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СЕГОДНЯ
Ожопжое

1204(1810) 26 нюп 193* г, воскресенье I |ЕМ Ю Ш.

Г. Байдумм—Через ожопжое шоре
(1 стр.).

А. па вив на— Последагий ятаня (I стр.).
Новый мем размешен на 4.648460 тысяч

рублей (1 пр.).
Всенародное обсуждеяк ароехта Консти-

тущи Союза ССР (а стр.). '
24 шум п шисамых дорояш Союаа по-

груасеа» М И аагона — М,1 ароц. плава
(6 стр.).

К
Пролетарии всех стран, соединяйтесь)^!

РЕ :
Твж. Холода*** — Лесные нравы (4 стр.).
В. Соловьев, Л. Гам —Миллион киловатт-

часов летят на ветер (4 стр.).
Республиканские войска и рабочая мили-

ция в Испании оказывают отпор наступлению
фашистских мятежников на Мадрид (5 стр.).

Реорганизация японского военного мини-
стерства (5 стр.).

В Берлин выехала австрийская делегация
для торговых переговоров (5 стр.).

А. Н. Туполев — Совет-
шшш*М* (2 СТр.).
—На острове Удд (3 стр.).

1 — Мастерство а отвага

— Охотское море (2 стр.).
савА Е. Дзагаа —По киносту-
(5 стр.).
' — Комбайнеры (3 стр.).

— — Бернард Шоу (4 стр.).

Быстрее убрать лев
В «тон гмт районы

ямы иачаиавт гбвряу и****пяаяк мал.
Жаркая, сухая ооги* вывила текввевво*
сввревааве и м культу», »с«6еняю Ш 1 •
рва. Наорпер, * Ьлаяиииев*! о б м е л леи
» и м гвлг сочил 81 16 н е ! , а рока и
20 и е ! ряаыве нормальных сроем е*ао»-
М Л 1 . К о й о т Великолукского «круга н«-
чала теребление льва с еаяых о«р«ых две!
в я л .

На 20 яямя реет» м Сему вытерше-
го лгна-долгуная 568.1 ты«. г е т р » —
28 проц. посеаяо! плеши!. Уеловвмвто-
гв гаи таковы, что бтмальвв и 2—Я н и
льняное поле неалют ево! пв"т. 1 м —
трв увуаеняых и а . I « я тяге можно ечн-
т « п перестоялы!. От сроков теребления
и а к а т сейме в значительно! степени
супе* урояш льна • качество (пущего
льноволокна. Надо поэтому п о и т ответ-
стяеялость п»сп1я1п • евветеввх оргаатп-
яаоЯ м своевренеавую уборку хороидегч
ур»жал л и .

Уборка всех культур мет одвовремеяпо
а требует большого юличеств* равочвд
рук. Это аасивляет особым внвяательж)
отнпвкь ж 1гпвльэовая1ю тракторнш
льяотеребндо<, в первую очередь шярояо-
захватаых. 1ьп«тере<>11львал иашяна »ь-
ляетсл великолепен* средстмм борьбы с
потеряна ва уборке, правильное прлеае-
иве ее позволят в коротка! сом еобрш
уоозий. Хехавнзалвл такого трудоемкого
процесса, как тереблеаве л.я», является
КОУПННВ ивоемнаем сонеткой сельскохо-
зяйственной яаукя в прояышленвоета.

Во I а и л «нога! руководителе!, при-
выиш! работать ко-етаринке, льввтере-
бяльвые нашаны у вас яспользовдлясь до
атого гола очень плою. В прогалок году
механизированное теребление льна было по
существу промлево. Вместо 50 гегтароа
сеаояно! нагрузки ва льнотеребилку выра-
ботка составам всего 11 гектаров.

Вввовата в «то» яе ш и н а , а исключи-
тельно те рабетвикн. в частности В1 Няр-
коязеиа СССг\ которые обазаяы была еаве-
вмаеало позаботиться о покотовке опыт-
ных кадров в сошть ям все условна для
работы. Широколах наткал лквотереЛи.тка
«ВННЙЛ-3» — прекрасная иатипа, а ста-
хлновпы львяиыд ПАИН Ю1К.1.1ЛЯ »т» бле-
стяще. Валбиткла Оявянвиа, льпотсревяль-
щвпа Тумавпвской ЦТС Яапа]но1 обл.1-
ста. 17-лсгнм мвушка-юясояояка. свое!
работе! в прошло» году по«амл. что
ва лмотеребвлке аожво гЛрать и семв
С2ЫПМ 100 гектарм. За *то она в кгятвв
10ГГВ1 оереломков былв ааграхдевы орде-
нам.

Убмаа п и тольи вачалкь. м гаи
вшввямагь л т я . нищв* > лбраапы ве-
хаояаароаиао! уборка. 4ьвптелебвль-
ШВ| НлрховскоЙ «ашинно-т|1.|кт(и>нп11 пая
цвя Мевлсмлская область) тов. Олмпв-
сквв в яфИы! аи иаь свое! работы
убрал и 10 часов 10 гегтарок льна,
а >а 1ва с половвво! 1вя ов аакля-
чял уборку 25 гектаров. Лыютеребвль-
швпа ИаяогковскоЙ МТС (Запалная облапь)
тов. Вуяавва убрала 9 яшля 9 гектарпв.
10 яшля— 10 гектаров. За в 1ве1
уборка ова убрала 52 г е т р а . Втывает
восхвшеаве работа перешвых теребалыцн-
ков Кыввквско! облаете. Напряяер,
24 врля орюиппосри-тпактарвет Квтю-
вне а лыютер«бвлмп.вк Някатвн мАалась
исключительно больше! выработка ва ая-
ш м н м терН)лвпв льаа. Хорошо отрегу-
лвроааа теребялкт в проверяв пепол ля-
чалоа работ тряктар. Мвтюнвя я Някятив
вьперебалв за к>нь работы 16 гектаров
Л1.на пря воряе к 4 г е т р а . Работа про-
юлжается. аакоряымются вовые рекор!Ы

Пуспо юЛвтыя гвга. »«Лы вс* беа в^
ключеяи льяотепеЛвлкв былв яешмьло-
В1ви еа ПОЛНУЮ «ощаость. В его* году «•

пиав т и пиана амит
6.000 ивцшшмти лыитввабвя*!. Ба-
ям КО пкя1 пвпвав аын воя*» ни
«Мать я т я ваавнима. В* пег»
доетиптп. л а ю в «*а случм, к а в ве-
т о ! вавнше будет « т м д м участи • рабо-
та теребяльщяв* буит илхвдяпся под
оФстояааыя коятролва. гЧкомителя яа
яяяаао-траггораих ставяа! держат а «том
гму еврммы! каамея аа уяенае р*
гать КУЛЬТУРНО, таа, как «таге люп
крупное сооналвегаческое хоаийстм. Есть
немало сообш«аа!, гоаорлядак о тол, ч т

явогяе МТС уборка застала ярасолох. Нд
првяеп, я Западно! области саыии 1-)0
тереболок еше ве аувдеаы я работу га-за
отсутствии вегчтрых детале!. Нам эо
спелвять е пвдготовм! м я в * а асе до од
но! вывезп иа пола. Лыитгоебядка «к»
жег еерьемую помощь в уборке ур»лма

В условиих быстрого гозремави льна в
техника уборка тревует некоторых измеяе-
нн1. Прежде всего вале указать на обяи-
тельность двойного теребления льна. 1ен
яа полях вырос прусами или. как говорят
колхозники, «двухятажяы!». На ияоя в
то» же участке, в зачтен мостя от влаяио-
гтн. есть лев высоаа! и низка!. Стедввз-
т»львв. ваш разнльв» убирать тако! лен
•з вавоаов В е л в ч и т с м г о округа еоовша-
ют. чт* дали после инляивом тереблении
иа поле «ставялся яязкорослы! лея. К та-
кому льву обычно отвосятск вреяеДрежв-
тельво и оставляют его в поле. Паю дл-
бвться тем. чтобы колхозы проверяли то-
вааны* участка я теребили остмши1ея
лея.

•заество вв*г* факте*, коти хорашвФ
урожа! льва и мрею давал нее же вяз-
ки! выход прошив* (волокно*. В одних
случаях вто било яызмяо ошвам теме
блеавея, в других — вызывалось сквер-
но! оргяаяадаве! первично! обрдивтк*
льна. Следоаательвв, уж» сейчас вам тми-
тельво педготоадпьса к тому, чтобы бысг|Ч)
я по ясеа правалая апвтехннкн обп*
тать лев, обрати *соб*яме вянммяе яа
Мостил я мочит. По даяяын государствен'
вых межрайонных комиссий по урожайвл
«тв, наибольшее потерн — примерно 1 5 —
20 проп. от всего урожая — происходят от
неправильна! варввчко! абработи льна.

Советаняе переюенгко* по льну и коио-
пле с руководитыяяи аартяи в правитель-
ства, проведепное в нарте «того года, ПО-
СЛУЖИЛО ПОВ01ЮТНЫЯ ОУЯПОИ В РЯ-1ВКТИН
говетского лъяоаоктм и коноплеводства..
Это совещание кав бы оглядело наши яе-
ясчерпмиые возиоагметв я проямодстве
п я л КУЛЬТ**, п а вгаишх для легко! шю-
мытилениоста. авибеяно я п я в и ! я«яеят.
когда я* вес» роет постанлея вопрос »• уд-
влеяяя я ггрпеяяя прпвзмдавя тяваров
широкого потреблении. Ксли недамо про-
н я й государству ДВУХ пеятякров львиного
волокна с гектара считалась неплохим д*
стяжевяАЯ. если в прошлой году толы»
лучшие колхозы давали 6 и больше пенг
неров с гектара, та в «том году нерка няаи
За урожа! в 5 — 6 центнеров с гектара бо-
рютса уже ве одивочкя. а сопя ко.ш
зов. Знаменитые «оликоиеняе звенья б л п
ки к урожаю и 10 понтеров льповолокня
с секта*».

Еслв 20—1)0 гектаров аа од*у широко
захватную льиотереЛялву считалось пань
ям ««плохой р*б«той. то в яынмяев гаду
вслед за ЛУЧШИМ ггах»пояплии-ордеяояос-
паяв идут сотни других передовиков,
стремящие! дать на льнотеребилку не ие-
аее 100 гектаров.

Обязанность всех партийных в вметсквд
организаций состоит в тов. чтобы ооеспэ-
чвп вея уадив* и я яаапмга ввд'ев* ста-
хановского дянжгяия ва льняных полях.
Сроки тереблелия решают сейчас все!

ПИСЬМО СЕМЬИ БЕЛЯКОВЫХ

товарищу СТАЛИНУ
яя^иав^ияя ^ р ^ ^ Н'вчнчрачаа^ вявчняя^^н^ядия^аня^нднднян^иярнятч •

Вся яааа сеаья с естегтветыя волне-
няея я гордостью следила аа ходоя бесапа-
первого перектя. я йогами участвовал
р а н о ! и блнзяв! вая Сани Велакоя. Мы
прекрасно поннаяев трудввети перелета, я
пояпау нас глубоча1шян «брадоя тр*агяа
Вала а тт. Молотом. Оцдяговиние я Ця-
явтрова телеграфа вкнпажу саяплета. Эта
полержка ва п)удяг!тея итапе перелета
евнительствтет о* нгключнтельпо! Ваше!
аабогливостн о трех еяелых сынах паве!
родввы а о то», что гряждалян Советгкоге
Сопза* ве яожет быть лдвнлв на ва аеяле.
на ва поде, яв в плшха. Ята поадержЕЯ
несомненно, влила новы» евлы асянаяу сд-
яолета и позволяла еят с честью выпи-
п а п посгавленятю мдачт.

Вас глубоко взволновала яторяа Ваша
телегралаа, Иосиф Вассарнаяаиач. к*1ч>-

рую Вы вместе с товарншяяя Иолотовот.
Орджолпядм. Ворошмовыя я валовым
поели в акяпажу посла посадки, вы гор-
двяси выспко! награде!, котвро! праяя-
!ельство отметило учагтииков оерелета. в
том числе и Алсвеавдр* Васильевича.

От всего сердца благодарна Вас, Иосиф
Ввссаряоиович. а тт. Уолотвял. Орджони-
кидзе. Вороядялма, Жданова я Зяяятро-
ва за исключительно чуткое, теплое вня-
маяае к блямкоит яая человеку. Все!
геяье! даем Вая слово в сво«1 жвлни я
работе равпятм-я ни лучшего ая ваше!
сеяьа—Сашт Бглдшма.

Гцвсввьиии I

Систяа Татииа

Новый заем размещен
на 4.648.550 тысяч рублей

По даяяыя НлркваФияа СССР.'чшптшея-
ны! 2 вюля т. г. ааем втопо! п пи лети
(четвертвго гадя) н стаяв 4 ялчд ртб яа
2 0 ноля раанетея яа 4.в41.8М).000 р..
т. в. аа 648 5501)00 ртб. выше то! суя
вы, аа когорт» ааеш ныптшев Подписка
ва заев продолжается главным обрами
среди воавратамшвхса вя потеков рабо-
чих я служащих, а тавже вЧеееявс

Сеетамяяв* еаж-аов яя *бяе« «благаая!
прежде ВЫЛУНМ1ЯЫХ м1аов и •блвгяаяя
нового м!яа в евин г мапергм! прях*
дит с бмьапв т а т м и пянаатвет
огр*ннув яваявявяу. ияаавяу» адвраяаая
массаая трудяшакса аакону • конверсии На
20 начла вааолаяля спаем по пАиеа* чб
лягяпн! 20 639 000 аерямтеле! гогтдар
стманых *а!яов аа обшу« сувау я
7.369.800.000 РУбаН.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
ТАСС уоалжяечяа итегяцачкая *нро-

вергвпд. првямапавааа* яааалгаа* неяая-
ея«го гевеввла чЬввв*. влхвачаавм о*-

, л ш рямя герааисвя! я аталавпах п -
ает, о ток, что совегам аефтмалвам

судне *удт* бы огривааал» учаетв* в иоеа-
я ш д е ! с т я х в 1евигаа*я Марокко 9г«
нелепое ааяиеиве яияется от мчала до
ковш алоетяыа аатаояветсааш аывыслоа.

вождю народд*
гениальному СТАЛИНУ

Ваян еерша еардов
к»! радостьв и
шейные стране! о н . .
Ленава — Сталина. и*хвмлеав1И стили
п о ! путевки, наша свели* герм твавят
невядавные я ясторва человечества чу-
деса.

Тмарааа Чил»а. Бавдувов я Беляков
совершали беспримерен! арнтачеекя!
перелет в с честью выполнили твое зам-
яв» — «тквыть велика! аоалуаяы! яав-
тячееяа! ПУП.

«СталйенI маршргт» показал, чтс
кого сделать болыяевня. воептаанне
наа1| патяяе! в тобо!, ваш родя»!
Сталин. Это ты воспвтал ге!Ю«в. до п«-
глдяе! ипли крова преданных наше!
родине, с безхраяичяо! отиаго! ороряаа-
шахся через Аратяку. туадру я буаду-
ющяе моря, пропявших ясклшчатепвуя)
Быуржку, яужество и огромное яастеретм.

Слан наше! родивы пополнилась но-
во! странице!. вапнганво! людьми
акяааая, — переаово! отрасли вашего
хвзя!пяа.

Ваша авиапиовваа промышленность а
ааиаолл, рож1еяы в результате побед со-
пвалязяа в страае Советов.

Только благодаря твое! сталввею! в»
сто!чявостя, твоим заботая и вняивяг
я наше! стмве» созипа отечественная
аляаанонваи промышлеввость. сумевшая
от начала до ковца построить отличат
саяолет и мотор для такого беспряяервого.
тяжелого перелета. Все • вея созмяо а
наше! стране я вашяяя рукаяя. все сде-

лано рабиава. •аяивирмя и летчяяШяя
восаапавюв м л п * 1 ввртае! лваава—
Стали.

•летать дальше все1. быстрее веех и
выше всех» — вот ключ а а**еле н и
врагом. И яы создаем самолеты, яетаюшяе
без посадки тысячи кялматряв. в»димма
юшиеса на рекордную выс*тт. яМеда мо-
том, мэшвого иа велвкого ярктяческо-
го перелета юллектввом фруязеяпев, слу
ж г для вас вачал»я соадаявя енде более
яошвых яоторов п*ст»яяш»1 анвалвягя
Москва—Лальвя! Восток.

На всех этапах развнТяа наакто аано-
да твов укязавя*. товариш Сгаляя, слу
жили программе! пмпе! работы. Тми не
уставные заботы об авиации, о наших
слиаых летчяяад я аваапионно! про-
швлеянктв ян ежечасно осязаем аа на
шем заводе.

Калцояу шагу ваше! работы еопут
ствуют твои слова, сиамявые 2 яаа
1М.15 года в беседе с тов. Чкаловым: «Ва-
ша зкизвь дороже ная лшбо! машины»
Мы яаея и о м большевиков создать та*ую
яашяяу. яа которо! летчякн были бы и
полно! безопасности. Каяцы! день яы
пробуждаемся с мыт лью дать новое улуч
шевае я ааше! работе, приобщить новую
победу к велико! ггаливско! впохе.

Пусть долгие годы здравствует ваш
вождь, ваш учитель я друг товарищ
Сталин!

Да здравствует велика! Леввясло-
Сталвяскаа всесоюзная коммунистическая
партвя большевиков! (ТАСС).

Через Охотское море
И З ЗАПИСЕЙ ВТОРОГО ПИЛОТА Г. БАЙДУКОВА

НА БОРТУ «АНТ-25»

22 июля. 3 часа по Гринвичу. Пвсле
надоевших оИшов неоядвданяю открывается
«окно». Внизу гррм. Мы над Петропзилоя-
скоя—у цели. Пункт, укамнаы! вояцея
ваше! родваы Сталвядыя. доспягаут. Пере-
лет ва Восток через суровую Арктику со-
вершен!

Радость и волневве охватымют актах.
Срочно пашем привет жителям Петропав-
ловска, я я сквозь вижяее окно самолета
оаускаю вымпел.

Александр Васильевич Беляков вычисля-
ет курс яа Николае*». Я сясяяю Вале-
рвя и веду га мелет по курсу 277 градусп
на Николаевск. Справа торчат окутм'кал!
густо! курчаво! шмкл| об.тов Коряк-
ская сопка, дальше—6>скра!нее норе об-
лачвости. Она закрывает всю каччлтекуш
землю и видимую часть Охотского мор».
Лишь временам» появляется «окно, в об-
лаках, н гквоаь него, с высоты 4.200
ветров, яы вядив волны «лого нз самых
бурвыт воре!.

Наш сухопутны! красны! самолет на-
дежен. Он имеет крепкое сердце я твер-
дые нервы, мышчепяы» в паиьяш ив-
яяндрах нашего мотора сМ-34».

Идут налф1жеш)ме часы пямедяяе часы
перелета. Яапрааяяваем НнколаМся в Ха-
(Мроисв о погоде. По оаав» да;от совсем
ве то. что вая нужно. Охог'кое море—
штормово! впер, туман е домнем. Няко-
лагвек—нулевая вкявмо'ть гуле! юждь
с тумаиои. Эяапяж напрягает кге евлы я
перяы. стармтея 1В«зво взвесить обста-
новку.

Мои вахта истекла. Уступаю яеето Чка-
«•«. вввм — * ч**«* И аавут. Я и у
к Пелинову и говиеетво с яия опеяямем
•бетаямку. Предлагаем командиру олт-
етятъея к воде, чтобы яо!тя в Амурски!
лвяаи в ночью нтта над Амуром. Чгалоп
дает крутое снижение, и перед Сахалином
вы идем на высоте 50 ветров. Сильно бол-
тает.

Я усиленно стараюсь вызнать Пяко
лаеаск-на-Аяуре. но ов молчит. Очевидно,
здесь местность таком, что не вое радво-
ыины проходят. Ох. ата законы прохоя-
депяя волн! На десятки тысяч километров
они пробярякгтеа. а яа согни не могут Но
теперь яе до техиичесых рассуждений

Саяолет резко треплет, хвостовое опере-
вие вздрагивает. Дождь стал иастолыо

сильвы!, что определять расстояняе до
воды становятся трудно. Чкалов впился
в руль, напряженно всиатрввается в ту-
манную миу. Но вот мелькает вогточяое
побережье Сахалина Мы точно вышли ва
аарпрутны! пуаят. Зеаля облегчила вож
девве самолета. Но остров кончился, а
вновь буруны Татарского пролива перед
нашим взором.

Погода стаяоввтп тако!, что уже в
двух неграх воду разлвчять трудно. Сле-
ва, выше плоскостей, иельянтла земля,
«чевадво, гора выеа Меячпям. Сел.

*йваеаосгь врааяпе* я «млу. Прияииаем
решевае оробяться вверх я своим излю-
бленный методом — полетов а и «Ли-
гам* нття яа ночную посадку в Хаба-
ровск. Чкалов набирает высоту. Быстро
дплжет*в ""грелка альтиметра. 1.600 мет-
ров. Сплошное яолоааво туяааа. Начя
нается быстрое падение температуры воз
духа. Стабилимтор поарывается льдов
Признак скверны!.

Проходят тяжелые секунды. Высота
2.500 Я сижу на передатчяие. Вдруг
чувствую релкие удары и сильную тряску.
Очевидно обледрлелие прогрессирует. Окна
зятивуты слоем льда. Я радирую в Ха-
баровек я Николаевск об обледея«яин са-
молета. Чкалов срочно убавляет газ а
вдет на снижение. Удары стихают, саяо-
лет идет ровно.
' С высоты 15 метров видна веду, а че-

рез секунду островок, во ов закрыт тума-
яоя. Ттвав в дождь полрежяему. Стало
евм темнее. Входить в таких УСЛОВИЯХ Я
горн Прааяу'рья было бы нелепостью. А
пв«|та *влява а»м1в*мя*. В (•**•* • аа-
ледеяеннея техника еше не добилась удов-
летворительных результатов. Что же по-
делает,? Мы делаем еше попытки связать-
ся по радио с Николаевском. Безрезультат-
но. Лаю радиограмму в Хабаровск. Черед
несколько секунд л и л » гдпиа, » н | Н1*т
на афяра непрерывно: — Пряяа*маая« пре-
вратить полет, сесть ппя первой воямлж-
иоств. Орджониквдзе.—Выбнраея место л -
садкн. Чкалов уверенно ведет машину ва
остров Удд.

Гвявя1 Сиввтмиягв Ошяав
ГЕОРГИЯ БАЙДУКОВ.

НииммвпК'на-Аиз'р». !в мгмя.
(Передано по телеграф;).

,„ к,

Последний этап
Сделав яруг над Петрмамеягкоя-на-

Камчатке и засняв обида! вяд города с вы-
соты 4.000 мегрон. мы понернулн ва за-
п«д. Нам прагтоило пересечь Каячатку в
•дин иа грудиеишах учагтм* иута —
Охотское норе. Полученные ваян метеоре
логячеч-кие сводки предешыиали очень
плохие угловм полета над морен. Тая в
оказалось. Здесь вы попив я еил1.не1шмй
циклов. еооровояшви1и1гя густо! облач-
ностью я туяаноя. Оряеятяроняться мож-
но было только по прибора я.

В очень тяжелых условии долетели до
Сахалим. Мы летели уже около 55 часов,
при чей далеко не везде полет был ровным
Как известно, в ра!оне Оверио! Земли
еавялет попал я сильны! арктический
пиклоя с яногоярусяо! •блачявстып. Ная
првходнлогь пробиваться вперед нелепую,
пря гнльноя встречном негра, доходашем
м 70 километров в чае.

Поема в рав*яе Сахыива и Прииорм
были гакам ира!нв яевлагоприятяо!: об-
лаиа, дожи, туяая. П в т в у над морем
нан пришлось некоторое яреия иттв под
•блалми бреюшня пелетон. Но н и яате-

рвпв тая лететь было нельзк—мы аоглн
вочмуться в сопкв и разбить ватину.

Решали пропвгь облачность и снова ит-
тв над оллмами. Суда по мегелгвлдве. по-
дученно! нами п» радио. выс*та облачно-
сти в ХаЛаровске была около 6 0 0 негров.

Слеаыж полетом. «раеятяр«ясь во оря-
борав. вы пллелли вверх, но аа высок
2.600 метров самолет частично облеиагл.
Это правело к ввЛрапия, удлраа я гр«све
сяяояета. Опасаась за прочность яашяяы.
мы начала опускаться яяяа. Саяолет вы-
шел вз облаков в ра!ояе Татарского про-
дав*, яа высоте 15 метров от «оды Учи-
гияая сложившую™ обстановку в распо-
ряжение гов. Орджовнквие. ретили при-
зевлягься. Пра сильном пормвястом ветре
саля ва в^больпдлм островке У и в 50 кн-
пяпрях я ссверо воггаку от Ннплаеягка-
ва-Аяуре. Мы МУСТВЛИСЬ в глтАмях су
герках. а на расгвете к яая таг* прилетело
несяолко санолятов плграннчяогп лтрим.

Гявяй Сяяатвмг* Сами
А Л Е К С А Н Д Р Б Е Л Я К О В .

Нвколимич» п« Амур», I» ИМЯ.
(Параияо во тнеграфу). '

Отлет «АНТ-25» в Хабаровск
состоится 26 июля

Главнее управмвв* авяаяяовво! про-
вышленаоста Вараватажараяа пвдучило
еообшевве кояаядяра капажа сАНТ-25»

Гаям Советсяого Омом тов. Чкалова о тоя,
чт* вз-м плохой погоды вылет в Хаба-
рваск отлвхеа ва 26 ашля.

Герой Советского Союза Валерия Чкалов.
Портрет работы худ. Г. Верейского.

Советские люди победили
Заявление английского летчика Скотта

ЛОНДОН. 26 июля (Со*, мивя. «
вы»). Знамениты! английский летчик
Скотт, совефшпший ремрдные перелеты
Лондаи—Австралвя. иаввл вашему хор-
реопондемту:

«Только тот. кояу праходя-мсь про-
водить в воздухе долгие ча/ы за рулем.
за. летательвымн прпбораяя. может по-
наетмшвму оценить все труаюстн даль-
пего беспосадочного полета. Чкалов в
его т«и«11пв летели тысячи кялояетров
над полярными обла/тями где природа
за.ня'маят вёвбввво авогялунные поая-

цвв. но люда, советские люда ообе*
«ив.

Перелет Чкалова — замечательное,
выдающееся достижение. Оно дало все-
му миру неопровержимое с-шетыьетм
высокого технического уровня советски!
авиации я всслмчнтыьиого мастерства
ее пилотов. Советская «годна вносят
цпный вклад в сокрпоншивпу чело-
веческвх познаний, так как перелет, не-
сомненно, дает незаменимые научные ма-
териалы о метеорологических условиях
в далеко! Арктике».

Н. Иайврсиий.

Великолепный подвиг
Телеграмма Эмиля Аллара

Ш Х Ш Ь . 25 июля. (ТАСС). В сдиш
с героическим перелетом совегемт. летчв-
кв| тт. Чкалова. Байдукова в Белякова
профессор Брюссе.1ьского я Лмжткого уив-
веревгегоа в директор Авнапвонмого ин-

шгтта Ямиль Аллар отправил полпредгтпу
Ш * |в»я>г*ле телеграмму, адпегпииную

советским летчикам и работкам авяавп-
оняой промышлевностн. В телеграмме го-
ворится:

• Великолепны! подвиг советских лет-
чиков. (Явдиавшнх бесласиочвыи пе-
релетов яЬсяву с Нвхолаевеком-ва-Аму-
ре. п*ядшвает высокне качества и тех-
ввчес||а) достижения авиакш СССР.

ва иаушшх ашскавш
огромной пепносш. Совершонный пере-
лет понвержтет высокую опенку со-
ветской авиации, вынесенную нами из
поездки в Советски! Союз в 1935 году.
Креме того, «тот перелет является дока-
закльсгвоя глубокого энтузиазм» я
энергии, воодушенлвюших летный состав
вашей прекрасно! авязшш».
ЛОНДОН. 25 июля. (ТАСС). «Тайме»,

сообщая о беспосадочном перелете тт. Чка-
лова. Ба1дудова в Белякова, указывает,
что они полем офапяальяы! рекорд, по-
ставленный фрышузсквмн летчикам.

ОДИН в САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ПОЛЕТОВ В ИСТОРИИ
Заявление Чарльза Логсдена

ВАШИНГТОН. 25 аюля. (ТАСС). Ком-
ментируя весносадочный полет советских
летчааяв Чкалова. Байдукова в Белякова.

1огсден. представитель «Папио-
ц п и а й азрохавтическо! десоциацяв»
СШ. вивал: А

(Вя ийстяятельяо «я|Ла* самых
пса полетов в Щ и аява-

пнп. Он показывает возможность м.н.-
него Песпогадочиого полета я послужит
ул!чшению самолет-троения во многих
странах с пелып наладить вып>г« само-
летов, обладающих достаточной мощно-
стью в вмесгимостью горючего ми со-
вершения поюопых полетов».

ПЕЧМЪ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПЕРЕЛЕТЕ
о о к т т х ЛЕТЧИКОВ

ОТАяШЛ. 1 6 вюля (ТАОО. Турепкая д^-тиження сооетской анианш я
мвеаиет и «адяоя месте поддюб-

•Я» аафаввиваяр об агжтяче'.аом сианиете
гг. Чкалова. Н*1дуя;ога и Вмяком. В аа-
пловках под'|ер1ив.|етгя рчсоняше значе-

ние беспосадочного 56-часового перелета,
емдетельствуютего о догпвж-'нмх ссвет-
с кой аниапви и сояетских летчиков.

БУХАРЕСТ. 25 я м а . (ТАСС). Вся ру-
ямягхая печать сообщает о пеоелете тт.
Чкалова. Блйлукова я Белякова. Газета
«Зоряле» помешает зто сообщение под за-
головком:

«Блестящая победа ягядаивв. Преодо-
лев большие трудности, соне.-глей саяо-
лет «еушествяд героячвекя! перелет».

ВРЮССМЬ. 25 июля. (ТАСО. Издава-
|*я я Аатперпеве (Бельгая) галета «Мо-

трополь» распелявает перелет гг. Чвдлова.
Вяадуюм а Белякова как прекрасное до-
гтяяшве. Антверпенская «Матея» и <Га-
зетт ць-Шардеруа» отвечаатт в заголовках

влтт, что пенмет советских летчиков про-
игходил в исключателшо тяжелых усло-
ввях.

СТОКГОЛЬМ. 25 июля. (ТАСС). Швед-
ская печать г огромным интересом сдела-
ла за полетом «АПТ-25». Сегодня газеты
на видном месте печатают гпоЛшенпе ТАСС
о благополучно! завершения героического
ВОЗДУШНОГО перелета. Галеты особо подчер-
кивают ненерлягные тотдиоети полет», е
успехом мвептеняого советскими летчика-
ми, уюсгопптямягя высокой награды —
званиа героя ССОР. •

БЕЙПИН. 25 втла. (ТАСО. Китайские
газеты продолжают публиковать сообщения
ТАСС о перелете п . Чкалова. Байдукова я
Белякова. Газета «Чжуямияьбао» в заго-
ловке пишет: «Келвкое достижение совет-
ской авяапив». газета «Шяпзеоенбао» в «*-
головке подчеркивает: «Советские летчика
успептяо выполняли беспосадочный перелет
яа 10 тысяч шояетров».
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На острове Удд
НИШАЕВСК-ПА-АМУРЕ, 25 вяля

(Спац. иярр. «Правам»). Появлевве само-
лета над островом У н было большой ве-
ожяданвостью для жителей. Никогда здесь
ве кртжялись так низко самолеты. Они
проходил далеко в стороне. Жителя
острова — рабочие, рыболовы я колхоз-
натя галяксюго колхоза «Поим», что
ииачмт дельфин, — были встревожены.

Первой услышала и заметила самолет
жена начальника лова Фатхпья Андреевна
Смирнова. Она бросилась ва улицу. Смер-
калось, был густой тумая. Женщина оклик
вула проходившего гиляка по фамилии
ГЬеигн и вместе с ниш помялась на вышку
Из гум&аа появилась гигантская машина.
Ова шла низко вад крышами домов. Ко-
ровы я нартовые ездовые в иягуге мчались
ш поселка к берегу. Коровы и собаки бро-
сались в воду, а потом долго их не могли
вызвать обратно хозяева.

— Я подумала.—рассказывает Фатяяья
Андреевна, — неужели самолет будет са-
диться? И обрадовалась. К вам на остров
накопа ве залетали машишы.

Самолет в ято время описывал круга
над островом. Вот он вынырнул из ту
май» и снова пронесся над крышами. Ов
вроходил над сапой вышкой.

Я взглянула вверх и испугалась:
ва самолете была надпись веруссквмв
бумаин. Я подуиала, чта «то японский
еаиолет, и быстро спустилась с вышки,
чтобы сказать об «том своим.

Сообщение Фатквьи Андреевны встрево-
жжю жителей остром. Сажает еще кру

'жллсл в тумане, когда рабояие промысла
по Ф4МИ-ЛКЯ Чнстюхвн и Ступанюя отчал»

'лш от берега а» лодке. Они ехали в город,
чтобы сообщить пограничникам о появления
етравной машины. По кругам, которые де-
лал самолет пад островом, жители по!
лш, что оп хочет сесть, в когда Чкалов по-
салял самолет вдали от поселка рыбаков,
в» галечвой отмели, к нему бежало все на-
селение острова.

— Подойдя к самолету, мы увидел
трех хлопотавших у машины людей.

— Никаких поломок, — сказал один.
— Сели, как на первоклассный аэро-

дром,— весело откликнулись двое.
Через несколько мигнут все яаселевя*

помотало «кипажу закрепить самолет во ш-
беашине поломок вз-за порывистого ветра.
'А затем, когда стемнело а работа была за-
кончена, Смирнова в ее муж кореец Тян
Них Бей пригласил! вквлаж к себе на
квартиру.

— Зову Я1 чай пить, — говорит Смир-
нов»,—а она—сейчас да сейчас, все хло-
почут, уйти от самолета не хотят.

Никогда У д ве вадывал такого большо-
го количества воздушных машин, кас в
вги дня. Утром 22-го первым ва острое
прилетел комаллвр звена погралпчпик Ше-
стов. А потам машины летали непрерывно.
Это — гидросамолеты, сухопутные сюда ле-
теть ве рискуют.

С рассветом следующего дня Байдуков
отправился выбирать плоашку для взлета.
Он нашел ее в полутора километрах от са-
модета, за поселков. У самого берега шла
узкая, сравнительно ровная полоса. Чтобы
взлететь в все, нужно быго устроить
спуск. Это решили сразу, кас только обсле-

довали втроем место, указанное Байдуко-
вым.

Требовалось прядать площадке уклон.
Эту работу выпои или прибывшие 23 ию-
ля бойцы Пвсолаевского гарнизона. Овя
привезли с собой доски, устроили широкий,
покатый помост. Тесовая горка сооружена в
начале спуска, а дальше идет выровнен-
ная по гальке дорога. Нужно большое ма-
стерство, чтобы взлететь с втой узкой до-
рожки, с сыпучего галечного грунта.

Жителя остров» деятельно помогают

акипажу. С рвевжвм работает аса ааседп-
ние г ы п е ю г о к о л е и «ПвЙкя» • хвя-
щяяы, в стармм, • дет». Эважяж «саам-
но выделяет знале>шггото стрелка е Саха
линского залаша М н и л а 1абм.

Свгодвя акапаж • люди с остра*» и
ли амиты доставкой самолета на площад-
ку для в«ета. Концы толстого канта би-
ла амвязавы к шасси «АНТ-25», не-
сколько сот рыбаков и пограничников со
сторожевого судиа «Дзержинска*», МК
пилоты, слетевшиеся к острову яа маши-
нах, буксировали самолет через остров.
Вместе со всеми работали секретарь обко-
ма Мянгвгн, вачальявк облуправдення
НКВД ЛИТОВСКИЙ.

Протащить самолет через остров по
гальке трудно. А надо протащить его че-
рез поселок, через рельсовую дорогу рыбо
завода. Несколько часов буксировали са-
молет. Когда гонт рыбозавод пробил одна
валить чаюв, самолет был установлев
уже в начале площадки для взлета.

Чкалов «и на «януту не отходил от
самолета, давая указанна.

Байдуков заканчивал заметки « переле-
те через Охотское море в квартире на-
чальника лова. Его изредка отрывала от
работа хозяйка: она. то првноенла чай,
то предлагала закусить.

Ныгрсрывво в комнату, где работает
Байдуков, находят рабочее с промысла.
Они приплат пасьиа и просит доставить
их в центр Союза. Байдуков охотно пра-
ннмает к «сполненню просьбы гостеприим
них жителей. На остров, расположенный
в 70 километрах от города, оказывается
вот уже полтора меся па не завозится поч-
та. Воамушеяяьте рыбаки рассказывают о
яаведующем рыбозаводом Жнлкиие, который
полтора месяца ве кажет глаз на промы-
сел, гуляет в городе.

Беляков аават врпадвием в порядок
сводок, •аписе!, сделавши в пути.

Гонт ва промысле пробы 13 часов.
Чкалов вызвал ва самолет Байдукова и
Беликова. Нужно проверить работу мотора.
Байдуков поднимаете» в кабину летчика.
Собравшиеся отходят от винта,

— Дайте воадух,—командует Чкалов.
Открываете! кран баллада ее сжатым

воздухом, и через несколько к т я о м п !
вивт начинает работать. Несколько , мнут
Чкалов молча вслуговается в работу мо-
тора. 1вцо его папряжено, сосредоточе-
но. Затем Чкалов расплывается в улыбке.
Раздается легкяй свист. Ов мышея, не-
смотря на гул пропеллера, дто Чкалов, за-
л о ж и пальцы в рот, евветом обращается
к Байдукову. Байдуков высовывает голо-
ву ва кабинкя. Чкалов пощипает вверх
больше! палеп I смеется. Байдуков цели-
ком согласен е оценкой по.тожеаи. Он
высовывает руку вэ кабипы и в анак то-
го, что оргавпм машины в полном по-
рядке, тоже подымает вверх большой па-
лец.

Мотор выключен. У самодета группа»!
фотографируется нипаж с пограпичв-яка-
ми, летчиками, саперами, построители
площадку, руководителями области.

Пад заливом стоит туман. Вести с ме-
теорологических станций о путч к Хаба-
ровску неудовлетворительные. Чкалов ре-
шает: сегодня ве летим, взлетаем утром,
если будет хороши пегой.

Площадка для взлета охраняется погра-
ничниками. Зоркие часовые стоят у са-
молета. Вахта погравичвииов ДВК у са-
молета — вахта бдительности: и почетный
караул одновременно.

Б 16 часов ва быстроходном катере
вкилаж выезжает в город. В Ломе Краевой
Армии бойцы и командиры Нвколаевского-
иа-Амуре гарвпова чествуют сегодви ге-
роически! вкипаж.

В. Щ А М » .
Сахалински! валяв, остров Удд,

Тт. Чкалову, Байдукову и Белякову
Горло лоадрмллю с успешным переле-

том и высокой наградой.
Ясность цели, твердость характера, «ва-

л е дела и исключительное мужество обе-

спечили преодоление трухпосгей и блесн-
щую победу.

От души желаю жгвьгх побед.
АЛНСНИС.

Перед Н1Ч1лц*| перелета некоторое время тт. Чкыоа, Байдуков м Беямов
жили вместе вблизи аэродрома, вдесь же жил ведуший инженер самолета
Е. К. Стонав. Сегодня мы помещаем снимок, сделанный Героем Советского
Союза Г. Байдумпааш незадолго до дня старта. Слева направо: доктор Тао-
фашук, инженер Стоная н Герои Советского Соаиа Валера! Ч ш о а и АДЪ-

ксалдр Беляков.

Охотское море
Когда я прочитал в сПравде», что путь

самолета «АНТ-25» лежат через Охотское
море, я понял, что налги героя-летчиси
выбрала себе самый трудный, самый тя-
желый путь, который ю т - л е й ) прахо-
ддиось преодолевать аааацви.

Охотское море1 Я е е т а ю на гепои
шаре другого места, где было бы праго-
товлево длд налога столько трудностей и
опасностей. Здесь, в этой огромной и мрач-
но! котловине, зарождаются страшные по
свое! силе пнклопы. Прохоишие непода-
леку теплые течеовя вз Японского моря
вызывают здесь грозы и бури е градом.
Охотское море постоянно окутано густым
туманом. Многоярусные облака закрывают
доступ к солнцу. Море вечво бурлво.
Будто кто-то свезу подогревает «ту ги-
гмитоую оттешу, я спыа волны ши-
пят, бушуют, яростно налетают друг ва
друга.

С давни вреиеи прославитесь его море
как самое жестокое • коварвое. Перелет
через Охотское море считался до недавних
времен невозможным. За все время су-
ществования аваади было совершено
всего лашь весколько перелетов ва Нам-
четку. • все они была сделаны вдоль по-
бережи в лишь в елвничных случаях мо-
ре пересекалось по трассе Няколаевск-ва-
Ажуре—Камчатка. В хотя путь на Кал-
чахку через Охотское мере в весколько
рдз короче, чем по побережью, все же лет-

и ве решаясь преодолеть море I об-
ходили его стороной.

Я каком е «гим коварным морем и
янчно испытал его веожидаавые сюрпризы*.
Два год» вазах когда ваша великая стра-
на, праздновала освобождение челюскинпев

ледового плев», я по просьбе ре-
ДАКПН «Правды» решился доставать их
письма в статья на самолете с Камчатки
в Николаевск-на-Амуре. Чтобы выиграть
время, я повел машиву через Оютское
море. 1.200 километров предстояло по-
крыть мне над сизыми бушующими вол-
нами, где егае никогда не раздавался рев
авиацвонвого мотора. Оставив берега
Камчатки, я сразу же оказался в сплош-
ных облаих. Ориентировался по компа-
су. Черм 6 часов после отлета показался
Нахолаевск-ва-Амуре. Я летаю 18 лет, во
никогда в жкзнв я не испытывал таких
трудностей, как во время «того перелета.
Когда я сел н» мродром в Николаевске,
то ЧУВСТВОВАЛ себя тек, как будто я уже
летал итого дней и, вконец обессыепный,

ставший, нашел приют на аеиле. А ведь
тогда была сравнительно неплохая погода.

Киле ж* трудности всоытии наша

герое Чкалов, Байдуков я Беляков, копа
Охотское море встретило их сплошным ту-
мавом, вязкой облачностью и циклоняче-
ской деятельностью?! Их красавец-само-
лет покрылся толстой коркой льда — >то
грозило гибелью машины. Но, сальные и
мужественные, оая е изумительным ма-
стерством и отвагой иеслвсь через страш-
ное море. И вот оно оказалось позади.
Получив распоряжение правительства, ге-
ров иелали изумительную по своему ма-
стерству посадку на малевьком необитае-
мом островке близ Пиколаевси-ва-Амуре.

&то мастерство иумляет н восхищает.
Кто лети над просторами Арктики, кто
знахои с коварством суровой природы
дальневосточных морей, тот поввмает все
величие похвяга героев.

Гибель подстерегала их в» каждом ша-
гу. Сталинские питомцы — они хорошо
зоалд о трудностях полета и смело смо-
трели опасности в глаза. Точный расчет,
стальная воля, львиное мужество, уверен-
ность в своих силах, в машиве, желанна
выполнить накал вождя народа, — вот что
обеспечило им победу.

Звачение «того прыжка через страшное
море должво быть во сто крат помаожено,
если учесть, что отважные герм совер-
шил» его, проделав уже 8.000-километро-
пый путь вад Ледовитым океаном, вад СКА-
ЛИСТЫМИ островами, пад Ставовыи хреб-
том. Перелет через Охотское море был ве-
ликолепным {кянвшеи рекордного по длине
~ трудностям перелета.

Почти 20 лет держу я в руки пттур-
«ал самолета. Глядя и трассу, предло-
женную тт. Чкаловым, Байдуковым и Бе-
ликовы», я ввпонизав дна, когда ааро-
ждалась советская авиация, когда гор-
сточка краевых летчиков со всей Красной
Армией героически отстаивала в боях с
бс.шгнарлейцамя и интервентами молодое
государство рабочих и крестьян. Я вспо-
минаю изумительные годы роста и разви-
тая советской авиапии. И вот. как финал
этого роста — перелет Чкалова, Байду-
кова и Белякова!

Наша великая страпа, наш в е л т п !
Оталип создали могучую аевапаю, вояп-
талв бесстрашных и талантливых летчи-
ков. К м и многие тысячи советссих лег-
ча кое, кал и многие миллионы ваших
граждан, я ошушаю небывалый прилив
гордости ва нашу великую ронят, и ее
вопия, аа ее могучий парод. '

А. Я. ИВАНОВ.

Ошщия Дпо, 2$ июля.
(Передало по телеграф!).

ПРОФ. А. Н. ТУПОЛЕВ

Советский дальний самолет
Па «два техническая отрасль так бы-

стро ве прогрессирует, как амапонная.
Ее успехи просто поражают. В 1918 году
скорость полета истребителя измерялась
200 километров в час, потолок; 3 . 0 0 0 —
4.000 метров; дальность — 2 5 0 километ-
ров. В 1936 году опытные образцы ма-
шив втого класса развивают 600 кило-
метров; достигают потолка 1 1 . 0 0 0 —
12.000 метров, а дальность вх полета
превосхотт 7 5 0 — 8 0 0 километров. Еще
нагляднее атот прогресс видев на росте
летпых характеристик бомбардировщиков.
В 1918 ш т крейсерская скорость бом-
барировшиаа едва превышала 125 кило-
метров, теперь ова достигла 4 2 0 кило-
метров; потолок бомбарлнровшвка. подвит
с З.ООО метров до 10.000 метров, а даль-
ность его полет» выросла с 5 0 0 — 6 0 0
километров до 4.000 километров. Зги
цифры сами говорят за себя.

Особепао напряженно борется техниче-
ская мысль за дальность полета, за рас-
ширение р а ш г а действия самолета. Заа-
чеяае «того Фактора для трапепортвой
авиапви и военного возпшпого флота по-
вятио кажюмтг кто имеет даже самое об-
щее прелгтавленме о роля самодета в со-
временной жизни человечества. -

Выдающуюся роль в стремлении тех-
нн!в — создать машины, способные ва
длительные беспосадочные полеты, весом-
гепно. сыграл яимоннти! пеэелет Чарлн
Ляо1берга через Атлантвческв! океан
( 1 9 2 7 год). Отважный летчик, вылетев из
В ью-Порка, пересек впервые в историк
еиеав.

Лавры мужественного американца ли-
шили спокойствия итальянцев, англвчап
I особенно 4>ранпузов, считающих себя по
праву пионерами в организации дальних
беспосадочных перелетов. С тех ПОР еже-
г о т о авиационная статистика регистри-
рует одия яла веешько ДАЛЬНИХ бес-
посадочных перелетов, среди спорых наи-
более ре корд я им оказался, перелет фран-

цу Кодое в Россе. В августе 1933 года
они безостановочно пролетела 9.101 кяло-
метра, перекрыв за 70 с лншннм часов
рактоявве Нью-Йорк—Равлк (Сврия).
Их путь, подобно Лшбергу. л е ж и через
Атлантический окав.

В 1935 году Владимир Коккинаки яа
советской самолете, юнетрукпии яаж. По-
ликарпова вырвал у итальянского летчика
Лопатя мировой рекорд высотности полегл;
лвшь на-двях он отвоевал второй между-
парошый реюрд для двухмоторной маши-
ны, взявши ва борт 500 кг коммерческого
груза, И вот теперь отважные летчике Чка-
лов, Байдуков и Беляков вщвивуля се-
мговую авиацию ва п&рвм место и каре.

т и л и • по дальности беспосадочного по-
лет».

Если принять во внимание необычайно
тяжелую «телеологическую обстановку,
в е с ш х А Ш » трудности для «вроваввгапвя
в Арктике • в Охотском море, то вх
перелет несравним е теми рекордами, кото-
рыми отмечен» история борьбы аваашгя
ва дальность. Самолет «АЦТ-25» дваж|Ы
встретил на своем пути свирепые цикло-
ны, дважды •одвергйлся ебледевенво, бо-
роться с котортл современная техника пен-
ка еще бессыьва. И все ды мужествен-
ный акжпаж победил в решительной схват-
ке с прсродой. '

Чкалов — о т л еамых выдающихся
испытателей машин ваше! современно-
сти — говорил перед стартам:

— &те верпе, что я никогда яе летал
я Арктике. Ну я что же? Я верю в
«АНТ-25». Таила машин» сумеет пробвть-
ся через Арктику...

И, действительно, наш самолет проло-
жил себе путь сквозь все невзгоды. Ов
выдержал до конца тяжелейшие испытании,
I его нмолваст гордостью ваше серии
аа детище коллектива ЦАГН — самолет
«АНТ-25».

Чте представляет собой самолет, ва ко-
торем совершила дальнее я «паевое путе-
шествие мала гереаческве летчики? Это—
классический моаоплав с низко располо-
жмяыми крыльями. Размах крыльев до-
ствтавт 14 метам, удляненяе — 1X Пло-
шап я и а м в — 8 8 кв. ветрев. Можно с
полной увереявость» мявитъ, что им в
в|не« стрям <рми вяввиитт амвяогич-
иегв класса нгг машин е г а м а веяышш
уиин*нием. ^Сковстртяровап поюЛиое
крыло я ц т и а ш кобмияомль значитель-
но увеличить ривуе деЙстппя самолета.

Крылья самолета «111Т-25» отлшшптгл
еще одной существенной првпцпппа.п.поО
оеобеамепв». Гягадтекяе бевзиновые банд
(ияи» и х и г о яз вих достигает 7 мет-
ы»'> яыяюкя еогааичесмй частью кон-

струкции. По своей форме баки имильво
педходит под профиль крыла. И вместе
с другими мемеятамя крыла овя несут
некоторую часть пагруяв.

Любопытна и другая подробность. Рас-
положение бензиновых баков в крыльях
даст большой выигрыш в прочности. И вот
почему. Крылья тяжело вагруженпой ма-
шины испытывают большие валряжевы в
полете под воздействием аэродявамвчесяях
сил, направленных снизу вверх. Сила тя-
жеств горючего направлена вшгз • тем са-
мым уменьшает ати вапряжевия.

Конструируя (Рыло «А11Т-25». •нжеие-
ры столкнулись с весьма интересным тех-
ническим противоречием. Тр<>Аовалось со-
здать большое, но обязательно легкое вры-

ла. Но в агам случае ваянмала опасность
пвбрашт. Сделать же крыло тяжелым ради
«двои прочности не было аи какого смыс-
ла; вто пошло бы в прямой ущерб грум-
под'еиюстя самолета. Предстояло найти
золотую середину. Задача требовала глу-
боких теоретачесых и ажслерименталлых
исследований.

Наш институт изучал в аэротруба мво-
гочаыптные модели ва самых ршнчшых
скоростях, доводя модели иногда к раа-
рушения. Проф. В. Ветчявпга совместно е
инженером В. Беляевым далд ковструкто-
рах беаупречпый теоретически! расчет
крыльев на вибрацию. Это был повый шаг
в теоретической аэродинамике, в расчетах
крыла ва прочность.

Самолет <АВТ-25> представляет собой
егтетос технических новшеств. Ов был, на-
пример, перво! сооетско! машано!. на ко-
т а м ! постаиали убирающееся в полете
шасси с васлявьгм амортизатором и влк-
тряфапированяым погемам. «ДВТ-25»
требовал серьезнейте! работы ие тальке от
вашего института, по и от «утих науч-
ных учреждеявй и аамдов.

Взять хота бы мотор «11-34 > с редугго-
рои. изготовленный ааводом ям. Фрунзе.
Яальвий перелет лди^вал. чтобы двигатель
безупречно влботал пе Меньш» 80 — 100
часов ПОДРЯД. *гого змод а вместе с ним
Институт иваыовнвго моторостроения до-
бились. Многократные и длительные испы-
тания серийного мотора ва стенда • а воз-
духа, вакомо, благополучно пройдеаяы! еа-
т а т о а трудиейяий мараадп—все ато

ю

Остальной же путь
••амды вад холодными воими поаярвых
яврей, вал пгеппяымя туырамж я угрю-
шкяш ̂  е^жяямвтдя хввгтвмя яиатямиячмя
Якутия.

Мы шштт аиаея, к м много имача-
тельвы* * ифбрых л»агй с л р ш а сваи
головы в неавяепаных просторах Ар*титя

Дерзосп—замечательное ичество чело-
веса. На вто смея ярануть померяться си-
л а м с втай вееоквуямамей силой Арктики?
У и»т» хватки мужества я «твагя яепо-
лятскя вагнуть ап Меемы через Землю
*ранпа-1оеафа, Сеаеряу» Земле, Камчат-
ку в Ниюпаася-яа-Амуре?

9га ибгли сделать люти мохя Огаляиа,
л ю я со стаяапккой закалкой, отвагой и
мужеством. Мы горды ятям и ечаетлиы
потому, что каждый из нас старается впи-
тать в себя мудрость вождя, учиться у ве-
го победам.

Овш победили, в ы п о и л данные вождю
обещания. Для того, чтобы опеяять победу
тт. Чкалова, Байдукова и Белякова, нужно
пеаяп я представить себе те трудности,
ютовые они побороли. Прежде веете нужны
были о т т я н и самолет я мотор, без уве-
реиаоетя в работу которых яолет был бы
нвобоеноеыяыи ряоям.

Но, кроме атоге, вуяиа была исклю-
чительная сила, оеяоваявая ва глубевам и
искреннем доверии друг другу, основанная
ва авторитет» каждого в еаоей специально-
сти. Только сочетала мастерства пилотаро-
вааяя с мастерством воахушвой навигация
могло обеспечить выполнение полета в
сложнейших атмосферных условиях.

Эта осложняюсь мое я тем «бстоятельет-
воя, что ян одна из акмоажа «АНТ-25» ая-
когда на был и Севере. Вто увеличивало
сложность я трудность полет», требовало от
его участников особого мужества я отваги.

Эклшаж оказался настолько подготовлен-
ным и мужественным, чте ве проявил ни
малейшего колебания в такой исключитель-
но тяжелый момент, когда после пролета
Земля Фраяца-Иоеяфа попал в сплошную
облачность, в которой началось обледенение
самолета. Все вы. товарищи, живые люди
и каждому из нас преждевременно ве хо-
чется упирать. Вы поставьте себя (хотя бы
в воображении) на место тт. Чкалова. Байду-
кова и Белякова, которые сквозь стекло сво-
ей кабнпы видит, как образуется тонкая,
во все растущая корка льда, и скоро —
вот-вот — самолет смей тяжестью пре-
одолеет тягу винта я непослушно пойдет
вниз, где ожяшет его идя холодим вода
или торосистый лед.

пило
ввя яааягашш.

Каждый легча» вынужденно или созка-
тедию автая в « а л о м та ялж явов время,
во а беру ва себя смелость заявить, чте
найдутся очень аетаогм», которые непре-
рывно « течение 6 часов, кас вкипаж
«АНТ-*»», летали в еиеяжмЯ облачиваета.
Полет в обласах требует максимального на.-
оряжени волн я уметая жагоажа.

Штуянисам служба (ведунпая навя-
м н и ) ори полет* в ебла-ках или чрезвы-
чайно сложна, если видно сквозь облака
прамераое положение солнца, или совар-
шенио веамможва, е с л никаких яебесяых
светил штурман наблюдать ве может.

При таком положения возможен толы»
полет по компасу, что я сделал вкипаж
«АНТ-25», обходя наклон в направлении
Северной Земли.

Истпвое восхищение вызывает иежлю-
чятельвое мастерство тов. Белякова, воз-
главлявшего штурмавское дело в «клшаже.
Его мастерство обеспечило победу в борьбе
с цикловом в районе юго-зададвее Север-
вой Земля и южнее ее.

Следующий «таи маршрута отважной
тройки простирался над скалистыми, со-
вершенно безлюдными хребтама Якутия.

Нет особой нужды доказывать, чте по-
лет вад подобной горной местностью еяль-
а« от лячается с точен ареняя опасности
от полета над морем. Ориентировка здесь
также воамоаш» преимущественно астроно-
ишчеоая, почти с полным исключением
визуальной, т. е. способом простого сличе-
ния местности с картой.

Вели полет производится над морем, то
астрономическое определение своего места
ва может быть проверено сличением карты
с местностью, так как вода везде одина-
кова. Здесь может поиттв на помощь толь-
ко раламоряевтнровкд. При полетах же вад
матераком, когда вы (при вшимоста) ощу-
щаете постоянво меняющуюся местность,
появляется большое желание сличать кар-
ту с местностью. Отсутствие соответствуй-
шей карты давно! местности вызывает не-
удовлетворенность, несмотря ва то, что РЫ
верите в произведенные вами астрономиче-
ские определения.

Отсутствие аэродромов, населенных
пунктов, нахождение ва сухопутном само-
лете вад водой и скалистыми горами, опас-
ность обледеяеная, борьба с облачностью п
туманами, фактическое отсутствие о п ы п
при такой продолжлтельвом полете создают
такую колоссальную вагрузку ва орга-
низм, что только люди, обладающие
сталинской волей, способны совершить по-
добный акипажу с АНТ-25» полет.

И. ШЕЛЫГАНОв.
Штурман-оряаненосаи

ГЕРОИ-ГЕРОЯМ
тт. Чкалову, Байдукову, Белякову

С каким чувством гордости прочитали о
замечательном перелете Чкалова, Байдуко-
ва я Белякова!

Поздравляем советскую аваапию! Креп-
ко жмем руки вкипажу!

Знаем, что по указанию вашего дорогого
товарища Сталина, к м и в других отрас-
лях строительства в жиави. советская
авиация завоюет абсолютное господство в

Гарей Саввтскаго Свевав
С. ЛЕВАНЕВСКИЙ.

Штурман В. ЛЕВЧЕНКО.
Л ос-Анжел ос
(Передано по телеграфу).

• • *
Ваше великолепное достижение показы-

вает, что для большевистской аввапвв на-
каквх пределов нет. Мы будем летать вы-
ше, дальше, быстрее всех в мире)

Сердечно приветствую, радуюсь за ваше
вхождение в дружную семью Героев Совет-
ского Союза.

Крепко жму ваши руки. - _ .
Гарай Саввтсиага Сваям

в, миюков.
Якутск, 25 мюля.
(Передало по телеграфу).

говорит об адвом: мы мучились делать
авиационные двигатели, надежно я акоио-
мичво работающие на различных высотах,
в большом дяалаэове температур я влажно-
сти воздуха.

Редкоствое непостоянство метеорологи-
ческих показателей Арктики вошло в пого-
ворку. Даже ва протяжении 2 0 0 — 3 0 0
километров летчгк встречается адесь с
самой разнообразно! погодо!. Опасвость
поджидает ва каждом шагу, это вывудв-
до ПАГИ разработать целую систему
средств, обеспечивающих посаду колес-
ного самолета с АНТ-25» на воду. Под ру-
ководством ипж. П. 1'ебедева были скон-
струированы особые баллоны из легкой
проренвеано! ткавя, упрятанпые в кры-
лья и под щелки капота, что гарантиро-
вало аккпажу безопасность в случае вы-
нужквво! посадки на воду. Предвари-
тельно вопрос о пловучестя «АНТ-25»
был изучен ва модели в 1/м натурально!
величины. Эксперимент дал право быть
уверены» а надежности избранных
средств.

На даа люде!, которые имел возможность
видеть самолет в полном снаряжения, он
Ороюмдит впечатление яашапы, выду-
манно! фаатазие! Ж а т Веря а. Особен-
ны! интерес представляют для техников
электрооборудованне, контрольные и аяро-
нлвягяиионяые приборы самаяета. На т а -
те первого летчака смонтированы 2 2 при-
бора и 5 — возле шита; т евдеввя вто-
рого летчика — 7 првбопов; у места
штурмана — 3 пробора. Кроме того, на
самолете имеются рахиостанпяя двухсто-
ронней п н и . валлоны с сжатым каслоро-
гоя и кислородные маскя. Понадобилось
несколько сот метреа провей, чтобы смон-
тировать н е п р о с т , ш т в а к у и приборы
такея.

Особевво замечателен тот Факт, чте для
оборудеваияа еаямета бралась на прабо-
ры-уиикумы, а приборы серяйноге произ-
водства. Словом, в раепорижеяие летчиков
в штурмана было ппеюставлепо все, что
вавегтво в сов^менной авиапии: все. чта
дает возможность вести машину по курсу,
несмотря нн на какие препятствия, пол-
ную потерн земных и аствовояйчееш
ориентиров в иеазбежаые аагявтяые аао-
аивя вблвзв полюса, сказыиюпяеея на
работа коашасаи.

Перелет блестяще аавериви. Неввдвмый

Блестяшвй героический перелет Валерия
Чкалова, Георгия Байдукова и Александра
Белякова восхищает всех трудящихся на-
шей великой родины. Вдохновленные люби-
мым вождем и учителем топлрвтем
Сталиным, они с честью пронесли вад опас-
нейшей трассой победное звамя страны Со-
ветов.

Смелость, отвага, мужество, решимость
я выдержка, помвоженные ва сталинскую
выучку, на высокую технику советской
авиации и высокое летное мастерство пи-
лотов, принесли новую замечательную по-
беду Советскому Союзу, продеиоастрнром-
ля вашу нощь всему миру.

Радость вызывает решение правительст-
ва о присвоении участникам героического
перелета (вавия Героев Советского Союза.

Добро пожаловать в вашу дружную се-
мью!

Гарей Сааатоиага С а й т :
М. ВОДОПЬЯНОВ,

И. СЛЕПНЕВ,
Н. КАМАНИН.

Москва.

остров Удд — такая песчаная полоска в
Татарском заливе, ва котором с виртуоз-
ней точвостью Чкалов приземлил обледе-
невшую машвяу, приобрел теперь всемир-
ную язвестяаеть. Из последних донесений
пгпажа выяснилось, чта ва самолете
«А11Т-25» оставалась еще целая тонна
гаратга. 1*вгв оамаавщ хватило бы, по-
жалуй, ани «а 2.500 километров полета.
Зпачит, радиус действия «АНТ-24» мо-
жет достигнуть примерно 12.000 кило-
метров.

Самолет проектировала бригада, руково-
ди м и кавструтгором П. Сухая, в составе
инженеров: Бертота. Фомина, Осипом, По-
левова, Черныховского, Ромейко-Гурм и
др. Много усилий потребовал подбор д*я са-
молета такого винта, который бы аффек-
тивно работал ва всех режимах полета,
начиная от взлета машины, копа ее по-

летный вес достигает 11 ш ш . &тот ввит
(трехлопастный, металлический) был спро-
ектировал под руководством проф. В. Алек-
савдрова. инженеров А. Гришина и С Бел-
кина. Шасси, убирающееся в полете (впер-
вые в Союзе), спроектировали инженеры
Т. Сапрымя, В. Кожевников и А. Агладзе.
Много анергия я настойчивости потребова-
ли доводка я подготовка самолета к даль-
нему беспосадочному перелету и составле-
ние графика режима полета от начальни-
ка 0 Э Ш ОАГя тов. В. И. Чекалова, ин-
женеров -А. ЧесыАва, М. Тайца, В. Ведрова
а К, Мжнквер». Монтаж оборудования при-
боров был поручен п к . 4>. Барбаумову,
техвяту А. Хаханову в иоитефу Емельяно-
ву. Безукоризненно работала бригада ме-
кааиков «АНТ-25» в составе тт. В. Берд-
вика, А. Еарагалова и Авданкипа.

Мяогочимаявый коллектив ивженеров,
техников я рабочих ЦАГН вместе со всей
стране! с искреввим волнением следил за
каждым километром перелета «АПТ-25», н
ов иепаэавво рм блестяще! победе новых
героев ваше! любимой родины — Чкалова,
Байдукова и Беляков».

1]ро1жет вемного времени, и мир уви-
дит сопетскае самолеты, способные ва бес-
оогаючяги налеты в пятнадцать — двад-
цать тысяч мияематров. Страна, руководи-
мая Сталями, умает растить мужествен-
ных люде!, певать авоик героев. 1 ига
страна делжаа обладать тмаическа рекорд-
но!, сажай машной в мара авиаояей для
транспорта я обороны.



а мот им г, и км (м«о) ПРАВДА

Комбайнеры
I (От соеамимого коррквоияежт» шПрыцы»)

Нвзавью* строедше и волеа1. чев-то
жшваншщее юбушху ва курьах вожжи

. аа лвтскал сказок, стовт одввом среда со-
ареваювш хлебов. Кругов степь, гладкая,
роваы, как разостланное полотввще тако-
го ад* свро-аилтого цвета. Пусто, т а и .
мал» ы гораэовте сввеют далекие хуто-
ра, да ве то вадвтся, ве то аерешатся бе-
лая волоска Дона.

В взбушке жввп ковбайверы. Молодые
ребята а девушка, пропылелный, промас-
ленный варод, перебравшвйса сюда уже с
веделю в иесь ветерпедвво падлидающвй
иачыа уборки. В длвльк, долго ве гуетел-
щае вечера, они лежат без саа, дувая «б
одвом в тов же: как покажут она себя,
когда начнется уборка. Таясь друг от дру-
га, овв разговарввавт • поетормвад ве-
щах, в оттого беееда'так же быстр* тудмг,
как в вспыхивает. Овв все моляды—стар-
шему едва 25 лет. Большавство ва ввх
работает коабааверавв впервые, в оттого
тревога ах вдвое мучитедьвее, а ветерпе-
вве вдвое сильнее.

Ежедаевво бригаду посещают председа-
т е л колоаов. Они црвходят сюда после
осмотра полей, встревоженные близостью
•убори. Испьют квелого «арьява» в молча

. сядут. Т)ня так же, как ковбайверы. взвол-
вомиы а ветерпелвы. Для ввх ввету-
пает савое трудное врева.

Подоспела рожь, а и вей со два ва
девь доходит пшеница, дозревает овес.
Все вто сразу, бе* роздыха, грозит на-
валиться ва колов. А тут еще надо по<-
барать хвосты ва еевокосе, нельзя пре-
кращать работу на ыаятацап, обадяо за-
пускать бахча, сворачивать нужную до-
зареву стройку, оголять фермы.

Никогда еще так ярко не ощущалось
громадное революционное авачевае ком-
байна, как в ггом году. Всем стало понят-
но, что ведение многоотраслевого гармонич-
ного колхозного хозяйства, дальнейший его
роет возможны только прв тов условии, что
главную тяжесть уборка возьмет на оебя
комбата. РедкаЙ колхоз ве расширил в
втом году посевы, не завел бахча, планта-
ции, ве увеличил поголовье скота ва фер-
мах. И вот сейчас все заввевт от ком-
байна.

Понятно, почему дралеь председатели
колхозов с директором МТС аа комбайны,
почему так внимательно приглядываясь
к комбайнерам, следила аа вввв во время
ах учебы. На курсы комбайнеров колхо-
зы выделяли самых лучших, самых доро-
г и и д е й .

В прошлом году председатель Старо-на-
гавского колхоза Ковалев обидел работав-
ших у вего комбайверов. Скупой на кол-
хозную копейку, скаредный человек, т ве
свабдвл комбайнеров даже мревяянымв
ложывв. Нынче, собрав комбайнеров, ов
произнес перед витав речь примере о тако-
го содержания:

— Не будем толковать о старом, ребп-
та. Что было, то прошло. А нынче выде-
л ю т в котел по калогааиму масла ва девь,
а также вяса. овощей. Что касается моло-
ка — пейте, сколько хатвт*. безотчетно.

Первыми в МТС вывел свои комбийвы
Шура Дагутава в Пввел Талюшия. От Пав-
ла Тааюшвиа все ж д а л многого. Оя был
одвя ва пол у десятка старых комбайнеров.

Загон Тапюшнну отвела в Чаусовекои
колхоз* большой, чистый. Спелая рожь,
побелевши ва солнце, стояла ведвижво,
отражая, как озеро, легкие т е п редких
облаков. Она косилась легко, подрезанные
колосья ливнем падали па полотив та и
как бы закипали, увлекаемые транспорте-
ров. Широкий след чистой стерни оставал-
ся позади, отмечаемый, как вешкаиги, роа-
выаа кучами соломы. В втот девь Павел
скосил 9 гектаров. А Шура 1агутина око-
сала 12.

Овв работал в разных колхозах, до-
вольно далеко друг от друга, во к вечеру
Танюшня звал, что Лагутина выработала
больше его. Это было обидно. Не призна-

ваясь сев* в втов. «а в*еа> емдуимавй
день проработал « т а й м ! мыслью обогвать
Лагутину. Но вет*ра*лж*»аъ гавааига—
оа убри 10 гагара*. А Шур* Дагутвм
убрала мять 1 1

Иввт* вв ««Уввлм вввкп —«— веааввв»
ваш*,,!* Таавммиа ваш, ч м «аа в* валу
у вих, чм вет тамг* чгиввва, ввтавый
ае е м к т а а л * *н п а авввры. вставая
а* « в ы аи, чт» вет Дялтиаа» — ааладав,
опереди* Тааввша*.

Мдлвава чрвтай деаь. Павы вывел каа-
байв в в*1**). вваввйа в в Ь т и м л * , рвв-
во. В а ш ававша уверсавмть в т м . ч п
уж с т а в я м м **говвт. I * еяучтлосъ
вегмцивввш. Памл в* догшцел, в валу
шее колес* ковбавва пмало в вау. Тр*о-
вуа* ЩВНИЦ ЬЧ* была ававаа.

Киесо починив т и ы * в вечеру ела»
дуамцаго лая. И хота было в/ав* вмм*,
Тааюшвв вышел ва аагов в убри 4 к а -
тав*. А Диттва* убрала 19 « вмовваМ

МОЛОДАЯ цацаввств*,
тавшаи ва комбайне, он* «Оладала удвва-
тельвой способами* работать ввтаввчво
ровиа. Раньше всех вагмдвла оаа в ватта,
позли всех возврааилаа в брвгаде. С ве-
чера м а виготовлл* комбап к работ*.
Здовокввый м а й , флегматвчиый штув-
аальаый ее Пааевов, «дважды даже в*а-
аутился.

Девочка по сравнена» е ввв, Шура по-
смотрела ва вего снизу вверх в споювво.
строго сказала:

— Не дурахуй, парень, делай, что евв-
заво. Я—прв кояоайве начальвкк.

Торжество 1агутвяой длилось недолго.
Словно найдя себя, стал наверстывать упу-
щеввое Тавкипвв. Тра дня подряд ов дави
то 22, то 20, то 23 гектара. Но вот всту-
пал в работу Небыков^Еще вахте в* звал,
вв секретарь райкома, л директор МТС,
как идет у него работа. Но вечеров того
же дня Таяввшл или, что Небьлюв д и
ва своей «Сталине» 36 с подосиной гек-
таров, а А следующий деаь — 33.

Может быть, самое «амечательвое в са-
вое авачвтелвм аз всего, что бросаете*
I глааа наблюдающему и уборкой «того
года,—ото авввво т*. что работа проасхо-
дит у всех ва валу. Лобой усом, 1юб*1
промах тотчас ж* стыоватея известным
всему колхозу, а порою всему району. Ког-
да Шура Дагутява отвоевала первое ме-
сто, опередив Тавюшина, мать «а, рабо-
тавши на овцеферме, узнала об ее успе-
хах. Старушка побежала ва поле посмо-
треть, ее л вто девочка творвт тала* чу-
деса. Когда у Шуры 1агутиао1 случалась
авария, к ее коибайву сошлась десяти
колхозввп, волча выражая ей свое сочув-
ствие.

Вот почему так напряженно работают
комбайнеры, ибо, кроме собственного че-
столюбия, они чувствуют на себе тысячи
глаа. Когда вевбайаер Деев запал, что еау
неокот» тягаться за честью, ему а трехсот
гектаров довольпо будет, все комбайнеры,
в том числе даже те, кто пова работал
хуже Леева, отвернулась от вего. А пред-
седатель колхоза Стекольввков, услышав
о таком ааявленвя Деева, вечеров же вы
с ввв долгую беседу.

В уборку вступают все новые к новые
комбайнеры: Тося Попова, Брыкалия. Илец-
квй, Маруся Крылова, Фомава, Лазарев.
Дураков. Каждый аз п х выводи свой
комбайа ва пажвтн, как бооаую колесва-
цу в сражение. Он вышил вз хуторской
безвестяоета аа арену, гд* и п м следил
весь район, а может быть в край, где его
ждала, может быть, всесоюзная слава. Вот
почему Цлшкай. выводя свой комбайа, вв-
дел 33 гектара Небыкои в забывал о 8
гектарах Сагайды и х 17 гектарах Дееза.
Он хотел быть победителем.

С. ЕХКИИЙ.
Потемкинская МТС, Верхне-
Курмоирокого раВояа.

В Лф^ешш, а 18 пмометрах от ЭрваАни, расположен курорт Армш. Маше-
радьные воды Арамы по свомн качествам приближаются к марзану. На
ошмке: уголоа курорта Арэны; на передней плане — мсктроиоитер 1-й Эри-
миской мехтростанцян С М х в т о р п я хаиемщкх Авдроввк Огааасяя.

•ого М. Оищот,

2 5 1 ПУЛ01 ПШЕНИЦЫ С ГЕКТАРА
РОСТОВ-ва-ДОНУ. 25 ввия. (Кавр.

«Правам»). В ирошлом году в Клгальвап-
ко> райове ае бым такого колхоза или та-
кой бригады, где бы урожайность была вы-
ше 20 цевтверов. В соедвем урожайность
в райове оо всем зеряояым была 6.6 цевт-
вера с гектара.

А вывче в колхозе «Трудовой казак»
средний урожай озвкой пшенвпы по всей
плошадв в 465 гектаров—25 центнеров.
Брвгадвр Ляпяв ва участке в 190 гекта-
ров подучал 34 ц е н т р а , больше 2 0 0 пу-
дов с гетр».

В колхозе «Ерасвая гвардия» в сред-
век урожай озвмой пшенвпы со всей пло-
шадв в 500 га — 2 0 центнеров. Брига-
дир Гтбин ва участке в 50 га получал
средявй урожай в Л цеятаера. Но еще
большего юйвлгл брвгамр Хворостоя, оо-
лучввтий на учкгке в 60 гектаров уро-
жай в 43 центнера, в л в 258 пудов С
каждого гектара. По всем колхозам район»
озимая пшепипа в этом году дает 1 8 — 2 0
пентнеров с гектара.

Колхозвикав «Краевой гвардва» тже
роздал первый натуральный аванс в 2 Ц

квлограмма ва тртдодель На-двях будет
вьшн второй аванс — 2 килограмма. Та-
кая же метин» в в других колхозах.

Впервые за каогве годы перед колхоза-
вн района встала новая проблема — ку-
да ссыпать хлеб: малы амбары. В сред-
нем на трудодень по району будет выдаао
от 8 до 20 квлограммов.

ГОСТОВ-на-ДОНУ. 25 июля. (Корр.
«Правды»). Учебио-опыглый зерновой сов-
хоз лет в текущем году в е ш а н и и ! для
совхозов края урожай. К 20 июля в сов-
хозе зшопчопа уборка озимы*. Убрано ком-
байнами 4.174 гектара. Средняя урожяй-
вогть с каждого гектара—27,5 центнера.

Второе место по урожайности заоямает
Сттнянскяй аерпогсмхоз. Здесь на 20 ию-
ля убрало кояОайнын 4.489 гектаров.
Средняя урожайность—19 центнеров с гек
тара.

Пакопвп, относительно высокую уро-
жайность дает зерносовхоз «Гигант». Сред-
вяя урожайность в его» совхозе составляет
16 центнеров с гектара.

ПЕРЕДОВЫЕ
БРИГАДЫ

ВИПННПА, 25 вюля. (Кярр. «Правей»).
В Чврв*вецком райове. в колхозе им. Ко-
тоаского, бригада Игнатова собрала урожай
озимой пшеницы с плошала в 20 гектаров
по 47 пеотнеров с гектара. В бригаде Мар-
ка Грабчемкова с массива в 50 гектаров
собрано озвмой пшеницы во 45 цевтверов
с гектар».

Пшевяпа была посеяна по «ставу пару,
перед посевов в почву влееело 20 тона на-
воза яа гектар, весною посев был несколь-
ко раз шцкорвлев в прополот.

НОВЫП СОРТ
ПШЕНИЦЫ

ЛЕНИНГРАД, 25 июли. (Нарр. «Прав-
им»). Детскесельекой опытной етавпвеп
Всесоюзного института рмтеввмюдства
выведен яовый оелекцвояяый сорт ози-
мой пшеницы <ДС 2444/2». При испыта-
нна на станции втот сорт дал урожай
в 32,8 центнера с гектара. Кроме того, оа
отличается хорошей авиостойкостыо, ка-
чеством верна а устойчивостью протвв
полегания.

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ '
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Ответственность
за судебные ошибки

Поиирвшвав» вреиаамягве тов. Г. Мак-
оааева (ом. «Оваалу» 26 ваша) о щамле-

[ • к ответствешоста работвиюв след-
аавшх аргааав в суд» ва веаамввое

оредавве суду вла осуяиеяве вевввоваых
людей.

В вашей вечая веемвко молив» встреять
ивтав, еавааедаваю вритакуввюе ве то.н-

цраввишвт» веграмотвость вародяых
еувай, во в е«аввтелам варушевае ами
ыававтаадых вравових вора. Недароа в
Увбмаствве, валрвоир, маете вевкннй аа-

выв сунп о т а м т е а Верхомыв судом
оа есыввой в* небрежность в оавосторм-
воеть раеемдоами.

Вот почему я, как к тов. Мавеавов, счв-
таю, что за вебрежвее в аеоравальвое сс-
ставлеане следившим натераалоа. повкк-

1 аа хбой выяееевае несправедаввого
приговора, судья я оргалы следствая дол-
жаы привлекаться к ответственности. Это
целкой будет соответствовать духу проек-
та Конститупви, кзацаи статья которого
проникнута заботой о выпои человеке.

И. СПИРИЛОНОв.

От. Хмлаюво, Уавешлстал.

Ненужное дополнение
Я вшаатмьно слежу и ходом обсужде-

в и проекта етвлавохой Ковствтутш. С
векоторыма поправкава я согласен, во
есть юполненяя, которые в проекте основ-
ного закона валшна. К кто»у числу я
отношу премажела? тов. В. Максимом,
опублвковаавое в «Пра*м»_20 вюля, о
тов. что «Граждале СССР вмёют право ва
образование как очное, так а заочное».

К чему это нужно фиксировать в Кон-
ституция? Раа гражданам СССР предостав-
ляется право на образование, следователь-
но его можно осуществить всеми спосо-
бы». Зачгм же наю еше опепвальао ого-
варивать, чта трудящиеся вмеют право яа
заочное обучевиег

Со смей стовны а предлагаю уточ-
нить статью 34-ю. В вей веобходвао ука-
зать более точно, взбираетсв ли депутат
в Верюваый Совет ва каждые 300.000
взбврателей ала от абеолтотвого числа
насел е в и .

Я ПИЛИЛОКНИЯ.
Дяеормитроаек.

Любопытные цифры
КАРЬКОВ. 25 июля (Нарр. «Правам»).

В еявав с обсуждениеи проекта Кон-
ституции яа завом «Серп а молот» со-
браны любопытные денные о том, как ра-
бочие этого предприятия пользуются пре-
доставляемый им государством ежегодны»
отпуском.

Вьисввлось, что в 1932 году на курор-
тах в в довах отдыха побывал 996 чело-
век, работаюшя! на «Серпе а молоте», в
19311 году — 1.536 человек, в 1934 го-
ду — 1.818. в 1935 году — 2.330. за
первое полугодие втото года — 1.160 че-
ловек.

Израсходовано аа 4 % года ва отдых в
лечение ва курортах около 1 м л рублей.
Кроне того, завод создал лагерь ва 165
детей и ночной санаторвй, который при-
пускает в год 1.100 человек. Примерно
35 процентов рабочих проводят свой от-
пуск в деревпях.

Дополнения и поправки
к проекту Конституция
<Из л х ' е л , лостугиашах в р е ш в в п ) ,

Прилагаю статью 109-ю так сфораула-
ровать:

«Народные суды иабвраются граацава-
ия района ва основе всеобщего, правого в
равного избирательного права прв тайвоа
голосован» сроком на пять лет» (вместо
трех лет, как ато указано в проект* Ков-
питуцни).

К статье 112-й следует сделать следую-
щее дополаеиие:

«Судьи иезаввсяжы. осуществляют с а м
функция независимо от какях бы то вв
было местных органов, пониняютсл толь-
ко икону а Верховному СУДТ».

И. Хзммиая.
Скопан, Моск. обл.

В проекте Ковптгтпвв ничего не
сказало о малых нЯгвоналыюстях (петпы,
остяки, вогулы, ТУНПСЫ и т. д.). По нор-
ме 1 депутат на 300.1)00 населения, уста-
вовлеяной в статье 34-й проекта Комтату-
ции, они яшвпы мзкожяоети иметь пред-
стявателмтво в Совете Союза.

Поэтому веобходвмо предусмотреть в
проекте образовавве прв Совете Пародвых
Кеввесаров союзвых реепублв Комитета
малых неровностей из представителей всех
напвовальностей, васелиюшах терраторвв)
той ала авой ооюзаой реептблка.

И. Сии|мввв.
С. вЭркно. ЫариасалВ аатоиомшов
областн.
Тов. Ремеаор (см. «Правду» от 16 ив-

ля 1936 года) предлагает выделать вв
Куйбышевского края все правобережьв
Средне! Волга. Па деле ато означает л *
кмдацяю Куйбышевского края. Тов. Резав-
зов забыл, что аз Средневолжского кма
выделена Оренбургская область, границы
которой ва западе доходит до Бгзтлти а
Бугуртелаяа (бывшие уезды Самарской
губернии). Еслн отделить все правобережье
Средней Волги, то в составе Куйбышевско-
го края останется бывшая Самарская гт-
берввя, без Пугачевского. Буаулукского •'
Бугуруслаяского уездов.

Такая урезанна» область ври л будет
нужна, как адкввнстратввво-террвтораш>
вая елинвца.

К. НеаМав. •
Киев.

Вношу прчложеаяе в том, чтобы гла-
ва X была дололева следующей статьей:
«Семья а СССР строится ва основ* равно-
правного сожительства. Сохраяевве в укра-
пленве семьв является почетным патов
граждан. Права в обязвввоств оавьв охр*-
ияютса законом».

Киев.

Начало 119-й статьи должно быть дано
в такой редакции: «Граждане СССР вмеют
право на отдых. Право на отдых обеоае-
чиваетсл сокращением рабочего шя д л по-,
целившего большинства рабочвх до 7 ча-
сов, введением повсеместно шестидневка,
непрерывной или прерывной, смотря по ха-
рактеру работы» и т. д. Дальше вдет текст
статьи, как он дан в проекте Коветвтупав.

В. Кудрин.
Тологав, БССР.

Азово-ч'срноворекай край чрезвычайно
обширен по территории в разнообразен по
экономике. Его следует разделать ва два
края: Кубаво-Черпоморопй в Донской.

В. Лрахвв.
Краояодар.

Всеволод Вишневский, Ефим Дзиган

По киностудиям Европы
П апреля вы выехал за границу для

изучена! европейской кввематографии. Мы
провели в поездке три месила. За «то вре-
мя мы изучили 8 киностудий (фабрик)—
в Праге, Вене, Париже в Довдоае в ввде-
лв 70 фильма. I * в » до 10 аватвых
музыкальных фальмев, вовне рельефные
фильмы Люмьера и т. д.

Мы проводили «аи у кинодраматурги,
ва о'еш&х, в лабораторию, и закрыты»
в отврытых просмотри. Тасва оорааов.
перед юмв предстал весь процесс ооере
мопвогс заладвого кагаооровэводства.

Кинодраматургия ва Западе представ-
ляет собой большой, в сотая драматургов,
отряд. Ови закуплены на корню, почтв
не оргавазованы. Их творчество, труд вов-
лечены. Когда вы рассказала Пьеру Воль-
фу, почетаову председателю общества ав-
торов Фраяцвв, о том, что советскае хра-
ватурл д о б в л а в киво волого првзва-
вая, о том, что яп а и стоят в фильм а»
нервов веет*, о тов. что драматург в
СССР активно творвт фильм вместе е ре-
жиссерам,— наш ообесеяввк был опмаов-
лва. Он эоиросял сейчав же ваявсать дли
вего офяювшьвое пвсьмо о правах а усло-
в и я творчества драмитргов в СССР. «ЕНх>
пвсьмо,—скакал П. Вольф,—ооввамт автв-
рам Фравции взмывать труднейшие усло-
вия работы в а н т кинодраматургов».

Мы вадоли в Лондоне, в студив «Бра-
тиш Гоаия», првцем сервйвог* и впучао-
м «ваготовмаы» саеварвев. Ов ваооив-
нает коввейервув) работу аз чаплввовско-
го фальва «Новые времева». ЗКадвая. то-
рооляваа предпринимательская банда де-
лмг и радоствого творческого процесса
потогонную, строкогонвую барщину. На
Заладе в* етесвяютса рвать, калечить,
коиить в как > годно перелицовывать, —
подставлять любые, первые попавшиеся
конфликты, евтуалва, — в* только про-
изведены современников, во в шедевры
классиков. «Анну Каренину» в Голливуде
превратвл в адюльтерную драау. Пвввза
втой емстемы доходит до того, что в пого-
не ва деньгами, за успехом кввосцеварвй
делают, как брюки. У одного хватают идею,
другой стряпает «сюжет», третий ва-ходу
пишет диалоги, четвертый посылает все
вт> «миров, пятый «вставляет» тршн.

Свстеиа «та вызывает глубокое омерзе-
ние в протест. Подлинно творческие люди,
Чаплвв, например, пытаются остановить
вто серое, стандартное н безмозглое произ-
водство. Страши, что в рядах наших кя-
ворабвтаавов нашлось весмльк* о н , ре-
комевдующвх перенять мкройао-юввай-
ервую оастему.

Саеаарай вапясан. В 99 случаях из
100 — его выветренный вариант любов-
ной и в семейной уголовной драмы. К
втому — приятные коаедав. Высоко* вс-
кусство трагедия почтв убито ва Западе.
Трагедвя невзвеоао касалась бы глубочай-
ших основ а несовершенств социального
порядка. 1 разрабатывать «ту лиаию рас-
куют буквально едввиоы.

Процесс е'сакв организован — с тех-
нической, технико-методологической сто-
роны — превосходно. Современные каво-
еттдив ва Западе отдвчяо сплаааровавы.
аахиювагчво в рационально построены.
Опишем величайшую в Европе студию
«1<мцоа фильи» (румаавтель режисвер
А. Корда).

А. Корда — по напиовальностк веяге-
рец — работал в Голливуде и глубоко
изучи практику, быт, нравы в возмож-
ности втого киноцентра. Строя мемвекую
«удав», он «Мросш ввога* американские
излишества, перерасходы, «бувовые» мас-
штабе в т. д. 1*рла построил я* «город»,
а отлчвейштю, мощнейшую е'емочнтю
базу. Ова расположена в Депвве. в
4 0 каловетрах от Доахова. Для студии,
рассчвтаавой п о и ва ежегодный выпуск
70 фильмов, вепольаоваао живописное
имение. Все в зелена а цветах. Отлачвые
автострады, лвявя подземкв.

Вся ступи л а п в а нагромождения гга-
жей. Под'емы. хождения и прочее счатают-
сл вредными в яеокояоивчпгав. Здаавя
легкве, светлые, проствдаые. В ателье веа-
де паркет. Чястота кораоельвы. Масса све-
та. Все ишивэкроваао. В оборудомлви
вы не ВАШИ нечего, ва еаваоге вехаааз-
ма. который нельзя было бы быстро сде-
лать я в СССР. Аппаратура—в большинстве
вяеетяш вам типов, систем.

В чем же секрет быстроты в слаливно-
ств провзводства? В предеоьвом ишадшв

в аабот* во всякой авваача. Прямеры. V
на| существует сястема «ов вышел»...
Десятки людей на Мосфильме. Левфвльме,
Укрфальв* бродят в что-то делают в невз-
вестанх вялраиоаик. Попробуйте найтя
вышедшего — задача труднейшая: 6 ата-
кей, запутаавые коридоры, закрытые две-
ра, вагвомезцеаве мворашй. шуа... На
Западе в студиях » узловых точках свето-
евгвалы. Каждый работник имеет свой но-
мер. При вызов* зажигается сочетание
пифр. Нужен М !<02. Зажигается РЯТИИ
чегия «3-0-2». Быстро и негромко про-
||РПЯ№Т — в коридорах, цехах в т. д., где
№ Я02. На нахождение тратится лишь
минута. Обортдоаавве ото двинет паше
првп1п»1ств*. ускорят его явачвтельно
лучше, чей ряд печей а сверхпроектов.

Другой пример. В студвях, благодаря
небольшому рационализаторскому изобре-
тению, добвлвсь полной частоты в ровно-
сти света. Это жоноквт алектроавергвю.
хает идеальную чистоту изображения на
плепке и спасает от заболевавий и ожогов
глаза артистов. Изобретение известно дав-
но. Нам тут же далв чертежа в образ-
ны — легкве металлаческае кольца к
осветительным приборам. Почему втв коль-
ца ве применяются у вас? Где все эти го-
ды быля хозяйственные в технические
претставител, комиссии, делегации и пр.
от ГУКФ?

Тратай првмер. Раздвижной твелвчв-
ааюшвйея края (в обмтвв с увеличе-
авев) прв нас поставил в киво аа
48 часов. 9ффект огромный Опыт втот
та* в ве перевит нашими квяооргааиэа-
цияви, хотя ов в взвестен давно.

Велколепв* спланированы помещения
для режвесереа, аоси^тентов, операторов,
артастов в пр. Их уборные, кабинеты рас-
положены в одноэтажаых длинных ни-
ти— прямо протав ателье, а которых
ови работают. От рабочего стола, от гри-
мировального столпы—на с'емку 15 ша-
гов. Вызов — бесшумный, световой. От-
сутствие шу»1—твпнчнейовд черта в м-
гравичвых студиях. При нас шла построй-
ка огромного ателье. Рабочие бесшумно
моятар№в.гл скаоаяаы* чаете «макано»—
каркаса. Рядом шла звуковая с'емка.
Стройка я ремовт ве мешают пронзвод-
ствеяшигу процессу.

Европейские студии непрерывно совер-
шенствуют техявко-орпнизапионпую сто-
рону.

Но кто в Европе является властителей
квводум? Что является ведущим художест-
венным началом? Советская кявеяатогра-
Фвя.

«Броненосцев Потемкиным» она про-
рвала идейно-художественную блокаду. С
тех пор десять лет подряд появление
ооветешх фильмов на Заладе вызывает
острейший художественный и политиче-
ский аффект. Советские фильмы буржуаз-
ная цензура пробовала запрещать. Овя
прорывалась в шли побеюаосво ва
экравах Европы в Америки, побивая вен
штуиую в сарайную продукпвю. «В с«-
ветевах Фильки есть и м . о чеа беа-
намаш* тоскует Гоинауд», — в ж а т . »
парвассой пресс*. ..«>'*.

Опетсвве фвлъаы н а т а д и м п п %» « -
првпвмпе, впогда воортжевив,/Ммз
навввго фвльма намеревался сорвап Щр
из МО фашистов. Их предупреди. ЗД»
остальная часть публвкв — 1.000 чело-
век еторонняко* вародвего фронта—аа мо-
жет ответить. Фантасты должиы б ы л ев
лть в смотреть фвльм вбовяглм твхс
Каорадивше было крайнее, п и в и арв-
т е л п п а и слехвл в аа фвлвоа к шавл
схввти.

ОааЯавюв в т р у д я т т е х я а ч е с т у ч »
ваяв впвтекве фв.тьмы выполвямя М М -
салигло вдейвую в художествешичям-
ву» встсрвческую фуввцвю. Првемвв, ху
лох««1а«ивий м«толл«гвв перелввых мват-
сква фальаев полраливт • в Голвввуде
Поляшввм советских фвльао* ввравд» во
Знав» ж а т к и обшеств дртвей оввпеваго
кавв, «граам*. Наап фалкы ввдтт
нх ж я п , 9*»уат. 1 ю » ах а в с аввва. в
вновь шткагт ваши ' фильмы выпусков
1 9 2 5 — 1 9 3 0 гг.

«Когда И1 нет»... Почему? В чем дело?
Здесь вы должвы с необхохихой прямотой
и точностью рассказать, как обстоит
дом с продвижением наших Фильмов ва
Задще, со связями, с изучением «рывков»
(«учитесь торговать») я т. д.

На весь мвр. ва весь огромный вар с
его сотнями маллионо* зрителей. ГУКФ.
«Соипавторгкино» имеют лишь.. 2 пред-
ставителей: в Нью-Порке в Париже. Два
товарвша бьются, ведут кужествевшйшую
работу в окружеава гвгавтенх фирм
«Парааюунт», «Фокс-фядьм». «Радио-кор-
пшившее» в пр. а тар. Во всех другвх
странах ГУКФ в «Союзивторгкнво» вмеют
лашь случайных, неведомых людей, не-
спешаластов. работающих во сомествтель-
ствт.

Д м кввопредставителя ва весь вар!
(Когда нх посылали, они не зналв даже
языкоаП. В каках условиях работают втв
товарищи? Ответы на свои запросы ова,
как правило, получают с опозданием яля
вовсе не получают (практика с фильмами
«Чапаев» в «Мы вз Кронштадта»). Из-за
атог* часты* срывы договоров а соглаше-
вяй с иностранными прокатными органи-
зациями, могла неустойка в т. д. Закои-
чвнлые производством фвльмы высылаются
с опозданием, без точных сроков, без га-
рантий. Пря вас был случай засылки и
неверной специфвкацвв фвльма. Француз-
ская таможня взяла большой штраф.
Фильмы приходит м граниит в плохой
техническом состояния (и негатив, и по-
зитив поцаршавы, с ватина я т. в.1.
ЛЮДИ. отвечаапав.е аа качество КОПИЙ, ве
с л е ш за лабопГгорвоя работой, аа печата-
нием фильмов, часто великолепнейшая ре-
жнесерсаая, операторская и актерская ра-
бота искажается неузнаваемо.

Фильмы порой вообще ве высылаются в
главнейшие м яро вые центры. Песаотря
на запросы, послом» лучших советских
фильмов ве было в Лондоне, в Раме в в
Вене. Об'аснвть непрвсылку фильмов, о
которых английская в другая печать па-
шет уже давво, мы не могла.

Как обстоит дело с мформацвей, с де-
ловой рекламой о советских фяльмал?

Реклама и информация почти отсут-
ствуют. Выпущепый (яа французской
язык*) «Союзввторгкяно» проспекте!
1936 г. вв'ят нашими отвястааитгля-
мя, так как па каждой странице грамма-
тические ошибка. Кинотеатры, приобре-
тающие наши фвльмы. е трудом получают
от «Соямииторгкаво» веобхошмые фото.
Посылки аапаадывают. Фото кале: порой
овв негодного качества.

Бюллетеяв «Соювввторгкано» яаояеааы
мертвым канцелярская языке». На Запа-
де, где привыкли к рекламе броской, яр-
кой, орнгавальвой. их просто не понв-
вают.

Один из результатов: в лртжестмяяой
паи Чехословакии в 1936 г. шло 130 ве-
иецквх фильмов а лвшь 4 советских.

Все вкравы вара полны новейшей хро-
нвка. События показывают*» неиемен-
яо: сегодня же. Фильмы м г п маются на
гкоростяих самолетах. А ГУКФ. «Союзян-
торгкяво» и «Союзхропика» послали в
Париж к 22 нам... зимвюю прошлогошюю
хронику (хоккей, «тройка» у колхозного
театра в т. п.).

Наша хфовявп, которую смотрят моле
в Ввропе с аелбыкаовеякым интере-
сом, праюдит нерегулярно, с полуто-
довыив (II) ааооэдаввяи.

Подбор материалов ведгга неумело.
Французские п английские аалвск, кото-
рые стряпает «Союзипторгкаго», годят-
ся не больше его каталогов в про-
спектов.

Как распространяется «та хроника?
Вместо солидного показа отбораого, г*-,

тового матервиа н налаженной системы
проката роляки с хроникой идут в
«разнос»: нх предлагают прокатчака* С
рук. (Факт, который мы яаблпдыи с рола-
ком «Первомайский парад 1936 г.»). Так
торгуют опвчеава, а по работают е доку-
ментами о велаком Союзе.

Работ* е советским фильмом аа грма-
цей — вто работа глубочайшего полити-
ческого значения. На ату работу нужны
лтчтяе. ш т п в е ляда. Сейчас на атом
участке дело обстоит скверно. Успех на-
ших фильмов надо отнести ве к «распро-
странителям», а к СССР, к художествен-
ной мощи самых фильмов. Действие ях бы-
ло бы в 10 раз сильнее, еслв руководство
квно освоило бы влемевтараые деловые ме-
тоды.

Систематического наблюдении аа технн-
ко-производственныи опытом вападвых
киностудий в студий США у пас вет.
Планомерных посылок инженеров, технн.
ков, лабораторных работников и др.'
(«ередняй начсостав»). — как вто прак-
тикует блестите Паркомтяжлрлм. — ГУКФ
не вел. Результат: отсутствие на наших
киностудиях и фабриках ряда веобходя-
мейших аппаратов, приборов, усовершеа-
активных методе*. Это примивт к огром-
ны» потерт в миллионы рублей.

Западные студия готовы править ряд
вашвх кнвораГютвиков я перемть ив опыт
звуковой перезаписи, сложных с'екок (по-
ка втот опыт ПОЛУЧИЛИ в СССР ляшь
охяв — два оператора) а т. д. Одна фраа-
цузгкая кннофярма сейчас готовит пере-
запись на французском языке фвльма «Мы
яз Кронштадта». Фирма предложвла ре-
жпссеру Е. Лзнгану ИЗУЧИТЬ ОПЫТ ПОЙ пе-
резаписи. Был запрошен ГУКФ. Ответа ве
последовало.

Рад иностранных киямзобретателей
обивает пороги ваших кпвоорганнзапий.
Инжеяер Энжеяю. изобретать наиболее
экономичного иегаа производства цмтвог*
Фильма, готов мть СССР свое изобретена*.
Итоги ответа «1а» или «нет» ввжевер
не имеет уже долго. Он н его сотрудника
просалв зтот вопрос выяснить.

И так—в десятое отраслей китмдела. Ор-
галической. планомерной работы по освое-
нию западного опыта у вас ве ведется.
ГУКФ и «Союзввторгквво» равнодушно
проходит мимо жвзненнейшвх вопросов •
дел. С втой «системой» вад
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Что нам дал обмен
Обяев партвквых доуаштм ицм1Г1

перед Нвжввсалдявским райкомом »кту-
*ллы! вопрос—о правильной расста-
вовке комаувастов.

На заводе «Уралсталммгт». введенное
• атом году в вксолоатацвю, двтвь пода-
вши пммуявстов работала ятосредггеев-
в« я» производстве. Это была «ттдгвши»
сттюнтельиого периода, копа нужно было
^•беспечить партийным влитие* все участ-
ЕП руководства стройкой. Ойчк гл&шал
аадача заключается в быстрейшем опм-
паи проектной мощности, в коммуввсты
долшы быть пепооредггаяпю у ставка.
После обмена 15 коммунистов с вх согла-
сия переброшены «а производство, ва са-
мые ответственные стани.

Не менее оггро выявилась потребность
в в вьовижеотн коммунистов. Со времени
проверки партийных ДОКУМЕНТОВ мяогие
члены парши выросли. Обмен домазал, что
о т переросли масштабы своей работы, —
ми смллн ааметвть к вытяжению ва ру-
ководящую работу 26 товарищей. ЧАСТЬ К>
н и уже работает ва вовых местах. <>таль-
вые изучают ту работу, которую к ары-
стсят вести.

УШАХ ПАРТИЙНОЙ работы зависит от
уточнении организационной структуры па?
т«1ной организации. *

В пропеке обмена мы в первую оче-
редь об'едвттв коммУтктов-омяочек. Из
однноче*, работавших в различных учеб-
в ш заведениях, мы ыадала партаЬуя
оргамтшш просвещенцев. На предирвл-
тик лвквядврованы нежизненные межце-
ховые партийные организации. В каждом
пехе. где имеются коммунисты, создав»
вартнйная группа, непосредственно подчи-
в е т л парткому.

Большие качестветные изменения «м-
сит обмен • в партийное проевещеггве. Мы
перевел малограмотных КОММУНИСТОВ из
партийных школ в специальные школы ия
иалогразготных п в общеобразовательны»
школы, Во время обмета нногие к<мгмуш1-
сты жаловались на то, что соя не умеют
составлять потопят Мы решили поэтому
]В1 занятия уделять конспектам. Со п о -
г н и коммунистами необхолпю, шииио

кртжвов в школы ..._ ,
тать. »то оеебеаио касата у в м М к*ло-
РМВВТЫ! тоирапк!, к которых вы сей-
час прпрепик более гравотвых в жуль
турлых коммунистов.

Мы оргаяиовали т к » лолгтаагу в и
боже способных токаращей в высшем пар-
пйвьм учебные зявадеаш*. Ти, коамуяв-
стку Бучжну, бригадира сверловщиц «Урад-
стальмоста», мы «я«ьаввдуалья« готова*, с
осевмв*у арапу в п а п , а мастера вра-
катаого цеха Нижнесалхввскеге зааада
тов. Мохова готовы I очередному приему
в Промашемте.

О б щ партийных доктиентов «ало «с-
тмьмвать 1лл подготовя к приему в пар-
тш». Прежде а вашей органвмфМ прв
праеме I п*ртаю груОо нзяращалсл пар-
тийный устал: праетмали целыми цехами
> брвшааа. Теперь мы стреме»» изучил
каждого кандидата партии: а какой мере
растет он полтвчесси, км оя остш*
сталяет русаввдяшую роль коммуваста на
провзвоктве, готов ли он к переводу Р
члены партвв.

При само» строгом паддоде мы считаем
что 60 проц. кандидатов вполне «итого
влены к переводу в члены пат/па, а опаль-
ным товарищам нужно помочь. На трех
крупнейших прещритаях района вы про
водиц теоремчестае конфереиомк и я и я -
яиатов в сочувств}-юпп1 по уставу пар
тш.

В беседах с членам! партия мы выяви-
ли «ого бевпцливаых — примерно ТО
лучших стахааовцев. пермовако» ировз
в«дствл. культурно и полтгичесв разви
тых, которых следует вовлечь в группы
сочувствующих. Эгн1 товарищей мы сей-
час привлекав» к работе в профсоюзах, •
редюллегвп п е т ы х газет, • яюртвнш
|>;>Г11ЯЗА1»ЯХ. Так вачали мы подготовку
к предетоятеЯ большой и отеетстветпгая
работе — к щшеху в партвю лучших ло
»ей. «ыросшгх за зтв годы • гллфтатвппхел
югруг партия в борьбе *а юшуявэм.

Д. ПАНИН.
Сицитарь Чмянвеааяинопп

раймм.

Чистяковские самодуры
(ОТ специального корреспондента «Правды»)

В Чистнковском районе колхоз няеин
8 марта—они из лучших. Парторгов здесь
работал Федор Назуренко, тахт«р. мобши-
гав&нный год паза,д ва село. День за днем,
шмете со всем активом тянул он колхоз
в гору.

На тринадцатом месяце с ян* произошла
невероятная история. Началось с того, что
Мазурепко ж«»ялся, привез из Алексееве-
Ороовкя молодую шахтерку Мамусю Куш-
верее у.

Вскоре в село помехи второй, секретарь
горком» тов. Котляр н вместе с вин
инструктор тов. Лавров.

Они посив.ти Мазуремо в машину а по-
ехал в степь осматривать хлеба. И вот
уж« перед от'ездом секретарь горкома вдруг
огоропви парторга:

— Ты зачем взял в жены кулачку?
А Маруся Еушнерсва уже шесть лет ра-

ботает я» шахт* сП>ч»ое мая». Отец ее то-
же работает па той же шахте плотником.
Шесть лет вааад его действительно за не-
еыполямве заданий по хлебу раскулзчя-
ли. во он пользуется вэбярателшымо пра-
вами, вообще о прошлом все забыто. Не
успел парторг пряттн в себя, каш последо-
вало указание секретаря:

— Проговя ее...
И уехал.
Дне аеделн холл Мазтреяко черно* ту-

чя, все гадал—всерьез сказал секретарь
ваи пошутил? Парторг больше склонялся к
(госледвему. Ему памятны слова товарища
Оталма: «Сын за отца не отвечает». И во-
обще, по новой Конституции... Нет, секре-
тарь, мвечяо, шутит.

Первого июля Мазуригсо^пызва.щ в гор-
к м ва обмея партиАяьгг докувевтоа, в
адесь все сомшепия исчезлп. Первый вопрос,
с которым к пему обратился секретарь гор-
кома, был о жене:

— Жерна еще живет с тобой? Почему
ты ее до сих пор не прогнал?

Усмотрев в этом партийную невыдержая-
иость и потерю классовой бдительности.
секретарь горкома задержал партийный би-
лет Мазуренко и велел ему явиться 3 мю-
ля ва бюро горкома.

3 июля действительно заседало бюро гор-
кома. На повести дня аначался вопрос о
Мазуренко. Докладывал Котоар. В руках
у него—проект поставовлемм. Против Ма-
зуретгко была выдвинут» гооа обвинений.
В 1931 году он вмел выговор за драку. За-
тем зам ржал выпуск стенной галеты.

II. наконец, самое главное и огаопюе:
•Оставшись вдовцом после смерти жены.

Мааурегоо женился в. мае 1935 года на
дочери раскулаченного».

И затем—«в силу изложенного, Мазу-
ренко Федора, члена партии с 1931 года,
с работы парторга колх,оаа снять а вз пар-
тии исключать».

Секретарь горкома рассказы еще о том.
что ои имел дважды беседу с Мазуреако.
Дважды гоеорш ему, чтобы тот прогнал
жену, но Мазуренко из-оа нетвердости ха-
рактера до сих пор виляет.

Дают слепо Мазуренко.
Он рдескшал печальную историю о том

как развелся с любваыа человеком. Затем
он попросил остаднть его в партна я дат),
ему возможность искупить свою вину ста-
хановской работой на шахте.

Члелы бюро горкома не остановили се-
кретаря-самодура. Они не выступали ни
за, на против Мазуренко. Они только про-
голосовали. Проегг Котляра был првнят,
вычеркауяв только последнюю строку: «к
из партии вшлючять».

.Мтреако ушел, а бюро права» про-
должало заседать. «Слушали» вопрос о ходе
обсуждения проекта воюй Конституция.

Д. ОРТЕНБЕРГ.
Г. Чиотяково,
Донецкой области.

«ГОД ПОД'ЕМА И БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»
На-яш Парткэдат ЦК ВКП(«) выпу-

скает сборяЕ» «Год под'ома и ближайшие
вадачи железнодорожного транспорта». В
сборяих вога.та: речь тов. Л. М. Квгалоанча
ва Совете 1Ц« народно* когиссаде путей
сообщенвл, а также отдельные выступле-

ния работн.игов жвлезиодорожяого транс-
порта ва собралаи в Кремле 15 апреля
1936 года в отраслевых соаещаашп же-
леыкиорожщнгоя, проходивших в течение
апреля 1936 г.

Сборни* богато иллюстрирован. (ТАСС).

То». Саад Ав4а, орденоносец 1-н груюнекой горм-стрелштоа аи. Стмява
Крмаозимкмюй дяамии, м*гршмим> ордеиои сЗаас аочкти.

Миллионы киловатт-часов
летят на ветер

(ОТ леннягралских корреспоилентов «Лравдн»)

Мощные гмрогтаяиим на Волове в
р , крупнейшие торфовлеапр^ставтяав—

им. Кврова, «Красный Октябрь» и тмло-
»л«ктроцеатралл дают ежедневно Детшгра-
1У М 10 мнллвкиюв киловатг-ч*сов алев-
троэнергив.

Тем в« менее, осевьп, 1 дви навбмыве-
го иалрахевм, ат» мощная »в^рготичвссая
база не может удовлетворить потребностей
Лшгагрлда. Очевь вебольшие ремраи
вмеет город в летом.

В Лешмцмае ве умеют оразилыно рас-
ходовать электроэнергию. Миллионы кило-
ватт-часов летят здесь ва ветер.

Каждый прооент потери *я»ргва « сетях
летнпралокчго кольца составляет, прваег-
яо, 28 миллионов киловатт-часов в год.
А теряют зд(ч-ь ве меньше 9 процентов.

Работящей алвктростмияй, как я трест
«Лев»нер1°о», чреавычайво мало делают для
того, чтобы елгвзить потребление ввергав
в» собственные нужды. В(«союэаая отрас-
левая амргетичосаая конферлгшм по пере-
смотру норм в свовх решениях лоддерхыа
ату растрату вяергнн.

Возьмем доя примера мвжтроставцвк
«Красный Октябрь». (Н<раслевм конферен-
ция разреовыа ей расходовать для вну-
тренних нужд 6,2 проц. вырабатываемой
алекггршергяи. За первое полугодие 1936
года здесь аарасходоздно только 6,17 ароц..
пра *м рабоппы алекгростаапвв сачи
првтют, что инеются все воаможносп
для дальнейшего сокрашеня расхош
)в«ргвя на местные нужды.

Полтопа месяца нллад Ленлглгрмспий об-
ком ВКП(б) констатировал, что холяйггвен-
иная не уделяют необхлдямого внимания
жотмавв апергаа. Была рагработмш ряч-
вервутая программ) борьбы с хяипгочеемгм
раеходпванием алвкпмктерпя.

Ка* выподвяется «то регоеняе обкома?
«Крктный треутолыиге» без всяких ос-

новаявй перерасходовал в июне 482 тыся-
чи ииоаэтт-часов, ВОЛ'ХОВССИЙ а.1юминяе-
вый инг'яиат—1.314 тыслч киловатт-чл-
мв, мапвшостроительпый ааеод ем. Лени-
ва—174 тысячи, мясокомбинат им. Киро-
ва—823 тысячи я т. д.

Откуда зга колоссальные потере? III
«Краевом треутольавве» заводское алестро-
оборудоваивс и сеть содержатся в отврати-
тельном состоялви. Энергохозяйство згшш

можно оривввть с решетом. Потери в сети
«Краевого треугольная» ва отлельльп
участках зхяода достигают огромвой циф-

ры—30—10 проц.! Этой »н*ч>ги» хватило
бы среднему заводу на целый год работы.

Велик» потер! анергии и в осветитель-
ной сета город» • жжтов. Дом Х( 65 по
Литовской улам теряет, ввлри-мер. свыше
ошой трети всей отпуоквамой ему аиепгва.
Таких растяп-аотребвтелей в Левиаграде
немало!

На мяопгх предпрвлтикх Леввитрш
энергетика жалуются, что директора аам-
юв с ином не считаются, аи ие слушают.
Главный анергети* завода им. Левина ип-
женер Иванов заявляет, что бесенлел пра-
вести в порядок энергетическое хозяйство
завода. Диржшм равнодушна к «тому
делу.

Безобразно вспольауюте* в» заводах мо-
торы. Нередко для ставы, требующего пя-
ти сил, ставят мотор в двадцать сал.
А наряду с атом ва соседом предпраятан
работают с перегрузкой малосильные дни-
гателв.

Па огромном пряилмо-внточвом комби-
нате вв. Халтурив*, состоящем вз 3 фаб-
рик I одного завода, ведется общий, обео-
лнчелны! учет расхода алектрознергви. Не-
кто здесь ве знает, как расходуют знергаю
фабрим в отдельные цехи.

Только 28 залогов Левмгрод контро-
лируют расход анергии. К таем предприя-
тием можло отвести завод «Севкабель»,
который мкономвм в вюяе свыше ЗоО
тысяч киловатт-часов. Завод вм. Масса
Гельца добился прекрасных показателей по
использованию мовпоств—0,97 проц.

Есть ли в Леввяграде тасой центр, ко-
торый Шфдо, ао-хозяйгн руководил бы
рэспткчеле.ниет и расходоваввеи »вергви,
вьцмбатмвлеоюй влевтростаяцвтв? Тасого
органа нет! Ксть — «Леиаяерго», Здесь
ткется даже спепиальиый аппарат алеа-
тронадэора. Было сделано свыше 5 тысяч
выездов ва аредпммтяя. обваружялв мно-
го всяких безобразий. Составля.ти акты и
отсылали вх в специальную коиисгяю прв
Ленсовете. Комясня штрафова.и, ввков-
яые платили. А анергия продолжает бес-
смысленно выбрасываться ва ветер.

В. СОЛОВЬЕВ.
' Л. ГАН.

ОТ РЕДАКЦИИ

Обращаам вниканм Гяаваиарго на слааушцм. Попри (локтроанаргии по оистаие
«Лаиамарго» аагмаиираваш а раамр», 9,5 прац. »т «Ацай аырайатни. Отрасааааа
ионфаранция устанавмаа норму потарь а рамар» 9,4 прац. •ватта1 манна потери ампр-
гаи а оятам «Лаианарго» саставлвют около 9 прац. Таким аврваои, осям исхааитъ'и)
норм, установленных отраоиммй ионфаранциой и еанкцаошадаваииык Гаавшарг», та
«Яишанн!» и ага аааитроеать нужно приамать чуть аи и» оврпцаааД организаци»!.
Лаяучаагса ато, аанама, там тааьяо потому, чта и отрасли»* и»1м>ар»|щма и Гяаааиаап
уетаиааиаи ила «Лаианарга» гаишо-таии расточитальвми» нааиы патарь а ра«»аоааниа
на сабстаанкы» нутяы. Пора парасшпрать ати вен» иегаяиыа иариы.

Бернард Шоу
(К 80-летию знаменитого ирландского писателя)

Шоу по ораву может быть паэвая ОДНУ к
ю наиболее злободневных писателей совре-
менности, открыто пролагаидврунщщ свои
вдев через художественные произведено*

Он настойчиво утверждает и телврь, как
говорил деелтка лет назад, что всякое под-
лшгное искусство — пропагаща.

Ваииствуппгой писатель, в мировоззре-
нии которого уживается тишшдуалвзм
бунтаря -одиночки с фабнодемм сошалва-
«оа, не прочь иногда величать себя даже
коммунистом.

В его сознании толстовство уживалось с
внцшелиством, теология—с наукой, а искрен-
ние сампатот к Советскому Союзу, к «ле-
овжеошу пути»,—с ршерапмкп в сторону
Нуссюяжив в Гвтлера.

В сознании а выступлениях атого полп-
твчесвого деятеля и блестящего писателя
ремлюционные тсменшш уживаются с ми-
аичиВ, &01иЛа против валвлалима—с за-
щитой цшшизаторской ролл имиериалязха
в его фашистской форме.

•В течение леоятв лет я вдалбливал в го-
1 ловы общества, — говорил Шоу, — что я

исключительно остроумпый, блестящий п
умаый человек. Это м является сейчк об-
шествеиным мнением Англии, и иякааая
сала на земле ж может птмешгп его».

Шоу стал зваменптоаью. П большую ли-
тературу он вопкл своими пьесам, кото-
рых у пего около пятидесяти.

Шоу поспел НАРУШИТЬ вековые традиции
«доброй, сщюй Англов» орагниальнпй и
вызывающей формой ововх пьес, своим
езрмзмом.

Блестящий и оарый ваомшднпк. он 1ю-
«аед выступать в свои злободневных сь'е-
С4х с дерзкими, ареэрательныма вьаодка-

мя протия всего, что считается «общеорвз-
нанным».

За своя 61 год лвтературвой в полити-
ческой деятельности Шоу испробовал самы-;
разнообразлые ггвсательскве • журч&лист-
^кое слеаииьвоста.
' Он был рецензентом, Критом—музы-
кальным, художестве ни ьи, телтральпым;
ромавнетом. драматургам, теоретвкоа теат-
ра, давшая новое в областв театральной
Формы; автором блестящи статей, в ко-
торых ауйдншкггяка сливается с худаке-
ствялюпгю, и художественных драя, где
освуоство слагго с оублиотстваой.

Мастер блесташего впиога, веожахадао-
го афоризма и парадокса, Шоу прочво и -
воевал свое место в мировой литературе.

Не имея ясной системы мировоззрения.
Шоу отразил неустойчивость в вклегшм
митювоззренаи в в своей латературво! а в
политической] (елтедипстн. Эволюциоаакт в
мирный фабмпец, Шоу старался, во без
успеха, показать себя революционером, а
яа деле ои обращался в цротивптха потря-
сеявВ и классовой борьбы.

Разрушитель, бунтарь иногда обращался
в неудачного «реформатора» капаталвзма,
я пои а «развлекал пвтикевых маиеров» в
шел с соцаалвстяческой пропагандой к авл-
лиопехлм в скучающим бгржуаввым да-
мам, которых он часто так остро высмеи-
вал. Большой интеллект а енльоая воля
писателя, который умел так выразить без-
надежное отчаяние мелкой буржуазна, ока-
зывались тогда белшдны»!, в блестящей
сарказм я исключительное остроумв" Шоу
превращалась в щязмую игру.

Но блеааще! краткой совремевлого ка-
пвталит в свои лучвид худохествешых

проазведевкях Бервард Шоу мвого гдолал.
Он — првэваяпый большой в честный ху-
дожник. Для вас ов — писатель, кото-
рый ищет соцвалъво! справедливости,
но псе еще ие жвает ш-ившаммаау путей,
которые к «той омвиаь«о1 оправедлвеоста
ведут.

В 1935 году Шоу получил нобелевскую
превию. Вам памятны многократные вч-
стуллпния Шоу с выражен«ем свалатиП к
нашей стране, начиная с 1918 г. На своем
им'шлее, который мы вместе с ном П[кши>
пал« в 1931 г. в Колотом зале Дома Сою-
зов, Шоу валоавял вам о том, как он под-
нимал свой голос в аащитт советской стра-
ны в первом, когда глотав вас велась са-
мая гнусная клеплничеокяя кат-ишя.

Мы всповяилем его заявление, что наша
права стал» «оо-саврсмаанолу внтеллек-

туиьно! незаввекмлй, тетугдей и беско-
рыстной коммунистической страной».

Отмечал все т« блага, мкае дала пятв-
летка трудащажя етрааы Советов, Шоу
тогда подчерка»»!, что «мировая война да-
ла ужасный урок, енмтельствуюов! «
бессвяав каатлмва». Второй урок «а «м
дел «в уваехе пятвлетвего плав» а оеао-
бож1«ваш Россаш чем» воммувазм».

Пять лет вааад шоу саамл, в мылешь
мамеа это в леаь его восьмидес4гтвлетвя:

«КОГДА ВЫ доведете ваш акспервмевт до
торжествующей конечной победы, — а а
зла», что вы это сделаете, — то мы ва
Заоак, вы, которые все еще играем в со-
цвалзм, вы доааяы будем последовать во
ваши стопам — хотжм и аи атого и в
не хотим».

Шоу хотел, чтобы будущее было с Л«-
навьва: «Мы асе можем впшу радовать-
ся, — говорил он, — есла же авр поедет
старое тропой, то мае придется с грустью
помнут* ату землю».

Шоу ве ошибся, копа 7 ноября
19X5 г. ва «Коагресс« мара • авужбы е
ОООР» скааал, что мощная социалистиче-
ская провышлеваогп аелает Советский Со-
юз «мвараквво самоетоательша в обес-
печмает торжество соцвытма». Соом
лип торжествует свою победу у вас.

Нрав был Шву, пгшиавая ва том хе
коягресч-е, что «события рааввваются во
путя, указакному Советски Глюзем, а ве
по старому английскому пута».

Прав был ов, наконец, заааляя, что «еав
ваявталвэм теряет веру в себя». «Кагмта-
лвзв ва мен» — сказал он свое! пьесой
«На мели» а 1933 году.

Да, дорогой мистер Шоу, сегодня больше,
чем «огда-лвбо раньше, вы можете сказать
•месте с вамв: «будущее с Левавым а
Сталиным». Жвяите и работайте еще мво-
го лет, чтобы прекрасвое бухтшее народа»
стало скорее вастоящам. Путь к вему
«айден.

НИХ. ЩЕТИН.

Лесные нравы '
Яяата. и к кввга. Бали »твага, чет-

ка! агрвфт. взоядвое колачелм иеог»а«-
»авяш овечатФк. Словом, асе, и в пола-
гается.

«Но с ' вас шве! стововы.
Но с ввгтвеааей—уаи аиачвтельв» хуже.

Есть а вввге путанвпа а ваоет* вваврвие
лаааашаая, астрвчаажя гртчал «авеуш в
п а и смехоткрия чввуха. Иов|«тв»уаагь
бы такуа) квагу ироамвьм! Указать (ы
квпвг ва «вгабка! йастамп редакторов
едамть всаравловва мтя бы в еледунщеа
влмвва!

I мрут оказывается, что критиковать
нельзя. Указать асльи. I заставать аеяьзя.

Пм»1», вашлась двое саиьимв. Оро-
чатм вавмишу, ова юбомввество сделали
вываскв, сообща ааав«ала больагу» ре-
в е а з » а пр«д'яаала тааоаую ыя предва-
рительного пвоеаотра в коасультааяи трем
квуомым соепмалаетам.

Спецылмсты чвтиа каждый • отдел-
аоета, во в оценке свшлмгь, как родные
братья. Прекрасная ревеизая, отвратвтель-
и я книжка. Молодые авторы, а м чего
мроак выпаял все ошабв». Иа'ять вадо
КВВЖКУ, * ревеваию...

— Рецензию не печатать!
В кааге — ГЛУПОСТИ, ВО ГЛТМСТВ вра-

шлежат профессору. Накоаеа, глупости
омброаы аелым учеаыя ооаетвм. Сама
квага доптшеиа в качество укошка во
лесоводству, для вузов, — разве пожги
врвтив нее выступать?

Омелыак! обалдела.
Петом, орвтя в себя, послала рецевзию

а два журнала.
Прошел месяц, и вам ДРУГОЙ. Авторы

начала справляться. Писали письма, аа-
прашввалв. Им долго не отвечал!. Нако-
нец, узнали: репензи» хороша!, дельная.
ПОЭТОМУ напечатана быть не может.

— Вот ввиате!—сказала тогда ц>а кон-
сультанта—Мы же Ас, голубчика, преду-
преждали!

Но голувчп» была ва редкость упря-
мы. Ова пошла в Лом учеяш в стала иво-
евть, чтобы тог организовал ашпмтм!-
•ый разбор книги. Было назначено собра-
ние, разосланы балеты, праглашен а ав-
тор книга.

Собравве ве состоялось, так как автор
попросил диспут отлежать.

Отложили. Черва месяц собрались ввовь.
За это вреяя обоих рецензентов подверг-

ли, так сказать1, санобработке: аылали
головы. Геданапты, боясь, что исиут
опять сорвется, уступала. Оия согласывеь
1ажо ве критиковать. Нет, о п просто
будут читать аыиржкн аз то! кввгв, а
оценку ей пусть дает сама научна» об-
щественность.

Как хохотал аал. копа началось чте-
пве цитат! И как жестоко потов крггвм-

ьиа («авваоягп-ввыахчагва! 3» по? А а
то, «ло «а 1мл вившие вяток.

Словам, кавта выл» разгромлена. Оста-
валась лвшь оформвть раасроа, внвеств
реэвлюцви, сделать ввволы. Выбрала во-
насевю для выработка ремляпв.

Во резолкщвв вет. Риолмава. а »
утверждают аватокв 1ела, в ве будет, по-
скольку речь вдет уха ве только • кааге
а авторе, во в о тех, кто допустил ее »
качестве- учебника.

Однако пора назвать людей, а также
в некоторые мша, вх собственным» вае-
вавв.

Профессор Ткавршасм! академв! Г. Р.
Эйлжгеа — автор учебвака «Лесоводство».

Н. М. Горвкнив а А. К. Дьяченко —
авторы рецензии.

Профессора Н. И. Су «с, Н. В. Стелам»
а I . 1. Тыченко—ковсультанты репек-
аевтов.

Все трое в частил беседах врвтвеова-
ла кавгу. ечвтш бааобразвеа, что оаа
доптщева в Ачеетве учебника, во палец
о пиеп ве ударвли, чтобы публично вы-
лупить против подобного «труп».

Главное управление вузов в техвакуам
Варкмкма СССР востнало и кваге
евой втавп.

Скажем несколько слоа о кваге. 1вкга
спепнальвая. во дали рядовой колхозная
засмеется, когда узвает, что «груша пе-
реносит «биток смей в почве» (стр. 19),
что вм боры «расположены «ысоко над
уровнем моря» (яр. 39). «ло «солонцы» в
«горвые склоны» называются «абсолюты
лесвыма почаама» (стр. 40). «ло Во тол-
ке тамарвкс, во 1 дуб, соси, тополя «•
др.» (выражение автор», к которому ов
очеаь яюбвт п»ябег»ть1) представляют
собой «группу древесных пород, приспо-
собленную для роста на солончаковых
почвах» (стр. 108), что осокорь «слегка
размножается черенками» (стр. 81), •
т. д., • м .

Итак, кавгу аожво в нужно крвтвко-
аать даже в обшей прессе, ие говоря у м
о спецвальвой. Одвако ее к критикуют.
Был м х е пущен слушок, что <шн а* ре-
певзевтов — пдагаатчик, что а какой-то
свое! работе «а обокрал профессора Эйтгв-
гева.

Обвввевае оказалось вздорным. Некто
и думы обкрадывать Эйтнлтена.

I» а какое, » сущности, «лмет отво-
шевие воображаемый плагиат рлраггвса к
мказаяво! малограмотности учебаижа? Ни-
какого.

Если б тут в был плагиат, то в данная
случае уместно процитировать известную
поэтическую шутку:

«— Я разорился от аогма.
— Жалею о твоем я горе.
— Украли пук моих стихов.
— Жалею я о воре!»

тих. ХМОЯНЫЙ-

О ВДОТОШ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР

Совет Народных Совассаро» РСФСР от-
мечает иеудовлетворггелыое состоим ра-
боты по подготовке школ а вомму учеб-
ному году.

Рад СНК АССР, краевых, областных •
районных исполтомм, городхтях • сель-
ских советов в местных отделов наролпого
образования не проявил* достаточпого вав-
маяня к атому делу.

Считая важнейшей задачей всех местных
советемх ортаиов своевремеввую образцо-
вую подготовку каждой школы к новому
учебному году, Совет Народных Коввкса-
ров РСФСР постановляет:

1. Обязать председателей горсоветов,
райисполкомов и сельских советов:

а) создать в каждом сельском, поселко-
вом I городском совете специальные ко-
миссии в составе председателя совета, дв-
ректора (заведующего) данной школы I
иредстамтня советской общественности
для тщательной проверка подготовка ка-
ждой школы к учебвому году 1 « я при-
нятия всех необходимых мер, обаспечааю-
ших прнвеаеиие школ в порядок, (свое-
временный ремонт школьных здавай, ааго-
товка в подвозка топлава, вагоювлевие и
ревоит парт, классных досок в другого
школьного вцвептаря, лравальлаа ортавл-
заияя продали учащимся учебавков,
школьных шкьметых праяшеашолеЯ
в т. д.);

б) привеста к культурны! ваи помеще-
нва школ а обеспечить надлежащее сава-
тарно-гвтиенмческое состояние помещений
(дезвнфеши адааая, вевтвляторы. фор-
точка, увивальввки, баки для кипячения
воды, вешала, уборные, спальные вожш-
ш для ватераатов и т. д.);

в) обеспечить вормалыгые условая для
рзботы учителей: отремонтировать квар-
твры а снабдить вх топливом, оборудовать
учительока» комнаты ори школах а т. д.;

г) установить особо ваблюделе а» под-
готовкой к учебному году ввовь/ строа-
шяхея школ (подбор кадров, учебно» ж
хозяйтевиое оборудовали).

2. Предложить СНК АССР, краевым,
областным I равоввым мсоолнительвым
комитетам установить евстематагчеекую
проверку подготовка школ к учебяову го-
ду. Срывающих подготовку шкод к учеб-
вому году привлекать к строжайшей ответ-
ствен поста.

3. В период с 15 по 25 август» прове-
сти смотр окгачательвоЯ готоавоста школ
к новому учебному году.

**^*'1! '^ява"ДнШ ч||вима«91 V

Ндмяиш Иоааикараа К4СР
Д Ш И в И В .

Угфавааимиий Дмамм Савата
Нарояиых Наинами РСФСР

И. ГЕРАСИМОВ.
23 в п л 1936 г.

НА ШКОЛЬНЫХ Н О Ш Р О Ш Х
По данным Нармвпрос» РСчКР, 857

городски школьных новостроек вмеют ва
20 поля 68,7 проц. техяической готов-
ности (по графику долям быть 96,6
проц.). Заковчево строительств» 22 школ.

Плохо строятся вовне школы в Курске,
Овеке, Красноярске, Пятигоряе, Шахтах,
Актюбинске, Чалаеш-ке. Сыарат, Ураль-
ске, Сочв, Тюмени, Энгельсе, Улан-У» в
раде других городов, где о н имеют лятаь
5 0 — 6 0 проц. готовности.

Еще хуже положение ва школьных
стро!ых в Белорецке, Людинове, Гурьеве,
Нурлате, Ельцере. Ртищеве, Вельске, Ку-
лебаках Вл.це, Чите, Тайге, где строим
!меют 20—50 проц. готоааост!.

Школьные стройка Москвы вмеют ва
20 мюля 68.7 процента гогоавоств:. 1е-
вавтрад» — 62,5 процент».

(ТАОО.

СТРОЯТСЯ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

Ы'ЙВЫШЕВ, 25 веля. (Наав. «Гкааа-
ды»), В райовах Куйбывмвского крав вдет
большая подготовительвав работа к стро-
ительству явных родильных домов в дет-
ских яслей. Отводятся площади, ааво-
автел стровтельвый материал. В втоа го-
ду в крае будет выстроево И новых ре-
диыгых доже на 206 соек, булут отары-
ты 21 новые детскае клв ва 1.260 вест
в 7 слопвальяьп волочвых куховь, одва
вз н п в городе Певзе ва 3 тыс. оорцв!
в день в остальные—в районных центрах.
На строительные работы отпущено коло
6.5 млв рублей.

Начало стровпльных работ »*д*ржв-
вается п-а» отеттстввя таловых проектов,
которые должен выслать Народный коми<--
сарангг здравоохраневая.

При обилии овощен-пустые полки
СТАЛ1Н0. 25 июля (Навр. «Праааы»),

Б» цввтрыьвМ улаце города вомещается
прекраав обврудомавый влодоомщвьп
магазвв Довяащеторга. Именуется атот а»
газвв почему-то показательным, хотя пока-
зать елгу нечего. Пика пустые. Штат ма-
г«зав»—18 человек—гуляет. Даже укроп
в петрушку в магазин* считают «дефицат-
ным» товаров.

Не в лучшем положена аагазвяы завод-
ских а шахтвых поселке». В круввей-
и** аеханнзвровавнов райове ва шахте
М 17-вве рабочем продала за все лето...
800 килограммов фрувтов. И ато в то вре-
мя, когда в окрестностях Оталвво I в Илаз-
ках еельшхоаяйетвеввых районах (Селв-
довк», Старобешево в другве) о б и т огур-
пва, повадоров, фруктов.

Почему в Донбассе, прославившемся в
прошлом году образцовыми огородными хо-
зяйствами, так плохо организована торговля
овощами? В «том главвыа образом поввяны
торговые органвзацва, превебрежвтелао

относящиеся к торговле овощами, веемо
•способами старающееся от нее уклониться.

В твравлеввв рабочего снабжения уголь-
пых трестов Сталвнского района торговля
овощааа поручеаа Веравнскову. Несмотра
ва то, что молодой картофель в ггрвгород-
пых хозяйствах цааво поспел. Всрмввсквй
в» сэенгат с уборкой. Не спешит в заве-
хующяй сталвясквм городским опелом вяу-
тренвей горгоалв Нодельмаи. Ему ве до «то-
го. Ов с утра до вочи ведет передачу в
приемку магазинов, производит и» складах
учет товаров, составляет акты.

Доаевкве областные организации доби-
лась разрешения ва прввоз в Донбасс п у х
тысяч товв молодого картофеля вз другвх
облаете! Увраввы. До евх пор ве завезено
вв одного килограмма.

Городской совет в областной асполвои
выносят постаповленвя о безобразной тор-
говле овощами. Резолюций сколько угодно,
а овощей вет.
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Перед полетом
Леваневского

Зммсндк шершавского помряого
исследователя Стефансоиа

НЬЮ-ЙОРК. 24 вши (Па телеграфу).
Героический перелет Чили». Байдукова I
Б е т о н а усвлнл витерее американски* авя
ааИОПНШ КРУГОВ И общественности К ПРСЛ
стоящему перелету Леваневского в Левченко
•з Лос-Анже-тогл в Архангельск в и л тихо-
океанского побережм амернкавгкого (вита-
в ш и в арктического побережы Совете-
го Союза. Освоение этого нового маршру-
п , по мвеввв авторитетных амераиав-
сквх экспертов, может превратить его I
воздушную млгмсцмш., емзымюит*
США с СССР.

9та перспектива, а тыле высокий аре-
е т ж советское авваап • США, гм хо-
рото знают Леваневского, обеспечила пе-
релету шипом» в дружеетвеевое незнание.
Приятельство США. в чкстикти • " • -
стерта ниострааных 1Ы. военное • мор-
ское вкалывают вгвмеовое сокнпвие пол-
готовке перелет». Советтквв летямн овес-
лечены метеорологической службой • п м "
ребаымв данными о посадочных плотдд-
ш , иоасах горючего в отдельных пувк-
их. I т. д. Аввшютные ыа:ти сделали
к е необходимое для облегчения трудного
перелета. Канадское правительство также
оказало необходимое содействие.

Выдаюшввса арктаче«я11 исследователь
В. Стефансоп склад вашему корреепон-
денту следующее заявление о заменяв
предстоящего перелета:

«Обсудив с рядом випейапп амврн-
к&псквх исследователей прсдпраивиае-
аыВ советскими летчика-мя 1овявекям
1 Левчевко перелет, вы едвводушво при-
шли к еледтющеиу выводу: впервые в
истории авваавв южное • аалалгое по-
бережья Аисвя. вдоль которых Ю е«х
пор летали только коротквмв втмллв,
•пут охвачены одним перелетов.

Впервые в истории авиации, нвеволь-
м нам известно, единый перелет е ш -
т п все северное побережье Евреявя от
Бвлннгов* продав» до европейской ча-
ст» Советского Союза. »го прядает му-
«ествеввому прсопрвятню советских лет-
чиков всключвтельпый. беспрецвдевтныВ
характер.

Мы вранетствувм «тот перелет, «огу-
Ш11 пряблвзпть нас « »ро ожнклеа-
вого регулярного воздушного сообтеяиа
межлу Се«ерло| Америкой • Сомтеяяя
Союзов, т. е. к уставовлевию елям.
• которой аы стремяся к е ! душой. По-
•обяу. с америк&яской точка ареяяя,
звачепие перелета еше больше вырастет,
если маршрут пройдет ве яелосредстиея-
во по арктическому побережью, кото-
рое благодаря советским вселедоваевям
уже достаточно изучено, а вад катери-
101. прввлзвтелыю параллля» по*§-
режью, перссемл ведвм» ^ввврвые
рмв.

Мой опыт в Аляске я Кавме пон-
икает, что условвя погоды я ввдмосп
ижогф лучше. »«я трасса п р о ю т
пов«("впо ва расстояяян 100 виль иля
вольше от побережья. Лвмяевскв! ап-
парат которого оборудовав ооплавкахи.
•яеет «него возяожюсте!. «едя яе счи-
тать векоторых гористых участюв. во-
салв в» воду.

Аяеряяавясвб веследоватмя в итчя-
п будп слелть е жим1пяв длу«е-
етвевчы» итересои «а пеомето» Дева-
венского в Левчевво, которых ояв же-
иют от вс*й душв поляого тслех» и
сч&стлавого пуп».

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОГЛАШЕНИИ
ТРЕХ ЛОНАРНСННХ ДЕРЖАВ

БЕМЙН. 25 июля. ГГАОО. Соотвстст-
мвво вчеоашвеяу офяиа-илоят мявлмвю
0 тох. что Геряаниа с сямпатясВ в явте-
рееоя отвосатся я соглаикнвв лондояс«пВ
Я4ЖФег>едпии представвтмеп Авмив, Фрав-
пив я Бельгия, газеты • опте» благосыоя-
во яоивттвруют вто соглашение.

Геряапская печать, ошаво. отяечает ва-
литве вехиыи препятствя!. лежашвх на,
п у п I осушестмевию соглашеяяя, в в ча-
стиостя выступает против привлечеивя в
«ыьвеВше» Советского Союза а страд Ма-
ло! Автаяты к участяю в переговоядх.

НТААО-ГЕРИАНСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ТОКИО. 25 вюля. ГГАОО. Шаяха1сяяв

мвресповдевт агевтетва Доней ПУСЯВ, ссы-
лаясь ва тльяцекв* всточввяв • Шав-
хае. пишет: сМежл* Гермавп! в ЯтамеЯ
ведмм шеппуто согллшевяв о едвво»
фрояте ва 1альве« Востоке с оель» вшо-
свевая &нгля1свого вляяпая и Кягая».

Герваввя. пвшет «орресповдот. аамое-
ва договоргтъея с Яталве! о раа1еле кв-
та!сяого рывка е тев, чтобы Героаавя
пепортвровала в Китай жыезводорожвые
материалы я натяни, а Птадяя—сааолеты
• дртгнв товары. Улвовреуевво Гермавяя
1 Иплвя. по еловая корреспондента, ваме-
ревы под1ержввал> дружествеввые отво-
шеняя с ЯпопвеВ.

Союз скандинавских стран
и Финляндии

ВАРШАВА. 21 янки. ГГАСО. «Иллкн
строваны курьер пшзеяпы» еоойшает в
телегра»»* на Стокгольм, что в морок
вреяеяа будет подписал договор о шина»
союзе яехду ЗаняеВ. ИорвегвсВ. Швсия-
еВ я Фвп.ТнтлеЛ «для безусловно! зали-
ты ах веВтральввств!.

Газета утверждает, что договор о воеа-
во* союзе яежду скащвпавсквхв госуда*-
ствшя я Фвнляпнев буют предтптря,-
вать тмаое оотаудявчктво ях флотов, су-
хопутных воВск в воэигапы! гял. С е т е -
вое1 частью этого дотопора будет «сп»-
цвальяыВ сяавдянавсквВ ваздушвыВ пакт»

ВСТРЕЧА тов МАЙСКОГО
с ДЕАЬБОСОМ

ЛОНДОН. 24 вида. (ТАСО. Сегодвя пол-
пред СОСГ в АНГЛИЯ ТОВ. ИаЛгяиЯ пигетид
мовветра янострапшл дел Франняи Лель-
боса, находящегося в Ловдоие я связя с
ювферевомй трех лоирнемх дерхаа. я
псел с ним продолжительную беседу.

(По тигфошу от берликсого
(Ойркао*4»атг« « Л р ш м » )

БЕРЛНВ. 25 ЙВЛЛ. Австрийское права-
тельстве приняла ачеее ренивяе аемед-
леиво приступить к торговый перегеееран
с Герааваей.

Сегедвя и Вевы а Верди выехала т*»-
гааая делегапая. По еаамааям печати,
сначала будет обсуацатьса жоломическа»

урегтлавамям вевтлеов • нэааанмх о*-
етааых. еастам расчетов а гарваасма ту.
рази в Авсгрвт.

В гааиааем! •аояиямсяо! оечата во-
•в€лягь вятчмгяые е т т а . пмвапеяяые
плавал расшаряаав австро-гервааеюго во-
ляпческог» а •паоаяче'явго готруднвч*-
ста» а 1гвя1сл*я бксеВяе.

Статья ислужавяпт теа больвкто ваа-
«ааая. что овя поолямктт пгпторыВ сает
ва то. в ыкве прапаческае формы по
маыелу Берлява дмкяа вылиться в бла-
жаВшея бу1ушея «ненецкая пегая ! в
Цвнтральяо! Европе.

НУЯОПЯО яожн» гухать по лередпяоВ
статье в коноаачееяоа журнале <Ле1че
•олькевяттаат». аечь вдет о возроди
ива проекта авгтря-геряавсяого тааожея-
вого союза, разработанного еше в 1931 г.
От втого плава Геряавва в Аястрвя вы-
вуждгвы была тоги оттамться велвдствве
дааленяя держав.

Журнал пвдчеркявает. что в течмяе
3-летвеВ истро-гераансю! расарв после
прядода к влктв праавтедьства Гвтдера
авогяе в Гераавяв забыла ту встану, что
анетраагмя проблей аожст быть реями
только тая, а и а 1871 гол Бяскар* ре-
шал пробдеау ОТВООИЙЯ! Ефуссаа а Б«-
мряя с 0 г п п южво-гевамскввя г»су-
мрстван, т. е. с ввааевенея аакашль-
во1 оолпачвеко! чуткоств.

«Исторячмко» аяачеяве Австраа. —
пашет журии, — яылпчяется в тоа.
тгабы бить траашпоа и* герааяслогл
пмдважмая аа Валами а Влажна!
Восток. Ааетряя лежат я* 1уяа«, » во-
рот Юп-Шсточвй Европы, а овегпеча-
ааег гераааси! алиаа авиввгааы! от
других девжав аиюд аа Влвжяв! Во-
сток. Янеляо воат«ат Гарааяяя а на-
•вх уелмаях оеабевпо аанятересомла
• сохранеявв аваиагваоета баляалсквх
аароюа. Турпав а Ирака».
ОфаааальаыЙ горааяска! яяонокячеспВ

журваа <1а деВче ввртшафт» пишет: «Ав-
стро-герааавам еогдавтав является аре-
авввыа решеввея перед аншлюсов (прв-
совдаяеввв Австраа к Гераавяв). С аоеа-
в о | точка аревал «м озвачает обеелече-
ва* обороны Геряаваа в Альпах. С хаалВ-
етатвоВ — оно создает пеопыВ шаг к
обрааовапю вбшвряо! средне- в юго во-
сточво-евротеВскоВ хозяВстмяю! аапе-

ГЕРМАНСКИЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА
В ЧЕХОСЮВАШШ

Л А РЯЖ. 21 аюдл. ГГАОО. Во вреяя
своего ведаввего прайда в 1ояюв руколо-
аятель вмеааах фаоастов в Чехогловаяяш
ГевлеВв бесымал « ааяестителеа алня-
етра явостравтвых дел Англ аи Вааслпар-
тоя.

Геялеиа, м а утмрашет Табуа «
«Эвр», передал Ваасаттарту сдедуюнам
пожелала» Гитлера в отяошеяяв Чпосло-
м м а : раВоаы Чеккломкия с преобладаю-
пая веяепяяга ва<>«девиех юл м ы быть
преобразовавы в автожину» проаввпвю.
емзаннтю с чехогловапваа госудапствоя
федеральвыя договоров. Чехогломявя дол-
жна вместе е МалоВ АнтитоВ приспелн-
вятьгл ( гртппарови четырех зллиных
держав (Франпая. Гершшяя. Аягляя а
Нмляя), во е яепреяеняыя гсловяея —
расторгитть договор о вияжноВ пояошв с
Советсмя Саамов).

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ
ТУРЦИИ

БУХАРЕСТ. 24 ноля. (ТАСО. Галета
Увяисрсул! сообпит о тоа. что а Ков-

етапцу правила по желеопо! дорога аз
Гвряаявв 9 сколете» и я Турпва.

СТАМБУЛ. 25 амя. (ТАСС). В Ста.
бул првбид икуплевпыВ турепкяа арам-
телыгпюа в Геряаяан больямВ паесажнр-
сваВ пароход водоюаешепви в 8.000
тов а. Пароход будет прлаваяив в плаву-
чую кнаржу яояаид турецкого подводоого
флот» в релоетвую алстореяую для под-
водят лодо*.

Военно-фашистский Шггеж
в Испании

Наступление мятежнажов на Мадрид прностажмилось.—
< Боа за Сарагоссу.

(По тччфову от лоалоасуого я-оавкиоалаата «Лаамаг»)
ЮЯ10Н. 25 аамя. Саглмм ввелед-

яая сообщении п акааява, исттплеаае
фааагтсвах «твамя гвамала Мола аа
Мадряд врвоставмалвеь. Осмиьм а л ц
Фашагтоя т а г в 40 яаа—а1|Ш1 от г м « и
•е Фуаро (в ваввавадга В|КК1. У гараога
проход» гГ1МГГ*ят щуп фвапстаи пра-
|р*лшкт рвпгу&лвяиссм воасл» с тадп-
л«1 «фтвлмаав!.

В тылу у вааги геаеааи Щвл»
пепрерывво прояпвдят высгуыввяа 1а-
щггяя1м

проапвдят высгуивияа 1а-
ркпувлпа. Ьвввеомдевт

Омрипаа ааавпиге фр»ят» являются
юзяемяв ооложмаа и авва м»«рвов по-
бережь*— «т 1 а у и М Ваг*.

аггажвакя и а а и в п члкп Араговаа.
чаль Гияеаа • ч»гть Сиро! Вкгялня

Что («емтга ожаю! 1са»яаа. то пр>
ватиьля* аллаатеа имааоа положевяя
в Аядыуиа, и асыючммв Сеыльа а
Кадвяс».

Вышедвда* и Еаошеяы я Алаивте
(восточвм овбережи) праытельегаеваые
войска, о» аоследяви мвСщевяяа. ораблв-

• | е ! л пепресе» уизымет. чтв ара по-
даыеняя ягах выступлеявВ фашвсты пм-
авллигт бмьшгк жестоисть. Тая. а Сер-
вера ояв »яя,чтожвла беа мякоВ жалоггя
яужчвв, жеяшяя а нтеВ. Уже овсл* боа
здесь было (мсстреляао 7 ямггьля. Пере-
дают, что 300 солдат, пмиамежяти я
одаоВ вз юлой генерала Мола, перешла
и сто рва у республиканского праавгель-
стм. -

В Мадрие ютааяаютса веры а тоау.
чтобы уемрать дпвядаввю вмяао-Ф*-
апстского алтея». Солдаты тех оолкл,
которые была рагфорявромяи ведектвае
попыток офвверо» мдвлп воссталм, се1-
чае слои аюАвлааоалаы. I очагая вое-
стявял п Надрай отпраалаютга вовью
воВсювие частя. С друге! етесиы. а Кад-
р и вз Валевгяа ооаАыле аесмльи ты-
елч воорувеввых ваЛочих а около тысяча
груаовиков а легвмы! «атемАале!.

ЖалдарклаВ паерал Кятгаль Ы а -
вельяс. провозглалеавыВ фшяггаи <гл«-
воВ воеяепого ар»нятедьстм>. ааявяает
Савагоссу. &тот город лвлавтел «1ао1 п
главвьп бал Фапаггсих алгкжнвко* Г«-
ГО1ЯЛ и оАмдааае СарагеггоВ вдут оешн-
телкные боа.

Город Си-Себататя о м а м а а»дедвтса
а рукак распубдяяавпев, (вторые, по сло-
м а «ТаВяс», уставевила п а полаы! по-
рядок. Беа в окрестностях Сав Оебастьява
продолжается.

жаштсл я Чянчалья де Моятеарагов. бля!
Альбагете. На ообережь» Средязеашго
•оря аагалмикя сдаля город Мотрадь.

П» слеааа аяеет^лиея, прямжаюшях
с Налеарскях остромн, ост|юв ИаЯорк*
накивтгя я руках фаптнгтов. Второй «*
острее — Меаери — ааюдятсл в руках
ираватглытва.

В Надри вкалеты едав самолет аз
Имвльв. ги ваюлится главнмВ штаб
аа|юккаясяях воВса. Летчику было пору-
чено боабардаромть республвяавскае оа-
лы, во ов. мстрелвв сопровождавшего его
офвнер». снизался а расположевва рес-
публакаагяях юВск а еддлел аа.

Праяательстно решвле увалять всех
госуирстеенвых чамтавков в служаодах,
запоюареввых в сеиВствва амгаа рее-
публака.

Н.

ПАРИЖ. 24 вюла. (ТАСО. Соепяал*-
ныВ (орреспондент «Пара аядя> в Таа-
жере сооАлает, чго гелерад Фравко аа-
евльственно вербует в своя воВска тузеа-
вое яаседеяяе Испанского Марокко.

<Пью-1орк геральд трабшв» (коятяяеа-
тиьпое язданяе) реггаалывает. что часта
гемрала Мола, яахватимя дереява на се-
вере Испевва. требуют от крестьян пра-
зяавая вдаста фавагтоа. В случае отм-
м веаедлеяяо же рагстрелвмютсл вадве!-
пгяе представителя васедевва.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
В ПОРТАХ ИСПАНИИ

10Н10Н. 26 имя. (Се*, иавр. «Прав-
ды»). В вспянскве порты стйгвваегся все
больше иностранных веевяых кпряЛаеЯ. В
чвгле другнк пребыла гералнека* броне
весны •.Ичлнл!» а <Адяа|>ал Шер| с
кв»ия1а»я в % 400 чел.

Игя.1ьажх|1 креВсер в БарселояскоВ
гавани направил на горо1 своя оотдяя я
воллержался ет обстрела лишь блатаря
тглворая со стороны яояшяра стлявтего
рядоя англяВгкоге сре#сере. Всего а
ягпааских вода1 теперь находится Ь
втяпявсиах воевиых корабле!.

Фашистские яятежвнкв к е белее от-
срыто выражают аадежду ая пояошь се
етореяы Гермнм в Италия. «ДеВла теле-
граф» повещает сеобшеяие аз Гябралтара.
в аотор»а говпритсл. что фалягтгям ко-
аанюнание обратилось а геряалгаояу я
атальянскояу пр»ввтелмгв»я с просьбой
1ггь ортжае а девьгв. 1 пкже повлиять
аа аяглнВское прмательгтве, чтобы по-
следнее повешало иВсгвил» респубдакал-
ского испавсяого флота.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАРГО КАБАЛЬЕРО
ПАРИЖ. 25 акия. (ТАСО. «Пара су

ар» опубдяковиа явтераью, даааое ее сот-
рудввяу лядероа левого крыла соплив-
стячееяоВ партия 1арго Кабальеро, при-
бывшая в Алурвю.

«Не «ожег бып а тев я соанеяяя, —
ааянял Кабяльецо. — в решительно!
ообе*е рлепубл якал лев. которая ва «тот
раа будет окончательной. Пары выве-
тет нов врагов Испянш. Праяятельстяе,
а и я все предыдущие республиканские
пралитедьства. проявало чересчур я во-
го терпяиоста. Паша врага ве таковы
На юге Испания, повсюду, где воВсмя
генерала Франке удмпсъ ишть горо-
да я деревня, вествые предсталателя
прааательетм была аеаеиеяяе же до-
стреляны, В1 дов» разгроялеяы я сож-
жены».

В яаиючеяве 1арго Кабальеро ужазал,
чтв Испания нуждается в правительстве,
подвоя решяяогта осуществить веис.длга-
но а ееа аолекаН все веобходвиые ре-
фораы.

ПОЛОЖЕНИЕ
1 1 Ж Н 0 И КИТАЕ

П11ЯХ11. 24 июли. (ТАСО. Газета
«ЩувдДи* еееешает, что 22 июля о<ря
ц п п а » авимамггвлв сам существование
"ге-аваалаы! амивческай сееет я пго за
падны! всаыяагелышй кеммтет Гоааида
на.

Галета «Лабле» сеобяиет. что а Кантон
вылети спеяАяьныВ апедстамтель. Ч.и
КаВ-акн • осевыми аалишиями ве реформе
•риаа. По панаши» гааяш «Жваейааль
бм», иоревой вам ааявств аиканекого
арелнтельете* Чая» Чаш-лам прибыл I
Касте* с е)Мьа> епнелаш всего гуаыув

4моп и» север « и я Й'ехннення
с и Катан Пеамме мероприятий
г гама пренаиедитеа подготовка

к М й я т п Йяалоов маевнпаа Гуавдув в
мденли>; яеашаеаого аравительст.

Ямкиал т е г а «Шанхай нвпи-випв»
пишет, что по •еибытия в Кытн К) Хапь
моу ярелае всего яалеегял аапяшпоИехую
пропишу.

Антияпонское
двйвкеиие в Китае

ГОАНХАй 24 аюля. (ТАСО. В Навха!
вышел •аядшй помер яевеп журн.и
•Войе «4> «пмевте» («Геме етуденме-
ства»), В ЛМы говоавжя:

1а» веедшпе в м е л е в мы нем по
крате* высттвалв |яапв новой межло
уееЯяой ввИтгы и треповяли яб'едияенно
автиинояскоВ борьбы. От имени ты.-я
наших томришеВ мм спрашнмем прл-
внтельгпм: если ояо требует бесяреко-
мевнего пехчяпемяя. то почему оно не
предпринимает карательяей якгпедиап
щюпгв Инь Жу-гена (японскиВ агент,
•редеемтель восточно-хяеайекого «вра-
ватмьства»)?

Если яраяятедьстно хействнтел
стремится я об'еинепию Китая, то по-
чему ояо пе организует карательную
екследяпию протяв княая Дэ-Ваяа, уста-
новившего недмио свое «п.гратистское
правительство во Внутренней Монголии'

Ксли правительство дейетаггелмм го-
тово бороться ПРОТЯВ врага, то почему
оно прлюлжлет спою кампапию протяв
Краснов армия, которая яелиократпо
об'являла о саоем намерепяя 1ейгтво-
яать оовнестео я об'еднвеввой борьбе
протна внептвего врага?

Иы полагаем, что правительство нме
ет мало чтв екмать. Чгобы выправить
сели ошибки, необходимо именно теперь
пренратт гражданскую вопит я п»
члтъ борьбу против внешнего врага».

Й з ш е т м в структуре военного
министерства Японии

ТОКИО. 25 ипля. (ТАСО Официальная
пинская газета «Камчо» сегодня опубли-
ковала вмп<ч>аторсквВ тям » векоторых
•пеям«я1 в структуре поенного мвнн-
етергша. ИмператорскяВ укал вступает в
силу е 1 августа.

Согласно янператергвожу Т*»*у воен
министерство Япопм будет состоять из
секретариата я восьми отделов: 1) Отдел
личного состава с секторами личного со-
етааа. призыва и армию я сектора пен-
ена. 2) ВоеиныВ омел с секторами воен
аых дел в военноВ ахминистрашгя- 3) °°
анскиВ отдел (вновь оргыишваятиш с
секторами воинским, оборопы я конского
состава. 4) Отды снаряжений с секторами
мобилвмпиовпым и спаряжеяяй. ») Отдел
артвллррии с секторами вооружений в ме-
ханизация (новый сектор, гпэпииын "«е
сте ееатора огвестрельнеге оружааУ 81 Ип
тениптсквй отдел < секторами фипняго-
вы«. пгл!овп.1ьпт«1пяым. стровт».илим в
егяспигторскям. 7) Меди[втнскв* отдел с
сектор*»я медипингкия я санитарным
8) Юритегки! отдел.

Военное нвяастерство Японии еешяя
об*явнло о веяоторых измепениях положе-
ввя об управление во-итшпымв еешмв
яплвско! армвв. По сообщению агентства
Зове! П.уеии, вти яменеяия евошч-я к
елытюшеят: 1) все дела, связанные с
военно! аииапяе! в яаюлпШтнеся до сях
пор в ве!еше военного мниястерства и
технического управления армии, передают-
ся в векние управления в о т п г н ь т ся-
дамя японской армия. 2) После оргятпа-
пив первого августа утгриленяя по воэ-
душво! оборове, подчиневиого управлению
воззушвыяа огламв японской армв. на-
чальна! ВО31ТП11Ы1 сил японской армия
будет почтя уравяев я правах с гелераль-
вым атспектороя воеппого обучеяая.

НИЩЕТА В ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Три четверти населения Польвав живут

в деревне. Уровень жнзвв ярестьляегм.
составляющего большмяспм васелевия
Польвя, достаточно непригляден.

Согласно подсчетам бывшею польского
премьем Грабсвого. опуодвиеилнныя в га-
зете «Курьер ввлепска», 31 проц. всего
сельсяехозяВствеввого васелепвя Польше
ее имеет вя клочка еобствевтВ мила
Другая галета «Кр|>ер варшавгкв» сооб-
щает, что аз З . Ш тыс. сеяостолтельяы!
хеиВств Польши (вресп.янсвих, ооие-
Оячмх. государстввпных я т. д.) имеет-
сл 1.200 тыс. карликовых млйсгв. вла-
деющих менее чея двумя гепараяа аем-
лв. 64 пролевт» всех хозяВств ооллд«'т
всего 14 ороп. пахотвоВ земли а угошВ.
тоги Ш 0.6 ироп. хомВста ыиеет 44.8
ароп. все! земла. Тавова евла кон1рэстов
в польсков дорезав.

Едва да ве хуже всего жаветсл кре-
стьянству аа Западао! Украаае. По дав-
ным газеты «Час», ва клжюе ярестьяа-
ское хезяВстао тая приходятся в среднем
шло 1.75 г е т р * жила.

Известны! польсааВ амиояаст Повятов-
кв! я еноей шкледве! книге определяет

•излишек яа«влгная. живущего на юхлд
г сельского хозяягты», а 8 Л а л чело

век. Ивыма словаяв почта 9 млн поль-
сквх ирзгтьан в бггглкоя—«летнее дм-
1Н». которым Польское буржуамее го<*у.

•апсгво ве обегпечвпает ва ш*ва ва хя-
ли. ав п:чяы вл труд, па права ва
жизнь. Ом ебречгаы ил ишеввее аыма-
олаяе.

Беиошадяыд хмяВста а оелксо! де-
ревне васчитыметсл 1-600 тыс.

Не аяея средств к вуществовашю, бед-

«яки я батракв продают свою рабочую ев
*у помещикам я «удавам IIя атпв вм
приходятся мстя тяготы еше сохраняв-
швхгя в польско! дереин* фмимьиыт пе-
режитков и виде так нааымеаых «отрабо-
ток». «Отработки» тстанамаваштси по
произволу поаегаика ада кулака я по су-
шлггву влииминлкгг старую б^шпину. 1а-
же щ>авв-тельст«тяая «Курьер поранны»
аынуждева щюлинать крокодиловы елелы
по поводу роста «барпдяяпых форм якплоа-
т»пня» в хереаае.

Крайне тяжелым является я положитее
середняка, отведавшего ет ооследгткаВ
аграрного кризис* а от жестокого яалпго-
веге времена. Аграрии! вразяс привел в
иляому пиепаю пев аа еельскоюзяйст-
веяные продукты. В 1927 г. 100 квло-
гравяов ржя стиля 41.10 злотъи. а е
1936 г. — 11.29 злотых. Палшокое же
бр*мя м последе ве пды ее топт яе
уменьшилось, а валрогв». возросло. Кпе-
стьянив вынуждав предавать сейчас
для уплаты налогов в 3 — 4 рай больше
зерва. чем раньше.

Газета «Курьер варгаавела» подсчитала.
что герелвлцкое хозяВстм. обладиишее 9
пятараяя земля, платит ежегодно больше
на л шов, чем выручает ет продажи своеВ
зродукпля.

«В итоге, — пвшет гаэста. — по-
лучагтед аефипмтвы! баланс, еляшт-
велвыя федетвом к. |ясш.шеяяю кото-
рого служит сальное огравичание вав-
более наеуявша оогаеЛйоетеВ крегтья-
шввз в его семья».
Втек, середвяв даже яе а состоя а «в

уплатить налога аз выручаемых ам ог
продажи своей продувная средств.

Б тому аи власти алставляят иоелтт.
валегя в т д л е е в о песле уборвя урожая
коп» аеяы я» хлеО особенио яиаяв. Га-
•ета «Зелены штвядлрт» пашет:

•Кпестьлная аатягивает реаеп а*е
туже, во платят, хотя бы потому, что
яыауждев платить, ибо оудебяы! аспол
вятель де прояялягт а аеву а я ш о В
снасходятельвостя».
Те же газета укалывает, что маешачьа

смеавл. напротив, пользуются широка»в
поблаажамв полагпых ивспелторов: а од-
яеа ял уездов Лтбдикмго юемдгты не-
ма яив < пятя иомещачьад к з а к т а со-
етямяют 2 ала мотых. на что власти
свотргг слизь пальпи.

Выжвяаемые вз нате! деревни сред-
ства адгг «а огушестиленне политики во-
оруженвВ и па подготовку воВвы поль-
ским фашязяом.

П» данвым Государстмннога сельскохо-
аВстееввого а яств гута в П удавах, аалод-
кевямсть хозяВств размером от 2 до ЬО
геатероа достегала 231 злотого аа клж-
ш ! гектар земли; пра атом чем меньше
хозяВство. теа большая зиолжеялопъ пл-
алет на каждыВ гектар.

Подожевае среднего крестьявств» еше
более ухудшается аследствве юроговалвы
аромышдеяпых товаров. По сведения.
овубляяовеапым в «Полыми статяетаче-
емм ежеголигее». чтобы приобрести плуг,
крестьянин должен был в 1923 г. продать
100 яиелмммов рвав, а в 1934 г. —

2 7 3 кг. Чтобы купай 10 кг с е л , еяу
п а а ш в л о а продать в 1928 г.— 8 и.
• в 1934 г.—27 и ржа.

Вашете, голод, рост смертности явлл-

I

ются уделом польем! дереввн. Втого не
я состояния скрыть в буржуазные всточ-
внкн. «Иллюстрованы курьер подзепны»
писал, что ярестьянское васелепве «ве
может себе позволять таких предметов рос-
коши, вал воль в сахар. Люди не имеют
обувв».

Неизбежным спутником нищеты н голо
да ивляегся физическое вырождение васе-
деяял. «Зелены игшиарг» отмечает:

«В последнее время щяшвные КО-
МИССИИ вынуждены прпзвавать вегод-
выая к поспноЛ сл<уж4е почти полоояпу
всех ПРВ.1ЫВПЛЮВ из-за туберкулеза,
порока сердца, слабого телосюжеввл в
дру1ях болеле!. вьимняых пигаетоВ в
педоеданвем в дерелпе».
Оргав аеелвего мивастерстм «Польска

эвроВна» бьет тревогу по атому же пово-
1У, зллвляя:

«Стоят прязадуматьел нал фактом
огромве! смертности ФУЛШХ младен-
цев, особенно в восточных воеводствах,
европейские рекорлы. которых яы тем
достагля в его! области... основательно
влалют и к ва «личестно призывников,
так а аа ах физическое состояние».
Пишет» и страдания польского цхч-ть-

алстм ярко характервзуипся иряяекпни-
мн цифрами я газетными выдержыии. Они
ведут • огромному росту недовольств» сре-

тмглшаил масс.

•В вашей деревне,—пишет газета
«Полопия», — накопилось так много
взрывчатого матерят, что даже наи-
более рыные сторонгаяя полялеВского
поряди е тревогой думают о возмох-
востя взрыва».

Р. РЕЩИНСКИЙ.

И

СССР
Турция

Туреакаи печать
о совстсно-туреаких отношениях

СТАМБУЛ. 25 июля (ТАСО. Передовая
статья газет «Лжуяхупиег» а «Релмблах»
посалпюяа совегсло-турежям отношениям
в снеге итогов конференции в Ноатре. Ал-
тор статья, вадаый турецкий публаннп
Юнус Нади, подробно остмпвлаваясь яа
истории еовегско-турешой дружбы, пяшет:

«ЛружАа «та мяраетгя прелие всего
ва преляность делу >яра я ва таенное
тлиле сотрузничм-гво в борьбе за мир.
Она не могла викогда и ничем быть по-
колебленной, так как обе страны оря-
лагеют все усилия к ее сохранению».
Рмсаатрвиал в атом сеете итога коя-

Ферпиша о щюлквах и ккалсь кмевшп
а Ноятре место советско-туре-аких рияо-
гласвВ. автор статьи приходит к ВЫПАДУ,
что «положвтелыше результаты конфе-
ренции в Моитре лвкаилпюаали все гги

Осталавлавал ввямаиве ва осноепьп
првятаяпад вовоВ ктееипм о проливах,
•лор отмечзст. что было бы веслрмедли-
аым. чтобы нови Л р е л и иролпяов заоер
в Черном шоре черноморские госухарства н
в частности Советские СПКЙ. Автор отме-
чает правильность решепвя, ве мпуекаю-
шего свободвого проюда в Черное во-
ре вот вы! судов иечерноморгких держав.
ЧТО касаегсл вопроса о применения устава
Лито вайя! решет Юпус 1Ья. то. по-
скольку Совете и » Союз счел веобюднмьга
слецняльво упомянуть об пом в тексте
конпмптв. Турин», ютя н гдгтлет его в«-
нужпым, охотно согласилась на »то в виду
влстолная друзей.

«Тмим образом. — мляляет Юггус
Пади. — дружЛа обмх государств вы-
шла аэ атом илтытты еша более тк-
реаившеЯся. и соеершеовп естествеяпо,
что яезаяисвмал. суверенная Турпия,
еше более укрелмишм свою беоооас-
вость. цредста-вляст ия Соеетссоге Со-
юза еще более пелшый алймхвт в друж-
бе двух государств, глубоко преданных
идеалу мира».

•

ПЛАНЫ СТОРОННИКОВ
ЦАНКОВА В БОЛГАРИН

ПКПЛ. 25 июля. (ТАГЛ. Рукооошмая
Шнкопмн фашвегская оогапв.иши «Па-
рохвое социальное двяженяе» развертыва-
ет акгвввую борьбу против подготовляе-
мых болгарским правительством выборов в
парламент и местные самоупраалмая.

Фашисты во главе с Патовым акгвкяо
готовятся а перевороту. Созхан слепяадь-
выа «верховны! совет нацвпнял-сопяаль-
вого движевая Болгарии», в который вхо-
дят Цавкоа и его ближайшие еподважвл-
ки. в том числе генеаял 1мцхл. быв-
шие «пиастры Ктлев и Ликов и др. Орга-
низуются также штурмовые отряды по ти-
пу гермалсиих.

РАССТРЕЛ СОЛДАТА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 24 июля (ТАСО Воеотго-м-
левой суд а Торги» (Поморское воевоктм)
прагомрал к раотрелу солдат» 69-го пе-
хотного полка Липке.

Д"И111« ООПВНЯЛСЯ В «ВЫСТУПЛСННН ПТЮ-
ттгв безопасности госу1арства». Приговор
приведем в нсполвепне.

Подготовка к конгрессу мира
ПРАГА. 24 июля. (ТАСС). П порядке

подготовки к предстоящему мелчунароло-
му конгрессу мира, который состоится 3
сентября е. г. в Брв>с<:еле, в Праге созы-
вается 2 5 — 2 6 аюля конференция предста-
вителей дни мин ия за мир из стран Кепт-
ральплй и ЮГО-ШКТОТЦПА Рнропы. В связо
с атнм во всех яажпеЛпшх троих '1«хо-
слоикни устраиваются дсмопстрадви аа
мир.

НЕДОРОД В ИТАЛИИ
РИМ, 24 июля. (ТАСО. Виды па уро-

жаВ в И г ал на еше более ухудшились за
последнее время. Беля раньше предполага-
лось собрать в текущем году 80 ияллм-
пов квяпталов (квиптал=100 кг) зерпа,
то теперь, кал сообщает гчста «Ладоро
фашиста», нельзя рассчитциать больше
чем па 65 миллионов квипталов.

Певы ва хлеб будут повышены. Твер-
дая пена на аерпо уже установлена в
ередвеи ва 20 двр ва квинтал выше ры-
ночной певы прошлого года. Пасколько
можно суиггь по коспеппмм указаниям
итальянской печати, правительство счи-
тается с неизбежностью ввоза значитель-
ного ю.игчоства хлеба яз-за границы.

СБОР СРЕДСТВ НА КРУГОСВЕТНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ. 25 июля. (ТАСО. Вс*. ру-
кыисня печать обращается с призывом
ко всей обшествевяоетв Румынвя об ока-
зания денежной помощи известному ру-
мынскому летчику Каитакузипо. намере-
вающемуся совершить кругосветны! пере-
лет.

Иностранная хроника
4) ИэпесглыЛ ауерякапскиЛ летчнк

Лкндберг пппЛыл вчера па сотен оахолете
с ж«ноп в Бе|>.1нн. ЛиплПерг является офп-
ЦНДЛЬПЫЫ гостей гериапского' кнлне^а
аиичапл Геринга.

• Клк оообшяет «Норт чаПпа девлн
пы>с>. п Шншае оргяпнпотин» •ПсекятаО-
екая ассоциация по борьбе- с контрабап-
лоя«. Устав ассоциацип пртывягт всех
«ботяикпв транспорта, все^ торговце» я

торговых спаыщих принять участие в
борьбе.о коитрабаллой.

• МупнцлпильпыЯ совет Ваиьоле (близ
Пяражл) приояоил топариту Тельману
апаше почетного гражлапвпа город».

• 2П.О0О парлжскщ трулящ|ис|| отме-
тяля 24 июля на митинге вторую годов-
щипу соглашения о елнистпе леПствкВ
вомиунистпческап и соцлалнггпчещпп
артий. Принята рвзолиция, требующая
'креплвпия единства действий и создали»
|ргалнческого елинстпа обеш партий. Ре-
олгпп» выражает оолиларпость о варо-

аои Нслапна. вед^шии борьб; о фаш нэ-
ком.

Французская пьгата депутатов окон-
чательно одобрила законопроект о реоргшп-
адлн Фралцузского балка.
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О КОНКУРСЕ НА СОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТА СКУЛЬПТУРНОГО МОНУМЕНТ]

В ПАМЯТЬ ПОЛЯРНОГО ПОХОДА
«ЧЕЛЮСКИН»

Постановление» Президиума Москегкчог
совет» об'ямен конкурс в» «оставление
проект» скульптурного монумента в память
полярного похода «Чмюопв». Об'ятияют-
с | г.1е1ующ»е условия «ояхурса:

1. Монумент полярного почца «Челю
пни» должен в основной свое! н е * тве
ковечнп, в истории Советского Союз» 6м
прнхетиую отвагу я вымржгк? участнике:
«шода, челюскинцев в мвнопеннт»
еаиоогверженпгкть в мужм-тво, проявлен
нък советский! летчика», и спасая-
ЮТ» я.

9 л д м момента обвиняются о*ще1
|дгей овладения Арктикой.

Монумент юлжев стоять в» «щ*лке»
образуемой Москва-рекой в ноюотводнъи
каналом. Нынешние границы у ч а т а опре
деляются рекой, каналом в владением фа-
брики «Кроеный Октябрь». По сыво!у фа-
брик», занииаеная ею площадь вплоть дс
кольпа «А» отойдет также к участку, за-
нимаемому монументом.

После осуществления нового строитель-
ства, по соседству с монументом будут
1) я» лево» берету ртп Москвы — Д р
Советов. 2) ва право* (начиная от Крым-
ского «оста до участка Голутвинской «а
нуфактуры) конплекс эдаявй Всесоюзно
Академии Наук.

Основными материалами п я сооружения
мяувента должны быть: мрамор, граяит,
нержавеющая (полированная) сталь, йрон-
и в проч. (но усмотремш автора).

2. Участники конкурса должны пред
ставить в Отдел Птюптяроваям Мооео-
вета:

а) Масштабный проект в гипсе.
б) Генеральный ллая оформляемо! но

втивнтом площади (с п о и з а п е к обработ-
ки набережной).

в) Генеральный план амаабля.
3. Срок представления проект» —

1-го января 1937 года.
^. Для премирования лучших проектов

установлены следующие премии:
1-я премпя—15.000 ртб.
2-я премия — 1 0 . 0 0 0 руб.
3-я премия — 5.000 руб.

За всеми стгратгеаун обращаться к За-
ведующему Отделок Проетстировлим Мос-
совета т. Детюхину (ул. Куйбышева, л. 13,
тел. 1-98-12).

210 КИЛОМЕТРОВ
ЗА ОБЛАКОМ

С аэродрома Центрального аэроклуба в
Тушвле В'!<чк1 днем постился воздушный
поезд в оостале, самолета «У-2» в одно-
местного плаяера »Гот фронт-6 А. Коса-
рев». На высоте 540 метров планер отце-
пился от самолете и продолжи свой полет
емюстоютлнво. Пм управлял начальник
планерного отдела аяроклуЛа пилот Ильчен-
ко. Вскоре планер скрылся из глаз наблю-
дателей.

Вечером к ачмклубе была получена те-
деграмка, сообщающая о том, что тов
Ильчягко благополучно опустился в районе
деревне Кобареня, вблизи ст. Новодубюн-
СКАЯ, Западной области. Пользуясь терми-
ческими потоками в кучевыми облаками,
тов. Ильченко пролетел на планере не
СНИЖАЯСЬ 210 километров.

СЕССИЯ ЗЕРНОВОЙ СЕКЦИИ СЕЛ.-ХОЗ.
АКАДЕМИИ НАУК ИМ. ЛЕНИНА

ОМСК, 25 икш. (ТАСС). Сегодня в Ом
еке открылась выездная сессия зерновой
«кпии Академии сельскохозяйствеяньп
наук ям. Лента. Прибыло 350 че.товек. в
том числе академики Тулайков, Ваввлов,
Лысенко я другие, а также представители
научных уч-режденив я колхозов Казахста-
на, Яку тик, Дальнего Востока, Западной
Оиоири.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
План.

41,3
46,2
36,0

23 ИЮЛЯ
тонн)

Выпуск.

38,9
42,8
32,0

% плана.
94,3
92,7
89,0

У Г О Л Ь З А 2 3 ИЮЛЯ
(в тысячи тонн)

План. ДоЙыто. % план».

ПО СОЮЗУ 360,7 312,3 86,6
ПО ДОНБАССУ 219,9 190,0 86,4

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 4 и ю л я

ДОРОГИ.

Белорусская
Ленинская
Омская
Калининская

Начальники

дорог.
«8

III
Е в о

Св

Владимирский 138
Кучмин 116
Фуфрлнский 129
Торолчаиов 121

98 И
137 128
12в Ш
102 107

84 12»
97 117

151 МЛ
63 127
71 149

114 131
64 122
62 100

100 108
128 154

81 88

Юго-Восточная Арнольдов
Томская Ввньян
Западная Русвнов
Каашпкия Баивв
Красноярская Мирский
Оренбургская Подшивалин
Кировская Лвднин
Вост-СиГнгр. Крохмапь
ОктяПрьская Синае
Амурская Рутанбург
Ярославская Винокуров
Туркг.нЛ Михайпанко
С.-Кавкалск. Мпасиий
Аа.-*<ерном<Т). Д»шко
Одесская Суслов
И>| КмаНППИЧЛ ШаХТИЛЬДЯН
Им. Молотим Друснис
Донецкая Лавчаико
Москва—Донб. Емшанов 82 84 Ив
Горьковскяя Бадыш«в 79 77 84
Северная Фадан 62 72 84
Ряз.-Урильск. Кавтарадм 93 75 118
Сталинская Трестор 90 яв 102
Юго-Зипалноя Зорин 98 04 122
Сталинград Гроднс 81 9<* 101
Ташкентская Прокофыв 91 67 ДО
Дальинюточн. Л«мв«рг 99 92 153
М.-Кши'кяя Жуков "9 87 124
Им. Д и р ж и н с к Амосов 112 1О0 133
Ашхабадская Ераммв «4 71 юв
Южная Шушков 64 83 111
М.-Окружная Фалавв А4 128 159
Ю.-Уральская К и т а е 8в 82 114
11м. Ьувйышлва Новыпкии 112 122 125
Закавказская Ромнцвайг 99 102 121

Погружено всего: 81.283 и г . 98,1 проц.

Ригрумано > М.484 » 94,9 »

Парад участников •сеирмеАсатх со-
(хоновамия по плеванию т •одаюй
стенции ЦДКА (Ленинские горн).

•ото в. Купина.

1 0 О 0 О О 0 О 0 О О

ВСЕАРМЕЙСКИЕ ( Ж В Ю В Ш Я
ПО ПЛАВАМ)

Торжественное открытие ааибчателыпго
•одного стадиона Центрального Дом Крае-
вой Армюи ва Лешшскгх горах (Москла),
строительство которого ааковчево только
на-днях, было |грнурочено вчера, х началу

" ;кях сатиновый! по плэдмигс.
физкультурная равот», проведен-

и я в течение этого ГОДА • частях Крас-
ной Армии в Флота, дала воаиожиость мно-
гим пленная одержать «гругты« повеаы.

один втораимий день было усталоаывио
^сколько рекордов РККА и один всеооюз-
1ЫЙ рекота- Оголяров (ЦДКА) в ааялыверто р ( Щ ) в ааплыве

100 петров во.тыяьп сплеи лосалал
|ре»я 1 мшгута 4,6 оекущы, перекрыв
;>еяш«Я рплр] РККА. Нечаева (Ч«рно-
орскиЯ флот) лроплша 100 петров атм

ж# стнлек »а 1 вивуту 16,1 секунхы
(прежние там РККА—1 аав. 23,5 о«Л.
5 (Чмуж Нечаев (Черноморский флот) про
1лш 100 иетгкж бравом и 1 МАЯ. 19,1
:екунды—на 2,9 оекунды скорее Лебеде-
ва, имевшего в прошлом году первое ме-
сто по втой длстатш. Втором (Ш))
установила новый рекорд РККА в ш и ы м

100 метро» на боку (1 жга. 31,8 ее».).
ей им присвоено звание ч«иаавви)а

РККА 193« года.
Ремрдсчюн юра • 000Р тов. С. Вой-

чеяко в показательна* мплыве яа 200
метров брассом показал время 2 мин. 39,5

к., побив прежннв рекорд РККА а ООСГ
I эту дисганпию.
Но окончании первого дли соревноваад!

были проведены показательные прыжм в
воду с 10-метровой вышки, в которых птя-
миала гчастие чемпионы ООСР оо

.м тт. Зеряов и Блолгм.
Сегодня в 5 час. вечера продолжение

соревновании.

ЕЛЕГРАММА ЧЛЕНОВ БЮРО КОМИТЕТА
ГИГИЕНЫ ЛИГИ НАЦИЙ

Члены бюро Комитета гигиены Лип на-
ми, выехавши* после пребывания в СССР
а границу, отправили перед от'едом на-
юднаиу комиссару адравоохралеявя ООСР
ов. Каминскому телеграмму, в которой
оагодафят аа оказанный прием. В теле-
|>амме, между прочим, говорится:

«Мы оставляем Союз под енльнейшам
пйчатленнеи действительных достижений,
оализова-нных в широчайшем масштабе
а по линии профилактической медицины

медико-санитарного строительства, так
по линии социально-гигиенических ме-

игриятвя.
Наше путешествие было для нас ияте-

ссно и поучительно. Мы уезжаем с убеж-
[еяием, что план социально-гитневпеского
троительства, которые осуществляется,

способствовать все большему оцю-
овлению, укреплению и счастью народов,
аселяющнх Союз Советских Соцналвсти-

; и Республик».

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
2-й ОЧЕРЕДИ МЕТРО

Д в а километра тоннеля
Вторая очередь московского метрополите-

на строите» внешве почте незаметно. Ляшь
кое-пе на улицах Москвы можво увидеть
аккуратные шахтные сооружения, — боль-
шинство шахт (Пряталось в глубине мо-
ров. Зато под улицами н площшмп сто-
лицы круглые сутки кипит заложенная
работа.

Ко вчерашнему дню аа строительстве
было вынуто около 691 тысячи кубокетров
грунта я уложено около 139 тыслч кубо-
метров бетона. Вчера утро» ва трассе я пе-
лось 1.983,5 метра готового тоннеля, а к
вечеру — две тысячи 1611)08.

КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ
РЕЗКО УМЕНЬШИЛОСЬ

По данным Московского городского утгра-
нлении народнохозяйственного учета, после
постановления ПИК я Гхтшвркома ООСР о
запрещения абортов, увеличении матери-
альной помощи роженипам, о ямоторых
изменениях в законодательстве о разводах
и т. д. резко уменьшилось число раиодов
в столице.

Андрэ Жид в Грузе
Б0РЖ01, 2$ поля. (Спец.

ям»). Выехалптй вчера, 2 * , „
я г а « Батум »>Р4ацу»ски1 0 П 8 1 « п
дрв Жид находится сейчас в Боржоме.
Вакта с Ш Щв4аП8 Г8УПИВ ••0СТИ1-
иых • груэпскях псатеяе!.

По пути Алия Жад со ооивп свутп-
ШШ М«1Ы М ПОИВу Н88ЩИ8 0 | а » Ю -
в Гора. Огсюи Дыр* Ж и «ттвмаии а
Стаяашр — центр Юго-Осетнеив авт*.
ю т ш оюластв] и и Бофакон. Всвду я
пути я а е м е а п устрвлвало шеатело еер-
дечяув встречу.

О«ч»ия е утр* А<ам Жш « п м ш я е *
в Ввржмеап курортом, лотом вшравжлся
• яц»оли«8»д»к.аа|| ЦпипяарекН юл-
км, Воряммесвго рааояа. Колхомое и«-
балхе, ижиточиая жцнь и ктреча с •«-
« ы и людьи, тюрягдими сошыим, прв-
пввдят п глеатела пльяое ипечатлеп*.
Змтр» Дтщ*) Ж ц мет в Батум, оттуда
морем и Сухум.

РЕКОРД концедиовА
КАЛИВВКА. 25 июля. (ТАСС). В вдув.

на 24 июля мастер отбойного молотка
шахты «Цеятриьная-Мрмжяо» ордевоио-
сец Кощедалов центами новый рекорд. Ва
6 часов работы он вырубал отбоамм мо-
лоткои аа участке •Йиияор-Воггтж»
186 пот. метров и добыл 202 тонны уг-
ля, выполни свою норму ва 1807 ггроя.
Яа тоа. Копедадовым кропали пахавоаады
Борисеасо в Дубом!. В лаве а т время
дежурил слесарь-стахаиомц тов. Котов,
который обеспечил бесперебойную работу
воздушно! магктрын.

ПРИХОД НОВОГО СУДНА
«АРКТИКА»

АРХАНГЕЛЬСК, г& июля. (Пае*. «Га»ав-
аы>). В Архажепбий порт вчера пра-
бьио вовов судно <Ажтви> м чведа 7
сумв, ввивааяшх в д а т я а Народами ко-
п « 1 п и я мовоп травеворта. «Арагви»
доставал» в Мурманск 3 тыс. тоня угля,
взятого пря мходе ва Шпвобергея, а а
Архангельск — часть оборудовав»! для
ггроатмьства сульфатного ммда.

В блярмйпме время будут получены
последние 2 парохода, м д а м в и т в
Аплвя, — «Белорусеая» а «Конооаомц».

ОТМЕНА РЯДА СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Опортявный календарь ва 1936 год,
утверацевный еще Всесоюзным советом
фвапеской культуры, перетружен много-
чвелевяым! сореавованмм!. Оштая, что
большое число соревяоваанй отвлекает вия-
маяне от раавггы массовой •яжультур-
т й работы, Всесоюзный кошгтет в» де-
лая физической судьтуры я сперта отме-
нял некоторые вв в п .

Отяенены фиалы встреч воеьш горо-
де* по футболу в легсой а т л е т е , все-
союзная женская олартанна, всеоонмвые
ввлоевпедные горные ооревяоааавя, все-
союзные соревнования на шторных су-
дах, дорожно-скоростная гонка, велосипед-
ная гонка Горьий—Москва, срецвмамт-
екая спартасвада в друпе. Всего отмене-
но 13 сореваомввй I встреч.

Всесоюзный конятет по дедам фпяче-
ской культуры и спорта эаорети аедом-
ствоиным фнакультурным о р г а в н а ц ш I
добромльным обществам провоцть без его
разрешения всесоюзные я меромийскн
соревнования. Одноврекеяно комитет по-
ручил паевой спортивной янелмшвв прв-
стушть к составление спортвввого кален-
даря на ближайшие 3 года. В •том кален-
даре основное внимание должно быть об-
ращено на развитие массовой физкультур-
ной работы и повышены* спортивяотех-
нпеских результатов мастерами спорта.

ЖАРА В МОСКВЕ
После некоторого свижеям температу-

ры воздуха, наблюдавшегося 17 I 18 ию-
ля, в Моссве слова устадовмась жаркая
погода.

За последаие п а да» Институтом неот-
ложной помощи вм. Сывфасовсвого заре-
гистрировано несколько случив теплового
Мара.

Вчера, в 13 часов, температура в Мо-
скве достигла: 33,4 градуса.

По сведениям Централмото бюро лото-
ды, в течение ближайших длух суток су-
щественных изменений техлерпуры '<оз-
духа в Моссве *е прецвялтся

(ТАСС).

3\ двадцать дней июля в Москве аирега-
гтрироваио лишь 215 разводов. &**—сен-

ДИКОЕ УБИЙСТВО
КУЙБЫШЕВ, 25 июля. #Ц«>. «Прав-

в»»). Зверское упвйгоо птсвера Нелепа
произошло ш-днях в райлвюм селе На-
ровчат. Куйбышевского края.

Мтичзд со своими товарищами вздумлл
нарвать вишен в саду, принадлежат»» ве-
теринарной дечебнаце. Не уелелш ре-
бята подняться на «абор, как вахо-
днвппеса в саду ветеринарный фелы-
шер Малжиш и зоотехник районного зе-
мельного отдела Пискурев схватили Ми-
нерв», затащплл в КУСТЫ И вачалв его
избивать имвяма. Они гбодл Мшеева.
Чтобы скрыть мое преступление, овв брп-
енля труп п-иояера в соседа*! сад, где он
пролежал около суток.

Пионеру Мивеевт — 1 2 лет. Он был о.1-
ппм «а лучшх у ч е т о в тровчатской
средней школы.

Участншм! убийггва — ветеринарный
фелышер Малкян, 5оотехин« Пискурев и
ветеринарный санитар КОРШУНОВ аресто-
ваны. Следствие закончено. 27 поля опп
пр»дст»яут яеред показательным судом.

-
-

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Трвги'иошв» еяучМ и* " Р * Зрлнп.

Ил Мнкояя-Шахара (Северный Клвк.и)
сообщают, что 14 июля 22 альпинипа
подвились на верамиV горы дрцох (высо-
т а — 3 . 8 6 8 метров). Во время спуска раз-
рядом молния были нанесены двум альпв-
вястаи сильные ожоги. 01вя из пюражгк-
ЯЫ1 нолиимй — п а е н е р Харьковского

ше, чем в десять раз меньше, чем за два- ровоэосгроителяог» завода Кнвбеягоф скоп-
тать дней июня, в течение жетсрых се-
стоялось 2.214 разводов.

чался. Вторей поотфадавпгай доставлеи
областягую бммноу в Мииоян-Шахар».

..,.., ШЙАРШШИ т я н и ШРЬШШШ ЗАЕМ
<<1ШШЕШ I ЧЕТЫРЕ ГОДА» I « г Т Ш ЗАЕМ ВДУСТР1ШНЗАДО»)

о*апШАльнла ТАВДИЦЛ аа-г* ТИГАЖА выяггышаа. пгпшяшоамшшштеш в г. моежвж 1 8 - я яшма 1вм г.
• пади» аааыгаааж вв аааасг «Плтилетка а 4года« 184.1*0 ааатаалаа» а» 91.6*1.888 ат«, ао «8-ат

) амвц>аивав ва 14.18В.ЭО0 рто.. а воаго 338ДМ валагвааав*8 ав 4вХ8ати8ОВ
Втааалм г ш е п

пава €8-г» ааВм»

Ш п и ц | | ' | "аааааи воаёаа оараЯ. оолагачаа аатотал

в ве потниц»Иао овлагацаа. а* аывграваиа а врадыатаои тавашж

шигпГп?№птаоаг, таа в по «аепроавввтаюат ацвуеава «оатаа» вааим аа дал пета*, в
- " -•- в» Ява в*в. •влм т атаара оараа вмаатеа аааааоиа*. то ато ом

в 1 000 ала ВлОО ат*- в «швы твват» ва оолшгацаа а ааатр

Л а п и а п а а а 4 геаа».

гоотртдсоерааздаа.

П*ов*»ав
Гоавяя е в

П4. • впав атая нывгрыташ, аыпааапаа ав чавга аамтнш— _ ш , — ,
пв. а дола а т аыапплас*. выааашаа в» шага лааавш «алараарв. вышичаваата раагоасоарвамама воша

ыагралшш! дбаагаява. >аа>в§е1аава»111 авашамаа» танаа ооаагацав жав окыашш в
дола

поалалаоста а платеапоета

еттаааамат». ааросапп «о даю т»р<иа

в таблтлк, вывааюшавта ааад'аавнааа в я ш ватааасатлару»ааваи оОлагаащ!; ааа вуад'ааип-
оВлвгаваа'выплачвааспа с<«г™-гст»ушт«а дола вывгвааава. Пвад'ааапелв вывгравшаа ойаагаца» ааа ао аапваатават,

аром выигрыша, аыплачаааатеа овоааачаагаи ва облагаап аа амапаоет*. По пояаапвшт аыогежг

:а в рааммр» 1 р. 90 аоа. во цвааВ оваакгавша в 88 рто. в

По аыаграаапга оолвгааяаа ааЯна •Патал^т»» а 4 год»», получавший в ооавм в* оАлатацва 1-го в 1-го ваВм» вадтатрааяаващвв
•шага пра саб» аа отмлаааыа доплатныа талоаы аа Ва 1 а а, вывлачаааатм тааша птлпатввшааса ао даю гараж» <ил» дожадао-

™ ™ .~и«т а» 1 - 8 р. « «оп. а по талпяу Н» 5 - 3 р М «оп. по цаж>8 авлагааап а 80 »т« а ооотапвтатюшм дола ао часта
овлагадаа. Овлагаааа. оо автороа выплачеа выагрыш. погагваатеа в оотаатаа а ввивав то», вцпаатавша! аиагрыто.

по •ВЛПТАЖШВГМ оалятАЦиам пгошштно-аыиггышвого
ВЬаавТСКА ВЮВТО ВЫПЛАЧввВАКТСЯ

КУПЮГЫ
ОБЛИГАЦИЙ

Ру*.

К

я
а

1

к.

-
-
ао

ПРИ выигрыше В «ЮР.

талоаоа

С 1ОПЛЛТВ.

талаама
М 1

Рт«.

Я*

1*)

Я

11

к.

к
1»

81

»1

Г аааавш
талоава

М 1

Рув.

ан

»
1)

К.

И

Л)

и
п

Б»)
локлатаыж

талоно»

Рув.

Ж1

1И

»

11

К.

ВО

И

1»

№

ПРИ ВЫИГРЫШЕ

Начни

С «оплата,
талоном

М 1

Рув.

1ОМ

б »

1О5

и

к.

а>
и
и
91

юаааа» до
талоаоа

Сюпл
талон

М

Рув.

1061

137

106

61

|т».
ом

К.

и
71

и
77

В 10СОР.

иатаыа

Ба»
доплат

талой

Ртв.

1061

ма
106

аа

аыж
аа

К.

«0

и
к
и

по выатгглаа
ВЫВГГЫШВОГО ВЫПУСКА ВС1ГО

О В Л Я Т А П Н И ВВСПРОПВЯТЯО-
ВЫПЛАЧИВАГГСа

КУПЮРЫ
ОВЛИГАЦИЙ

Рув.

80

я

П*И ВЫИГРЫШЕ В «Ю Р.

С доплата. |С аовлатв.
талоаои

М 1

Рув.

ш

Бга
доплаташ

талоаоа

Руб.

ЯЗ

Рув.

ПРИ ВЫИГРЫШЕ В 1 ОМ Р.
Н1а» ааа аеалатамГ

Сдапаап.
талоаоа

М 1

1*У»- | К.

10И

106

доплатвыв

Рув.

1063

И»

РТ«.

1000

(Я
Мб

ы

Выиап выаграт* аачвваека оа аолт««ав ев авеш емжлввявп

БЕС1||>ОЦЕНТНО-ВЫ14ТРЫ111НЬ111 В Ы П У С К
А. ВЫИГРЫШИ ПО 20» РУВЛЕЙ КЫПАЛМ ИА ОЯЛИГАЦИМ ОЛ1ДУЮЩИХ ССРИЙ:

27333л
8ТЗ?7п
3741Эп
27вОвп
37П7п
38140т

341790
Э411ТП
Э4344о
34444а
34561п' 414

1ЭО44п
13143т
19143а
11170а
13470а
12В1

ЗВ1В2п

28337п
28340а

01
016вТп
017364
01Т77в ш

вбИ1п
«веввп
9вОЮп
ввЗОТп
Вв4вОп
вввМа

ЗоЭв1т
ЭМ17п
8б792п
ЗМвот
ЗВМВт
36140т

Й т

11т
ТВВМп
7вО1Ва
7ООв7т

ЭвВ4»п
3*701п
МвЗвт
8 7 1 4 * т
37190т
371Ввт 4411Вп
37199т 441
37310л 441
37373т
374Я0в 44314п

Т 328п
37714т 443в8т

30461л
ЗО4в4п
ЭОВ74П

83817П
8333Вт
83340а
ВЗЭвЗт
ВЗПЗт
ВМЭОт
ВМв1п
83833т
ВЗВ7Эт

97566а
87М0п
вТОМт

а

34004л
ЭбЗОвт
ЗВ381п
Зв

69*1
6

96
ЗбЯВвт
ЭбВЭОп

78463т
7ЮЭ6а
78713т04381 л

М М в л
04411т
04488т
04Вввт
04684л

4В18ВП
4«38вл
46301т

81183т
В11$7в
61847а

16ч
1В8т ТВ8В8П 84138л

46647п» 61701т
4п78вт 61783п
4684Вл
46М7Т

61780т
61Й0ЭП
61йвЗт«
б1вО«т
63101л
6«4вЯп

84831т
848ВТп38»37п 4в37Вп

4П1В4т
0 4Я588п

79а
ЗВ4ЙЗа
3«б00п
З М 1 в а
9 М 3 4 а

«8П8т
4п

33717т
33843л

34101л
Я4119Т
34138л

4043«я
4048вп
40Л0ЛП
40644т

80134а
801 «От
В0301т

7Я6АЗт« Й03П4П 86687т
7 М Я 7 Т ЙОЗЯЗт 86в80т
7МВ6п ВОЗвВп 86710л

4Я7П>!л
4*015т
4Л9ВЯт

(тАЙЙЙП

0бвЙ4л
08087л

в. ВЫИГРЫШИ В 1000 РУВ. И ВООО РУВ. ВЫПАЛИ НА СЛСДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ И ОВЛИГАЦИЙ:

ПРОиЕНТНО-ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

А. ВЫИГРЫШИ ПО 200 РУВЛЕЙ ВЫПАЛИ НА 0ВЛИГАЩ4И СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ:
14167а
144$7п
14730ц*
14847П
16130а
19Э67п

1
18780т

1М37п
1вО6Вт
17013п
17038л
17136т
17130п
17338т
17338т

1
17вв7т
1767<
177

ЗбвОВв
3 8 8 8 !
36Т69т

1
ЗЗп

31011т
3,0.3т

3,

31В31П
33477т
33148л
33196т»

38384л
38Э01П
38837т

41
410в8т
41110т
43387л
43411л
43417п

18980а 389884
19348а 38981т
10790л 98087л
1МЯ9а* 381
ЗОЗЗОп 38371т

34334т
34816т
МЯ94т
34в48п
34884П

49099,
4 98* 1ч
49*О4л

70901 п
7113»о
71144т

73?1»т
73346т
73371л

ЙЙГ
73881л
731,0т

788880

87{Мп
бвЗВвп
88348л
70433т
70481т
70831т
70711т
70736л»
ТОТ73п
70832т

В. ВЫИГРЫШИ В 1000 РУВ. И (000 РУБ. ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ

67799т
8В39вп 98130
86840л 96131л
ввввОп 96141т-
89104т 9638Вп

83630т» 89393л

НОМЕРА СЕРИЙ И ОВЛИГАЦИЙ:

1000
1000
1000
1000
1000

ППДСЖЦАТСЛЬ ТИГАЖНОв КОМИССИИ-
В и . На*. Глмаого Упраажааа пстру.

ЗАМСОТИТВЛМ пряасвДАПла
Предпдатель ЦК Совав Оаваасавв Ввввааяаи

т 1 Швчвлмв» Отасла ГмааЯма г*. Га». ГТСв в ПС ОВГГЕВЯ.

ара И М ООСР РГЮпТГ Пвтжстааагкла Цгатв. Кааапвв Содаапааа Госвреда ц а Свсрделт
КОВГИССЙИ. врв П р с а а д а л м ШПС ООСГ КУМАНИН, ПАСХКН.

1АСЛАВХЖИ*.

врв П р с а а д а п м ШПС ООСГ КУМАНИН, ПАСХКН.

Отв. саагвамва, Т в ц и ч ! «ааашаа «аТЛЬП.

ИНСТИТУТ ИАССОвГО 1А0ЧН0Г0

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА
вам ЦК ВНПМ)

17.ГО впла, в 31 час по моокоасаоаг ара.
меяа, юрадагг аа радаостудаа Ивстатута
ара ЦК ВКП(о) чары радвостаапвю ва.
Коаавтараа а аоротаоаолноаы» лерадатчаха
довлад Вашастакла Па*ж*алтгла Соасп
Наводаш •••вивцв СССР тов. Чуааа*

ва п а п •У

•СТРУКТУРА ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛИтИЯ..

Директор Ияотггуп пра ЦК ВКШв)
Уаар'а.

РВАЛнстач. т-р
Сад •врмвтаа»

— г— у . • ••

опв~м»т"?ы
Сад •Враитааю

О Т К Л Л О .
Нач. а 8 ч. в

МОНМАРТРА
. Нач. а 8 ч. в.

мУЗкомидйя рКблоколА ~~
< ад .Ашаарвта» I КЧН'НКВИЛи.

-левая, голлавдпе. •

I АлУах"(А«-г>пд»»ГУ мПЕаГ*^'

ЦП К а О
I. М. Гаям

* К | | ) , IГОРЫСОВС1ИНШ Т>
К 4 . ^ - Г - у м п г д ДРАаГЫ.
ДРАМАТ-яЧ Т Р | |ДАЛ«КС* Н. аЯ ч.

Пвввпаииа Соазм Сашашва» Пиевтатй

> ввеааявоВ еаерга т е а п л а ,

рааолюпаоааого вад]гм«ого л о а п ,

ЭС ХАБИБ ВАФА,
последоваавк! а говом Ааал» 31-го апяа.

Гроб е п л о а покоЯлого праоывает в гор.

Мосжау 38-го апяа, в 1 3 час. 0 6 май. дав,

а м е а л р а И» 4 1 на КааааегаЯ воваал.

Са*р дла встаячв аа а»рроа«.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в Н8Я-ЯА1 Ивсвва, 40, Лгвааградгва* вгап*. гаааа •Лвввям, д. «А ТЫМОЯЫ «ТДКМВ) ПОАв-ИЛВ! Сввавачааа вЧв»а)>Яв>1М1| •аапааваа - Д 8-18-881 Сав, стваа». в «р. Авам - Я аУвМЬ СМамвааа. - а 8-
аорт-Д 4-11-04, Тпатеа»«авав«|аыа - Л 8-10 84| Нвопааваыа-Ж^114аЧ <Га6»>ааааа - Д 8-1М81 Пваув ра«ач. а «вадав. - Д аТ|а>88| О8а*ры вжчвиГ-Д в1вШ| Шнаа, вала а вал - Д >-184аУ ИгаТта - ДМПаЧ^авпвва « « Л -

Крвтва» а' баолаог*. - Д8-11-О7| Вдлостраавоввыа - Д1-10-811 Оарпаваат аедаааа»-Я»-1М4( «авцгаавлстг. аЪсв - Д1-1В4В, Отаы аа'влииавб - Д <-8*>1а. О тыоепшш» паты в свов пвааввт», ев тсмфаамвДММ! ала Д |
а паве

Уповнваячвнный Глввяита Л ! В—44703. Типжрафия ГП8ТЫ «Прзаав» аямм Из*. № 6 2 3 .


