеедтаао! м м м н виееааа
успеха в бмае! питеаве в о в ш е в а
аваатввво!. Обяауевеа еще больше вре-
пвп боевт* вошь Ераевого воиувяого
М * п ва етрах арагав • ва вцееп вашЦ
вамрмвв! редана

По пвргяпв вапвта подпвсая:
Ьааапрнимваш и о н

ма
«а1ер|,

, в в т а а П-Таваава.
«т. авЬвшет 8. Каауав,

ет. мпмавт II Твачув.

в Евшая.

о т с ЧЕСТЬЮ вышли
Стража гордштся

героямя-мтчнкадш

Восторженно встретил я ралоеяув весть
в блестящем иверимвяв ваагвп отважен-
яв пвлопжагеродяв Чкаловым, Ыдуто-
вым а Беляковым бееярвжервого по своим
трудностям дальвего беспосадочного пере-
дета. Выв бы а был арбапров, д бы без-
оговорочно присудил вв ввроме пераеастм.

Камы! аа вас ГФРДГГСВ жтввапява
ооаетси! маком, усаехаш м аредемк-
1ых наструаторов. в чдетвосп создателе!
«лдесди! «опво1 вашваы «АНТ-16». Мы
ваян, к м ежедкмо работвлвв совепю!
аааалав берутся аа все вовне в шише
адачв, и в блестяща оав ах раареиаит.

Мы аваея в чувстяуеяц а л а каждым
дам, в каждым исом веа 1удееате1 егаао-
ввтел жвзвь а ваше! стране, и в вреоает
м вщь. Всея пав вы оолниы творч*-
слову геавю маца народов товарапи
Огшва.

Огроашад ииуга ндшвх героеа-детчавфв
аадлооетсд а тов. что она смея бедгм-
вачвыя вужеепоа еше раз повдии все-
ву пру, вдао! техваве! в дкдьвв распо-
дагает вша стрела. Мы хотам вара, но
е е и апаш шшьгпптсд ааласть ва вас,
итсть аваап: о п будут беты.

Дашь А . Н . Ш .

Трудящиеся города Ленина
приветствуют героев-летчиков

Ш1НГР&Л 23 авла. Жара. «Лвва-
аы»). Все тра «ва город Ленвва с горло-
с и в следвд и бесарааеряыя шьнав пе-
релетов) еомгаах аатчжюа. В цехах амо-
дев, в реетораш в аафе, а лаоораторадх,
в теввешд аллеи парвов в ва солвеинх
пижах —асцду аелаа ожвалепые бесе-
ды е перелете в с лвэбоаью повторах»
вяеаа Чвиова. БШумаа я Беиюва.

Весп об успашам иаершеава атого,
ва аяеюшег* раааого в варево! асторва
ааваова, перелета была встречгаа труда-
швввеа 1мавтрада с огровво! рамешо.
1»дв выдмаша луг друга е победо!.
Н» Карввеаов аааые. н сКрасаев тре-
угиьааы», и фабрава «Сасмхоа». ва
аааем аж, К а ш Мараеа, ва «Элаатросв-
ле> п . (1 М. Жарева рабечае в авлва-
веры совещалась в обедеаны! верерни а
аааеаш угапах • аеимтвяао чатала »
провчесвев верваоте.

Левввграхсвве птчава, пвмшшшегы,
пылрваы, гняне еааш ваалачаш спе-

ввиьвоете! горячо првветстатт учает-
аатоа налета.

Маегар парааппого спорта ордмоаесец
1. Фотма емтеет:

— 1 в б и страаа а варе аежет е м-
м е п в евотееть ва сАИТ-2&>, сомравв-
ша! тако! виакв! а героачена! перелет.

Еодлеяташ научил работявов Всесо-
Ю1вето аргячесаого аястагута водчераа-
вает в еаоеа првяетттмв етааяшня мт-
чваая, чте ях победа желаете* пебехе!
все! еметсао! страны.

«Ки вонды сЧехвсспа» к «Саба
раама*. — аииают поларваы, — поло-
жала осаовиве версяшгу Сеаервову вття,
прмрапавивуеа теоерь в ворвымую
водвую артервв», т и в ваш полет яияет-
са вруоае1пва атаава а аааммааа аое-
хувша аоллрМх пвесграаеп в е а т в а а
регударвых тоавсарвтесквх
соаетсавх пут*!».

аидуваьгд

Ш двРБТжД,
1 ГДССТММ

Д М УДАМ Ю ВРАГУ!
Передет. омериеяяы! Чвалояяв, паа-

хтвмыж в В м и н а й , вызывает г аяи-
деп гралцавава СССР чувство гордостя в
весхиятеявя.

Передет сов«рвмя а* пе обычно! «еаве-
пе!ско!» трассе, а вутеа, ва веторов жу-
жестм яетчякоя в вевдь ваше! швапвм-
ао! вромывиеяяеетя м тольсе пядвер-
п я т я беемву всяытаявв, но я кяоя-
стрвруются бдеетяшае успеха вавгах дет-
чяям а удвмтелная усте!чпоеть тед-
вкя я а п х смелетов.

Советская авамаа уаепевм вдет во яу-
авхамнх рекладев, в тут еаазиваетса

вухрое румведство ваамге мдввоге вожда
товарища Сталина, ленинского ПК а вра-
вятельстм.

Начннаа тмо! передет, аулкно быть
умренвым в летчвках м техввм. На те
аа друга» не иют отказа. Длд аваацяя
Соаетсмг* Союза ает преград, которые бы
ае была взяты шттрноя, вет тех пре-
шгтетм!, которые бы ее была преодолены
отечестве*ала нрваышленвостыв.

Только негокрушвмоВ связью нашего
вожда товаркой Сталава с лучшямв пред-
стаавтелави вашего валкого варода до-
статаютсл подобные героаческае успеха.

Перелет доказывает, что дда ваше!
аваапва вет аепреолодимых простравста,
пет тех задач, воторые бы ве была ею
выполнены.—в ва фронте туки в тех-
ввва я ва фронте оборов», есла враг
попытается нарушать педоствость яашад
г р а т .

На преград, вв расстоашЛ дла удам
по врагу у ваше! аваапаа отпыде ает!

1-ге ранга Б. ШАЛОШНИНОВ.
Передам по телеФояу
аз 1мвап>ада.

ВДОЛЬ НЕПРИСТУПНЫХ
С Ш С Ш ГРАНИЦ

Перелет герепесш! тро!хв п. Чкало-
ва, Вмдухова, Велиова весраваам. С чем
жоаш его сопоставить? По дальпоп|
ш в е только с перелетом тт. Громова,
Спврввз" я Фидава. И все. Дальше ножао
примета дашь таблаау так назьге«емы?
офяпвадыгых рекордов, а она бледнеет в
сраввепия с результатами передета аквпа-
ага «АНТ-15».

Фраяпузскне детчвкя Роесш в Кокс
устаамала ефиввальвы! рекорд дальяоетн
полета (.106 аадеяетров. а Чмалоа, Бай-
дуков в Беляков пролетела 9.374 кило-
ветров, да еше а уыоавах ипрваво!
Аратякв в вешнего аниона в Охотевов
море. В тижеле!ше! ебетааевм аастереаа
севершеяа посадка обледеневшего самоле-
та. Ва т евееобвы тсльае еталвевае
аыучеаака. гордые соколы ааам! родввы.
Не смыкая гдм, енв почта трое суток ве-
да е м ! корабль вдоль вепрветупвых оо>
аетсаш грапв Далаеге Сеаора м Во-
стока.

Прнает н а родвые!
П м и в м я Г. ПРОМОМО.

Щ№. ОДНА. СТРАНИЦА
В КНИГУ ПОБЕД

Тоадраша Чкалов, Ба!дувм в Балдвов!
Ваша упорство, смелость, выносливость в
высокая иаапюнви культура миедлн
еще одну славную етралпу в кнвгу по-
бед ваше! роданы.

Пмдрнляп в вместе ее все! стране!

Гера* Сметает Сейм
НИКОЛАЯ КАМАНИН.

Г«р. Миеви, Нелдовско! обл.,
23 вюля.

ВОЗДУШНЫ! ОКЕАН ЗАВОЕВАН
С вестовгем вмвететвую омжчавм бее-

врвяеавега, мспрячесдоге передет.
Воздунвы! окон аааоевм еоаетеаами

герод«-летчвсамв.
ЕР.

ГЕРОЕВ
НУЖНЫ ОСОБЫЕ СНОМ.

ВмерН Чниаа среяя груош аетеиои -нстыгятеме! с т о и т е ! . В персом
раду ( н е м вядраао): тт. Алсксеен ШАГИ), Корэакщпоа (ЦАГИ), Попов
(ЦАГТГ), Чкмоа, Моасма (маод жм. Горбуаом)) м иороы ряду; тт. Чем-
.«>• (ЦАГИ), Паюятовсп* Самод км. Менжинского), Гр«ааа> (мвод имени
Агаехамя), Дяшмдоа (амод мг. Авиахяна), Жуков (завод имени Ааиахииа).
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Изумительный перелет
С громадным «вижмпея, е громадно! лв-

болью к своему советемму виоажу, в
еаоеиу содетсмау емолету, к еамву со-
ветсаому аотеру все мы, ковандиры •
краспмрме!пы Кяевеаого меажего окру-
га, — летчвки, таивасты, стреди. кдвег
лернсты. следвля а» пояетом гт. Чкиом,
Ба1дувом в Беляком.

Изумительный перелет! Поражает не
толыо гигаатеа&я дальность мавшрута. По
ведь весь этот перелет был сопершов ва
сухопутном самолете! Сухопутный само-
лет летел над вою! а аьдамм весюаьш;
мореА, где посадка раввосмльна мпгтоо-
фе; оя вмпш «грез смену раадвчних ыя-
матов а погод, он пролетел нал раиачяы-
мв у частные: аорлма. - гооамв, степью,
тайгой.

В атож маордвоа) поляе ва дальность
•кмпажу встретвлясь большее атмопрвр-
вме препшы: обмчвелъ, тумал я за
ним — обледеяепяе. требуюпяе ясхлвча-
тельво! подготовн екаяаиса в мяогочасо-
вым слепым подами.

Чкалов, Ба!дгвм и Беляков сделала

граадвозпое дело. 1х перелет показывает
м*ые огромные возможяоетя могуче! со-
ветской амапвя, воеьзе «ерспестмы ее
рост* я прявеяеявя в социалистическом
строительстве а уампденяд еборевеепособ-
негтя ваше! страды.

Мы с'гордостью вспоминаем, что мвро
во1 рекорд дальности полета, установлен-
ны1 Реки и Коюсоаг в 9.106 километров,
вмлнмк тока-ре тал в пеоеярит яа 268 ка
лометрев.

Зтот перелет меаш было осутестмть
только потому, что ваш любимы! вождь
товарищ Стали тал п&стоЯчтоо, таа не-
отступво аавааается аявши'й, ее людьми
папгмя пилотам», штурмивамв, аашпмя
сопетскамв иашввала и моторама

От мвогах тыслч бо!цм> а хомандарое
Каемаого военного округа л перелаю при
вет героям, преодолевшая столь гатавтекяв
путь а такие олюашые трудности.

Няеиидумщия яайамивм
снега мамввго авруга ианаамиарж

1 та мига И. МИР.

На трассе Северного воздушного пути
Перелет, еделшоы! аиапиш саволет»

«АПТ-25», — велвчавшаа победа в деле
овладевал А(игпасо1. Это — ядчио (мжое-
н ы велвкого воедтшаого Сеаераого пута.
Мечта, вдохшх десаталетм! налоше«тсл в
лишь.

Победа актпалсд еджиет» «АНТ-2Б» по-
мшвает всем; мару, что аааоеваане ве-
«ваого вощутпвого Севервого Пут* вача-
лось советскими летчиимв в («ветекп
самолетом в что ш атого аавоемвы по-
требовалось меньше 60 часов.

Преодоление грошпыт простфавств Арк-
1акв в стоп коретвое вреаа "*• ааап еа*
вершеяпо потрлсаюшал. В кгом, пожалуй,
самая евлам. едкая 1вачамы сторона
сегодняшнее победы. Освоение Арвгака, а
особенно ймшьмште ее богатств, пото-
му и трудно, что требовало до (ад пор
страпто втоге вревсл.

Мщшрут пеаеп — по Трлсса гервп.
Арктика сурова я кмзрва. Оостолппи сле-
ва погоды, темисоатуры, аги». тужааов
ве поддается точному прогнозу. Арггаче-
еаал слива л» охх ооо еше ведостатечм
вамааа.

Трудв« было расстатыаать, чтобы ваша

детчвка беспрепятственно прошла веа ва
в е и л ы ! путь. Экипажу пряталось про
омлмать ряд очевь трудных участков, вд
смолет обледенел. С мужеством в большим
умением они совершали блестящую повад-
ку. Все ато говорят об очевь высоком ка-
честве а екапажа я едмолет».

Читал радаограммы. вемльво асоова
ваешь веторав тех вест, н и вотооыва про-
ходил елаааые летчпи. Вспомшм, сколь-
ко сад было положено ва розысхв я опа-
севае кал ажа дягажлЛля «Птала», по
терпевшего аварию севернее Шпицбергена,
яиымге вмесодьвеп ваиряжежвя' мл
вола все! страны потребовало спасение 16-
люсажвпев.

Блестятя! успех перелета Чкалова, Ба!
дукова н Белякова свядвтельствует о том
насколько далеко вперед мы шалгуло в де-
ля ооюелвл Арктпк, вкколько мы там
аагодяд енльвм. Он говорит о том, М
еяельм «те недалекое пмшлое Арвтааа,
благодаря сегодня шли м пашгм достнжевням
а области аявапл и радяоевазв', стало да-
леким и неповторимым.

Качество героизма
Ь*1 было семеро, героев, богатыре» со-

аетско! страды. Потом стало восемь. А
теперь ах одвввадпатъ. Окончательное дв
ато число? Кажды! ответят: ает.

А ведь чертовом трудно называться ге-
рое» в «та! стране, пе героев миллвояы,
в этом народе, котооыв геровчески добыл
себе свободу, гаровчесдв защитил ее от
тмчищ врагов, гемичесва, жергвонно бо-
велся аа ямы1 стро! длааа, за счастье
свое а слоях детс!.

Есть страны, а е п педят себя а ряду
перве!вшх стран ва аевле,—« ятвх стра-
нах, весмотця ва высока! уровень епда-
пвлыа навыков а чудовашную назо!лв-
вогть пропагвяды. в атвх странах только
ешинпы я десятка лвде! отваясявала<ь
пчыгвтть с паравгвтом с самолета. У па«—
десятяж тысяч парашютистов, смелых,
евроявых, бескорыстных, — ведь аа гра-
аппд| чедевея ревпетсд пвыгвуть с пара-
аштея топко в случае полой а еаволета
яда аа рея ветпятедя яттрадпвова, ва
вятеху толке, аа большие девьгн.

В ледяных пустывдх Арктвкя, ва дае
воре!, а хрустшвш тодшах сгратоф-
ры, а пески пустынь, а шахтах в у до-
велвнх пече!, ара опаевых опытах в дз-
боретаоаях, в коварных перестрелках ио-
гзмдчво! полосы — всюду а всегда про-
япдямгт ево! героизм соеетсие люн. И
чея дальше — т м белше атого героаз-
яа, тем он с/алъвее я глубже, тем тоудвее
его учесть я оаеввть.

Кеж же вадо быть, чтобы а стране ге-
рма, а С м е т а м Союзе получить з в м и
Героя Севятсаег* Сеевеа?

Рммам яраавтеаьстаа считает яте ам-
я м «висие! памвьв отдачи*, врасма-
аааао! «м лачвли «лв аедлестввяые и-
елугя перед государстве*, емаянвые с се-
мраиияем г*ре1гаого мдаиг».

Выбор люде! аемелячевмых пжа ш -

ням, выбор, которм! делакгг партия в пра-
вательсгво, нехедат вз ошомпо! суяаы тре-
б о м я ! .

9га м тольВо «беоуягтм храбрых»,—
хотя ваши геров-летчака храбры поистине
до безумия.

Это оше в мужёстаевнал вьнержи,
дяадввнюаяе, следы! замысел я расчет,
волевым, сознательным обралм доведеваы!
а» ковпа, »то упржястяо я аасте1чявость
а веуслопяоя етреялеааа и постаыввяп!
веда.

8то еще в благеродетво еаае! пели, м
народность, гееулеоогвеяям а обшетея-
ная волезвоеть, ее гумаввэм.—идет л де-
ло е еозшгив яомго. на хеедть тыслч км-
леветрое. воздушном птти. аля о спасояяя
догм бы одного чиомм.

Сочетапае ятях алеаеитм, поивокеляое
на самое .игшопь герои, его характер, его
пхммаяаоетъ семье советски ворохов, сво-
ей родия».—все по создает величие отд-
авга, аоторыв гомпед етрма.

Таковы была ш и т сема аедамлео-
вьп маетекях ппдотов. чья смелет я
актаввость спасла нялаж «Челакажма».

Таков был хрлЛрыи.я безуамиаам в
своей хламосровном расчете рмордвы!
громовой В полет на <РД>.

Таков сказочны! ирыздк Чкалова, Бай-
дукова и Белякова через Северное полуша-
рие, через советскую члетъ света, через
Арктяку, иа почтя десяток тысяч кядомет-
Мв. 9гя лпяа, озумггельные в « е е !
страстно!, фааатячегко! устоеилевв«стя.
еоверневм ляшеавые «чераяи ммяе-
ввя», шаром раскрытыми глазааа вяхяшие
саав веп, предадные в кажля вздох» ре-,
•ве, параду, его аажддм,—она еам де-
ле сделала волгы*. юлившим дда асе!
еамтсао! етравы. в. победив. 1ктвтатв.
е т е аес^ааспом. ЗИЛУЖГШЮ ппгояи-
мютсл ж славно! в«сыерке думвих яз
дучиах. Героев Сеаетекоге Союза.

Труден путь ва ату аершяпу славы. Но
он открыт для всех в паше! стране. Я ни-
когда он ве яасастет тгчво!. Никогда ва-
ши герои, паши ли!еры во всех областях
труда, обороны, наукя, искусства ве оста-
нутся ев блестящем тдвпочеетве».

НмсчгрпммыЯ в своях силах я возмож-
ностях, неутомимы! в веповтордюшайсд
в своем творчестве, н»мд будет поооладть
в пополнять сво! аваягафд елмнывв ге-
роли, бдестдлгвми мастерамя а созидзте
лив.

Вела рабочего автуаааам вывесла вд
слоем грспве горвяпаого богатыря Изотова.
Потом пряшлм его учвмки, к рабочему
размаху и задору ови прясоетилн ям-
Пфетательмсть и паходивость в яслол
ммшав вешан. — так возпнк Алексе!
Стахааол со свое! одеяло! лтчшях стаха-
воапен. За вешн — новые м вовне герои
труда, учеввм. преаосхоишое своих у
теле!, бьюове вх рекорды.

1 в аааалм — за первыми мельча-
кадя, крылатыми советскими пиояералги
Пайковым, Слепвевым, Громовым, Чухиов-
скня — нпяшли Моисеев. Межерауа, «•
аем. За мма — Пллопьянов, Молоков,
Камапа, Лдпядевскяб, Леоаневский, До-
роаан. И опять, на новой технике, пере-
вооруженные — Громов, Сладвад... Им ае
д а л СОСКУЧИТЬСЯ в нзбрлнлом кругу — по-
яились Веккавакя. Фяжа, Сотой, етре-
жительны! Чкадоа со аоями глутвагимп,
Георгий Прокофьев со свое! фантаетегче-
ско! иашаво!... А завтра, мы верим,
оозвлгтед еше новые герои, новые завое-
вателя природы и беззамтные зашятвввв
етравы.

Качество героааяа растет, я яввавдд
сала, ав сада стиша, ав сада воажлябаш
лладе!. ве свожет протваоетеять втежт чу-
десяому, на тдвалеям аеесгу миру, еевет-
е«м»у гекоммт.

МИХАИЛ КОЛЫ1О&

Вм аеспапввм страна горявтея вам.
Я тоже исхашея а горд!

• аараваый гермам, раэлхппвввм ваа-

Оепджя впанаа особая глава.
Ваа. со ствхжяяи бороашявея
Иве хече«ея ожазать сегаджа

особые едом!
ЯЕМЬЯН ЬЕЯНЫЙ.

Мы вправе
восхищаться

Мы, граждане Советского Союза, вирам
ториты-я • восхищаться геромческлгя по-
летом нишах хетчиков. Новы! реаорд, ко
торы! тетановили пфои-лепкм Чкалов,
Ба1]угов я Беляков, чре«выча1яе «яоге-
грамен по своему значению. Он говорят об
нгклкштелло высоко! .техвим вашего
машмоотроевжа а в частности салиието-
л^оевяи. Оя говошт о безграютвых воа-
можаостдх ваше! авмапиа, о которых не
могут ве подумать те, кто еще мечтает о
аоиюяшоств вададеава ва ваш Сока. А
глемое, ов говорит е тон, что новая гоцва-
листвчеокАл зпоха, начатая Веля ко! про-
летарско! революпде!, ооздиа нового че-
ловек* — героя, кашх «два да аадх»
оредшеетвующад асторад.

& хотел бы вспозшвтъ слова вашего ва-
лкого ученого Павлова. Он говорал: «Я хо-
тел бы долго жвть, так к и я увереа, что
судьба я безопасность вое! родяаы вахо-
дятся в надежных руках».

(Ъездоит Аламяии наук УССР

и_ («ТОМОЯЕЦ.
Киев, и водя.
Передало по телефону.

Мотор «М-34» ч

Мы, рабочае завода п . Фрупе, тчаст-
нвкп монтажа в сборка мотора «М-34»
дла самолета «АНТ-15», бееаояечао р*ш
тому, что наш мотор показал телам пре-
красные качеств». Уверенность я тем, что
мотор будет работвть безотказно, ва аа вя-
вутт ве пекядала вас.

Мотор «М-34» — вполне допчеваы!
мотор. ЕН« подтверждается тея, чте он вы-
1чис,и такое нсиючятельвое аспытаяве.
Конструмпд мотом, а и я ватарнл, аа
которого м сделав, пелкком советекве. Это
п.гглялю евндетедьттет е колоссальном
росте техничесм! культуры ва вашад за-
водах. Мы с особо! гордостью отмечаем ог-
ремную работу яажеверно-техвпчевавх ра-
ботников вашего завода, участвовавших в
яаготоалевив вотер*.

Успеха аамда пажа была злаоеамы м
осаом рамертымаи епхммсаого дм-
же-ввд. Стадаооацы Барповач, Аксеаоа, Са-
фовов в Ручквв, технические рукоаодятгда
пеха вложвла все свои вванид и опыт а
работу по монтажу могара «М-34».

Мы твердо знаем, что моторы вашего м-
вода ве подведут.

По поручеяаю коллегия* моятажмкое:
аачиьнп отдедепи пеха

N5 10 А. Даменм, брвгадвр-
мовтажнжк П. Ручиим, брагелар-
мовтажввк Сафенеа, руювма-

тедь спедковтролл Егарм.

Привет
смелым орлам •

ШРЛ10ВСК. 23 июля. (Корр. «При-
|ы»). С перво! же телеграммо!. сообшив-
ше! о дерзновенном перелете, вмена трех
сталинских пилотов—Чкалова, Байтов»
н Белякова ве сходят с уст трудящвкд.
В цехи Уралвала. Верхиеягсмго мвоха.
в аввацвовно! школе мроалуба, в пяо-
яерввоя лагере, а трамвае *тя два два
папомивалн челюскинскую эпопею в дня
легендарно! работы Героев Советского
Союза Та же тревога, заботе, о летчиках
в ввесте е тем радостям увереятвость:
рм «яш, летчити. д а л слове Огадяву,
ебязательм долетят. И в адрес яеетвыд
гмет пошел потек ппсев е проеьбо!:

— Перехвате привет смелым ордам на-
ше! родины, скажите ям, что не сомне-
ааема а победой исходе перелета. Вс-
раа, что вы долетите.

Это писала етадааонпы Уралваиа.
А теперь, когда рале сообщало о вели-
ком сталинском мдата!етм перед праав-
тельстмм е прасвоевяв отаалие! тро!ке
иаяма Героев Советского Союза, рабечи
я работнвцы радостно аплодвромлв я ге-
роям. В ТОМУ, КТО ВДОХНОВИЛ Я1 На ПО-
ДВИГ. Сегодня вечером ва яаводскях ни-
ти нгах был зачтены телеграммы мжзи
мфодоя в трем еданыв детчяня а по-
следам вместив • перелете. Всюду едв-
яодуиам оюбревм:

— Опенка доетйви! Сдам ваппв со-
колам, еще выше подвпвпи зивя еомг-
еко! авакваа. Да адрмстаупт Тема Се-
ветомго Сонма—ЧКАЛОВ. Байдуков. Беля-
ков! 1а здрааствует родво! Стиав —
вдохновитель героических дел!

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
ЗА СОВЕТСКУЮ АШЦИН)

Ш В . 23 авлд. аЧерр. «Пряаиы»).
Уараавская столица е любовью а гордо-
стью следвла м героачес*ав полетом ет-
мжаых летчявм. Тысячи тртишихся со-
бирались у реорохтктороя и жато ловив
каждое твое сообптпе о перелете.

На кяевскоя Коаоаозваменяом замде,
ва шве!яо1 фаЛряке п . Горького, ва тря-
мтажяо! фабрике им. Розы д'яжеабття' и
яа других првдпрмтаях в обмел вые пере-
рывы и после работы проходила летучие
митинги.

В словах парашютиста комсомольца
1жела, инженера Левипхого, етаханмцев
Окевсаоге, Новики» и другвх звучала ра-
дееть а гордость за советокув маалая, м
ладе! отита а мастерства, гордость и
велвкув етоаму еепвалаама, аа родаого
Сталина, сумевшего воспитать таких сы-
вм сопоалиствческого отечества. Весь
Квсв шлет привет сталяяскях орлам.
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Уговор на всю жизнь
Нем охватывает чувств* гордости.

Чувство огроиной увереввости в беовояеч-
вв бдпкоя ш« человеке, авторы! с явумя
п а ш же смельчакам, ык ов, мвер-
п ш свой беспримерный полет.

От*ла берется на твереиоеть. Чта пв-
т*ет ее. — врожденный оптвмвя влв ве-
дооцеви опасности? Нет. я»утое, вовсе»
другое. И «ТФ хорошо эвает жеяя ияиого
советского летчака.

Васи мужья — особенные ляш. О п
някогаа ве удовлетворяются уже юствгит-
тьп. Оп хотят летать дальше асех, выше
всех, быстрее всм с «яре, и вававой
риск не остановит ш яа »тоя пуп. Ьудь
готов» I втому, « л ты хочешь стать же-
но| советского летчика. Дясаяшвввруй
свою волю в свае чувства, научусь чи-
тать неизбежную тревогу м т п люби-
мого человека в емки далей! ТТОЛОЯ тво-
его соаеаяня.

Десять лет назад, когда Валерий Чка-
лов стал нови нужен, оа спокойно в серьез-
но предупредил «ела:

— У нас должен быть одвв уговор ва
ВСЮ ЖЯЗЯЬ.

— Камй?
— Уговор — янвогда яе уговаривать,

когда речь будет иттн о полетах.
Стодьиам испытавшим подвергалось е

тех пор вто условие!
Однажды утро* — вто было яыкольсо

лет тожу н и м в Ленинграде — Вие(м1
вернулся после полета. Оп поздоровался со
мной 1 с сыто», я каким-то отравным,
чужш вэгладои обвел комнату. Таж смо-
трят человек, который только-что пере-
жил большую опасность • еще к верят,
что «а снова — в ротной, ававоягай об-
становке. '

— С тобой что-нибудь случилось?
Ов быстро провел дао! по лбу • улыб-

нулся.
— Нячего, ауетяая. И л и работ?,

«кидаешь. Вечерен раогвалву.
На юле эта «пустяки» выглядели тж.

Самолету грозила неизбежная гибель.
Эюгпвй туи*н придави его к «ешле,
вдылья облюеиедя. Круто» выл « с , • же-
лезнодорожный мост, по которому шел по-
езд, преграждал путь к едмствввнозгу н
жллойу подобаю посадочной плошал. И
Валерий Чкалов посадил самолет на «тот
маленький спасательный островок, проле-
тев... под армй железнодорожного поста.

2 « и 1935 года ва Московском ввродро-
ме с Валерием беседовал товарищ Сталин.
Бак окрыляла его эта беседа с вождем! Бак
глубоко переживал он >аботдпые слова
товарища Сталина о том, что вужно
больше беречь себя, что жизнь его, летчи-
ва-яспытателя Чкалова, дороже любой ма-
шины!

Какое-то вовое выражение и ц а появ-
люсь у него в тот день—глубокое, сосре-
лоточеаное,, одухотворенное.

И следом—нова* радость, которую мы
переживали вместе: прием в Кремле • на-
граждевие летчнш Чкалова орденом Ле-
вина.

В пом году, в деаь рождены Валери
я подарила ему альбом, в который собриа
все шетные вырезки о нем • о его работе.

— Спасибо,— « м а л он.— Постараюсь,
чтобы этот альбом можно было еще посол-
ить...

И вот—подготовка к небывалому переле-
ту. Мы внхнися редко, Валерий живет в
Щелкове. В одно кз ваших свидаеий я по-
просила его показать мне карту предстоя-
щего пуп. Ов показал,—я ве смогла
скрыть винены.

— Слушай, «то же очень серьезное •
опасное дело?

— Пустяки, вичего страшного.
— Я буду очень беспокоиться.
Ов укоризненно посмотрел на меня в по-

м ч и головой:
— Ну «от, порадовала, яечего сказать!
Сразу вспоявилось ваше старое усло-

В. П. Чмлов с жемо! Ояъго! Эри-
моааоа.

О О О О О О О О О О О

вяе. и я тут же «отмежевалась» от своего
малодушшя.

Наш сын. «осьмилеткий школьмк, на
первых порл ве проявлял беспокойства. Ов
бегал по дачному поселку и радостно опо-
вещал своих сверстников:

— Мой пала летит! В киой-то боль-
шой перелет, очень далеко летят!

.И только однажды, проводив отца в Щел-
ково, задумался и вспладнул:

— А вдруг с ним что-нибудь случится?
Спокойнее всех чувствовал себя четвер-

тый член нашего семейства — дочурка, ко-
торую я шивала Валерией—в честь отца.
Она лежала в кроватке а с высоты моего
года я двух месяцев философски смотрел*
ва окружающее.

Овв улетели, трое смельчаков. Никто из
жен ве провожал их на старте. «Лишние
проводы—липшие волнения». Так решили
оба пилота н штурман воздушного корабля.

...Краснокрылый самолет шел все ближе
в блвже к цели. Вечером 21 июля, в про-
межутке между двумя сообщениям о ходе
перелета, яве передают известие, напол-
няющее меня чувством огромного счастья,
гордости • благодарности: товарищи
Сталин, Молотов, Орджоникидзе и Дикит-
ров послали радвограиму-арнветсгвве , „ .
пажу самолета «АНТ-25».

Голос сына отрывает меня от моах мыслей
— И х скорее, сейчас про папу будем

слушать по радио!
Пройдут да»—три дня, • тот, в «ом мы

«слушали по фадло», вернется в свой род-
вой ю», Летчик Валерий Чкалов, железный
человек воздуха, примет свой обычный
«миной» облик. Он наполнит до* жваие-
радостным шумен, смехо», возней с детьми.

Отдыхая, е удвоенной жадностью будет
увлекаться музыкой • художественной ли-
тературой. И когда любимая работа слова
позовет его, когда взгрустнешь ва мину-
ту, что так коротки досуг в отдых,— ов
скажет, как всегда, ласково и бодро:

— Ничего, дорогая, у пас целая жизнь
впереди! й

Горжусь
своим мужем

част* *т «*еед«1 •
«таавш а Георгин:

™~ вврегят* оге, ™™
м у вас хороши!

— Следил» аа н а , — просят м а я , —
вмяв» *т* ж* таяой человек!

Мм «чеаь праята* слушать и* «
м яп/ж*. Но мой раз мм л м в г а к а ае
М еааа. Км а » ег* беречь, есла М *е«
Н а ш в полетах, а учебе, •еанпаават а
••яда* яаагаш. агам носится с

В о м б ш т н а л ы Георп! и « «у-
т . « м т в | п п . 1 м голкм о« м«вм-
• м г а < вя4*ты »««•. мазу ж* — • ••-
н ш . ттЛ 1нп>м. Ы сгачм я н с
и м и м л д к Гирга! маучм и «ий-
чат» п 1111ИИИ »м«лет • ами. I Эм-
•0414, тм бы о м и у м я т ф п м н -
ф ш ( м м и п , п п п оыьчвна:

— Симет, ваш..
О п ярма, ояаа • ишп — т лип

• » м . Труда» с«Ое омктавить пащг бм
«ммета.

ОВмяцы я задал Гмрл» гмой мпрос:
— Ну, чеа бы ты мылся, если бы

м было авиации?
Георгий поду ми • р и а и и с я :
— Действительно, м преялавляв...
0 | япчиж ве тмьлш м орофсми, и ,

если тая ими* е м л т , м еалмгу еяла-
ду ш м | дуиш Ов ^первый «сп «го-
а в * мючвт, обажтельм мбмтся. Ов
самойвый т - я аиимгда «го м ш е и в
ооетинии аааальчияюпи. п и н . Во с а м
павам — оя храбрый.

Георгий с*уп ва раессазы, редко делит-
ся кяиаши пряеаествтя. Но ояажды
ов рассказал такой мучай. Ов иоаытывы
новую нмпиау. Летел • плоьую пвпщу.
Гроза. Град. Георгай говорил, чтв градины
били таме крупные, что егз почти вгл̂ г-
ивио. Я ярю прелегаавиа с«бе теивое •«-
бо, стук града, затянутую тучаж землю,
молтв. грозу и — полуоглушеииого ч«-
лмеса пе-го в махухе. яа новой, вше
ив игпьгтмвой вашвве. Ведь если что, яа
свас-елие н«ч«го было бы надеяться. И и
маю, что он топа был епмоеа. Вот вто,
по-моему, храбрость.

В кояце ммы прошлого года Георгай
пришел мной обрадовавши в ужа ва
куме пустился в пляс. Я повяла, что слу-
чилось что-то радетюа дли вето: «пять
камй-ввбудь полет или перелет.

— Куда детии. Георгий I — спрат-
н ю «го ооокойио.

— В Амервау! Через пвлюс! С Леаа-
« в м и и !

&ТОТ верелег вм м удалось аавеуяшгп.
Копа Георгий вервулся доилй. заметив бы-
ло, что оя скльво удручен аеудией. Не-
ссольсо лей оя юлии молчапвый • о
чем-то соореюточаям думал. Ояваю оао-
Ро к нему вервулоса обычвм бодри иа-
строевие.

Месяц назад Георгий поили домой ево-
ва веобычт радостный, весь таи, и салигг.
Достаточно было взглянуть ва вето—в без
слоя стало ыяятм.

— Что. опять в полет?
— Да. аачишам готовипься.
— Куда, «пять в полюсу?
— К полюсу, только маршрут яругой.
16 июля вечером он приехал ва дачу в

пробыл с вам 2 ям.
Гуляли в леву. Георгий «прашивает 9и

почву: что тебе привезти? И мы долго
смеялась и м ее ответом. Дочм еяелала
заказ: мороженого.

Я ооомдпла «ужа м стаями. Мевя
опять охватила тревога.

— Георгий, а что «ли «учится бед»?
— Сядем на лишу.
— к «см в воду?
— Надуем ревивовтю ложу. Внхоа аай-

дем. На ты не волнуйся, вое будет в по-
рядке! Сжоро увыпея скова.

это были его прощальные слова.
ЕВГЕНИЯ ЬАЙДУКОВА.

Человек сталинской выучки
— Вима, м « а !
Тая иногда гамрат ш« ней яг* —

военный чеяамв, и я ужа в» опыту
паю, что провожать раосерхы бесмлм-
во, оя нечем м и * м емаат.

Случаакя, Адяясаядр воалеямт и вавя
а ил*. Павявамиим млнаадй, юа-
водеоы! враесте тОян. аяввеалцр по-
ручает иве вакае аабудь ныборши а явит
или аа раоесмаш во р а ш п жгваалм
матераиоа. Тщателмо, с любояи» рабо-
таю я. Но поручении в омой, девам и -
даява, юторнм бывает ааоят < мкеави».
остается для меня еще долго серили
Сломиаий, урасяоеешеаный « м а м , (
который п « за шестнадцать лет ив разу
не пришлось поморить, — оа стааоаякя
еше более сдержаяним. еви боям вопя-
иутым, в только поэтому я р г а д ш ш а
всяий раз о гтепеяя новой
сп. ваиожеввой ва нтжа.

Коти наступал ори я Ал
шал мне о теперешаел перелете, я а а -
здла:

— Калится, будет очень труин».
Ов смотрел ва мевя, улыбаясь.
С воляеввен, с гордостью следялв инл-

Л1ювы тяетсквх люм! аа стрезапельяыв
н и х е и а т чудесного самолета. И я, «ее»
омеге из ти. «то гтв*рж1ает победт гта-
.тевсклй кыгчкп я вшгожяя. ехва м е т а »
в себе высокие чувства п«д'ела я ликова-
ния.

Алекган1ру 39 л«т, во выглидит оя зна-
чительно моложе. Может быть, называет-
ся его увлечение спортом. Утро для мевя
ассоциируете! с гимастнчеспив упраж-
нениями Александра, обязательными при
всяких УСЛОВИЯХ. Он очень ааяит. Он ино-
го работает. Утром, аа чаея. он всегда
читает «Правду». Но получаем вы ве
одну «Правду», а ивого и других газет.
Собираясь ва работу, он непременно от»
дает мне вилу газет с одмй и.той же
просьбой:

— Прочтя. Вечером сообщишь мне наи-
более нательное в сжатом виде.

Возвращается ов поздно. Но как бы вя
устал, оя хоть немного, хоть ва полчаса
отправляется на Москва-реку зимой с лы-
жами, лето» — погрести, поплавать. При-
влленость в епорпвныи уиражневияи
стала для него непреодолкой привычкой

К сожалению, у него нехватает време-
ни следить аа художеетвевв*! литерату-
рой. Только в «тпуску, отдыхая, он звако-
нвтея с произведениями, которые уже дав-
но перестал быть вовивкаяи. Одважды
ияе удалось ааавтересоватъ Александра
сторонней для его специальности лвте-
оатурой. Квига Вересаева о Пушкине
увлекла его чрезвычайно. Возвращаясь до-
вой, оя «ше с порога об'ямял:

— Сбегаю ва реку, а потом вочятми
про П у ш и т !

Необходимость цостоява* следить аа но-
вейшей еяепиальной литературой побудила
его изучить *мнцу«сккй, немецшй. ан-
глийски! языки. Аароаавитащю и метео-
рологии) ов любит до самозабвения. Нетео-
пологичеекая склонность у вето семейная.
Отец Александра 25 лет уже работает на
ПОЧИНКОВСЕОЙ метеорологической ставши
вод Моемой. Он сан создал ее в до такой
степени к вей щмктрястися, что яа чет-
верть века аи разу ив воспользовался отпу-
ском. Стапвк правил такую же страсть и
метеорологи) и детям своем. Александр
1ввжет свою яюбвмую науку вперед, — он
написал вена» трудов. Иве известен толь-

Счдстьё Заизни
В таияа часы, па. к м т «АНТ-2&»,

«ди-м «сабаяшо остро згттпиииавп. •
мкуя» чудесяув иоовторавук) анаху ха-
т а м » тем яшавь а веоПшиаяшм оетра
начаяаеоь воиимать счастье ггай жизав.

Миего лет назад,— чуть ля ве тра-
п а » , — амптпваяса* я в «ааеввея пм-
ште. сеторий ааашахя свжззвей сыьско-
маяйетмваой ШКАЛОЙ». ЗИНОЙ вас учали

и в а т т : запит божьему,
и арафаетаае. А летев

А. В. Беляков с ншю*
Дивтрясвао*.

О О О О О О О О О О О

ко елнетвеивый полугодовой аереаыв в
творческих взыскании Александра — вто
прошлогоднее его пребыванве в иные ва
Каче, куда оя поехал, чтобы прибавить в
своей квалификации опытного штурмана
звания хорошо обученного летчика.

В пору подготовки к теперешнему по-
лету он иного раз саиостоятельво лгал яа
Москвы в Щелково.

— Ну как? С козлом лети сегадвя?—
спрашивала я Александр* по возвращен

— Нет! — говорил оя, сияя. — сегодня
точно и плавно посаил ва три точи, без
всякого подскока, Нина, без всякого козла.

Я знаю, он гордится своими успехами в
самостоятельном управлении.

Иаопа, в иную горячую пору, когда
Александр занят по горло, когда оя рабо-
тает ве только у себя на службе, во а
дома, в поздние ночные часы, вогда оя
начинает пренебрегать даже спортом, дали
ежедневной гимнастикой^—я прибегаю к
хитрости, чтобы, развлечь его ила склонить
и веобшииоиу отдыху. Есть в запасе у
меля несколько испытанных средств для
•того и одно — самое верное, саяое надеж-
ное, против которого Александр никогда яе
может устоять, как бы он ви дорожал вре-
мепен:

— Саша, — говорю я, прибегая к г о -
ну средству, — сегодня нет «Князь
Игорь» в Большом театре, Войдем?

Он очевь любят нузыху, г опера Боро-
дина «Князь Игорь» способна увлечь его
безраздельно.

АНТОНИНА БЕЛЯКОВА.

8-летний Игорь Чкалов-отцу
Дорогой папа!

Я шлю тебе большой причет и поздра-
вляю тебя с успешным перелетом.

Все лн дни я сидел у рало, жди в
внвмательво слушал аса, что аередавалн
о тебе. Я горжусь твоей емеакть» в

храбростью в таком трудном и дальнем
перелете.

Приезжай скорей, папочка. Я, мама и
Лерочжа ждем тебя с нетерпением!

Целую тебя
ИГОРЬ ЧКАЛОВ.

зам « з а м мы __.
'•бота была трудная, а вавазааья аа ив-
ув рааатт баин тажам. В т* армя ваар-

в1Н мчяяалась ш т . Мы ирочлв аб
мя таам валет* в жаяааа жтмалзшяе,

кг* м и г н а ааоааама ва стеват» в ш у
«фврну». I тав аая веввом был* б*жать
некуда, да и с я л е о к бы яа» вовата-
и — т а » был далш друг*!, плвчяый от
ваяем етевв*го аяр,—т» *ш равани
тайкон *т аааедувя*»» выстамгь «ааро-
плаи».

Мы аатаскали в п*л«, ваан омря, м-
ловчаковогл а еяучвого, доев» я Жерл*!
я, по вечерам, прв свет* украденной лам-
пы, долго сколачивали «аароплаа». Два-
гателя у вас ве был*. Мы решили шутить
пропеллер руками, евл, казалось, должно
было хватать — я к , бегущих, был* пять
человек. И вот соорудили крылья, сии
верхом я* бревнышко, что поставил* па-
среяи «аароплаиа», один из вас взялся за
руль, а другие, посредством чрезвычайно
сложного приоюеоблеяия, начала крутить
пропеллер. Мы крутвлн «тот пропеллер к »
яочь, вова ве изошло солеце. Мы были
потные, яоерые, шзповерио усталые. — а
паш «аэроплан»-вак стаи, т м • етят.
Мы иплавалв а сожгли его.

I вал* рвам тамх моет с в е р я ю т -
т , у е т ь п юношей, которш вот тав же,
на теевмв «азроплане» мечтали улететь
я* туввло! я скучной жаам. — убежать
«ум-*», а иуда — а невзаестно? Мам ля
было в России страпмов, загублеваых
скитальцев, одвнокях • аесчастннх лю-
дей!

I и в я* быть невольный теперь, аав
ие иФгхишать«я своей жизнью я жизвью
ваших героев, наших летчкон, выпях
конструкторов, когда велажов вяожество
великолепнейших машин, великое множе-
ств* летчяпив, еашп «ровных детей ва-
шего народа, стоят на-страже наше! стра-
ны, свершает поДвап одан крш« другого,
в ае* атя подвиги, ас* итв звания, все «та
прмрасиые машины созданы, поняты,
управляемы после хорммх а добросовест-
ных трудов, после велякалеово! работы,
после полного осмысливания жизни? Мно-
жество тысячелетий человечество мечтало
в сказках о полетах, о коврах-самолеш.
И теперь вти ковры-саколеты, вта мечта
служат своей сказкой счастью ве одного
человека, а счастью всего человечества!

У атого нового человечества много вра-
гов. Но с каждым часом все труиее а
опаснее становятся быть врагов нового
человечества.

Я весказааво рад, что над горами, но-
рма в тундрой, в самолете «АНТ-25»
летело и мое счастье!

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ7

ВАШИ ИМЕНА
ЗАПОМНИТ ВЕСЬ МИР

Горячо поздравляю бесстрашных еыяоа
нашего соцааллктнчесиого отечества тт.
Чкалова, Байдукова я Белякова, демок-
стряруюиих всему миру совершенство
высшей советской техники в мужество
советеяях людей.

Горжусь соотечественнвмии - героями,
побившими мировые рекорды диьлости.
отваги в летного аастерстм.

Ваш полит войдет в исторагю аваа-
п я , мши инева запомнят весь мяр.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.
23 аюля. (ТАСС).

А. МЕНДЕЛЬСОН

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
(ВЫПОЛНЕНИЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА)

Первое полутоне 1936 года является
исключительным даже на фоне замечатель-
пых лет первой в второй пятилеток. Его
всключятельвость — в стахановском движе-
нии, одватавшем широкие массы труд>-
щихся города и деревня.

Реализалня колоссальных возможностей
соаналяспгчес1и)9 организапли хозяйств*—
вот основа, на которой зиждется бурный
под'ем народного хозяйства СССР, непре-
рывное его движете по круто подыма-
ющееся кривой. Каждый шаг по пути
дальнейших поЗад сопдаязма обнаружи-
вает новые резервы. И олговрем«пно все
яснее ставовятся, что имеющиеся у пас
возможности используются далеко яе пол-
ностью.

Валовая продуишя всей промышленно-
сти — союзной, местной и кооператнч-
аоя — увеличилась в первом полугодия
вывептнего года по ораеденло с первых
полугодием прошлого года ва 33,7 лроц.
Продукция союзкой промышлеввости уве-
личилась на 33,5 проц., местной — на
31,5 проц. в юоператвввой — на 40,7
проц. Темпы развитая союзной в местное
промышленности накжтают: в первок
квартале прарол1 по сравнению с первым
кварталоя прошлого года составил 31,1
проц., за четыре меагаа — 32 проч., зд
пять несяпев — 32,7 проа., за полу-
годие — 33,2 проц.

Производство средств производства тве-
лшчилось с 35,4 проц. в марте до 36,7
проц. в июне—на 1,3 проа., темпы же ро-
ста производства предметов потреблении
возросли с 24.2 проц. до 27.7 проп.—на
3,5 проц. Следует отметить, что темпы ро-
ста валовой продукции союзной в местной
промышленности в первом полугодии самые
высокие ва протяжения ряда лет. Без ма-
лого они в два раза превышают высокие
темпы роста двух предшествующих лет.

Годовой план промышленностью за полу-
годие выполнен В4 49,2 проп.

На первом месте попрежяемт—Нарком-
тлжлрм. Валовая продукция тяжелой про-
мышленности увеличилась ва 37,2 проп.
Второе место заввмает Наркомпищепром—
прирост 34,2 ггроп. Значителен рост про-
•ышленяоетя Иарюмлегпрома: в июне —
ва 60,9 проц. больше, чем в вюае про
шлого года. Парюмлегпро! вплотную при-

близился к Наркомпищепроуу, добввшвеь
роста прогукции за по.тугодм по сравне-
нию с первым полутонки прошлого года ва
33,9 проц. Однако, легкая промышленность
далею не полностью использует своя воз-
можности увеличения продушин и резервы
роста здесь очень вс.твки. Июньский при-
рост продукции Наркоилеспроиа составил
всего 12.1 проп. Темп увеличения продук-
шп втого варкомата аа полугодие ниже,
чем за пять месяцев— 17 проп.. прв зна-
чительном отставании от годового задания.

Таковы показатели, характершующпе
пьлюлиание промышленностью количест-
пегашх задавай. Отсутствуют пока гкмма*-
телв выполнении знаний по качеству в
ассортименту продукции. А без вти показа-
телей опенка работы, особенно легкой про-
мышленности, конечно, ве является полной

Из отдельных отраслей гледтет отметить
продолжающееся отст.шлние кахекноуголь-
вой промышлеаности. Ооеднесуточная
добыча в июне составила 319,8 тыс. тизн
вместе 362,2 тыс. тош в декабре ПРО-
ШЛОГО года. Про УОМНЧМИИ добыта угля
в первом полугодив нынешнего гон по
сравнению с первым полугодием прошлого
года на 22,9 проц. план второго квартала
выполиел всего на Я6.6 проц., а годовой
за полугодие — на 46,5 проц. В июле от-
ставаиае продолжается: среднесуточвая до-
быча за 16 дней июля состакиет 312,1
тыс. тоне.

Несколько едала ПОЗИЦИИ также черни
металлургии: выплавка в прокат металла

в вюне важе, чел в мае. 1мьскнЙ плап.
а тааж* план второго квартиа явдоеыпол-
веяы, несмотря ва то, что выплавка чугу-
ва увеличилась в первом полугодия в)
19,3 проп., стала—ва 35,5 проц., а рост
производства проката — ва 42,6 проц.
Зоачителмо отстает паетвы металлурпя:
при роете продушив а первом полтгхная
на 28,5 проа. плав второго квартала вы-
полнен только ва 86 проц., годовой за
полугола* — в* 43,8 проц.

Тяжели промышлевность уверенно дер-
жат курс ва вьлолвевяе шггндетки в че-
тыре года. В атоя небедном движении не
10ЛЖЛ0 быть отстающих!

» • *

Огромный рост продувши преяышдето-
СТИ — результат Увеличения проемом-
тельности труда. Количество рабочах уве-
личилось за пять месяцев яашь ва 7,3
проа., а выработка з» тот же период воз-
росла ва 25.9 проц. П« Варкомтяжлрот
количество рабочвд гвелячилось аа пять
иесяоеа ва 6,3 проп., рост выработки яа
оного рабочего — на 30,1 проц., по Н»1-
комлесу соответственно — 4,4 я 20,8
проп., по Наркомлегпроат — 10,5- в 17.2
проп.. по Нармипвпппроят — 8.3 в 20,1
проц.

Особого внаиаввя ааслуяшааст тот факт,
что теплы роста пршившнчвльвастя труда
в атом году авачательво превосходят уве-
личена* проааводвтепвктя труда за пред-
шествующие шесть лет. Вто иыразительво
показывает следующая таблица:

Темпы рвот* прашвацпааыиша трупа
(в пропевтах я предыдтиему году)

1930 Г. 1В31 Г. 1932 Г. 1983 Г. 19»« Г. 1*36 Г.

109,7 107,6 102,6 108.7 110.7 116,1

В сельском хозяйстве достигнуто даль- Продолжыось
пейшес организационно-хозяйственное тьре-
пленве колхозов и повышевае каче-
ства всех сельскохозяйственных работ.
Особенно по я мет но ва примере обработки
посевов. Прополка зерновых колосовых к
5 июля проведена ва площади, превыша-
ющей прошлогоднюю ва 3 проа. Обработка
хлоти в четвертый раз в пола* его в тре-
тий раз преведевы к 6 июля ва плошали,
в два раза превышающей прошлогоднюю.
Прополка табака в яахорм проводятся го-
раздо явтеяевввм 1чюшлогоаяего.

пае т. (пять несяцев)
115,9

строительство МТС: с
пачала года до уборочной кампании ор-
гамзовапо 575 новых иааавжмрактор-
вых станций. Залетав обогащается и об-
орудование атих ставши. В средней ва одну
«алшвво-трагторвтю станцию к 1 июля
приходилось: 61 трактор, 11 комбайнов в
7 грузовых евтояашяи. Удельны! вес яро-
вого посева в волхома, обслуженных МТС,
ко все! ающам ярового «аа аолюзоя
оосгивл в нывеввея гит 76,7 проц., до-
стяти в отделиых регятблаяах и областях
100 проц., 1 и , яацряяер, в Крымской

АССР, в Ловецкой области, Кара-Калии»
свой АССР в других.

К июлю МТС произведя яа 60 проа.
больше тракториьп работ, чем в прошлом
году: 42,7 млн га было обработало трак-
торам в прошлой году, 68,3 или га — в
иынешвем году. Кажшй трактор в выаещ-
вем году сделал ва 14 проц. работ больше,
чет в прошлом году. Оиаю просто* трак-
торов им «ше остаются чреааерво боль-
ший.

Значительно выросла численность окота
в совхозах Наркомсовхоюе я а животно-
водчеоягх кихоано-товаодых фермах. Ста-
до врупеого рогатого скота в совхозах
Вараомсовхоаов увеличилось за полугодие
I* 20,1 проа., численность свяжи — на
3 8 3 проп., овеп — ва 42,2 проц. На
фермах крупного рогатого скота поголовье
стада увеличилось за пять месяце* ва 19,7
проа., на бввноаодчеши — ва 28 проа.
в на овцемэеводческвх — ва 44,9 проц.

Капитально* строительство разверты-
вается неуювлетворягтельао. К 1 июы «ы-
поляеио всего 25,4 вроц. годового влаяа.
В прошлой году в атому времени было
выполнено 29 ггроп.

Лучше других промышленных варсоаатоа
работает в атом отяошева* Наркоитяжпром.
Его строворганааацин выполняли 30 проц.
годового плава — больше, чем а нрошлоа
году к току же сроку. Особенно сальао от-
стает Наркомсвязь — вьшолнеао всего
16,8 проц. годового олаиа. Абсолютно не-
удовлетворительно строятся школы: с
1 июля выполним всего Л5.8 проц. пра-
внтельлчммого задавая. &го значат, что
в течеиве остающихся до начала упбного
гои 1—1 № несяцев должно быть сделано
примерно столько же. сколько было ыс-
лаво за полугодие. Никого ие может удов-
летворять а жилищное строительство —
годовой план к 1 вюая вьюывеи только
ва 12,6 проа. Плою выполняется план по
вводу в псилоагаавю новой яхлой пло-
щади.

Нвдоптстяко плохо работает проиышлея-
вость стронтельаых иатераалвв, особенно
местных. Ценеата местной ароиышдевао-
етью провзвеайво на 16,9 проц. бадьпм,
чем в прошлом году, во плав второго квар-
тала выполнен всего на 74 проц., а годо-
вой—ва 30,7 проц. Обожженного «ирпяча
проаааедеао яд 51,3 проц. больше, во
ямоталмюе залаяв» выполвме всего аа
8 0 влип. Изаести превиамао ва 54,3 проо.
боль» прошлого года, м и м агорах*
наартам выволаев асеге в» 88,9 вща.
Таия же в^явряю картам с друтпн
«трояпиьпеж

Ве ьядао на строительных площадках
омлъко-вябудь заметных слитое в устра-
нении полукустарных, паркианокнх нето-
дов вмвшя работ н перехода к подлинно
индустриальным методам строительства. На
фоне больших югтижеэнй других отраслей
народного хозяйства строительство, превы-
шая прошлогодний об ем работ, асе же
остается наиболее отставши участков.

Железнодорожный травсоорт прочно за-
крепился иа передоаш позяпаях ведушах
отраслей народного хомйствл. Иювммй
план выполнен с превьгшеявш яа 3,4 проа.
В первой полугапя в средпея грузялось
ежехневво па 23,7 тыс. вагонов больше.
чем в прошлом году, — прирост на 38,5
проп.

Поскольку рабочей парк грузовых ва-
говоа увеличился на протяжение пяти
месяцев нынешнего года всего на 12,9
проа. в ормягнни с те* же временен
прошлого года, увеличение погрузш про-
изошло главным образом за счет оргава-
заояонных мероприятий о улучшения
авотлоатациоггньп ткеритслей. Среднесу-
точный пробел- вагона гвеллчшлсл ва 17,8
ороц., средняя техяическля скорость грузо-
вого поезда в мае была выше, чм в том же
месяц* прошлого года, ва 31,6 проц. На
21 проц. сократилось вреы оборота вагона..

Задача, поставленные народнохозяй-
ствеитыя плавом перед желеввоюрожвым
транспортом, последний увсревао решает.
Задавая плава перввыподвяются.

Матераальиый и культурлы! уровень
трудящихся иепрерывво растет. Роз-
ничный товарооборот в первой полугодии
нывешнето гол вьгам, чем в первом полу-
Г01ИЯ прошлого го]а, ва 31,1 проц., годо-
вой план выполнен на 49,8 проа. Рост
розвалваго товарооборота за понтоне а
г»р*де достиг 22,4 проо., в деревне —
53.1 проп.

Об'ем всего купленного семьями рабо-
чих в мае нынешнего гоаа выше, чем и
мае прошлого го», ва 15,4 цроц. Стои-
мость потребленных кмхозепкам продук-
тов, в нензаеняых ценах, • явиара —
апреле 1936 года больше, чем за то ж*
время прошлого года, ва 21,9 проп.

Рост роэвичиого оборота «буоловлен ро-
стов ресурсов, поступающих вз прояшв-
леавоств в сельского хозяйства, а поииве-
ваея платежеспособного спроса.

Среднемесячная заработная плата рао*-
чвх крутой проаплплеавоств за пять
еяцеа иывешнею года выросла по грм
яеваю с тем же переодет прошлого года
ва 11,8 проп. Фонд заработной платы ум-

лвчялюя и то ж* время на 32 р
Оредкмесячлая заработная плата рабочах
строительства поднялась на 17 проц.

ПрФЮлжался прилив вкладов в.сберега-
тельаые кассы. За шесть месяцев оа со-
ег&вид 705,8 или рублей, превысия про-
шлогоден! ва 78,4 проц. Средняя сузама
выела к 1 я т и составляет «соло 210 руб-
лей по сравнена» с 104 руб. в началу
1933 г. Састематаческвй а непрерывный
рост вкладов в сберегательные кассы и
увеличена* среднего размера вклада —
ярмй показатель у«елвчеаия доходов на-
селении а укреплены советского ргбая.

• • •

Ровно год в а ш «Правда» рвяовлачнла
проделка Гернавского статнствчоссого упра-
влении. В полугодовом обзоре мирового хо-
зяйства ') Германское статистическое укра-

ду I—зачнклвло СССР — в 1935 году!
и аграряые правы наряду с ФввАянмев,
Дмя«Й. Югославией в т. д. В том ж* веда-
м и — через несколько стравиц — была
повещена весьма выразительная диа-
грамма, наглядно показывающая, что
кмиггалястяческий нар значительно отста-
вал по оромышлеявой продукта от
уроввл предхриэасяого 1928 года. Вклю-
чение же СССР репо повышало врвеую
мирового промышленного производства, под-
нимая ее над уровнем 1928 года. Огама
нетрудно было сделать вывод об удедьвоя
весе промышленной продукции «аграрного»
СССР в мировой продукции. Страницы 3-я
н 8-я обзора разоблачали друг друга.

Только-что получен очередно! выпуск
германского «Обзор* явровоге хозяйства»
за первое полугодие 193» т а * ) .

Фашвстааое статастачеояве управление
аммо «остроумы*» способ «выправить»
свою прошлогоднюю оплошность. В обзоре
расемтревю 55 т м . Здесь можно
яайЧя — нарасту с США, Англе!, Фрах-
т е ! — также а Финляндию, Кубу, Эк-
вадор, Уругвай. В«т лапа... СССР! Для
читателей «Обзора аапоюго хозяйства»—
в ааложеан фвшветекого статветегеого
управляли—Союз Советских Солидветя-
чесиих Республик перестал существовать
ва званом шаре! Это «полятви» страуса,
прячупег* в критические минуты голову
я весов.

С*эдилястячееме государство рабочах к
арестьм тверевно в бодро акт вперед,
оэояш, ооаввлистачеоявш путев. Скрыть
гращиомыо победы вашей веласо! роив-
вы никому ве удастся!

«Пе
Ы

1(«
пой
Ь

1Ма>. 8оп
8-яептндо 1п •питаоаап пой нипаии»,

ЬепиапвеЬеп тот аиивКасЬеп К*1сЬ**т1
16. ШГ(. 1936, N 11.
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Конференция трех
локарискнх держав

Чповннкя яз
Хревая-дреаи 4 л т т я с п 1 герою*!

м и г I т е п с м п преелалевяых яЛавед, в
вдруг • мпеавама еуетлвваеты» реапи
устрогл. «вепнхпвое себраме». поевя-
впавее обсуждпвлв в р о е т Кееетвгутв.
Оргаввааття) еебраяяя поручала то». Ру-
ц м м а г . п ш и п г Алваатчяежего п-
рохевоге аеввдьяег* «пела. Рухввскя! (в-
етрв т ш и I рол ««гатгвшвг* пввв-
дев» • вез врвавиеявя развели телефове-
граяву председвтехая сельсовет I жоль
1пга, • авторе! поело ухазаввя веста •
деты собрана* (ш« пит»:

«На собраяяе холмы прибыть все
жвдхоаяпв, и аеиючевавм стороже! •
бальаых.

Учтвте, что на еебрпяв врвстттт-
т ртммцтыя жраниаа а праватель-

вЧе еобравве, шжво преврггвпся в
жолхоаны! прааияж. Оргавваувте юл-
х « т ж м ва еобравяе в обеспечьте ш т
в ухаааявы! час, «агватвв с собо! гар-
мвкт в балалайку. Подготовьте высту-
плевая колхозников в проекты реаелго-
цв1.

Нач&льот горэеяотша РмшомЙ».
Уже е равного утр» в весту свор», пи

васяв в «уюту даагалксь се аааяевадвх
толш люде!—яйя повив в м а я ва жо-
шх, аелооапедах. грумевжах. Келомвжв
врааш в* ооггау, что ах устрашая гров-
яы1 пряжа*, » потому, что ижмху а» вах
хотиоеа. иоаушап явим и о м об всте-
рячесжов докумеят». К полудню собралось
сейше пгг« тысяч велхоаяаков. Т*х веян
вятерес ж Кояствтуцвя, та* обрадовался
народ обеопнпожу пршввку.

«Готет» вмстувлси!» шарма и -

гаражу
. вал вше, б» жа-

ш*т так щшт'ф трв-
*вВ;^ввннанянвявв|лвадяц аявиняявдвввя^ввявв] щ ввнш»

та. Я л » аавмрап а» лама валяя.
гу Ш
ходеацв

(По ппфояу от
«орреслоямвга «Приди»)

л°ОНДОЯ. 23 яма. Огива им введ-
мнтымтна аягявяевого преямр-вввв-
стра Ваауваа а «валом « п р и м а вев*е-
реягяя трех яожааясих пряма: Аятляя.
Франция в Веяьгвв.

Оа соабаивлш жаядада М н а ч «ва>-
вам авяяааа ШШШк •

1)Г
р*| волаят

(•ежах иарехеь
•ава. втуя. введете

|> Цаааа согмямре велит бит» »-
сетруям

ПИЛИСЬ у таабувы. волновалась—шуги ла
выпгувап На таи* ватПтс! Зря вмаоаа-
п п . У трвбута с п а л авлыоверы я...
к пуеаьш ту» **атавов.

Гетовать «ор«««ты ремдюпаш! тоак бы-
» я . а к а | . Оая*амрь п и н » т . Юсу.
поя гав а свааи:

— На аам ааваквх ремваа!.
Прешкевв! то«а шкгау отлает ве

див—ве вам.
Прамлкыся сарацш» я в и оюло

часа — ы и я а вачя а о т . ягачям
к веста. Тнсга раикиоямвих люд«1
отпраавяяеь аа-смаеа а т г о аатвагааого
б»ламва—авали и 1 6 - 2 0 яялоаетров.
1аж« иво яе органяювал Руиасха! мм
колюзнков. сшяашях в тот девь в оба
ювпа—явиа в—1я1 до 40 хяложетроа
по] палящая солвом.

Тав па яви бкрвхрпов бесиавяо вро-
пио обсуацеааа проегга Соясптуцвв а
Ала-Ата.

I . ХАЗДЧС

Изменилось
мое родное село

Мы. авгуры, роотямввы воягопв. Наш
жаро! а еаоаа быьаввветае яшап а Сиа-
Уми« яа терряторп Катая. 1яиь чаеп
ТЙпураа аиввт саобадво, рамаво. Тая *«-
аут та. хта вахоавтея в оаободво! смет-
е м ! страна.

Салп Нагрвчв, Яжарпвтсвога ра1ова, пе
я радвкя, к рвилюцая жала • больше!
бехааств. Мой отец повват. и в квта1еие
повешкв аапрягаля поде! вяаето «вата
в ва ввх обрабатывая своя »еяла. Я хо-
т и пяться, во средств ве била, в а па-
вам работал яа рясовые пом. 1яшъ м-
чевып я вавааадгя у «еловви, хоторы!
аяал руееая! язык.

В своем раиоя сем я вгпутял в авв-
«•аи. Иного работал в пвлся. Ковсоиы
воелл веяя ва рабфаа,- а отсюда—а а*яа-
часть якенв товараша Огивяа. Я пер-
выв п своего варода вачал работать в
•ваашп. Я, у!пур, ве вяишпхН рмъше
паровоза, аа ашашав, что тыаа автоко-
бил,, се8ч»е оадтврвсъ. выс«м в общи.
оаламам' елохяай аааапяошов тешаяо!.

В прошло» году, хогда а праиамл в
себе и роллу, а расеаааывад об аааа-
цвв. о парашютных прыжках.

Моя односельчане яе аврала, что че-
ловек аажет е больше! высоты благап»-
лучва орямвлаться юа аоющв оара-
шюта.

Я п уавы родноа с*м. По ерааяаааю
а прошлыв ово быстро богатеет. У а м
оргапяэоваа млю> авеиа Карова. Ужа
есть моя шил», где учатся и родвов
в иосхо» яшгих.

Теперь, когда але яарош советам!
стрмш обсуаиашт цкжт (октятупяв. я
горд* ааямя», что стал пери» ни а челове-
ком благодаря правялим! полним яаяк!
(овяуиастячаско! партва. блкгодаря аала-
мау вождю вародоа товара шг Огалаяку—
творцу аоао! Ковстшуцая

МАаЕНГАЕВ.
Аамачмть маним Ставима.

Дсшоляеяаи н поправки
к проекту Конституции
(Из адкея, постуякшшмх ш м т н > |

В пчтье 34-4 ««аааво. что «Совет
Сова» яабававтея гваждаиаяв СССР ао в«р-
ае: адая лавутат аа 300 тысяч весела-
шя>. Счата», чп ату воряу веобюдяво
уаеаьшять, яба а/ аае ааеегся ряд аато-
аоавых ресвублак, которые ва колачветау
аасвлеввя яа сумап аипрать а иного де-
путата а Саамяы! Саает.

Ьова тога, веобхопво искать ж ст.
Э4-!, что «депутат ечатаетч а>Лраяпыя.
есля оя полупял ве веяее двух трете! го
лосоа».

И. №тарбавсимй.
Сямферавои,

Предлагав) гяаау У нволвятъ аоао!
статье! еладупамго еадаояима.

«Пря яародяых жояаосарах еоюааых я
автвяоввы! распублнк, веданта* тем ял«
апым тчастков яародяого хо1я!*тва. оАра-
аумтся Советы, • аамачв мах входят сле-
дуюпак вопросы: рагшяревае стахаво*-
скя1 методов работ, повышчпе проазвпдя-
тельяопя труда, иш*^^т^ аиержАк обра-
швява, вкоаомая сырья, топлава а мата-
ряалов. улучшена* работ уче&яых ааввде-
ПВ| I Г. 1.1.

К* Картун*
Ст. Роаоааа, Дяиропетроамао! оба.

К статье 17-1, а котот*! гааааатга. чт«
«3* иждо! ссааао! ращуодяао! с«хоа
настся ор»о саободяого плода аа СССР».
вугпо добамть: «путая прлмдмна пле
гпвт» с учагтаем яе я^яе* 90 прлп. яас
шя! право галоса в атй ва"-ят4ляке а лря
получеваа биивамст а да» третв голо-
сов».

Д. Пааетух-Пв*ашт*.
Зы[«воасжвв рудмак, Камюпа.

ввчга «• важат ааса> Ц а н ааааип хля
аашп. авиагаапп в» 1иа« гапаамле
вавиш аиделеяаа Мваан — авяам я л
ааымо*'—а» ин1а*»11ааа|я» друт «РУН
блош.

3) Тм дгажааы считают, что до.шы
быть оре1П»яиты шагя для тог*, чтобы
оргатэовлп, встреч* пата лоа&рагках нр-
кав и « то лил присгаввтта подюишв!
яоаавт. Перво! и)ач«1. п* вх вявнвю.
юааяи пат ав>тж1еав»' вааогв «агаашг-
наа. лр^иивач»яв»го ааненоть собой лп-
карпгкяв хвговор а урегулвпомть путеи
сотртшчмтм вге< ааптереговаяяых
стран подожеяяе, соззавшееся в реауль̂
тате гермавесого предложена от 7 мар-
та с. г.

4) Тря хержааы в ааду атого вавереяи
снМтагь с правятелъстмхя Герхавав в
Пталяя г целью обеспечять ях учагте в
этом сомтаввв.

5) Вела яа атом совешаяаа может быть
дападпут ярограес. то я двгте воавога.
каеаовшееа еароое!гаого мнра. по необ-
юдая«стм стааут прапетом обсуждааая.
В ата» случае естастаевво нмть а ааду
ваповшаггь ратареввя пола хапумва г
тем. чтабы «благчвть пра сотфтинпогти
другях ааввтересоваавых детвав трегтлв-
роваяяе проблем, риргшгпае которых
предстамается суапствеалым ш европей-
ского вара».

И. ШяаамтА.
ЛПП.10Я. 13 вол. ГТАОС). Агентство

РеяЧер гаобяиет, чт* сегоша аечерлм аа-
хоачыось еокевмяа* предгтавателе! тред
ложарясвах гкударгг*.

Н Ш Щ Е Ш Е ВРИГОСТА
НАСЕЯЕИШ I М Ш

Выхомвш ао 1ьа«ва гааата «Твабува
ааботняча» бьет трааоп ва ваваат оажра-
акааа прараста васамвва а Ваяыва.

•Но офапваяквыя жааяня, — пвпмт
газета,—рождаемость евамтвяасъ с 35,2
ва тысачу чмоаеа а 1935 гоху до 36.&
в 1931 году. Сокрашеаве м 10 лет ео-
ставлает 24,8 прао. Сяедует «тмпать,
что валам ва твяьва атваевтельвое. во
а абсолапоа еоараадевае врароста ва-
салеваа. В 1»1» г. яирает выл &4«
тыгача, а 10 яат епуета уже тыьжо
403 тысяча».

< В Польше. — пашет далее газета,—
какды! 7-1 ребенок умирает ва пореем
шу са*е4 жлша. 1л ааацых 100 во-
влрождевмп уаарает 13. Прячяна вы-
сока! сверпватв — неаааварвая вужда
масс. Цв+ры, характервзушщве жаз-
веявы! урааевь трудяшака, вскрывают
трагехвю народных насс Польша. ЗЯЦ
нааляона человек в 1916 году мтре(-
Л1ют меяьяп предметов перво! веобхо-
двм«стя. чем 19 миллионов человек в
1916 т у . Потреблевв* вромышатых
взнлв! огрялвчвваетса глааныя обра-
мм пышками и гробами».
Проведенное в 1918 году, т. е. я гад

сравнительно благопраятво! хозайстаеп-
ной ков'юнетуры, исследование бюджета
польет рабочих покааало. что число жа-
лорв!. потребляемое рабочем аа день, вна-
чятельво ниже ниявмума, яеобхопмго
дла сохраненаа труиспогобяоетв челове-
ка. ЬЧо полногтып соответствует выводам
статаствса Яна Яереятовского о тов. что
72 проп. рабочих в Польше недоедала уже
а 1928 году.

В еше хупея ямвимяп каходатса
крестьянгкае вассы. Ло - ттастячесяям
данным Пулавского института, малозеяель-
аы* крестьяне раеходоавдв ва продукты
пвтаява а 1933—1934 году п л и вяну
треть тога, что в 1927—1918 гаду.

ЛОНДОН, 23 вела. Боа а Игмдав аро-
должамтса с Ыьатвя «жасточамаеа в с
рнмеаеявея аои аадоа 0Р1ЖЯЯ.%А.аглля-
иа овить ткиыаавт, что чаем убитых

достагаат 25 тысяч чедвввв.
На кра!вем ваавро-ааладв. а Гывева.

|дут бая м облАдаяае Вялдмьа*.
С чагу в» чм ожамапа решающее в?»-

жеаае аа Мадрид, а» авторы! наступают
с севера я с северо-аалаха м!ск» генерала
Мола. Сан Маа. об слухи, убит в бон

Сая-Свбастъяаа.
Оля отрад мятежам?» ваши в сопрв-

косяФмкне с раваублякавоквп во1ски«в у
Сая-Мартяа м Вал.де«г>есвас. в 60 кжло-
метрах от сталпы. Мвтежнякв раа-
1вты г Дагранха (70 километров к к-
веро-аапкду от Мадвада). Они оставала
много убятых а раневых я много оружия;
правятельетмяаые »о4сы преследуют от-
ступаюпах.

Втои! отряд гевераа» Мола вахалвтел
и сааер*. ими а тылу СааХебитьаа а
Ивув. Волрекв иерашачалышм со«бшваван.
атв города не слалась монархастам «ятеж-
нажав. последвая удалось вораатьса а Сав-
Себастьяя, во воортжеваыа рабочие орга-
ивзовии отпор, н бо! в атом городе продал

АНТИСОВЕТСКИЕ
ВЫПАДЫ ПАПЕНА

ВВВА, 23 вюяа. ГГАОП. Вопратав-
швВса в Вену герваасяа! посяаяяяа в
Аветрав Папен выступал вчера на собра-
нвв об'еламваа аятаа^мемваагжях жур-
палвстоа в Вене с юиадом об авотро-
гермапгком саглашаавв.

Свое аыступлеяве Па пей яспмьаввал
дли выпадов против Советского Сети в
протав системы жоллектавно! беаопасно-
пв. Пря атом Паша не стеснял-! аивто-
рать нрбылапы о «вмешательсгве Москвы»
в событаа в Испаши.

•

ПОСЛЕ ВИЗИТА СОВЕТСКОЙ
АВИАЦИОННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

В ЧЕХОСЛОВАКИЮ
ПРАГА. 23 вила. (ТАСП Сегодняшние

галеты подробил гвпЛпимт о сердечных
проводах посетввше! Чеюглиини сонет-
ска! аааапаоянп! делегацав во глале с
яачиьннаов апенно-воадушвых сал РККА
коашарми 1-го ивга тов. Алкгнягои.

Газеты отмечаюг важное аяаченае от-
ветного аазата еовстско! анаалнонн»! да-
легаиав В Прагу и* укреплена» хивны
межд» СССР в Чахомлаавяе! § ал» со-
вместно! борьбы аа тхраяенаа мя<>а.

Офнцноз «Прагер врвеев* пишет:
«Советски* лет.чакя м ярема своего

пребымпая в Праге прямеваи а с»4е
лучшие самлатня вгех, е аеа они ее-
тшка^алась. Ввит гомтско! алааиапп-
но! 1влегаам ооаа!стаааи дальнейше-
му гккпленяю дружаггвеяво! саазв ве-
ли» оЛоамв гостырстима, честив ста-
раяшаавса мхрааять я абеспечвгь вар

ао агем вара».

Шажт требует колоний
ВКГЛЙН. М ятля (Сев. мер. «Прав-

ям»). Министр народного хозяйства Юаи
ди яа-двах ввтернып азрестному Француз-
скому журналист» Ж шлю Яауарвейну.

По словам «Берляяер тагеблатт», Шахт
беседуя с Яатармйяом по поводу своей
последней поездка и Быкмы. указал на
трипогги тав ваам»аемп| «вемпенгаиноя
нпй> тпргвыв, жопа покупатель вынужден
расплачипатьга ае деяьгама, а предлагать
в обмен дртгяе мяалы.

«Я приехал н» Балканы, — заявил
Шит. — км покупатель, готовый ку-
пить большие картав товаров. Но вт*
жомпеясаааонвая торговля сильно напо-
минает гредяевввеяьв. Педлбяо африкаа
скому дикарю, ментипсмт ыоилвут
к о т вв стоил* вли каучтж на тка
вв. я выяужяан менять ваши маши-
ны н» х*М и ривомпареты ад табак
Гмве тякаа система тоогчми юсгпйнл
пиммиммнной нация? А между тем.—
продмамл (Ил «т. — сет», ммможногть
вернуться к нлрмальвым методам торге
аых отношений. Достаточно лить возо-
бновить гигтвит межппямшпго кпеди
та в мрягть Гермяявя >«*» бы часть
принадлежавших е! до »*1яы к^яоия!»

К.

ПЛАНЫ ДАНЦИГСКИХ
ФАШИСТОВ

ПРАГА, 23 июли. (ТАСП Варшавский
коц|1есп»ад«1гг галеты «Мозге* пресс» в
елям с погледавмн декретама лвникк
прааателмтяа сообщает, что хаяьяейшяе
планы 1.и)нвгскк1 фашистов вдп а елтч
юшем няираллептг прежде всего юЛнть
ся отмелы постаиоиенв! кергальского ю-
говора о Лаиняге. в особеииогтя лаква
дапия ппега верховного юмисгам Лиги яа
пя! в Лаяпяге. итем добиться от Польша
прианаляк суаоренятета Лавцяга в. нако-
яеп. аиличкть таюжонпо* соглагаеине г
Польше! аа 15 лет.

Полагает, продмжает корреспоиезт,
что «тот план выработав в Бемане.

ЧТО ЧИТАЕТ АМЕРИКА
Трудао себе представать ааерякавпа беа

гааети. Амервивев аккуратно читает емю
явствуя) гааету в ааредка певтриьау».

Жатель большего города во прочитывает
подеостыа асе! газеты, которая выхоант
ежедневно прамерво на ЬО странашн. Он ее
лишь просматривает и ищет в ней т.иыо
то, что его дебсгввтеиио витепесует. Жи-
тель яебольшого городка чяпет 4—8 етрд-
вап своей мествой газеты от юскв » жкя

Есл подсчятап, что читает аяервыа-
скя! средня! и мелки! буржуа, то окажет-
ся, что 20 процентов его чтения составляет
скандальная местная, национальна! а веж-
дувародвы хропвжа, включая в всякого ро-
да' уголовные сеисапвв: около 30 пропеп-
тов—детективные всторна; 15—20 проп.—
сворт, радмо. кано. ребусы, в около 15 про-
певгов биржевые курсы я разного рода
об'авяеявя. Остальное преходится на юлю
более вла менее серьезного чтеявя.

Аяервкшскн! мелки! буржуа влв вв-
тылгевт уделяет чтению сраваателько
мало аревеяв. Поем восьми, а а ноги
я 10 часов работы он возвращается, да-
но!, обязательно делает что-нябухь по
домашвеят хозяйству я. егл у него
остается время, вдет в клуб, цеввовъ. ки-
но, играет в брядж идя ва Биллиарде,
вдет смотреть матч боже*, автомобиль-
ные гоака. слушает радио. Стаадарг жяа-
т средне! амегмкакско! сеяье двмльяо
одвовбрамя. В не» мало *тведевв времеав
еврьеиомт чтемю яля художественной ли-
тературе. Ве удавательно, что вяеаа крув-
ных соареяеявых амвраканскях пясателей
в пмтоа пало влаествы. 1а 10 ааерикая-
пеа нацы! ответат. кто та ко! Клара Гебл
(кяяоартвет), во «>яд ла двое яз нях отве-
тят, кто тако! Теоюр 1[мймр. Каждый аме-
риканец анает Гатлтмапа. катиного и но-
хяшевяе ребеяка Лявдберга. баядятм Аль-
К&пове в Двллааджер». во очень аемнл|яе
1ПЛЮТ Лос-Пассоса я Хлмангтм.

Сявыер Дьювс, лааболее аавестаы! па-
сатель в США. обяааа свое! популяр-
ностью главным обрами тому, что по ве-
хоторыа его вроядаадывяа била аанас*-
вы еяеяаваа а едеяага кап**яльяы. 9п-
тоа Свиыср только в последние два года
стм шарако взвепен. но не как писа-

тель, а хаа автор лсмагогачесхого алая»
«свасвааа Калафорваа от бедности». Зато
хорошо взвестуы ввева писателе! буль-
варных в •легки!» романов — Боррот.
автора пахождена! Тарлааа, К*тлаа Нор-
рас, Бут Таохаагтояа а др.

Само еобо! ригместш, что среда «асе-
ланая в 117 яаллвоаоа человек есть яю-
д|. чятаишае харааум худовегпенкуи
литературу. Но число »то едва ла оревы-
шает негюлыо аялляонои человек.

В 1936 году вавбольшя! успех выпал
ва долю еледунпш книг: (Полет чертд
евгр ва восток» Анны 1яядбгрг. «Личнаа

ипоряя» Вапсеата Шаяяа. «Я пишу, как
хочу» Вальтера Дшрантя а «Я пев ню
мир» Анны 1ув1ы Стровг. Характерно,
что почта яге ата кпагв таж яда аааче
касаштея СССР.

Авва 1ввдберг, жева легче и Чардьаа
Лаиберга. ипвсиа простыв, беаисжус-
ствеяныа языков аааямятельяую квягу о
своем полете с 1аибевгоя через Нападу.
Арктику. Камчатку. Японию и Ката!.
Книга передает а ярко! а живо! форме
пережвваваа Лаадбергов. мет жартаау
жазнв ааброшеявых в глуша Арггвкв
аверававаеа в ынаддев. слабо свазаваых
с оевтрав, люде!, о которых мало знают
в ааЛотятея. Невольно вапрашинается ва
сраяяеяве та глубокая, постеяяваа связь,
которая существует между соаетско! об-
шесгневноетью в еоветсквмв колоаяавв а
Арктике.

Оггаганп полета 1вадбергое вдоль ы-
надского побережьа Северного 4едовятого
ожеана. а таяже череа Охотское воре,
представляет ве шько лятемтурвы!. во
а больше! техаачесхЛ ввтерес. ааповв-
яаеггя глава, вмаяшеввая пребыааяав
1индбергов яа Камчатке. Яееяотра ва
краткоерея'вяое пребывание яа «тем по-
луострове, 1аадбергв успел опенать яер-
вые успеха еоветско! ыаггв ва полу-
острове. Вавга 1явн 1вв1берг уделяет
основное аяяяааае еаяому велету, трассе.
технике полета — я аса *т* в легко!,
•мадяе! февве, юслшм! левом} чата-
тея».

Книга Виасеат» Шввяа «Лачвая асте-
рии» пользовалась особен но большем

успехов. Автор—прекрасны! журпалгт—
побывал а качеств» коррелюндоигд одно!
аз- чвяагекя! галет а Марокко а 1923—
1924 гг., посетил Вран, жал а Кггае в
1926—1927 гг. Свяпятва Шавва ва
стороне 1Я1»!с101 реаолюаяя; во вместе
с тем оя не скрывает от читателе! своей
переапеллокга, япгтававаге! его а ю-
аегтие! игре вне борвипвхся етороп. В
мвуалврованно! форме Шаня епягналгт
в свою любовь к американке, аатавво!
деительянае жоямуавствчесжоге дввнешк
в Кятае.

Книга Люранта «Я вашу, мк хочу»
имела а асе еше вмеет огр*мвый успех.
!На книга в км г широкую массу чатате-
дей — вплоть до деловых крута. Успех
книги об'яенкется прежде агего ее теяпй:
СССР вылывагт а еебе исключительный
интерес я США.

Вняга Анны Луизы Стаояг. фактачегки
ее автоамгрлфия. преугавлает бодьгаой
обтестненны! интерес. Айва д'уаза Стронг
хорошо анаст свою страну, аеколггдля
Кита!, аиает иного других стран. В по-
следние деемть лет она связала свою
жвааь « жазяью а еудьбама С(ХР. Об
«том оаа а рассказывает в своей книге, я.
как всегда в своих работах, рассказывает
горачо в уалекательво.

Нееволько хтдожествежвых проазведепяй
вмела апрока! успех в последнее время
Нааевеа аекоторые ва гпи авет: Яле в
Гяазгет «а>дем а веваи. Гарва Аллея
«Негчаггвы! Автояв!», Врафо «Инрппа»
в Дьювс Оавиер •9т» ее может случаться
адесь».

Лее а етв1 кввт ваелтвипипт еслАен-
него вавваввв. Это вавтв Врафо а Сти-
лей лЧпес*.

Отеп Вряфо—француз, мать—аятлятая-
ка. Вга пята «Верма» был» впервые иаае
чатаяа в США: утверждают, что ее было
очевь трудао вздать а Аяглав. Бряфо по
абрааоваввв) »нтреполог. Се!ч»с ехт боль-
ше 60 лет. 1 вот человек уже млвдвого
веарита реаял вспробояап сады а ХУДО-
жеетвеяво! лвтераттра.

Главный геро! «Еареаы»—«ив аатлн!-
ского дипломата Бреет. |еае*и гады Биеят

проем в Италик, юаовютае в Англия
Оя вряааиежяг в араавлагаромнио! ка-
пе. В том кругу, а аетомя оа ямталса
« дегте, центром ввтересоа бил вежду
вамдвы» дела Бревт г детских лет ввел
аоаяежносп наблюдать ружееодагкле! и-
восвж)! Европы, вмел везможаосп велеть
как незаметно хвплематы плдготовяялв
аойву. Врафо хероше анает предвееяяун
1 » н . итартю ов влагымет. Заает ев
тав аа хорошо я ветел* апехв.

В последнах гзана« романа, а лондонской
ебгтавевке. Бмнт вачавяет поаеяногу ава
аомиться с жизвыа раАочях, с работой
ревйлипаовнм! групп я Ловиве, в часгво-
стя с ртсскимя ревелппаеаерамв. Гово-
рят, что во второй часта свое! работы,
которую ов сейчас пишет, Брифо в«иереа
иооиегт» своего героя череа гопегял» граж-
•авсм! войны в Рвегая. Совсем недавво
Ьоифо посетил Ш'Р. в его пягьмо, в ко-
глрвм аи дает опеяку положевяя в Сонет-
ском Слшзе. показывает, что • фиапге пи
сателе!—друзей СССР прибавляется епч
одна, глубоко образованвы! в культур-
ны! человек.

Кавга Гниклера ватересва и столько
как хуюжегтвениое произведение, еаеяьяо
как попьгти о]я«го ва пеяияряых и м
роияты! аяерик'яаях писателе! серьезно
проааллязяромть проолеят. аедвупатш
шврокае вдегы амерниниев—проблему
возможности победы фашизм» я США
В первых гл«ш своего ромм» «Это ве
может случаться адесь» раосвазыилетем
асторвя роста вливая я попудярвегтя
некоего Унвдрапа. будущего а«еракаясклго
фашистского диктатора. Сняцер дает
яркую харшву буржумяоЯ амервкавской
преивам. рисует отдельных люде! и ае
лые группы, уже вполне еозревапе ил
фашааяа. как. напрааер. общество «Доче-
ое! аверикавевч)! ревонопин». В послед-
нах гяавах. рвсуа победу Фашама. Савк-
лер талантдвво опасывает его ужасы а
варварство. И в «том сада в цеввосп жл
га. яасмотря яа то. что яа аа икяе
сермвяые пояятячесвяю выводы Самыер
1ыове ва рааается.

МИГАЯ.
Вьм-Вв*к. И о п 1ВИ г.

Военно-фашистский
мятеж в Испании

Республиканские войска и рабочие выбили фашистов
из ряда городов

(По телефону от ющоиского корреспощента «Правды»)
на юг Исоавви двинуты вооруженные от-
рады шахтеров из Ряо Таито. Колонна ге-
нерал» Франко, о которой говорят, что она
двавтлась к Мадралт с юга. т а м обра-
зом, не имеет обеспеченного тыла.

Отри народного фронта направлен на
штурм захваченного мятежниками Бургоса.
Кордова, я>рвда. Хеоон — в руках правя,
тельствеаиых войск. 11о вепровереняым со-
общениям, мятежника шватнлн Ьадаюв
близ португальской границы.

По сообщению газеты сЭль лябераль», ж
правительственным войсклм присоединялся
отряд мароккалпев вэ корпуса, высажен-
ного а затеи обращенного а бегство а
Алжесаресе.

БОИ В ГИБРАЛТАРСКОМ
ПРОЛИВЕ

Вчера у берега Гибралтара состоялся
бой между пепалехиа ресиублякаиссм
флотом в аваацмей иятелшяков. Несколь-
ко гиаридм в бомб попало в* аагди1скув>
территорию. Аигли!сы« власти шивала,
что она откроют огонь ш крепости ар-
таллернн, если подобный случай полторит-

ПГОг^УГвГШГЙ ЭДЛКВ

в» • 1 гтп ^ ч»^.

жается. «,1е1лв телеграф» пишет, что сал-
собагтьяисяяе рабочае дерутся с нообыча!-
яыи упорством, вегмотря ва то. что мя-
теж вые ао!ска ГОРАЗДО лучше вооружены.
Упорные боа вдут также около Ируна.
•Де!ла телеграф» помешает сообщение оче-
ввлиа. что от Ируна шютвв мятежников
двануты 40 ГРУЗОВИКОВ с вооруженным
рабочимв. среда которых много жмшян.

Мятежники потерпели поражение у Ву-
ВТРЯГО, ва севере Мпдпнккпй пропинцян.
Олнонременно на Пампяоиу. где находится
штаб генерала Мола, движутся рабочие от-
ряды яз Бвльбао.

Передовые частя генерала Иола подошла
ва раггтоавае 40 жалометроа от Мадрид,
во была отброшены назад. Во взятии
Гвадалахара (около 45 километров к севе-
ро-востоку от Мадрида) активно участвовали
отрады рабоче! ввляпяв, женщины шла
в передовых пепях — было убито 12 жен-
щин. Взятые адесь в плен геиерал Валеп-
сума. одна ввие-имврал в почтя все офи-
церы, участвовавшие в мятеже, расстреляны.

ПрАВитмы'тксппая алвшшя бомбардиро-
вала аэродром в Леоне (проншшиа Леон) и
уничтожила нее ваходипшиеся тая самоле-
ты. Колопна горшков из Хаена продолжает
сражаться с мятежниками в окрестностях
Кордоны.

По последним данным, правительствен-
ные во1ска ванили Альбасете, глинный го-
род одноименно! провинции, н Альманса о
то! же прованпма.

В Сеаалье четвертый день продолжает-
ся всеебшаа забастовка, вдут упорные боя.
Орааятеямтвеяные самолеты бомбардиро-
велш аародром Таблада близ Севяльв.

Мадрвдскв! жорресповдент «Ньюс кро-
викл» указывает, что против мятежвнков

ся. Каж передают, республнклнекяе воен-
ные суда отплыли от Гибралтара к Малаге.

Сегодня в Тябралтарской бухте имел ме-
сто новы! вппядепт. Фапгиаскпо елтлеты
сбросали несколько бомб на два английские
истребителя, сопровождавшие группу пас-
сажирских парохоюв Истребители откры-
ли огонь по самолетам.

Третв! инцидент возникает в свяэя я
положепяея в «международном городе»
Танжере. Монарко-фапштские силы под
команде! генерала Фрлнко грозят аяхватить
Танжер, если в гамня послемегп будут
стоять реслубляканекпе суда. Английскому
посольству в Мадриде посланы инструкции
и я Лондона погробовт от нпшгкого пра-
ннтельства. чтобы яспалскя! Флот ве захо-
дил в Танжер. Н. Майорсиий.

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ

ПРОВИНЦИИ
НАГИХ. 22 аюдя. (ТАСС). В Мадриде

опуб.шковал декрет о лишении чипов и
оличюв мятежных генералов Фр.те. Го»-
да. Кенподедыпо, КаЛанельяса, Фанхула в
Самам. Оптблежован та«же 1ещ>ет о рос-
пуске некоторых артяллерийских и пехот-
ных частей.

Создан правительственный комвтет по де-
лам ого-восточных провинций: Валопгня,
АликАпте, Кастельон. Куиэка. Альбасете,
Мурсия. В втот комитет, который будет
пользоваться всеми правами правительства,
входят: министр земледелия, председатель
кортесов, товарищ министра земледелия и
заместитель премьера. Комитет подчинен
премьеру.

ЛИДЕР ИСПАНСКИХ
ФАШНСТОВ-ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 22 аюля. (ТАСС). «Юманн-
те» сообщает, что а Биаррице (Фраицин),
где а ваетагааа время нахадмтса лидер
испанских фашист»* Хвль Роблес, поли-
пвя конфисковала несколько тысяч ли-
етомк, отпечатапвых в местной тапогра-
фан по ааказу «одного аиостранца». Ле-
стовка ата содержали призыв «нерховной
военво! хунты» ж иитежу. По словам
• Юмеявте», прокламация доставлялись в
Испанец ва самолете.

ПРИБЫТИЕ ИСПАНСКОГО
САМОЛЕТА ВО ФРАНЦИЮ
ПАРИЖ. 22 июли. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает, что вчера во второй по-
ловив» дня на аяродроме ле Бурже спн-
зялся испанский самолет. юстанпвшиВ
майорон авиации Игмаеля Йарлетн и Хуа-
на Авоаля. Оба офяпера отказались сдв-
лась какие-либо ааявления.

«Матеи» утверждает, что зги офинеры
снабжены дипломатическими паспортами в
прибыли якобы с официальным поруче-
нием от мадридского правительства.

* * *
Седыми «ей*, в Иелеями идо <орь«е ц*. В двух районах Эстр*м»дуры—Беде»

•ияду «ипани, пщищпощиии р*спувли
«у. и в*еиио-е)еы1истеяим|| мвташиииани.
Гммвим* р**упьтвти вчерашнего дня—
>тв амивмдвция, в основном, ввестаиия •
Квтвпоиия и очищай** район» • ао—70
ннгмммтрях воируг Мадрида от ионтр-
реветещюнимх вил. Прваитвлмтво овла-
двлв тамше такими вавяыяи лунитаии,
мая Альбасет* (и* юго-аостек* страны) и
Хихон (в Астурии). На юг» и на с***р*
страны лрвеителкставнны* войска п«р«-
шли в иевтуплеии*. Иинцивтин находит-
ся в рунах правительства, иоторо» под-
даршиаают аоорумаины» рабочи». Ноаын
•имвитвм м п м т м ввр*щ1ни* иатапои-
•иоп лреаиплмтва к крестьянству с
яриаывои и активной ворьв» против ф»-
шишт**. Ниоммиио, что в очищении К»-
гелонии от мятешииков крестьяне играли

МвММ ЯМТИвИуЮ рОаЬ.
Мятевииии во* «щ* д*ра*т в еаеих

руиех и* да* крупных Ш11И1И0-
дорошиых у м * — Сарагессу и Вальядо-
пид. Однако отряды и»т*лонского прааи-
теямтв* предвмгмвтея к Сарагосе*. Пр«-
МТММТМИИЫ* ММвЛвТЫ И1 В*рс*П*ИЫ
вм*а*вдирев*ли Серагому. Зклувяеаат
виишиия своОЧцми* о той, что пввви-
тапмтмниой •виациай выли уничтояв-
мм в*и*л*ты к и т я и и к е а ив иродвои*
гараде Лвеив. адееь находится одна иа
мхчяйших Ям иепеивиой миации. В *«•
тябрв 1(34 года овмолаты лми*кой авив-
вааы во*и)врдировали восстмшую Асту-

Овгвдмяшим т*л*гвя«1*)ы геаерят и е
тем, чт* и я т е я и м я *вл*д*пи городом
Б*д*хое и* испано-португальской грвии-

хос« и К*с*р*с*—рвелублиианско! пр**и-
т*лмтао лромпо м т л ь н у ю реформу д*-
волкио р*шит*льнын овриом. И | 110 ты-
сяч крестьянских хо!яйств в Испании,
получивших, начиная с ф»*раля, ммлп
и» оснои аграрной раформы, (0 тысяч
хо»яйств приходится иа »ти два район*.
Естмтмнио, что контрреволюция н* смет-
п* ееедатк с*б* тем вол** или щ н н
мрмаиой опоры. Эахмт мятам нииами
«•большого провинциального города Бе-
дное*, — аелн «то подтвердится, — ве-
роятно пр*сладу*т етратагичасную ц*ль:
обасп*читк • случае необходимости вой-
ок»м контрреволюционного генерал* Мол*
отступление на территорию Португалии.

Проиюшяо перво* мрмзное столкнове-
ние наяду сипами республиканского пра-
вительств* и мятеяиимми и сенру от
Мадрида. По имеющимся сидениям, ато
столкновение кончилось победой лраяи-
тапмтмниых сил. Очевидно, однако, что
и* о*в*р* еще предстоят местоние бои.

Прввнтельстсо Хиреля продолмает дей-
ствовать |н»ргично, воорумая рабочих,
опираясь иа народный фронт и широки*
слои яоорутенного народа. Создание спе-
циального правительственного комитет* *
чр*»*ычайио широкими попномочнями по
управлению юго-восточными провинциями
рмгруант цантральи** прввитальстве *т
нелосредстмннмо руководств* военными
операциями а «тих округах.

Все иоточники подчеркивает, что ха-
рактерной чертой боев последних дней
является исключительный героизм жен-
щин, борющихся «а республику и демо-
иротичесяи* еаободы.
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Положение в Южном Китае
ТОКИО, 2 ) •юл. ГГАСО «омимкн-

Х*вт Домей Цуги сообщает « серъеавых
•оленях, вознякшвх » Шаоцвве. • 90
«ялоиетрах I западу от КАНТОВ*, где Ча-
СТВ ГУЛВГИВГКВ! ВОЙСК ПОДНЯЛИ ИЯТвЖ.

Несмотря а» при и з гуаасайсквх дне ров
1я Цзун-чженя в Бай Цзуи-гв верится
В ПРОВИНЦИЮ ГуаНСВ, 1 М ГГаНСИЙСКЯХ I I -

В11Ы под кояамдованяех Чжоу Цае-гуана
М еах пор продолжают оставаться *
пунктах вдоль р е п С п и в , в ПРОВИНЦИЯ
Гуандуа.

Одвовремевяо корреспондент Доме! Цу-
свв сообщает, что 1в Цзув-чжевь 20 вшив
созвал в Наньняие (столвпа промвпвв
Гуансв) совещание гуансвйекях амыих
лидеров. На совешаквн бьио репкао «воз-
держаться от вызывающа! действвй про-
твв ваяпясквх войск».

ШАНХАЙ, 22 п о л (ТАСО. Газеты со-
общают, что вад провинцией Гуанл со-
вершают п о т ы десятка и в ш н п сахо-
летов, разбрасывай лвстовкв с призыве»
ж веселению в к яркие избежать иеждо-
•собацы в в« поддерживать генералов Бай
Ц»ун-С1 « Ли Пзув-чжевл.

По сообщена» «Свньвеньбао», в ггро-
Ш Е Ш В Гуан1ув перешедшими на сторовт
Нансвва войскаив былв разоружены 1м
пока гуавевйсгах доУкк. отказавшвхса
водчинвтьса вововт кохавюваввю. Кав
уже сообщалось, в Гуандтне восстала ам
пвазвя пщ комавдювавнея Чей Вень-
чжоу (брат генерала Чен Ця-тава). ^го-

ли гаити сообщает, ч*. а*с«ц*шае дв-
ВПВ1 ПЫТаДИСЬ ПРебВПса 1 ИфВВЯВПВВ
Гтмса н а еоедваеваа с гу*аашУа*ша вой-
скам, во был окружеаы гуаядувгкамя
войскамв.

Агентство Дохе! Цтоаш ваант, ч п вв-
1 1 Ш гуансвйсквх во1са все еяк аеяена.
В свал с «ТВ!, проживает агентство,
Чан КаЙ-шя 20 июля м и праш, в те-
терев предлагал гуавевйспв м й е и в м -
хеддевво ПОДЧИНИТЬСЯ. В т« же вр«яя Чга
КаЙ-ша, по словам агевтетва, оковяевтрв-
ревы 50 тысяч своих во!са в я р о в в т в
Гуйчжоу, ва границе с провинцией Гуав-
си, • 40 тыс. войск в проаапшв Хуваш.

Сегодня в газеты поивлаеь сообщена*
« тон, что паисяйские лиевы 1я Пзуя-
чжевь • Бай Цзуя-си решил илвтуяро-
ватк пере! Нанкввом. По сообвивяю га-
зет, представитель гуавсв1сюго проввв-
цвыьного правительства Хуаяь Сю-цю
вылетел длл встреча с Чав Кай-ига в Ку-
лвв (курорт в провянияя Цааясн. бли
Цаюцзяяа). По сообшеввю газеты «Давань-
бао», ХЧааь Сю»-пю передаст Чав Кай-
пи решевве гуаясяйсквх ливров уйтв в
отставку в выехать и гравпу.

ЮН ДОН. 22 вюла. (ТАСС). ГогеввтсквЙ
корреспондент газеты «ДеЙлв телег***)» со-
обвмет, что в Каятом врочехеш ввесовые
ааэкв. «Нвато ве всплываете* выпа-
затма отарыто протвв нового режвва»,—
добавлвет аорресповдент.

Комбшнкт
тоякнх с у м

КИЕВ. 23 (юм. (№*«• «ЦвшюЬ В
11 илкшетрах от Ким, велит Врвщвиш
шооев в ДарвапвЙ, стволе! т а в р а — м !
котбшаг. Ухе шиаимкя мшшпвсий
щи. шюла Ф*6рв«и-*ам»вм|« учмпш-
лм, гарвж. дми ш 9*Ь*тх, ну», м -
твв», п^оыидаветс! меимщровди
МП».

•наспи МФООП бупвпм макам-
тв — 10—1) ш м м г а «ирм часа—и-
«етиашап сум» в га. На вшх |у|вт м-
аая емим 6.000 рабочп, ил мммп
помпе* «швалствчми! горою». (Нам
емвмют комбоат! —147 в ч т м т »»б-
ле1.

Ю М П Ш Н А Я СИСТЕМА
УКЛШ1ИА ДОБЫЧУ

БЕГСТВО
КАПИТАНА ТАЦАКА

ТОКИО, 22 шла. (ТАОП. Галет» «Дя-
хзв> шиит, что арестовавши в начале
аплл 1936 г. во врем в о е м ш вавев-
ров в префептре Аоворя калвтвв 3-го пе-
хотвого полка гвврдейссой двшив Тавма
19 (юля сц1Ылсл после дееатпяеашого
дотросд в одвоа вз отделевай топгйсаой
жавдариервв. В вмтоашее вреш Таласа
усневно риьксгваетгл жавдархвреей.

Таяам, пашет <Дзя-п». был аресто-
вав по обванению в там. что ев работал
по создавая) «органа емзв вежду армвей
• васелеявев». После бегства, заключает
«Дта-пи>. Танака затвелев в СПВСФВ ожа-
дающвх

АВАРИИ В ЯПОНСКОЙ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

БКРЛИН, 22 июля. (ТАСС). Гертивлвй
-военный журнал «Дейче вер» • помадим
номер* поводит эмотит об амржп в
япошжой вовнвой авпацв. Журнал па-
шет:

«Как известно, жучктные « у ч и а ы-
тжгцюфы в «ложкой военной ш и п по
сравнению с друпхи круанывв держ*«амв
весьма, квогочвелеаны. Йпоним статветя-
14 показывает, что ежегохво жертваж *м-
рий становятся првверио 200—255 само-
летов, щи чех погибает круглых чпелох
100 летчиков. Впередв по аварайвоав
вдет воевио-порскал аввацвл.

В теаушел году во вреде азиздвовлых
катастроф убаты 50 человек в тяжело ра-
нены 4 0 ; зарегистрировано с вачиа. год
10 катастроф, 50 ашрвй в 30 вынужден
в ш ПОСАДОК с более лепи* повреждение*
самолетов. Болышшство авдшй произошло
в аввабамх Татэяма, Онура, Иокосука в
Сасебо».

ЖЕРТВЫ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 22 вюля. (ТАСО. За трв неде-
ли вюла число жертв улшчвого движения
в Германии соелв-иет: убитых 442 и ра-
невых — 13.165 человек.

МЕТАЛЛ. ЗА 21 ИЮЛЯ
(в тысячи тонн)

План. Выпуск. % пл«нг

1УГУН 41.3 31.8 93.9
ЭТАП» 46,2 44,2 95,7
1Р0НАТ 36,0 32,1 99,1

УГОЛЬ З А 21 ИЮЛЯ
(в тысячи тонн)

Плав. Добыто. % плала.
ПО СОЮЗУ 360,7 307,1 85,1
ПО ДОНБАССУ 219,9 188,2 85,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

22 июля

докгв.

Калининская
Белорусская
Казанская
Западная
Тоиская
Окская

•""• ж 11(1
Торопч(иов
Вгчдимирсний
Бахив
Русанов
Ванкян
Фуфряиеимк

Юго-Восточная Арнольдов
Кировская Ладник
Краоноярская Ммрсний
Турксиб Михайшнш
Восточвосвбнр Кроимлк
Одесская
Оренбургская
Ахур.скяя
Мосг.па—Донб
Северокавказ.

ЯрЯрославская
Окружная
Ряз. -Уральск.

Суслов
Подшивший
Рутмбург
Емшанов
МЯ1ВСКИЙ
Роинцмйг
Винокуров
Фалам
Кавтарадм

Ш 115 «в
1Л 114 111
113 101
107 89 112
112 114 102
Пв 139 11
10» 115 100

99 105 10
114 14* 126
141 Ив 148

ее ив
82 10

1 И

104
95

142
142 170 1Ь0
101 109 Пв

97 Юв 13
91 II
В*) 12

104
10»

НОВОСТИ

зарубежной авшищи
В Англа в 1 - я л состоалк* ыпыш-

•пи по счету (аггввал с 1922 г.) воиуш-
вьи гонка в» сКу^оь корок».

Км «бьпво. в этп соспмапих яратм-
и участие лучше аагляАсаве летчвм—
джлл Холмсов, ле1те*»вт Рои • другве.

В ГО1ГИХ учюиовы! 28 спортнвых
емыгов, которые бьив р««бвты ва тря
катвгорп: ешмаеш, иощвосп воторои
которыд не превьшаст 1Ь0 мт. а и , сл-
олеты с НОТЧЛЧИ саЫше 150 *ля. сил и

хвущоторные САКОЛГГЫ с ««опшягчипюй
вощиостью вотора. С о т ы я ы сопчмлк аз

зу1 апапоа. В первы! 1 е в ди'В—• долж-
на была пролететь ж м я ш р м с т о м м I

0 квловетро* по мгкмуто! крпо!. Сл-
шиеты пошшкь с Х»гфшлиското <яро-
1рав» в Ловдом. На первом отр«и« пути

вавхость бша вастольхо одою! в>~за
вязкой облачноств, что весколько летчи-
1ов, в ток чвсле Экю Мол.шои, были ви-
вуиевы вероутьел на агролю». Осталь-
ных тилось лроОвтьса ч»рез облвка. В
пвглы! отворочвы! день гостпаяН ЛУЧ-

1е результаты пом зал взвествыв к»в-
аруктор с&холетов Персигваль ва гвоех

Мю Гуль»: он пролетел по криво! со
средне! окоростыо в 276 ювлохетрои в чал

К участвю во втором этапе состязаянй
ыла гшушевы только летчика, покызк-

шве игквхальвгю скорость в первый хеяь.
Финал змлюч&лсв в полета 12 раз по в'-
бодыпоху треугольтпу пропжетееа в 41
ввлояетр.

На первое место вьшел летчвк Чарлы
ртлеф, риввмга! скорость в 261 нло-

ветра в час. На втором месте оказало*
Тохмв Рме.

• • •
Состазаш етюртамых санолето* ю

Францп, ямвавиые «12 часов в Анж«р«».
в атом году фамствчеевв ггрепратилвсь в
«Шесть часов к Акхере». (Обычно в втих
остазаииях побелтелех счвтаетс* летч»«,

пролетевший за 12 часов по аахкаутай
крггвоИ м&кспальвое юлмегтво километ-
ров). В девь состианв! оэ-за и*по1 ч об-
лачвопа было решено социтвть врем ио-
лета к шеста часов.

В согглзанмт участвовало 19 ыхоле-
тов трех категорв!: с емкостью моторов
ю 8 литров, ве выше 1 лвтров в ве выше
2 лвтров.

На первох месте, как л в прошлом пг>,
оказался ((([шшуэскяй летчвк Морае Арну,
пролетевши! на своем самолете «Кедров» с
8-лвтровых моторох 1.619,3 «влоиетр* с«
средне! скоростью 271,8 хвлохетра в час.

22 июля т Саопоро (остров Хоккавдо)
яа ЮяныП ГАталш! вылетели 6 самолетов
вовнно-апнацяонной школы Токородаааа.
Однако, вследствие густого тукана, 4 оамо-
лега аскоро воз»ратлнсь в Саппоро. Шг
тый самолет сделал вынужденную посад
к.т в Навдэн, ва берегу пролива Соя.

Во яремя прошлого полета яз Праги я
Бреславль пот»рпез аваряв • разбился
германски! пассажирский самолет. Два
человек* хомавды погаваж.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА, 2Я вюл». (ТАСС). В Ы-м тгре
мещуяарохвого шашатвого ттраара в По-
дебрады лавбодыпай внтерес втвала яс-
павскаа л&ртвв Трейбы (Чемсловакяа)—
Алетш. Казалось, что ТреКал уже- побе
лил, омам, сделав грубую опгабку, ов
проиграл. Флор о ферзевом гамбвте вы
вграл у Фрадмава качество, а зат*а • оар-
тмю.

Половши* повлв 11-м тура сле.ию-
шее: Алехвв в Флор вмеит во 1 0 Ц
очков, Пврп — 9 % , •олтые • Шталь
берг — п о 9, Фрвшв — 8У2. Пмвкая —
7 Уз (• одиа отлпжевяи парна), Ялк-
к*аес — 7 ^ 4 , Петров — 7 очков ( « м
отложеавад) в т. д.

Им Дзсгжплск Амосов
Октябрьская
Горьковская
Ны.Молотопа
Аэоюо-Черном
Южная
Сталинград».
Северная
Ленинская

Синав
Бадыш1в
Друскнс
Дашио
Шушков
Гродис
Ф|даи

1НИИ
д

Л Нуч
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М. Киевская Жуков
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М. Киевк
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Ашхабадская Ерн*вв
Ташкентская Прокофьев
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Лиьневосточл. Ламбврг
Ни. Куйбмшепа Коаылиим
Юго-Запалная Зорин
Южю-Уральск Киямв
Погрушмо вс*го: И.5И ввг
Рвагрушаио » (7.407 »

Ш7 ПО 17
1И 77 III
Н5 107 II

10* 9В II
87 «4 в
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КАЛЕВКА, 23 июля. (ТАСС). Крупей-
ша* в Донбассе шахта п . плыл* «репа

Калаееуголь» с 15 вчоля работает по •*»-
наривой састегя*. Проиводвтыыаоетъ г*р-
влхое в добыча угля в» всех участка! уае-
лвчалвсь. Брвгады яамяаотбойшвввя тт.
Ключами* я Безногих ва участс* «Тол-
стый» дамлв в смеет 4 0 — 4 5 мгоаеток
угля, а сейчас сж-гемгтвчесса дают 7 8 —
8(1 ваговеток. На К*хея«сох участке м-
бойшпкв Луки а Пустомлов до перехода
на быяарядвую састему вырубала в сме-
ну 9 кв. метров (ворва — 7 метров), а
:ейчас вырубают оо 15—16 кв. метро*.

Участок «Толстый» увелвчал добычу со
150 до 190 тола утла в с т а . Каменев»
участок — с о 170 до 200 тоня и т. д.

КОРАБЛИ ИДУТ
НА СЕВЕР

«АНАДЫРЬ». 23 пма. (Спвц. им*.
1Ъммы»). В«« четыре пародода, оовер-

шаюшае «ввозввй пвларвый рейс ва Ле-
ва играла во Влааавосток, дважутсс ва се-
вер. «Сталвпград» в]ет ворвежоках! ф1-
ордамщ» и и в следует «Аваппь». Подо-
шел с Зтнту аарохо] «Молотов», еудао

К р е т и н а » ВИТ БалтвЙспи морех.
«Анадырь» готоввтея в првему пассааи-

ров-пол«т>авюа, ожиаюгдхх его в Мур-
манск, где ов будет через 3 два.

Иностранная хроника
$ В овяан с рааливох реки Ладяяь пре

рвано же.1езяодорожвое сообщении по дл-
и т Харбин—Чальчун (Манчжурия). Ше-
рвано также сообщение по линя Харбин
-Лафа.

Я) Германское правительство отменял
запрет на распространение австрвЯокв:
гаает в Герналяи. Аналогично* распоряже-
ние яадаво также австриисмш правитель-
ствок.

Ж]! Ю тысяч р&бочп «Радио юрпореп
шее оф Америка вектор» в К»мл»«<
(США) после меоячяо! аабастошв лови-
лись удовлетворения своих основных тре-
бование.

а) В аначительнов частя штатов Сред
него Запада (США) П[ошли обильные до»
ли. частично улучшавшие полоямяяц яы
званное <ао;хоВ.

Герой Советского Союза В. С
Сшмо» едвмв в Г»1лИ1»»| « м м » ФогаюввмооВдшюи шП^тшит Ш.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Круговой арктический перелет Молоком
ГСТЬ-КУТ- 23 мола. (Слвц. мрр.

«Правды»). В восемь ча«в утра да шеет-
ному времевв мы ггроствлжк с малевиой
гостслрвтной Кежмой, а скоро осталась
позыв х Ангара. Молоков вед самолет н
пасете 1.400 метро», ввд сплошной тайгой
Вшоу — ва еддоого ручгйи. Тайга, дре-
муча» тайга. Тайга шхвлась легки утрея-
ввм тухадоя • ходиа волаап. Сверху ка-

ШДЕИШЕСКОЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО
ХАРЬКОВ. 23 «юля. (ТАСС). Печатаете
скоро выходят в свет II том а ш е п ч е -

екого гобрмяи оочваеаай Т. Г. Шмчеяко.
Оа включает щювамдеввя п о т , яаовкм-
вы* • о е ш м к аоаере после вшарипевиа
вз вее.

В моя ям году будут напущены III в
IV тоха, включающие пометя Т. Г. Шев-
чеако, вапвсаваые вх ва ртгежоя «зыке,
V тох — дяеааяк ооат» в VII том — ре-

одукова в вмеках е к а р т Шевчеяшо.
Гмлерея Т. Г. Шепчеяко щтобрела ред-

кую скульптуру — бюст поет* работы
Ф. Каменского. Гипсовый бюст в натураль-
ную велвчшгу, датированный 1862 годок
спустя год после смерти поета), является

первых «улыттуриых иэображеввем Тарл-
а Грвгврьеаича. Бюст случайно обнаружен

I ЧРРПВГОЯЛКОМ музее. Кроне того, в одном
зал галлерва выставлен портрет Т. Г.

Шевчеиао работы И. Б. Геенна, вмвсан-
вый велках хумяшвшмм • 1888 году.

ПРИЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ
И ШБЩАРСНИХ КООПЕРАТОРОВ
2Э- июля на Ленвнграда в Москву пра-

Оыло 60 французских я швейцарских ко-
операторов. В Центросоюзе состоялся при-
ем гостей.

От вмени прябывпщ кооператоров вы-
ступил руководитель группы Мдссоя. Г-н
Хаосов горячо благодари за теплый, сер-
дечный прием, оказанный ая в Советском
Союзе.

(ТАСО.

ГЕРОЕВ
Гордых соколах советской стаавы —

отважных летчиках Чкалову, Байдукову I
Белякову—в вх героическому, беспрамерно-
ву дальнему перелету посвящает сегодня
свою работу Центральный парк культуры
в отдых* амева Горького.

В 21 чм * культбазе состоятся вечер,
поееявпваый геровческоху перелету. На
вечер* вылупят конструктора — участ-
ники создания самолет* «АНТ-25».

В десяти яеетах парка вывешевы боль-
шве карты о маршрутом перелета. Кон-
структор* в_вж*веры Центрального адро
гкдродинамячееяого ияетвтута будут прово-
дить у »твх карт беседы.

В массовой игре «по трасе* героев»
цряхут участие тысячи детей. Овя со-
вершат «путешествие» по кем атацм
перелета, устроенным ва терряторвв пар-
ка.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корресаоняеиюш

ш ТАСС)
О Автобуеме еообщемие воедево в 155

городах Союза. В атом: году автобусы на-
чали работать в Вологде, Ворошилове**,
Нукусе, Луг», Оввот-Ту?*, Саранске в
Липецке.

О В «Ьпайив-Сявиввмвн ива* строятся
Ю детокях яслеа, 7 молочных куховь, в
родильных домов.

О Исполнилось I гит вущмтавмиия
Саевдловеквг* гесумрстиииог* иеямции-
еивгв ииетитута, в стенах которого проф.
А. Ю. Лурье разработал м осуществил
сяооов обеаболвваляя родов. Народны!
комиссар адравоохранення СССР тов. Ка-
минский. >а особо полиную работу премн
ровид месячвым окладом професоорог
А. Ю. Лурье, А. П. Лаврентьева я
гнх.

О Оаиияаяцт втудеитв* Тифлкеенвгв
икдуггвивякивг* ииатитута, совершавшие
•окбаявровапм* поход во маршруту
Тмф)мс—Мочам. пера вышли пешком яа
Ростова-на-Дону. За мееац она 400 кило-
метров проахала верхом на лошадях, »50
километров»—на ахте ж 600 километров—
•а ввдоевведах.

ПОЛиЖспИН
АМА-АТА, П вюла. (Карр. сП

Жвтел Ап»Ата былв пртатво « и
Ш . жопа » в » а 1и*««1 Я М » * | К » ш т

елтжлиые прохавшиш, любемо щедла-
богггый вееввтмеягг чаых

аалось, чте шумжт, волвл/*ка ищшва, ае-
ленаа аеоь. Всмотращкь, мямчвещь тут
шобы леса, яеароходашые ч и п .

Вдруг внвау. под крылом самолета б д е
мула солтчваа река. 9 т была Леи. В
И часов утр* мы оаустпе» в Уггъ-Ку
те — равняв»» селе яа Лем. Вапраыаеяса
бевяпм • л е т даАше.

а.в),

ВЕЧЕР ПАМЯТИ I М , ГОРЬКОГО
Сою сомтсих пмателе! СССР совмест-

« с Цеатралынх парком культ>-ры а ст-
шха оргавхзует вечер, посващвнвый яа-
хатв Алексея Максимовича Горького. Ве-

ер состоятся 26 жюлх в Зеленом театре
!арка.

О а в п я в творчестве А. Н. Горького ва
ечере расскажут И. Бабыь. Петр Зало-

мов (герей Мвесп «Мать»). Вс. Иванов,
Кярвмв, жаролый артист республвкп
I . Качалов, Гкех Ллитя, И. Ниц,
Маршак. М. Погребвнскай, К. Радек,

В. Стаасшй, А. Фадеев, проф. Федоров,
\, Фврав.

Заклюительви часть вечера оподвтеа
уюжестаемвй првграххе, гоставлевной

вз отрыва*! «тдыыых вр«пвиевай Горь-
кого.

На ичер нрогдашаегся 20 тыс. рабочих
а работмц превлрватвй столивы. (ТАСС)

ПОДНЯТА З О Ш Ч Е Р П А Ш
«ЧЕРНЫШЕЮКИЙ»

ЛЕНИНГРАД, 23 вюла. (Корр. «Прав-
I»), Экспедицвей поаводвых работ ого-

бого вазаачеви 23 шла швато « 30-
хетровой глубавы морское землечерпатель-
ное судно «Чернышевскнй».

Землечерпалка «Черяышевсквй» затону-
ла в вочь ва 1 июня 19.15 го» в райо-
не острова Малый Жикауй м вреха ешь-
ного штврма.

ДЕЛЕГАЦИЯ ППМЬШЛЕННИИОВ
НОВОЙ ЗЕМЛИ.

Завтра в Москву призхае'т и Архая-
гельска делегаив* лучтвт лрохьшлет-
коа НОВОЙ Зехлв. В составе делегмив пять
человек — двое рткгвх I трое певгка,
впервые посештшп столцу.

Сахоху л о ж ! » ! * члеву делегата —
аевцу Иваву Л т о в у 60 лет. Лвтхоя <>-
ладтса предсеителев Новоаехельского
островвоге совета. Несхотр* ва большую
загрузку работой (по делах совета еху
првшлось в »тох году вроделать по остро-
ву около 4.000 «мохетров ва собаках),
«я выполввл плав добыча пушвввы ва
350 проп.

Невец Ахах ТТырерко выполнял плав ва
700 проц.,- аевеп Пр«и Лвтюв - * ш
300 проо.

Русскв» члевы делегацп также могут
похвалггьса болышгав успехам*. Вага-
лай Котелков перевыполввл алан «готов-
ндвд м ввва]мнхкка^м А А ^ , Я ^ А Й К |̂вл^||̂ Ёя*лк^1ш*лш^* 'ввввввн

Журавлев дал 760 проп. плана. Ов едет
• Меси?, ва в«в)ыв. мза « собой с м и е
луч вше «тзывц в«о»емель<кв1 ортавваа-
авй. Журавлев? пввилась прежвть ч«Л-
ре года 0И0Х.У ва Карской стороне остро-
ва.. Ов прояви ясключвпльный героизм,
спасав в распутвцу одного тев»ряша, за-
болевшего пынгей. Во время гмездп ы
больным тов. Журавлев потерал почта всех
свовх собак, м больного спас.

189 КУПРТ8В
В мае атого года к о м н и о с ь 16 яет

со дня постановлена* Совета Народных
Комиссаров об организации в СССР д о ю
отдыха, »мздпшвх еще за год до атото
по «Ш1»». ВлаггДхара Ильвча Леввва.

Первые доха отдыха били ортаымва-
иы в дачпых местностях под Петрограюх
в МОСКВОЙ. Затем, вшшаатдву., столщн
в е д х и т ш «ое вруиЙ* гоьМа п**аа
В и пунктах СССР в 1925 т. васчггы-
аалмь ук» 613 » М опих» М *В.000
мест. В 1929 г. черел доха отдыха про-
шло ужа свыше 600 тыс. труинихся, в
1935 т.—около полутора «вллвовов.

Одновременно быстро роелн • стране
курорты. Сейчас в СССР «увктюнвруют
25 курортов обшегосударстяеняого и 84
курорта местяого значеама. На курортах—
около 60 тыс. саватораых коек. Через к е
курорты в 1919 г. прошло 5 тыс. бадь-
ных, « 1920 г 46 тыс., в 1921 г —
75 тыс. По данным Вееросеайекотч об'еп-
невва курортов, в «тех году курорты СССР
обслужат около 900 тыс. больных. (ТАСС)

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ
ИРАНСКИХ ДЕТЕЙ

Вчера двех в помещении Центрального
дома художестаеваото в о а п т м м детей
открылась выстаажа рвкувков ирвескап
Детей. Представлено 176 ркушюв аква
релью в цветлкпя караядашаме — рабо-
ты детей от пятя с половввой до шестнад
цати лет. На открытва выставке присут-
ствовал весь состав иранского посольства
во главе с послом г-ошм Сеоахвоя.

После осмотра выстави ВАРКОМ проеве-
щеяиа РОФСР тов. Бубиое обратилса к
•ранекгау послу г-яу Сепахбои с прось
бой передать весреанюю благодарность
мвшетру наредвого просвешевшя Ирал
г-вт Хвиету. орвелавшему в лоддрок ат
коллекояю д'етенх ркуин». Госта мна
комвлвсь с постаяяно действующей щ>
Центральном дохе междувародаой выстав
кой детого цветика, шялолнипгейся за
последвв* «еслцы (ястшап детей Кати,
Уругвая • Датам.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АНГЛИЙСКОГО

. ФИЗИКА
1ЕННШТАЛ. 23 иода. (ТАСС). Вадяы

парфммемых в I
ТЭЖЭ. Потрвоател ввбаавлея от «уюамь-
стаая» бегать м два—трв ваыметв* в»
матрашвую улвяу, чтобы куашть квробку
згбяюг* аорвавка, «лама одааолм» а ш » -
нов туадлвмч ваш. ДввюхоаяЬв, аиянея)

п » вЦтсчка прчдамяяа ТВХЭ. внхо-
„ _ 1 ва вявжтречу, оряглаяия мвтя а
кваргары. Бейке аи» тсвпяоя вмосчвд в
в* б*а»р*х. Колх»ияв* ваги ве* кявагх
хловят аутвлъ. «ядя в* возу, «шо, «десо-
лон, пувру. Каждая в^шпгяв*—«х в го-
роде насчитывалось больше сорока—прода-
вала ежеоглеяяо товаров н* 2 0 0 — 4 0 0 руб.

Но вто отличное начпавве веовядавво
было встречено в штыкв зааедумюв
алааатввгкхм горокстя отделов ааутреа-
вей твргевля Вечатай». Ов решал м я л
мерами бороться с срамольввхап из ТВЖ4.
В воац* вдова на арену борьбы выступи*
а валацвя. Ежедневно с утр* ядавшоаеры
етси азартно охотиться за «ммосчжшвв

та*3- п_«
_4р»п отхфымется просто. ШтреОятелъ

утюрво отжалываетса покупать я мягазваах
яедоброкачеетвешюе кустарное ныло мест-
ного провзмаггва. Гогяяуторг салим оза-
бочех ерывви план». В поялах выхода ре-
шила веачесся пражмкп торпгыю ТЭЖЭ.
Авось потребитель станет постпать ввмт*
хорояиго выла всякую дрянь.

Н*Р*дяый кжвосар ваутревяей торговля
Камхсмй АССР тов. Лавеев 1Ы обещааам
«тмовфатмя». Омам волоамгае а* торго-
вом •роете бе* перемет. Продмидпы Т9ЖЭ
до е е тюр с опаской ОГШЫМЯУГСЯ, когда
нам проходят миллионер.

уваяверсятет) прислал Леаавградскоху ва
учя»-тех|ичвг1»»« ш%Ш1ШШ пакыи,
к о ф о * ' предлагает 1 ы * г * г У ва руфкои
мысе «го-поомдпоЬ •абоЬ «алевтролн-
твческая теораа новое». Эта работа ещ<
нигде не «публковааа.

В прошлом году в СССР уже был мглу
шея труд Герот, перевеаелый щшхо. с р>-
кооягв. Книг» была шдава одвоврехевво
в Леяингрые и Кембридже (Акгдва).

ОЧКОВТИРАТЕЛИ И ЛИБЕРАЛЫ
В Красноярском десозагвтявятелъвох тре-

сте дела шля таывво: первый, самый от-
ветствевяый квартал засанчввалса, а плав
епе ве был выполнен. Тех не хенее упра-
вляющем? трестов Сударвкову очень за-
хотелось отралофтоаап. Плохо работающий
Судариков возжажди наград а поощрехшй,
•овсе вх не заслуженных.

Длл логе бым проделал* хггроуаии
юаоавапяа: в вывезенной древегяне пер-
вого квартала была прасоедвлена вывозка
дремеааы а* несколько дней апреля, 1
нартафянй плав, как по млпебстяу,
«казался выполненных, иначе говора, бы-
ло фактяаво првпасаяо 100 тысач кубо-
хетро* древесины (ала 6 пропевтов жвав-
талаого в лат!) .

Упракмюявй трастов Судари» повел,
следователи*, ва еезвательяый обхаа го-
сударств*.

Эяи по опыту пвежявкует, что Нар-
коалес В1 сумеет докопаться до «ставы,
Сумраков еах подписал рапорт Ивркохле-
су, а раоорт паевых оргаввзаовм пору-
ч и поддаст свепвилвсту Гврхушу—«»-
чамваку плавово-прввзаокпевяого секто-
ра. Расчет был прост: краевые организация
под боком, она. чего доброго, разгадают
«омвиг* еаяммоалгкла*! «беды, а топа
я «пете *уд«т Гсвсуш, водпвиаапй жудь-
ваческвй рапорт, а ов, Сударамв, сумеет
у и ч ш и от ответстиавопш.

Все биао аадухаво «чеп тоаво. С у д а -
ке* или вереовеввл бштелъвюстъ краевых
оргаапаш! Красв**рси. Ом • не во-
думалв ус«*ш*гьс« • «афри лее***г*тв
т ш м г * треп* • и пошвива севает***

крайкома гЖП(б) тов. Акулшушкаяа
председателя враЛясоошаа тов. Решвхлв.
послали ршорт ЦК парпа в правятельств;
о выполпены пли* лмозагвтовох.

Только в Москве бшо мкрыто очковта-
рательство Судариков» в его соратников

Казалось бы, что обхагщвки госухар-
ства, пойманные с полвтиъгм, должны быть
примерно ваказаны.

Однако жазнь показала, что в Нарком
лесе гадят люде, в е с т бережно относа-
швее! к обхагвдцпам. По приказу, подак
санноху тов. Лобовых, больше всего доста<
лось второстепевноат отковтврателю—Гар-
купгу: его сияли с работы, а главный об-
м я т — Сударамв фактвчесхв взбежал
ответствеавоста, получи деликатное « и
•И*.

Болт того, гллввову обмалщвжу—Сгда-
рвкову бдагодтшво ралреап-я ю и а п
других подчииечных ему обхавшдшш
«наловгт ва вах яысызвя».

Орган Нарсохлеса <1есяая орохыдиеа-
вость». напечатав беззубый приказ своего
наркомата, с свою очередь не счел вужв
ударять по очковтирателях. Это тех боле*
странно, что редактору «Лешой промыт-
леляоетя» тов. •леровскоху юлжао быть
говеет»: в лесоааготовпельв*! саетеве
Наркошеса случав вчкоггарательстаа во-
все ве единичны.

Тамх образов, лвв*рал1 помогла «чво-
втврателам.

Урока Красаоврсвото трест* валядао
поиш»ают •«диланве в веумевве руввво-
двтелей Варжохлка бооопся е обмаливв
•аи гоеудвмп*.

Одеколон

МОРСКОЙ ПЕРЕХОД
ЖЕН КОМАНДИРОВ

ОДЕССА. 23 а«ш. (Коре. «Прмяы»).
В 5 часов вечер* в (ддвегдш Мрт орябиж
жены ммаядвдоо Че«то»орс«огв флота, оо-
верпм*ПМ «тмвишй м*«ход «* шлюп-
ках по иаршрпу Севастополь — Одесс*—
Севкпчоол. 3* 7 суток они сделыя поло-
вигу п у п — проолв ва оаруслх в в*
веслах 226 мвль.

— Погод* кал» благоприятствовал* ва-
шему переходу, — рассказывает командир
перехода тов. Буряк.—Сразу же после вы-
хода яп Семетояоля шлюпка попала в
крупвую зыбь. Дул встречный ветер. В
тами условвшх аы влж до Ввситврав а
течевв* 1 ^ суток-

Особенно тлгжел был переход Кармват-
ского аалвва. К* море—полный впал!.
Солнц* лкгло яеямоверно. Температур» воин
аоствгиа 26 градусов, воздуха— 35 гр*-
дусоа. В такой зной мы шля дао* сутос
ошрытьи аюрех «дала от берегов.

В Одессе жеаы юмадмяроа пробудут л и
два. 25-го оаа выюдлт * обр*шый оуть
до С*вастоооал.

НА РЫБАЦКИХ МДКАХ
ЧЕРЕЗ КАСЛШОЕ МОРЕ

АШХАБАД. 22 пола. <М*рр. «Лрим») .
Колкгзвакв-тутямеяы, совершаюпаге пере-
ход ва маленьких рыбацких лодках-тайху-
вах аз Кркноводска * Моепу, пролив
ахый трудный учааок пути в 900 кало-

метров через Каспийское море. Сейчас овв
вдут Волгой, приближаясь к Астрахани.

Колхозники волжских сел радушно встре-
чают р|*а«ов-кол1(1нтжов—-ттраяея, удп-
ляясь смелоств ах переход» черев аоре и*
таках яалеяквх ложах.

В форте Алевсандровсков—«фупноя ры-
боловецкох пелтре—участвтпя перехода
вделала оставовсу. Здесь когда-то жил в
ппавва веляквй поет ткралвското на-
рода Тарас Шевченко. В телеграфах «а
гхя товарищей Косаора, Постышем, Мвр-
м и а в Исаева рыта^ттркаевы вносят
яреддмяевае о пер^певомввш форт* Алеж-
савдровиого в форт Тараса Шевченко.

ОПОЛЗЕНЬ
СТАЛИНГРАД. 23 июля. <Н*вр. • «Прав-

ам»). В} яячь на 22 июля у тракторного
завода произошел громадный оползень кру-
того берега речки Мокрая Мечетка (щжток
Волга). Участвк аехлв в 17.000 каадрат-
вых ветров подввяулся в* большое рас-
стоаяше в осел почта и* 25 метров. Ополз-
нем разрушены полотно под'еадной желез-
в*й дорога в 8 домов рабочвх тракторного
ив*» . Челммумсаах жертв к г .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Взрыв тр*мяйм«в*г| отрава. 22

июля в колхозе нмевя Буденного, Палхвв-
схого раВова, Псковского округа, вспых-
нул пожар. На место провешествия выеха-
ла команда Палкнвской шшхнно-трактор-
вой станцвн во главе с директоров став-
пвя Игнатьевых в его аахестателех Шуш-
цааовых. Пожар был быстро льввлровав.
Когда тушал последвай сарай, прааадле-
жавгвй граждаявву Петрову, ридиса
изрыв. Ваомался трехдюймовый снарлд,
гои1вмшаг1сл в зехле со времен граж-
данской войны. Взрывох тяжело рааев н*-_
ходншяйся в «то врехя в сарае Шушш-~
вов. Достамеаоый в больнацу, он черв» час
твер.
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