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Сегодня Шмолет «АНТ-25» прилетает в Москву;
ВСЯ СТРАНА ВОСТОРЖЕННО ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ

ВЕРНЫХ СЫНОВ, СЛАВНЫХ ГЕРОЕВ, БЕССТРАШНЫХ
СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ - ТОВАРИЩЕЙ

ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА, БЕЛЯКОВА.

о о о о о о о о о о о

Композиция художника В. Смрога. Экипаж самолете «АНТ-25» на прием* в Кремле за меохольмо дней д о начала перелета.
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Москва встречает
своих героев

Все бдвдм, бежав « стрмц». чмосная
советская лтиоа «АНТ-25». Сегодкя она
щ е м я т в Ммжву. Над аарожюмол, от-
куда Чкалов с удаввтельлым мастерством
йвадцап е л и день назад совершил
вист, сегодая вновь попотел краснокры-
лая тмгца, н е с ш и ва себе летчлюл-лобе-
•втелей, летчиков-героев Чкалова, БаЙдг-
вова, Белякова.

С нетерпением ждет овоях поелввпел,
Вяовх героев Москва, ПОСПЮИ-ВШАЯ с*молет
«АНТ-25», далш&я ему потное оердве—
мпгар сАМ-34», который выдержал все
асаыташя долгого • трудного аута. Моема
ждет возвращения храбрецов, юторик
р е н и й Сталин начертал маршрут в чья
етальшя волл, трезвый ум и львиное
«еадпе м в м а блестяще в ш о л ш т м-
даяяе Огалвна.

Триумфом встречает Моста тройку
смельчаков, своим подвитом уняоживпяи
•ощь я «лкиу родины. Именно ради втого,
только для блага рожны летел Чкалов,
Байдуков • Беляев в неведомые далл—
•ад беивдшма ледяными пустыилмв,
пробиваясь сшоаь пургу « туканы. Не
млото н г а м перед глаааки «апгах храЛ-
рецов, нет! Золото, являющееся основным
• единственным стимулом храбиоетн в и -
пяталиетяческом ммре, у нас, в совет-
екой стране, для наших героев перестало
быть притягательной еяло! и мерами
успеха. Не корысть двигала уверенной ру-
сой Чкалова «а руле самолета. Им и его
товарища** двигала горячая сыновняя лю-
бовь с «ошадвствчесхо! родняге, I своему
вароду. к парим Меняна—Стал на, кото-
рая ах мешггала, которая сорвала верап
каавталяама со 170-ииямшмго нарой.

1 ралве в ваше! страпе она одна та-
к и е — т тройка отважных? Пет, он*
т о л ю храбрейшие мз храбрых. А храб-
рость, смелость, героизм—это дух я стиль
всем советского яарода, которому неведо-
мы Страх, уныние, растерянность—ни пе-
ред стихиями природы, ян перед силой и
юанями врагов. Сегодня, юг да счии ты-
сяч трудящихся столицы встречают Чка-
лова, Байдукова, Беляком, я груди каж-
дого советского гражданина подымается
чувство гордоаи за свою страну, растет
свитое чувство советского патриотизма,
«витое чувство яеоойдавоетн социализма
1 ГОТОВНОСТИ всю аагаь и всю кровь
свою отдать для этой победы.

Совсем «давно дерзкой «ечтой могли
с ч е т иде» перелета по маршруту
«АЯТ-Э5». Н« иаршрут ятсп Пыл начертан
Сталиным, и перелет был глвершои. Не
аахвальетвоя звучат слова Чкалова после
пего перелета: «Нет граяяп для вашего
воздушного флота. Когда потребуется,—мы
сможем пролететь всюду*. Эта уверенность
•вкоитея и яа том, что люди нашей ро-
дины—бесстрашные люди, и на то», что
советская техника уже достигла высокого
уровня. Советский конструктор А. 11. Ту-
полев до своей родине «.№7-25». совет-
ский конструктор Александр Александро-
вич Мивулин дал родине блестящий авиа-
мотор, безотказно работавший все 56 ча-
сов героического беспосадочного перелетя.
Советская промышленность дала пашей
авиация уже многие выгокне марки само-
летов и моторов, на которых летчики на-
ши ставят рекорды. Перелет по сталинско-
му маршруту есть победа нашей авиапро-
мышленности м вместе с тем требование

к ней: давать в о левые, все лучцяс са-
молеты В; моторы, чтобы наши гордые, со-
колы летали дальше всех, выше всех, бы-
стрее всех!

Все мировые авнатргоняые рекорды дол-
жны быть прочно в наших, еоветсквл ру-
ках. И рекорды высоты, а рекорды даль-
ности, я рекорды скорости. Для этого не-
обходимо, чтобы сотой я тысяча аових чу-
десицх стальных птиц произвела наша
промышленность, так же любояно отделы-
м каждую деталь, каждую мелочь, к м
любовно делали стахааовпы детали «ию-
лем «Аг1Т-25» и мотор» «АМ-34». Не-
обходимо, чтобы новые тысячи и д е г т е
тьклч лучшей советски молодежи сели аа
руль самолета, волпнталв в себе качеству
лучших наших летчиков—Героев Советского
Союза. Вместе с ивппсяи геролми-потранич-
шпмш, тшкистаяя, кавалеристами, артил-
леристами, моряками онм составят непо-
беямую армию обороны социалгма.

С*толм столица украсится флагам, се-
годня праинпк Москвы а всего Союза. Мо-
скве птмппшет в свои об'ятая любимых
сынов фодины, % каждому шагу которых в
последние декады приковано было вшш-
«не десятков миллионов людей. Масим при-
нимает в своя о п > т я отважных сталин-
ских питомце», заслуживших высшую
награду ОСОР я честь привета Ошяад,
Молотова, ()|1»имп1пш«, Ворошилова, Жда-
нова: «Гордимся ваших мужеством, отва-
гой, выдерж-кон, хладнокттяи'М, пастойти-
востью, масп-рством». '&п гордость разд»!-
лявя аса столица я весь сспстсвай народ,
вдипаай, и к сталтк«и лугевм стал-1
в ргвах «гижаых лепмюв СИЛОЙ, поее-
ле.вм*яей етмашма я укрощающей сти-
хии.

Героев встречает Москва цветами я бод-
рой пмяей. В цветах »тих — символ юво-
стя в жианериктвостя м а к ! етрмы,
гянвол обновления жизни под жаркями ду-
чаая сопвалями. В бодрой песие детей и
взрослых, ва устах которых ямяа Чкало-
ва, Баадпова и Беликова, — знак почета
и оравета тем, кто скааку сделал былью,
кт» лвтчвым иримевом покалывает миру.
что для советских люмй нет вепреодоли-
ямх вымт я яирот, нет недоступных про-
странств в яввваегтввых крепостей. В
1то| встрече — символ бодрого сталинского
преивва, в в т р о е мы живем, которое
тольи я аогл* вырастать когорту героев.

На иавем п у п к комму нкяяу будет еще
немал» помех я трудностей, немало и лобо-
вых атак врага, я пЛштос удара в спину.
Но вмвчажшав мтвхааном проникнут весь
наш народ. Р е и встсаяя вспять яе течет.
Нельзя елоивтъ ометсеяй народ, летя-
щий м етаяясках крыльях! Нельзя сло-
ишь салы вврвда, который по сталянскам
маршрутам покоряет песчаные и ледяные
ПУСТЫНЯ, возводит соплаляетячески* «вво-
ды я дсорпы. Нельая слоиять воли яарода.
который воспитал тасях людей, как ваши
героя Чкалов, Байдуков, Белиаов. .

На последнем, этапе перелета в Москву
расскал о своих переживаниях летчнки-ге-
роя замачивают благоиряоетью Сталину,
приветствием родяне-матеря: «Спасибо тебе,
великая етрааа!» И ответным много-
миллионным »хои несется по всей совет-
ской земле:

Спасибо вам, хр&брепы-летчикя, еталяв-
скяе питомцы, показавшие образец совет-
ского героизма!

Вождю народов-вдохновителю и
организатору побед социализма

Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

Перелет «А1гТ-26» веред ляпом всего
игра покрыл неувядаемой мавой совет-
скую авиацию, героев-летчиков я ижеал
новую величественную страницу в ««то-
рию яаютп побед.

Сталинский маршрут — блестящее до-
казательство подлинной отваги, мужесиа
и беззаветной преданности своей великой
социалистической рожке людей сталинссоя
»ппхн и больлгах успехов нашей апкатл-
онпой техники и промышлппнктя. За
этой побеаой последуют еще и мае .'«лее
ве.тнчел'вениые побмы. Нет предела яин-
цяатяве и упорству граждая великого
Советского Союза, вдохновляемых на
борьбу своим любниым я мудрым вождем

Мы горды я счастливы сознанием того,
что «АНТ-25» построен на*я по личному
заданию товарища Сталява.

Машина выдержала серьезнейшие яспм-
тадяя н в суровых условиях Арктика, пре-
одолела большие трудности перелета, ибо,
в каждой з а м е н и , в каждом листе метал-

ла, • «ааиоп тниггкгре я виитяке заложена
велжкая любовь к зодчему счастья м
радости, могущества я сады страны
Советов — велпояу Сталину.

Мы гордимса победой, во пони г» ука-
заны вождя — ве аазналатьоя, не
успокаиваться па достягнутом.

Мы будем упорно овладскап тяхяякой
и дадам стране еще лучшие самолеты. Они
будут летать дальше, выше и быстрее на
страх врага», на радость нашей веласоА
соцяаляггической родине.

Сива тону, с чьш яневем т а з а м
кажх&я новая победа советской страны,
слава великому Сталину!

Слава доблестной родине, вослитакше!
отважных сынов
Союза!

Героев ('«тветского

Овеужаяи и принял иа амлвк оайра-
ииах цаиаа и отамав Цаитраяьиагя
явадняяа я вчя^яялвяяяяянряяяяяяя•^я^аящярвяя^ ЯР НИНЧПМ> I в в | у и аа

(ЦАГМ).

Дорогой
товарищ СТАЛИН!

' В радогтпый день, когда красная столица
и с нею вся ааанк вмякм кавтеяяя спи-
на встречает лтчаш своих швеи—Героев
Советского Оном, иаоячмшях мамческвй
беспосалгмы! о*аат <ивез Аряячг.ва «ас-
стоянии, равном четверти «матова,—«юж-
ная семья летчмив-иопытятелей адамеяио
приветствует Вас. тямрпа я адпвмгтеля
замечательных побед и оодмгов еоветоой
авиация,

Мы счастливы и горды, что в а ш и тп-
ва|мш1ам Валерию Ъалову. Георгию Бай-
дукову вместе со штуряаиоя Александрия
Беликовым, повседневно разделявший с на-
ми будни лето-испытательной работы,—
Вы дсегрила осущепвлеиие «того аерелета.
Мы счастливы а горды, то я м а товари-
щи оправдали Ваяк дввегое я гевоячеевн
мвершвля Сталинский маршрут.

Трудно 4ыло поюбрать более надежны9
я опытный экипаж. Мужество, отвага, ны-
держаа, хладнокровие. настойчивость.
праяшлеи'яые эшпажем в перелете. сп.1'.|-
батыеалвгь годами в процессе исшдтаняй
нгвы\ сачолетш С1мнтм|.иьны\ ксиггрук-
цнй. когда летчикам приходятся все вреяя
был. ва-чеку. быть готовыми к любым №-
ожяданностян., Чкалов, Байдуков, Беля-
ков кояпагпаруют в себе лучшие качества
советских пилотов, и все «ы будем стре-
миться водить самолеты так же, как я
они.

Мы, л<тлпи-«спытатели, значительная
часть которых прошла с>-ровую шко.и
ПмждапгкоА войны и многие годы лстн"-
вспытательной работы,—заверяем Вас, то-
варищ Ста.тал, что каждый из вас будет
счастлив выполнить любое авдаше партии
я правительства, по любому тток>
Сталинскому маршруту. как*и бы сложны»
я трудным он ни был. в любом полете—
пысотиом, дальнем, скоростном.

Крулиыян победой встречают в /то*
году советски* летчики 18 августа—день

[Я. Београлкхишй перелет Чкалова.

Байдукова и Белякова, рекорды Кпкшндгн.
.+тв рммвды аавоеааяы летчвкаш-игаыта-

ии. Мы ааверавм Вас, товарищ Сталан,
что яраложям все сяды, всю своп аяер-
пию, асе свое мастерство к тону, чтобы
все «яровые рекорды б ы л вашими, при-
надлежал любимой вами соояалаопгче-
с.в»1 родине. Нет таких трудностей, я«то-
рых бы >ю преодолел» советам летчики

Мы маем,—работа наша серьезна а от-
петсгвеняа. И заверяем Вас, товдряп
Стали, что мы будем работать так, чтобы
наша армпя получила надежные, вроверея
ные боевые корабля —бомбаряировтка,
•птраана. истребителя я разведчяса,
тгвйы аашл трангпортнзя аеплцяа полу-
чила удобные, плужные самолеты, отве-
чапвви) треповаияям эксплоатация «а гж-
гаатсках воздушных магистралях нашей
страны.

Если же »|1аг попымстш «аоасть пв
нашу го ЮТУ, то мы вместе со всей огром-
ной армией советских летчиков преодолеет
любые »Н'Шр\ты. чпх'|Ы настигнуть, раз-
громить и уничтожить нашях врагов.

Дорогой товарищ Сталин! В счастливый
и я нас деиь встрече с ндниия товарвяд-
ми Чкаловым. Блйпковык. Бцаяковым мы
горячо благом** Вас за то внимание, те-
плоту, которыми окружаете Вы всех вас,
всю авиацию.

ЛЕТЧИНИ-ИСПЫТАТЕЛИ:
М. Амисавв, П. Амиоиа, И. Ба-

ранов, Борисов, басов, Герой Соагт-
мвго Союза И. Громов, И. Гаранин,
А. Давыавв, И. Давыаов, засяуяяи-
иый явтчии А. Екатм, В. Жарнав-
еяий, А. Ж у к и , Иишамв, И. Каяии-
шми, Н. Кастами, Б. Новаяав,
N. Намой, В. Коииинами, С. Карми-
ааивм, засяуяяниый яятчии Я. вЬи-
саав, П. вмпсмиир, Ю. Гймитиоа-
еимй, К. Попов, В. Рыйушнии, Я. Са
•ааанямЛ Л̂ -ъ̂ -тАи̂ аяв] Д Т Д
•равввивняяуиа^ я^а•в^яняяяя^ая^няяяау а ч у

А. Чцииасиий, Л. Юнгшйстар.

ПРИВЕТ ПОКОРИТЕЛЯМ
ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ!

Покорителям воздушных пространств, Героям Советского Союза Чка-

лову, Байдукову и Белякову пламенный привет. Совершив беспримерный

• истории авиации перелет по Сталинскому маршруту, советские датчики

доказали, что они являются подлинными большевиками, достойными своего

великого вождя Сталина, достойными своей социалистической родины.

М. КАЛИНИН.

На пути в Москву
«АНТ-25» ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ОМСКА

ОМСК, 10 августа. (Молима ТАСС). Сегодня, в 2 часа 38 минут во

московскому времена, сАНТ-25» стартовм с омского аародрома в вэал

курс аа Москву, ^ * .*?•

Беспосадочный перелет Москва—Париж
ПАРИЖ, 9 августа. (ТАСС). Фраацгикяй летчик Аядр» Жатл вчера возвратялея

из Мопмы, сниягвпгагь в 17 ч. 45 «. яа мродром в 1е Бурже.
Газеты укалывают, что Жадв покрыл в беспосадочвоя полете 1.575 жм, отдевв-

щях_Моогау от Парижа, в 9 час, 65 минут.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
9 августа Поверявши а делах Японии

г. Сако посетил Заместителя Народного Ко-
миссара по Иностранным делам т. Б. С.
Отомошкова в по поручению японского
правительства заявил, что дознание, про-
изведенное япояевван властями среда и -
пятавов вата аповеаж рыболовных впун:
«Т|йра>-Мару», «Хамадзея-Мару» М 8,
«Еатохяро-Мару», <(аЙа«ку-Ма»у> я
«Акаиея-Мару», задержавных 2 6 — 2 9 ию-

.(т с. г. еоветскимв пограввчиыми властя-
аа у беретов Камчатки я приговореаамх 7
июля народным судом в Пвтропаалмеи-«а-
Бамчатке к уплате раамчямх штрафов,
Гстаноляло, что все лить шхун выли алдгр-
жавы советскими попраиичвыми власти к и
аае террвтодаалмщх вод СССР. Н&яопуя
•а то, что кааитшы шхуа заявила обо всем
«том перед совете»™ судом, оаа были
осуждены за нарушение еввегсиях тарри-
таряалжых вод. Японское правительство
считает «та меры советской стороны непра-
вильным! и просят, чтобы советское прави-
тельство дало местным властям такие ин-
стфусаан, которые сделали бы иевооиож-
яым повторение подобных случаев в буду-
щем.

Тов. Стоиовавов ответил, что иезамвные
действия названных японских шхун в со-
аетскях территориальных водах была точно
установлены народным судом в Пстропав-
•ювске-аа-Баичатке я что, поскольку
имеется вошедший в салу приговор суда,
он йог бы отклонить дискуссию по атому
вопросу. Однако, в интересах отношений
между обелми страна»и, он считает полез-
ным рал'ясяить г. Сако фактическую сто-
рону дела, уетаяовлемгую судом я пол-
яоетыо опровергающую результаты доэиа-

•, произведенного японскими мастями
среди капитанов «помянутых шхун. Все
пять шхти были задержаны в пределы

трехмильной «ояы, оря чем некоторые аи
них весьма близко от берега, в чаепакга,
шхфва сХаиадэея-Март» в раеетаявяв
только 0,3 мила от советского берега, а
шхуна «Кайкоку-Мару» в 1'Л милах
от берега. При задержании шхуеы
сАсанеи-Млру» в расстоянщ 1 вкхь от
берега было уетаповлеяо, что ва карге
шхуны самим капятапом было отм»чево
это нветояалояцеяие шхуны, яе чего яв-
ствует, что он совершенно сознательно до-
вод рыбу в советских водах. На шхтяях
•Хамадам-Мару», «Тайрю-Мару» я «1дй-
к«ку-Мару1 в момент задвржаакя быв»
валено яначителлое количество еяеак-
выловлвниой рыбы. Заявлезяе, что (ТУДТО^
бы шхупы <Кайкоку-Ма<*у> я «Катохжро-
Кару» вследствие тумана а повреждения
машт стояли в мокеят а.\кч>жаляя яа яво-
ре, вне тренвимюй зовы, опровергается
тел, что имдкого тумана во время задер-
жлння не было, я что шхува «Катохяр»-.
Мару» при ее эшержапл в течение пвлт-
чач-л убегала от быстроходного катера ео-
встссой погтшачной охраны, а шхува
«Кайкоку-Мару» вслед за ее освобождвяяеа
после суда ушла НА СВОИХ моторах, без
чужой помощи. 1ке эти факты быяс тста-
новлеаы судом, и капитаны всех авдерлыа-
н ш ШХУН прнавали себя яяяовныяя в не-
законном захпи я ломе рыбы в советмяд
водах.

Тов. Стомоняков отиояял демарш яааа-
свого аравнтельства в вшу его очеваяяо!
яеоЛоопомнногти я со своей стороны, на-
помнил протест, заявленный ян ятнаскому
послу г. Ота 3 июля, оросил г. Сам п е -
нять меры к прекралкжю дальяейшвх ве-

юквых задодоя японпевх рыболоввых
гахуч в советссие воды, что прявояят ж
невтжаым я нежелательный
между обесви стравааа. (ТАСС).



ПРАВДА

Майор И. Т. СПИРИН,
ЛЕТЧИК-ШТУРМ АН

Полет в облаках
•е искушенные •

« г о л сравнивать летчичиж с птичамв. НО
летчики уже давно остамли птиц позадв.
Сетон* человек может тчн шкгатьел со
скоростью до 500 километров с час, произ-
водить сложнойппк аволюияи, подыматься
на огретые высоты, «го ве песет делать
птица. Челове* пролетает болышк пв*-
стввнстаа в облаках вслепую, птица долгое
время в облаках летать не пожег.

На заре эпохи слепых полетов мы кла-
ли тасо! опыт: брала ва слмолет голубей,
завязывали ни головы шелковыми мешоч-
и я я бросим с самолет». Как правило,
оям разбивались, м умея установить рав-
новесия м опуститься ва »емлю. Падал»
опн раза*: одш гыубн ш л по круто! спи-
рал, друтяе вмуриа в штопор, третьм
лармпотяровала • мтем с большю! сало!
ударялась о земля.

вдн* время и летчшя »цодоблллись «пи
голубям с аааязааяой головкой.—от так-
же яе уме* летать вслепую. Их страпмип
облака • туманы. Попав в облака, о т ча-
сто вываливались оттуда г раэрушеявыиа
кршьлив • разбивалась. В миом с атмм
среда летчиков была в ходу «теорвя» о
том, что летать в облавах невозможно, что
в большом кучевом облме есть будто би
что-то таят, с чем летчнку справвтьсд ее
ммможав. оные «аявллл*, что полети и
облаках — область не изучения, чтобы ее
изучвтк, говорили оня, в а т летать к обла-
ках, 1 Ж Ш летать • облаках нельм,
я «учить (ту область нельзя. Следояа-
телно, утверждали « л , вопрос отпадает.
Ьыла • другая «теория», ве менее вредвая,
чем первая. В» мщгпигки заявлял, что
летать в облаки воасм, м для «того не-
обходимо вояпгшмть у летчиков мкое-то
особо* чутье отяцы.

Жизнь олроншула вое гга теорп в
теорийка. Ооветскае легчим одними п пер-
вых в мяре поставил и оо-больпмваетшв
разрешили аамчу полета в любых усло-
виях, при любой погоде а «а большие рас-
стояния. Этого требовала наша велика!
страна с ее яеоб'ятяыш пространяваищ,
равных которым по размеряй и по разяооб-
рааю климата чески условий пет в ааре.
Для того, чтобы летать куда угодно и неза-
висимо от погоды, нужно иметь какие-то
особые приемы в систему пилотажа.

Нам нужно было летать я Мурманск, ва
Землю Франца-Иосифа, на острен Вранге-
ля, во Владивосток, Читу, Ташкент, Тер-
ме», Тифлис, Одессу. Надо было летать над
Арктикой, над знойными песками Кара-Ку-
мов и Кзыл-Кумкп, дальнгтосточпымн соп-
ками, тайгой, горными хребтами Средней
Азии, над большими пространствами со-
ветских морей. Нот откуда мы получили
топок. Большевистское упорство • исклю-
чительные условия, которые обеспечила
новаторам авиации советская власть, по-
зполин добиться: больших успехов в етом
ново* I нужном деле.

Перелет Чкалова, Байдукова я Белякова
замечателен тем, что они впервые ороходя-
ли на таком большом рас-стояний аа поляр-
ным крутом. Особевяо сложен втот перелет
а штурманском отяошепви. 11осле того как
самолет отделяется от материка, задача
штурмана рея» осложняется. В «том слу-
чае визуальная ориентировка (то-есть пу-
тям сличении карты с местностыо) вообще
невозможна. Карта есть, по на карте—одно-
образная поверхность, изображающая море,
и координатная сетка.

Вести самолет ври т а к т условиях оот-
еитировки—очень большое искусство. При
чем в этом полете, положение усугублялось
очень плохой погодой. О прпстейших спо-
собах ориентировки печего было и думать,
ибо самолет шел в облаках. Нельзя было
воспользоваться и астрономией, ибо а об-
лаем в а м ы х светел ве вядво. Литому

все вяишям «капала было обращено ва
радвоопи^втнровку а на исчисление пути,
пользуясь элементами нанвгмяв, «прояв-
ленными равее, до вхождешл в облака.

Маршрут перелета вообще крайне тру-
ден для орипгтровки По существу «я рас-
падается ва трв атзпа. Первый—«г Барев-
цова миря ю острова Виктории и от Витто-
|иш до бухты Тики. Карта тут бесполезна,
впо полет совершался и м Ледовитым океа-
ном с торолнетымн льдами. При хорошей
погоде яти льды дают возможность произ-
водить измерения угла сноса и путевой
скорости. Но в данном случае »кяпаж, по-
пав А полосу шпиона, был лишен и этой
возможности.

Путь от бухты Тякси ю Охотского моря
самолет прошел над материком. Но ориен-
тироваться здесь было отнюдь не легче,
чел над Ледовитым океааои. Малонаселен-
ная я «гичтледаданнал м о т н е т , весьма
бедная ориентирами, очень слабо отра-
жена на картах. Большое иесоотвотстние
карт с местностью лишь путает и Кивает
штурмана. Помимо всего, Колымский хре-
бет, пад которым пролетел самолет, совер-
шеппо не изучен, но сути дела до оих пор
неизвестны даже высоты его вершин.

Наиболее сложны» был, пожалуй, полет
над Охотсвии морем. В это время года я
Охотою* море всегда вывают туманы. Во-
обще это аоре — какой-то бурлящий ко-
тел.

Экипаж «АНТ-25» попал в этом райо-
не в вааболее худив» услоим ив всех
воетюжяых. Ов летел под дождем, в бол-
тавке, ва вивкой высоте, в густом тума-
не и в довершение всего под иняец са-
аолет вачал обледеневать.

И несмотря яа ва что, малая; блестя-
ще справился « поставленным марене*.
Как штураан, я должен сказать, что его
был замечательный перелет. Он "Фил труд-
нейвлгм экзаменом для еоветокп летали»,
советских штурманов и советских саяоле-
тов. И он оказался торжеством штурман-
ской дисциплины а слепых полетов.

Эффективной работа воздушного флота
может быть только тогда, когда самолет
умеет спрятаться от противника, пратга
к пели скрыто, незаметно. А укрыться от
протившка в воздухе можно только н и
темной мочью, или в облаках, и л в ту-
мане. Правда, ночной полет вельвя вообще
пазвать полете* велмую, но в боевой об-
стаповке, когда лротившик погасит все
огни, он васколло «е от.гачдгггл от сле-
пого полета.

В военное время летчик, кроме стихий-
ных атмосферных явлений, имеет еще дпут
противников. Один противник бьет с зем-
л и — артиллерия, другой щютившгк бьет
с воздуха — встребители. Вели самолет
забрался яа большую высоту и артошгрия
его не достанет, то достаяет истребитель.
Едипствеивое соасенио — спршаться в
облаках. Никлюой истребитмь никогда не
полезет в облака за разводчиком или за
бомбовозом, ибо он ял там пе яайд«т и
не увидят. Естественно, что эти сообра-
ЖРШ1Я также сыграли свою роль в усиле-
ния итгтереса рабопплсои авиации в тех-
нике полета в облаках.

Советские летчики побелит неверие в
полет по приборам. Советские шктрукторы
создали замечательные павитакношим при-
боры. (>г коротких, в две—три минуты, и
ненадежных полигон <в облаках с помощью
этих оряборов мы дошли «о слепых поле-
тов па тысячи километров.

Блестящий перелет самолета «АНТ-25»
а целая серия других перелетов и полетов
четко и красочно с.цидетел1.стпуют о том,
что, невзирая па погоду, мм можем совер-
шать полеты иа любое, расстояние и пре-
одолевать любое тп»етрапсп»о.

Перед последним этапом
(От спецкиьиою корреспоялеята *Праяци»)

ОМСК, 9 августа. (Пв тишии»)). Зал-
то* <АНТ-2&> начинает ааслапателиый
втю своего перелета. Сегодня т Героев Со-
ветского (хжш день опила. 11о отдогоуть
вквпажу так я не удалось! Александр Бе-
ляа«в с утра занялся изучением маршоута.
Путь от Омска д!> Москвы знаком штурма-
яу, оя полетит ад«ч-ь ие впервые. Одаам
раекгнжие велако, надо правильно рассчи-
т«ть время вылета, чтобы повиться иа>1
столицей рошю в 5 ч.кив вечера. Беляков
еще раз подсчитал рассютие но карте:

— 2.267 калометров, -»• скааи ппур-
ман, — значат, стартовать надо в два ча-
са утра московского времени.

Обычно сдержанные и спокойные Чка-
лов, Байдуков и Беляков сегошя с трудом
ссрывают свое волнлние. Заетра—Москва'
Герои догадываются, с каким нетерпение»
ожидает их столица. Об этом говорят де-
сятки красноречивых телеграмм, юставляе:

мых с телеграфа варочными на дачу в
Загородную Рощу, где остановился мапаж.

Как ни стремился секретарь обкома
ВЫШ) тов. Будатов оцмщть героев и
дать им возюкиоеть елятуть — ему это
не удалось. Пришли пионеры с цветами,
потом шнщиаы—учеты Омского мроклу-
6а, дмегиаии железнодорожников, коррес-
понденты, кинооператоры, фотографы. Бай-
дукова пленим родственника, живущие в
Омске. Лиль во втвро! пынини дня ов
«месте с Чкаловым уехал м пведоршггия
города.

Вечером герои прибыли в часть, кото-
рей миыиует кевораг Заат«. Я1е«ъ > м
паж проводит ночь перед стартом. Маши
яа заправлена. На хвосте самолета масля-
ной краской начерчена пунктирная лини»:
Красноярск—Омск. Осталось соединить на
карте черте! Омск а Моему, чтобы зам-
кнуть маршрут протяжением свыше 17.000
километров. Эту чевту проложит завтра в
воздухе «АНТ-25» и его героический »кл
шж.

, А ХВАТ.

Читателям сталинской '
«Правды*

Утром 10 августа «АНТ-25» стартует зяшиючятелъяый т а М и -
лета — на Москву. Задание провести самолет Сталинским маршрутом
выполнено. Мы с радостью юзвращммеа допой — в столпу нашей
дорогой родины.

Мы готовы к новым завоеваниям необозримых пространств, • но-
вым дальним перелетам.

Правительство и лично товарищ Сталн дшш высокую оценку
нашей летной работе. Советски печать я а вараую очередь «Правда»
уделяли очень большое внимание перелету. Еще на острове Удд мы
читали «Правду» от 21 июля, где описывался наш старт.

Через «Правду» мы благодарим миллионы трудящихся нашей
страны, проявившей к нам теплое внимание я заботу.

Экипаж сАНТ-25»: ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕЛЯКОВ.

Омск, 9 августа 1936 года.
(Передало по телеграфу).

ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА-
тт. ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ и БЕЛЯКОВУ

Дороги* товарищи!

МП • МГЕ ЫЧИб), Мосовлспожм и
Моссовет от имен» бммпемклв, рабочих,
юшоэягаов я трудящих^л г. Москвы и
Московской области горячо приветствуют
вас—мужественных сынов пашей родины
и поздравляют вас с успешным заверше-
нием беспримерного перелета.

Паш замечательный перелет по Огаляи-
скому маршруту — нопый героический
припер мужества, отваги и безграничной
преданности нашей ротяве, партии Ленина
—Сталина и великому вождю народа
товарищу Столицу.

Ваша победа — побед» героического со-

ветского акр»]*,— вовая демонстрация ж>-
ши советской страны а гроше предосте-
режение ее врагам.

Вдохновляемые яашаи втя>ыи вождей
и учителем товарищем Сталина, совет-
ские летчика покажут новые, достойные
великой стрелы соцаалвава, рекорды •
образцы работы советской авиации.

Да «дра-вствует наша роде» к ее бес-
страшные завоевателя воздушной стихии!

Да здравствует наша вмюбеднмая пар-
тия я ее великий вождь товарищ Сталин!

ЬМ И ММ ВКЛ(б).
МКОБЛИСПОЛИШ.

юсоокт.

Этому полету не было равного
в мире

21 день назад на аэродроме, близ
Щелкова, был дан старт перелету Чкалова,
Байдукова и Белякопа. Сегодня Герои Со-
ветского Союза возвращаются на этот же
аэродром, победно вакоишв изумительный
путь, осуществив аадашк, данное им
товарищем Сталиным.

Это был исключительный полет, на ино-
го превосходящий все дальние перелеты,
как но прямой, так к по кривой. Перелет
«А.НТ-25»—это достижение, равного кото-
рому не было в истории мировой авиации.

Горячо поздравляю отважных летчиков—
соратников по оружию.

М. ГРОМОВ,
Гирой Советского Сойм.

За процветание нашей
прекрасной родины

~ Горячий привет героичеоюму мипажу
сАНТ-25», победителям воздушной стихии,
с триумфом воавращающвокя в родвую
Москву,— товарищам Чкалову, Байдутоеу
в Белякову.

Ваш перелет—яркое свидетельство нощи
вашей великой родины, ее огромного тех-
нического прогресса, могущества пашей
авиапии, роста ее кадров конструкторов,
инженеров, техников, рабочих.

В этих кадрах, соадашых левжекой
партией во главе с мудрым Сталиным,—
залог наших дальнейших побед в борьбе за
овладение высотами тешипин, аа процвета-
ние нашей прекрасной стршы социализма.

А. ТУПОЛЕВ.

10 МОСТА МИ Г., «а *11 (ШЦ

С ДНКОВСКИЙ

расчет
Цвывв» тумаян и лвми осталась аава-

И , ТервЯВ соввякой <1«аны уая не ио-
ви»олт«1 яш аврмван.лвди. вя ввамй
вый залас ицминиив. ни аяЪавк тж»
кованная забоЩвыми Щит доктора IV-
фимука.

Оумп Четварп. овружиостя аеааог*
шара, самолет опустился ва морской
остров.

Во ареаш схватви с аклоавм трое от-
важлых сказали но радио: «Мы убедились
сегодня в коварности Арктики, какие труд-
ности она несет. Неуклонно выполняем
сталинское аадаяие. Трудности нас не пу-
гают».

Когда Герои советской страны вераутеа
в Москву, они расскажут подробнее о же-
стокой борьбе со стиией. Но и сеймы м
даевпоов 1 первых ремизов капали
вшиво, что полет бкл рекордным не толькв
по дальности, но и по трудности.

1ю1и, вакогда ле летавшке в Арктике,
в течеяи,е 56 часов 20 .минут встретили
почти все препятствия, которыми распола-
гает Омер. До того, как с АНТ-25» вы-
брался к Северному 1«твто«у океану, са-
мым серьезным протввяввм вкапажа бы-
ла тяжесть. Над тайгой Я туддрой летели
11 тоан беазвиа а тончааиш веталлач*-
е к п жовструстай. Летели вв ваицых вы*
оотах, в облаках а под облмаиа, при: ваа-
и ш температурах и евлв авяиц а нему
раовмл, как иа стенд*.

В « « т м м и с м сказано проем»: «туимш
и овадки в районе Северно! Земли в нова
Лаптевых». В полете было сложнее: рын-
ки ветра, особенно опасные для олроивых
крыльев-циотерн; мцогоавтст облака я
тливы, одаваково вавкравам и вдаль в
вика; преды в облака! открываются ю -
лодцн, в тогда летчики вмиг т е н т а ви-
ду — хво а<«1ит«и>»й купи доааеа я ту-

Карты отложены. Пять часов, вздрагввая
от ударов шпала, самолет висят во игле.
И все его время экипаж мвгадает т м и *
аа стрелжани приборов, верит тольм
гирокомпасу, авиагоримвтт, хронометру,
только показателям высоты, скорости, по-
воротов, только радвоааакая.

Более тысячи явмаетров маршрут» аад
океаном экипаж пролетел вслепую. Цикли
заставил саммит итта обходным путан,
но так точин были приборы и опыте!
штутмав, что, лета впервые над Арпя-
кой, пилоты ве сбились с пути.

Когда на высоте 4.700 метров самолет
проходил над горными хребтваа Якутии,
светило еолшк. Точно желая покааать ОПАС-
НОСТЬ омета, природа на несколько часов
открыла перед смельчаками снежные тлей
пеаваконых пустынлых гор. Карты «той
местности были яеточны. Лаже бывалые
по.тяриые летчики могла бы потерять ори-
ентировку в етом гроэпом лабиринте. Эки-
паж «АНТ-25» ориентировки пе потерял.
Математически точно пе заданному марш-
руту самолет вышел к Петропавлоеску-
на-Кажчатке.

Здесь вачишлось Охотское море — вея-
но кипящий котел.

На охотском побережье деревья стоят,
вытяиув сучья в сторону материлса, толно
повернувшись спиной к беспощадному 'ве-
тру. Остовы океанских пароходов и рыба-
чьих лодок, выброшенных штормами, лежат
яа побережье Татарского пролива и
Охотского моря. Впрочем, моря летчики
так и но увидели. Они шли над облаками.

Море показалось под колесами машины
только в Татарском проливе. Многие пило-
ты, летающие на сухопутных самолетах,
предпочитают рассматривать воду с не-
сколько большей высоты. Зквп&жу «АНТ-
25» нельзя было выбирать. Ливень при-
давил М.1ППП1У к поаерхноеп пролтпя с
залил стекла кабины.

Затем машина обледенела. Веря в при-
боры и иогучнй мотор, летчики готовы бы-

ла л и т лкльше, |«нв>ко вяяваз 4авжо-
ияяадзе наставил ЧкаиВМ «в. "5 7-* часе
гаягта оявпиться на «Вгров л и .

•и завей много пряверов жтяого гео»-
юма. Когда наша военвые лет<ят оодва*
малмсь на бомбежку белых, неизвестно, чг*
бым я м а м для лепвво* — втмаеты
противника или ветер пкктвеняото саво-
лета. Наши летчики е и в л е » я* лырши,
вролеталш гад горами Пмявв, овявимлеь
в стратосферу, испытывала ж*Р7 в хали,
тявви а евег. Во до я х пор некто еще ве
верил мдяияаа я ивборам т к аевреавв
и глубоко, км «котаж I.молена «АНТ-25»,
Водопьянов, Слепаев, 1<шцевски1, Поло-
вое, Дорован, Галыакв, •атнях, Чухво»-'
свай — люди огроввой овелоств и летйого
•вша г—осваивали Север шаг и шагом,
иногда атакуя, иногда выжидая. Чкалов,
Байдуков и Беляков, поднявшись с аэро-
дрома, уже ве могли выжидать или выби-
рать иной маршрут. Нужно обладать «со-
бой отвагой, чтобы «с завязанными глаза-
ми» лететь в Арктику, где погиб» немал
смельчаков, смотревших в лицо непогоде
открытыми глазами.

Что ж* и»—случай, удача, сопутствую--
шал отличной машине а героическому «кв-
пажу'Иет. Вмоосадочный полет Мопге»—
•строе Ум — побей, осмеивая ва точ-
ном расчет*. вЧо—трвунф «слепого полета»,
твагиф «аяилииииюа культуры и освоения
Север*.

О тон, как т м и л и с ь мотор, винт, шас-
си, и х нвданралоц аларивяое емвяже-
ввв,—иаметво.' Яа самолете «АПТ-25»
усгаяовлем 37 мяболее еввервюнньп пря-
(•вов. Кувс в тувишм капаж держал по
гврвюяаму. Раавмммукомпас («1ИР»)
увмывы шнотвн «яиняеаве от маршру-
та. Ллагорвмит, усаители скорости, вы-
«ин, поворотов, н и и м оборотов винта,
щвйи)Ы\ олрвделякжи твипвратуру мас-
ла, расход бввжива, пепелили тверенво ве-
сти маяяигу «идя 1мавоовая»1 иглы, пра-
держявиа стриг» г т ф в и .

С лупе* в оусвж ивжоаеры осмотрели пе-
ред полетом вве отвя кишмише узлы маши-
ны. С огромво! орвдосторожвосгыо был»
залаты в баян могвабевэна и масло
«мроожам». Я вот результат аккуратности
• расчета: пролетев 9.374 километра, са-
молет располагает бензином еще на 2.500
вилаяетроа, т. е. может пролететь без по-
садка от острова У д почли до Иркутска.

Ведя «АНТ-25» представляет опыт на-
ших ааввдов, то вяямж самолета предста-
вляет опыт вывих пилотов, унеюпвм ле-
тать в любую погоду, в любой час, в лю-
бое время года.

Появись «АНТ-25» году в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 .
успех полета был бы весьма гадателен.
Можно не видеть Арктики, но злать ее для
летчика обязательно, а в то время Север
для вас был полов белых пятеп. «АНТ-25»
летел в самых холодных, в самых икжрых
а самых тумаявш пестах вир*, летел над
районами, где оосадха угрожает аварией (з
этом отличи* перелет» от маршрута Кодоса
я Росси). И всюду вкипаж слипал то сиг-
налы рвдноиажков, то голоса арктических
друэей, указывают»! ва приближение пи-
клопа, на дождь, ва туманы. Еще за ве-
сколъао двей ж полета ветев«ганцвв ка-
ждые три часа давали свопа о погоде, В
восемь ры в день в Моваве «ктаелллясъ
коты полетд по трасс*. Ни в» одну ияву-
ту страда пе теряла ив виду свою врмяуа)
птицу — вестницу народной победы вы
стихией. Телеграмма, посланная »ппалия,
через 3 — 5 милут уже была иэвества
Ордхояпгадзе. И в самые тяжелые мтгу-
ты, когда обледенелый самолет в туманах,
и лявнлх шел к шмечеяной пели, голос
вождя товарища Сталин» «крыллл уста*-
птах героев.

«АОТ-25» оостаян оеворд далъвоств я
отваги, потому что вое, кроме Природы, бы-
ло в порядм.

Спасибо тебе, великая страна!
Мы волвращаекся в Москву. Осталось

15—17 часов полета до того момента, ког-
да я&ш «АНТ-25» появится над стоящей
ДОРОГОЙ РОДИНЫ, ПОДГОТОвИВШСЙ 11Р|И'ЛТ И

обеспечившей его успех. Географический
четырехугольник Москва — Земля Франца-
Иосифа—^Нстчмтавловсв-па-Иамчатвв —Ха-
баровск—Мошш замыкается. В дни наше-
го отдьпа на острове Удд и в Хабаровске
хаяцыи яэ нас много осрелумал и перечув-
ствовал. Мы высказывала « о я мысли и
чувства па собранны, где пришлось рас-
сказывать о перелете в беседах с сотнями
людей—бойцами, командирами, погранич-
никами, рабочими и рыбаками. Хочется
перед позера ценном к Москву сказать о
том, что шфеживаем мы, трое летчиков,
на Д0ЛИ1 которых ш ш о великое счастье
провести «амолет по Сталнискому ма(>шру1у.

Возвращеше, как и старт, полно ярких,
замечательных страниц. В полете над
льдами Арктики. 1Щ суровыми п>|иыш
хребтами Якутии, над бут*шм и туманным
Охотсттм морем, «ад сопками Забайкалья
мы не чувствовали себя одинокими. Мы не-
прерывно ощущали лаокояу» руку лраиы,
готовой в минуту опасности шщсцж.иь
пас. Мы мали. что миллионы людей дума-
ют о нас, волнуясь, ожидают радиограмм с
борта «АНТ-25». Мы были бодры и уве-
рены в сабе. Эту босирость вселил и наши
сердца Сталин. Всллкий Стадии дал нам
маршрут. Ш'.ипшй Сталин припетствопал
экипаж самолета в полете. Мы могли толь-
ко победить—побелить во слану нашей лю-
бимой страны, величавшего человека нашей
м о и .

Когда наш самолет лрилемлился на остро-
ве. Удд, УЧА снова испытали, какое счастье
быть 1<раждаижмм Оветокого Сокма. Каза-
лось, что ил отдалишом острове Охотского
моря, населеяш* рыбаками и забитыми при
царизме гиляками, яе приводится рагсчвты-
иать на быстрое (щибытне ->«иеВ с аэтери-
ка. Но пе прошло и нескольких часов, как
на самолетах, ватерах, пограничных судах
к нам плибыля десятки людей. Мы встре-
тили радушный прием, товарищескую по-
мощь. Кааиый стремился сделать «юиож-
ио больше и лучше для экипажа «А11Т-25».

Есть люди, с которыми вклпаж крепко]
стружился, которых не аабудет. Это—се-
кретарь Ннжчеамутхжого обкома т«в. Мяки-
нея, ипитви госуддрствягаой белопагиопи
тов. литовский, иоманлнр подрааделения
катеров тов. Емельянов, вовбраг тов. Ко-
щвлев. Фатинья Лидрееева Смирвова—тс-
степршмвая ваша ховайхл в» остром, охот-

ИПК-ГИ.1ЯК Пхейц и многие Д1>>тне. Трудя-
щпгся Нисмаопска, бойцы, пограничники п
дни тхОывания «АНТ-25» яа острове счи-
тали делом сноей чести чвм-лиЛо помочь
нам. Пни окцужилп нас трогате.1ьной забо-
той, ми ни II чем не нуждались; в по-
сылках, которые «ы ежадисмм получали
с «атерила, было предусмотрено все до
молочей. Км будто родная, любящая мать
оберегала покой и отдых своих сыновей.
Н иго* мы видми любось и теплоту,
заботы родины о своих летчиках.

Трудно, пожалуй, рмпять, что пас боль-

ше волновало—посадка «а острове Уя или
те потоки товарищеской любви, которые
устремились к нам, обыкновенным лк»длм,
со всех концов стршы. Невольно напраши-
вается мысль о судьбе лстчвков в вшнгга-
лнетических сиринах. Вспоминается хра-
брый Уилли Пост—американский пилот,
трагически погибший в прошлом году. Это
была одна и» наиболее ярких фигур в ми-
ронлП авиации. Но Пост родился и вырос не
в СССР, а в капиталистической Америке, от-
куда бежал даже национальный герой, лет-
чик Чарли Лпидберг. Пост годами бук-

вально карабкался но ступеням обществен-
ной лестницы. С огромным трудом он доби-
вался признания в авиационном мире. Ни-
когда он не чувствовал себя сыном своей
страны. Выдающийся легче* был одинок.
Им восхищались, любовались, но ему яе
помотали. Торгаши и дельцы ралшых кали-
бров наживались па сто перелетах, а Пост

Оставался одинокой знамепятостыо без
средств и, главное, бел моральной лодгерж-
н . Уяллп Пост погиб, и его забыли.

Когда советский летчик совершает пе-
релет, о» отчетливо представляет себе, что
«то дело леей страны, дело милжовов ою-
дей, пламенно желающих ему успеха я го-
товых помочь ему, когда потребуется. Как
же не победить в таких условиях!

Экипаж «АНТ-2.5» работал дружно я со-
гласованно. Мы понимали друг друга по
жестам, по взглядам. Ни разу между нами
пе было ни малейшего педотюзумеиия ила
размолвки. Мы доверяли одип другому и
били (убеждены, чт» кажцый сделает так,
как надо. Копа самолет шел па трудную
посадку иа острове Удд, мы переглянулись.
Никто ие проякил волнения, беспокойства.
«Все будет в порядке»—думала мы. Таки-
ми словами: «Все 8 порядке», начиналось
большинство нашил радиопрамм.

Наша дружба в перелете еще более
укрепилась. Экипаж твердо намерен не рас-
ставаться. Где бы то ли было—в мирной
обстанопкй сопилгистическвго труд» иля,
если грлпет война, па фронте — мы будем

всегда втроем летать во славу нашей ро-
дины. Мы гордимся, что живем • работаем
в стране, «вторая выше всего ставит чело-
веческую личность и предоставляет неогра-
ниченные лозможносги для проявления спо-
собностей и дарований людей.

Страна вооружила нас первоклассной
техникой. Таких самолетов, как «АЛТ-26»,
вет нигде в мире. Это лучшая машина для
дальних перелетов. На вей ооветсие лет-
чили будут преодолевать необозримые про-
странства, ВЫПОЛНЯЛ волю партмн и пра-
вительства, волю своего народа.

Мы возвращаемся домой, л Москву, после
длительного пути, а прекрасное создание
Центрального аэро-гвдродипамичеемго ин-
ститута, создание А. П. Туполева, кон-
структор» П. И. Сухого, инженеров и рабо-
чих завода опытных конструкций, — наш
«А.НТ-2-5» находится в такой состоянии,
как будто взят вз серии новых мдшмв.
В Хабаровске, после прилета с острова У«,
самолет осматривал прибывший иа Мясивы
аду щи I инженер В. К. Стомая. Ов стоял
у колыбели «АНТ-25», ов готовил самолет
к нашему перелету. Он проверил в Хабаров-
ске все узлы нашего сложного самолетного
хозяйства, проверил тщательно и педаятвч-
ло, во шкакях дефектов не нашел.

— Отличный мотор! На на один «борот
не сдал, — заявил вам после осмотра
«АМ-34» также прибывший ив Моемы не-
хавм В. И. Берднис.

Один из главных выводов, едшннъп ва-
ми после перелета,—его вывод о моторе.
Советский мотор еще рая полвердил вон
права на мировое или. Благодаря его ров-
ной, спокойной работе иепреоывио в тече-
ние 56 часов мы смогли выйти аз само-
лета, «е рискуя упасть в обморок, как «то
обычно бывает с пилотами, совершающим
дальние перелеты. Советская промышлен-
ность, руководимая сданным народным ко-
миссаром Серго Орджоникидзе, снабдила са-
молет первоклассным современным обору-
дованием. На «АНТ-25» нет ничего з&гра-
вячното, в(»—свое, советское. Приборы ра-
ботали и работают безотказно. Эти приборы
ие подведут на в тумане, ни вал обла-
ками!

Мы доставая прекрасную машину в Мо-
скву. Мы принадлежим к семье пилотов,
обладающих счастьем летал в мгоху
Сталина. «АНТ-25» пересев всю етрвву:
от Москвы в Арктику, потом ва восток а
обратно на запад.

Саасвбо тебе, великая страна!

Гарям Саиатсют Сойм:

В. ЧКАЛОВ.
Г. БАЙДУКОВ.

А. БЕЛЯКОВ.
(Парями* м тмагря+у к, Она,,).

I
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С Г. КОЗЛОВ.
В Л Ч А Л Ы Ш К х л о и д щ коаитгуиров
САМОЛВТОВ ВОЕННО-ВОвЛУШНОЯ АКАДЖМЯН

Полеты на дальность
Вметем в» дальность макнете* «и«т

в» течво аамваояу варви>уту 6м щмлю-
жутияых м о и » в (ы
паем п и н т . Во к е м
л и м и т еммиг ярохмп
т и п яямвгпие, в* «яудоась а» м а й
в мчав* десяти* имя. Оедобят ВАН-
ТЫ авацока ввекраевыя иияотюв вас
Ш яатеавальвой частя, па в дм ляч-
ВОГО С0СТ1М.

Рмлпдют д м вам аметов в* даль-
аоеть: по захкиттс! врвв*1 • м право!
В первом случае полет м м р в ш к а
мвввутой ломано* яявв. ооелваювк!
овредыевше щакты. Саволет все врева
кружит над юропи обследованной терри-
торией по уде язучеввеиу маршруту- Пи-
« т ы к « врем находятся приблизительно
в «дых я тех ли ветеормогвчесвах
уеловяях в явеют полвую возможность
совершить посадку * случае отаам вото-
ра ИЛИ переутомлен*! мвпажа. Раса
адесь оведен к ваиммуиу. Во. разумеется,
падвбаые во1»ти треауит отличных сам
л м м в «чеяь опытяого аяяпажа. Во я н
м и рейееа вяструсмры получает во*
я т р в и н ыа еуждевяа « положнтель-
жих в отрицательных качествах самолета
• автора.

Полезно вамянять рыультаты некото-
рых вавболее крупных полетев по амв-
вуто! крявой, совершенных а . .
годы. В 1931 году французские л е п в и
Дар* а Бра на самолет» 1Девута-33»
и врева е 7 во 10 вювя пролетел, в*
вешаясь, 10.372 калометра; черва год.
2 3 — 2 6 иола пвдоты Восеутр* в Росса
жа самолете «Блерво-101» пролетела м
аалнятто! крваой 10.601 миоветр. На-
ивен, воеа памятей полет тт. Громова,
,+ыяна в Опврава, которые 12—15 сен-
мбрл 1934 года пролетела без пееадкн,
1 2 4 1 1 валоветров. Их результат до еях
пор впав яе превзойден. Мы ко хек гор-
адггьхл теп, что атот ревем тже д м года
•стает«1 верушвжыв.

Каааюеь бы, «то между полетом во
валпиутой кривой я оолетоа ва дальвость
вет болывой разяяцы. Мол, еелв самолет
яожет пролететь определенное ркстоавве
по м и н у т о ! хрвюй, то вачего ве стовт
выораввть п у кривую в дать «полету
такую же лстанцяю по право!. Ва «а-
иои дел« вое это далем ве так. Прежде
всего полет по право! всегда будет про-
ходвть в несравнеяно более тяжелых
ветеормопчееых условиях, вбо ва раз-
лячпых участках столь гигантских ишрн-
етто» ве вожет бить едяяааом! погоды.
В полете по прямо! авиммрвяо трудяее
еривнтироваться, т»х как пряходвтеа ле-
теть все яреаа вы новым ракши».
Цаковец. ва луга в несколько тысяч
километров всегда встретятся довольно
боаывве участка, где « к а д и совершепо
•еюзвожяа в отва> мотора почтя равно-
ежжм катастрофе. Повтояу полеты по пря-
м ! пачвтельво еложяее в опаснее, чея
по аавввуто! крвво!.

Официальные результаты полет» по
право! довольно близка к реюмаа по
м и н у т о ! кривой. В 1932 г. американ-
ские л е п т Берлин я Поландо с 28 во
30 воля пролетела по ирамо! 8.066
жаловетров, перелетев вз Нью-Йорка в
Стамбул. Как вядях, овя показала резуль-
тат только иа две тысачя кялометров
меньше, чея Боееутро я Росся при полете
по эамквутоб кривой в том же году. До
последнего временя наибольшая ч всех
ометов ва дальвость м Шавиоиу
маршруту являлся полет Кожа в Росса,
савершоаяыа в 1933 г. &—7 августа.
Овя вылетела вз Флойд-Беввета в 7 ав-
густа опусталвсь в Реале, ввоада без
посадка 9.104,7 жялоквтда.

В ваше! стране пе существует рекор-
де» (шит ремне». Щмлця чаа.вмвуешь
самолет в дальня! полет, ми юлжпы быть
пмвоспи уверевы в отличных качествах
жатервыыю! часта* в в высоком мастер-
стве вквпажа. Каждый перелет у вас
преследует выполвевве вполне определев-
иого важаого задания. \

С гго! точка зревы вееьва пекмате-
лея пльво-что ааковтпшка блестящи!
перелет Герое* Советского Сонма тт. Чваю-
ва, Байдукова и Белаюва. Весь полет был
аяемлыо продувай в т м тшателыо вод-

готввлая, ти> у вяииажа в у лаа, сая
заввых с его ваигжаввй. была вадаы
умреавость в едагеоелучим п и н и я м и
п а п граадвоаввг* яредирялтва.

Т«варащ Опляя яавеиял маршрут
катившийся вначале ввивайся, в ука-
зал вя более трфяый я в т* ж* вреия
более целеустреялеаяый, в и н я м и с
ийстаеявой жвааь» страны.

3* гранам! все яаршрутн подобных
перелепи прокладывается так, чтобы было
как вожво легче побить мирово! рекорд
ва дальяесть. Виваателае учвтнваютса
наиболее благоприятные яетееролепгмекяе
условия, маршрут устанавливается в ео-
ответствая е вавбельвшв келичестми
площадок, годных в случае необходимости
для посадки самолета.

Огаляяссяй наашрут ставил цель» ие
побитие рекорда, а решение крупиейнях
задач, кровно связанных с гомйепвеяяой
жванью страны/ Побитие ж* яировоге ре-
корда могло вытекать только как елед-
стме выполнения гравдяолвого задания
Характерно, что когда аадача, поставлен-
ная жупаясу, была выполиева и обледе-
вепе самолета начал* сильно
пилотирование, тов. Орджоникидзе «тдал
приказ о немедленной прекращеияи полета.

Под дальняя полетай, етраго говора, и
нужно пояямап перелет, подобный сде-
ланвоиу ивяпажея самолета «АНТ-15»,
когда полет совершается не во прямой,
проведение! на карте, а по разумев рм-
работанявму маршруту, то-естъ перелет,
преследующий определенные целя в ста-
вящий самолет в условна преодоления
реадиых трудаосте! ватчевяего пути.

Вкипаж самолета «АИТ-15» героичесви
поборол все встретившиеся на его пути
преграды, I* их было неяало. Трасса пере-
лета пролегала в самых разяообразвых
климатических и метеорвлогическях усло-
виях, трудно преодолимых даже в обста-
новке блвжаях рейсов.

Исходя п •тих соображений, главный
конструктор «АНТ-25» тов. А. Н. Тупо-
лев применил убирающееся шасси. «Уте
повысило воюожиую дальвость. полета ва
1.000—1.БО0 кямиетрм. Большое уми-

*) крыла танам свивало общее ео-
пвипвленяе.'Удмвини врнха «АНТ-21»
ваяват* вваваеводвт удваивал кршьеа
всех яругах совревеввыт мании. Оирои-
иы* и и ш горим» рамиаивы в
крыльях самолета, оря чем ковструеторы
раместил оаяяГ'так, что ве только ве
увеличил об'ема фюзелажа а крыла, во
в облегчали его, придав в т» же вреиа
дополнительную жепкость

Самолет дальнего действия должен
обладать наииеньвпм весов конструкция.
Это естественно, таи как каждый ливши*
килограмм веса уменьшит возможны*
залас горючего я тем самым ш и ш и
дальность. Но в борьбе аа вес нельзя
пренебрегать прочностью самолета. Реше-
на* «той днлеичш возможно только в виде
ажуриыд маструкпяй, требующих приме-
нения очень точных методов расчета. Та
кия образов, сзжоля* большой дальности
должен быть обязательно самолетом высо-
кой аэродинамической и весовой культуры.

Оборудование самолета представляет
собой сумму самых разнообразных агтре-
гатов. Здесь мы встречаем и мектроиеха-
оические уставом*, и радиотехнику, и
точные метеорологические и астрономиче-
ские приборы, и целый ряд специальных
аппаратов и я контроля работы мотора в
самолета. Каждый из этих агтрегатоа дол-
жен быть вполне законченным инженер-
ным сооружением.

Всея этим требованиям саволет
«АНТ-25» отвечал полностью.

0]нако для дальнего полета одного
хорошего самолета нам. Нужны еще я

йаа^иииЪваивЪк
«ЯЯЖИВяИИИ"

том, умеющие его использовать до кАша.
Только при условии •евлпчятельно! вы-
держи, предельного смооблаламяя я чет-
кости работы вожет быть осуществлен
полет на далявдеть.

Тако! Образцовы!, ве вяеющя! равного,
перелет н был совершен тт. Чкаловыя,
Байдуковы* я Белавоим.

*) Удлваеяяем ииюаетоа отвовяняе
дхвиы ирьи» а «го карма*.

Геооя Советского Союза Валеряй Чмшоя, Георгий Баядушя а Алмссамар
Бмякоа у самолета «АНТ-25».

Ояамои «дели п> остром Удд спгцнишым фотеспррвгпоадоатом •Приды> Наш. П а н я .
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Мотор дальнего самолета
При конструировании мотора

дла далиях перелетов приходится
решать д м основные задачя: обес-
печигть большой избыток мощности
мотора для валета я добиться наи-
более мсономного расхода топлива.

Мотор Маямго самолета должен
быть безогяаррочно надежен. Все
его детали обязаны, не внушая ни
маляннпего опасения, работать без
отказа многие сотни часов. Мотор
не доджей перегреваться в усло-
виях излета в переохлаждаться я
усланная, арктического холода.

Вей ети требования были выпол-
ни* усилиями большого коллекти-

ва Центрального института авиа-
ционного моторостроения (ЦИАМ)

коллектива завода ни. Фрун-
зе, мвших ммш аавелета мотор

Легкий отвыв самолета сАНТ-2в»
от землн енндетидъетвовм о доста-
точном запасе мощности в моторе,
дальность н о т а показала ОТЛИЧ-
НУЮ ИИОНОИНГНИОСТЬ двигателя. Ис-

ключительная четкость и безотказ-
ная работа мотора в тяжелых усло-
виях перелета продемонстрировала
надежность всех детален и высокое
качество советских материалов, из
которых сделаны все части. Не ме-
нее важно и то, что мотор блестя-
ще справился с самыми тяжелыми
для него условиями работы иа пол-
ном газу в течение нескольких ча-
сов, во время борьбы самолета с
ветром и обледенением.

Большая моииюсть и выносли-
вость мотора *АМ44» вместе с
исключительными качествами само-
го самолета «АНТ-25» создавали
базу для спокойной работы экипа-
жа в тяжелые минуты.

Шлю самые горячие, самые ис-
кренние поздравления всему акипа-
жу самолета, проявившему беспри-
мерные образны выдержп • от*
ваги.

Главный конструктор мотора
«АМ-34» инженер ,

< . А . НИКУЛИН.

П Р И К А З г *
ПО НАРОДНОМУ КОМИССАРИАТУ ТЯЖЕЛОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Москва. № 1311 9 августа 1936 г.

Всем моторам типа «М-34» присвоить имя его конструктора Але-
ксандра Микулина.

В дальнейшем мотор именовать «АМ-34». . , .^..

Народный комиссар тяжелой промышленности
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

\ Привет героям
Героям Советского Союза Чкалову. Пай-1 летнего я штурманского искусства — при-

дукову я Белякову — блестящим каперам I нет я день возвращения ш и Москву.
N. ТУХАЧЕВСКИЙ.

СТАЛИНСКИЙ ОРИЕНТИР,
Народные каэы... Так в я а д а » вявы.
Квгдв-м господа е меяешлявми

похабгпоа!
— До | — и 1 их гроаы— \

Смотрел* свигеяа ва еканишм равгтаоа
1|1язы>. Цародаые наш!

И м т гяцяи» еиела яареяал реянила,
И люхя нового, веавдавямф смава
С мсалко! боево! воспрянувших ввив,

Опляквумвагь на 6ольяк«ктек.и1 **,
На крьиьяз собсгвевяш, на

ообствеяных мотора!
гЧааумва а напаяу я в еваючньа

просторах

Вад вмаыв вед яюревях, вы
дебрамя лесов,

Вад гареяая, селоя, ставяце! я аулоя
Пряветствупт страну родную мощным

гулоя
Отале-нотыпых голосе». '

Оампачсяяме ствхяввыя рато6#г>ствии.
Ведут ояв о м и иеоокрувяяых п я д

С сосредоточенны» упорствои,
С отвагою, ве знашщей гранил.

Уаав для толкаче! м!яы
ямцуяа^цвей.

Для т а т ы л*яо1
Т
Д т
Тавоа ля мвяаж летаюнпо бовявц.
Такие ль сьамвм страны свое!

Пред вражье! яаглостыо падут
покорве

В туиаяво-льдисто! «тле — <
, уби!стяенво'МЛ<агло1 —

Над близко! «аонои» влкястягаяых мавр,
Ила над «зоиоК» дальнеклдно!.

Не дрогнет иш один <ю1итель-кояавмр,
Симтря уверенно — • работе путемямя-*

па Стаямисямя армамтив!

ДЕМЬЯН Б Е Д Н Ы Я .

Андрэ Жид-Чкалову,
Байдукову и Белякову

РООГОВ-вя-ДОИУ. 9 авгуета. (ТАСС).
Наюдяихмися > О п зяааеяиты! фран-
цузский писатеЛ Андрв Жид, узнав о
Чмвращеыи в Месаву Героев Советского
Ооюаа Чкалова, Ва1дук«м и Белякова,
оекицал корресаовдевту ТАСС ва вмя
«капали оаяолета «АНТ-25» следующее
пряветепяе:

«Москва. Экипажу самолета «АНТ-25»—
Чкалову, Байдукову. Белякову.

Плаяеаны! прввет сдавным пилотам.
Анн» Жид».

С победой,
товарищи!

УСТЬ-КАМЧАТСК. 9 аагуаа. (Па раяма).
Сердечно поздрмляю всех вас с аамгаа-
толышя перелетом и полрашпиея с пове-
д»1 к прекрасную столяр наше! водияы.

Хиу дружески ваши руки.

в. нюлокоа.
Гаев* Свв1Т01МГ1 Сини.

Величайшая победа
советской авиации

К Г Ш , ФОРОС, 9 августа. (!» таяе-
графу). Огодня славные Герои Чкалов,
Байдуков и Беляков воавгатлются в «рас-
ную столицу. Их оостпигмерны! перелет —
нг.шчлйшаа победа советской авиация. Вме-
сте г« всеми трудящимися нашей велико!
1Ю1ИПЫ я шлю героическому экипажу сер-
1 С Ш* " ^ и. яимин.

Гявая Севак мап Сеяна.

Гордость страны
Не всея прядется увидеть пас сегодня,

но вся страна радостно влипнет, когда вы
прязгммтесь на авродтюме. В кляцо! ром,
поднесенной вам на финише, будет гор-
дость аа вас, будет восхищение вашим пе-
релетом, будет радосп, что мы — сыновья
и дочора тако! рочпш.

Чере> моря я горные хребты вы пра-
несли нам блестящую победу. От' все!
души поздравляю пас и приветствую с вм-
пращениея в столицу.

М. СЛЕПНЕВ.
Геай Сввис1тв Сейм.

Ваш подвиг зажигает сердца
стремлением к новым победам

В день прибытия в красную столицу
аышажа Ш 2 а прачо р с т | у
славннх Гпюев Советского Союяа тт. Чка-
лова. Байдукова я Беляков».

Ваш героически! потяг заагитает
сердца летчиков советской страны стре-
млением к новы» победам и достижениям
красного воздушного флота как в усло-
вие* жгриого стронтмытвл, так я 1

час нападения врагов яа праняпя)

Летт^араанайосац •. С. БвЛОТСВ.
Латчии-ораенеиосац А. Я. ИВАНОВ.

Люди сталинской
эпохи

Привет героическим летчикам, победи-
т е л и пространств сурово! природы!

Мы гордимся не просто спортивны»
рекордами, а рекорхами выдержки, отвага,
упорства и техники.

Мы гордвмея яашяяя летчиками, веа-
структорамя, инженорами.

Мы гордимся нашими самолетави!
Мы гордяяся тем, что лучшие я савке

совершенные орудия советской техника
служат делу изучения и покорения прв-
роды в интересах трудящегося человече-
ства!

Ваш перелет — большая лебеда ямдмй,
вослитаялых великим Огалииыи, людея
н о м ! впохя.

Страна, воопяшваюшая таких люде!,
страна, руководимая вождем наведав
Сталиным,— нембелвва.

ПРЕЗИДИУЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР.

Готовы в любой
перелет

От души приветствую Героев Совет*
ского Союза тт. Чкалова, Байдукова в Ве»
ляива и крепко жву яв рувя. 1 <
небывалый перелет зовет вас,
летчиков, к новым полета», прядает
и упорство я борьбе и новые доствжа-
няя.

Вдохновленные героически ярямерем
своп товарищей, мы готовы « любую мм-
нуту отпраапъел в любо* перелет р» ляь
Л9ВТ маршруту, преохелеп лвбмб ^ п ~
мстя.

И есля гкиадобятбя — по я правит
мву оартив вы так же свело поведем сваи
самолеты ва аащяту границ ваше! ре-
дины.

и водопьянав. .
Гарей Секшие» Само*

Пусть кому щ л ш т :

сделают выводы
Сегодня паши герои Чкалов, Байдуков

я Беляков прилеталт в Москву. В беа-
удержнои полете овя соединили противо-
положные границы ваше! великой страны.
Под их самолетом простирались простран-
ства, равные территории ряда европейски
я азиатских государств вместе взятых. Кра-
савеп «АНТ-25» величественно и гоздо
проплыл без посадки вад втими простора-
ми. Пусть те, кому следует, сделают ва
«того все выводы.

Сама я е в ш и д Гемя Ооветсвмо ОшШ
товарищи Чкалов, 'Байдуков и Беляков по-
казали, па что способны советские лет-
чики-испытателя, клк может вести воз-
душный корабль советски! штурман.

Горячо приветствую славны! экипаж о
прибытием н столипу Советского Союза.
Горжусь, что принадлежу я славной когов-
те сеапввих летчикоя-нотятатслей.

Заслумамный нетчим-исяиптяиь С'
Я. МОИСЕЕВ.

Борис АГАПОВ

Тропический м « у х заголял все, обжи-
гающей я колеблощнвса, как неавявме
п л а т егшрта.

В бездыхаапо-вефоя вебе — голубые я
краевые, то пунктирные, то сплошные, ви-
сят ляпая изотерм ' ) я изобар 1 . Они
продолжаются за серыми стенами цехов—
туда, яа Север, в Харловяу. к острову
Виктории, я дальше—я бухте Такса, я
Каячатке. Цифры, кая ггшцы. садятся яа
них. Потом улетают: радиосигналы метеорп-
логячееллх станций спугивают вк, при-
сылают на вх место новые, все простран-
ство вокруг пульсирует от н и х т м а в -
шях взрывов — .

...точка.,, тигре... тире...
с..обледенева«1И тумие... овлеяепевт

щпиве...»
Оам летяг. Стпкла Ыяиы матовы. За

стеалааая — нрав. Вивзу — километры
вихря я произвола, готовые поглотить. Овя
ивчего не видят, июме посреднявов яеж-
иу с«бо! я миров вихря н п р о а ж ш —
приборов, освешеяных лашочаами. Они
ничего ве слышат. — кажется, слух уже
потеряв, и вместо вето — тупое, зеряа-
стое гудев яе вапнхаво в уши.

с Оио доиоевтел сюд», в »то бемюиюе
пространство между цехами, усеянное резе-
до!, шлеивсамя львиного «ева, санвяв,
пурпурными, лаловыяи, зубчатымв, похо-
жамн ва шестеренка и шелка, цветами,
веподвижныяя от моя, всточаюпязся за-
вах. В его басоне! гуще увязают гортеи-
авя в резеда, в. вожет быть, ато от него
п а дрожат воздух вад в а р я я м п ианяб?

Жара.
К » яе стыаяо думать о ве ! . поя ва

•) иАотермы — Л1яяя рсляоЯ гредяей
Свилераттры яа географичеокоВ карте.

•) Изобары — л я я к равною баронет-
•очесаого дааледяя.

тяемой земле, пусть она я жжет еамзь
пояояпы раскалвнпт асфальтом!

Гудэдие птхблняиетсл. Мы входи» в
него, продираясь, как в червы! песо*. На-
ивно было бы закрывать уши: «АМ-34»
бушует 1а стеклом.

Быть может, именно в ату минуту ру-
ка отмвагает стекло вабтш. Арктика бе-
лив паров реетгя оттуда, пальцы шарят по
Крылу. • | ЯЯ1 —

лед.
«...обледеневал туяаяе...!
А что еезя «опо» остановятся?
Девятьсот пятьдесят лошалвних с и ,

нужных дла того, чтобы бороть силу пря-
тяжмяя и двигать впереа тяжелую наши*
яу, — если еяа всчезяутТ

Для «того яоетяточяо пустяка. Одра из
двух с лввнмя тысяч деталей оказалась
с п'яаоя. Невнякная для глаза 1фешяижа.
Незаметный проаор. Или гайка не дотянута.
Иав шплинт на гайке ве задраен: ма-
ленькая проволочка, не позволяющая гай-
ке раавяятяпся. 1ля перетянут вмтун-
яы! болт...

Я 9 5 0 лоягаддныт сил при скорости в
1.700 оборотов в минуту устремятся, вая
река в просос, в «тот вз'ви. Мотор м -
тьасет. застучит, превраовм гл%лкость дви-
ж е я и васувпгка, я — вад торосаяя
Арстики, над гараяя Ясутав, над Тихни
окемюа рухжт навпим в впооор, в три
наших брата и друга — предал.

От проволочка в 2 саатявегва...
Вчера неопытный рабечвй вадел виаят

дла масла, торопясь. Мотор воетавиля ва
ясоытаяяе. Он поярутилса в стал. Вряга-
дитьмонталаик; Сафонов (тот саяы!. авто-
ры! собирал И0ТКШ.ДЫ Г|юиава я 1ева-
вевсюго) выталкивает вз карнааа вусок.
шлаята. Он прапанает инаавя
реть внутрь. Тая резява
маленький кусочек. Когда

пихнут сразу и сильно—в отковырнули
Потом он показывает штуцер. Огаерспн»
аабвто. Это — кусочки резины пони и по
васлоороводам. Они забились п крошечные
дырочки в моторе. И хиэм'кпый процесс
был нарулпн. Мотор м уояшт чинить с%-
бя саш. кзл оргатэм. Он не зырабатьввает
яи леккопятм. ли аптятоксипов. В нех
есть Только то, что я него заложили ко
время сборка. И если заложили хоть нем-
ножко неверно,—он мдохнется ила взор-
вется.

За стеклом испытательно! станция он
унует, качаясь. Длинным, черны!. У-обраа-

вый. оя ревет, превратив пропеллер
в прозрачны! диск. Подводящие гибкие
трубки дрожат. Из-под козырьков выхлоп-
ных отверстий пышет пламя, видное даже
при солнпе. Но он — иертв.

Он яертв, как уравнение. Стоит вам
ошибиться, вначале выписывая буквы и
зяакв, — я после десятка вычясленяй ва-
ша ошибка скажется на результате. Само
себя оно не поправят. Сам себя мотор не
починит. Поэтому — все зависят от тех,
кто «го создает.
• Такая тишина и сосредоточенность там.
где его собпралт. Со всего завода стекают-
ся сюда детали: шестерня, шатуны,
поршня, валы. Это — стандартная пршук-
пвя. но здесь она проходит специальный
контроль. Абсолютно спокойный я улыб-
чаты! техник Егоров, пе торопясь, иссле-
дует каждую часть. Рентгеновский аппа-
рат трещит, пробввая лучами головка бло-
ков я картеров, чтобы удостоверить н.х
прочность. Десятка раз вадо оглядеть, из-
мерить, взвесить, опробовать каждую ме-
лочь, прежде чем поставить ее на мотор.

Ручкин н Сафонов ведут сборку.
Кончики их пальцев чувствительны,
к у слепого. Их глаза остры и безоши-

бочны. Они—художники своего дела.
Павел Никитич Ручкив—лаж 21 го].

Работал тут. когда еще французский за-
водик выпускал моторики «Гном» по 65
сад, я то из французских деталей. Невы-
соки!, в замасленной тюбетейке, в трико-
тажной безрукавке, поверх которой под-
тяжка, в стоптанных тапочках (пелый
день яа ногах), раскрасневшейся от жары

и витания, он собирает «АМ-34»—такой
же, как тот, который летит. Стеллажи с
хагпето, помпами, каликами стоят вокруг
пего, блистая никелем, алюмнцием, кад-
хисм. Мотор покрыт чехлом, чтобы не по-
царапать маль. И руки артиста возятся
и пев.

Всегда хочется совместить биографию
человека с его сеголняшним обликом. Руч-
кив — потомственный пролетарий, отец
его умер на восекьдесят шестом году жиз-
ни, вз этих лет 75 оп провел па ва-
нте. 75 лет производственного стажа! Та-
кова наследственность у Павла Никитича.

А сам оп еще ребенком был отдав в
певчие к одному хоровому капиталисту,
который выжияал из мальчугана его дис-
кант за жалкие харчи. Но все-таки ато
пыла музыка. Это были тона высокой ча-
стоты в высокой чистоты, которыми упра-
вляли строгий ритм и прекрасная гармо-
ния. Здесь надо было доводить каждую
ноту до кристально-верного звучания. Та-
ковы были первые впечатления детства.

Труд сопутствовал 'ему от рождения.
Музыкальная ясность и точность била
привита ему с детства. Двадцатилетняя
работа вад машинами дала ему знания, я
пот Павел Ручкин — человек, па которого
могут положиться пилоты.

«...точка... тире... тире...»
«...«торная часть работает велико-

лепно».
Сафонов — он другой.
На заводе он всего 4 года. А вся его

жизнь до этого была возле крыльев и
пропеллеров. Он чинил и собирал разби-
тые самолеты, готовил их к полетам, про-
керяд и яа практике попал простую ИСТИ-
НУ: «кое-как соберешь — и костей не
соберешь». Он так же мало разговорчив,
как Ручки, но, видно, в его воображении
мотор всегда пе на стояке в пехе, а ме-
жду крыльев в полете. Его глаза расши-
ряются, когда он представляет себе, как
вдруг чихнул мотор, как перестал сосать,
как летчик хватается за рычажки гаи я
зажигания... Нет1 Таких штучек не можеч
быть е автором сафоновской сборки. Про
верить! Еще раз пересмотреть каждый
шплинтам; каждуи прокладочку.

«•••точка... точка... точка...»

«...все в порядке... ядем%на скорости
161 километр».

Очи летят. И в комнате яа мродроие
штаб следят аа их полетов.

Они почти яе спит. И здесь тоже ни-
кто не м и н е т п и . /

Здесь япрко, просторно, устойчиво. Но
сюда прежде всего приходят радиосигналы,
я вот—качается пол, сквозь запотевшие
стекла кабины лезет ярах арктической во-
чи, я ревет, ревет «АМ-34».

Он работает тут же рядом в воображе-
нии людей, и инженер Родзевич следит за
ним. поглядывая яа часы, на метеорологи-
ческие сводки и вскакивая кажды! раз,
когда новая весть врывается в комнату.

По «тим скудным строчкам восстанавли-
вает оя то, что происходит тал—за поляр-
ным кругом.

Форсированный режим мотора кончился
после взлета. Потов поило сокращение
мощности по папам.

Удалось ли им соблюсти атот график?
Чтобы после периых 12 часов довести до
1.720 оборотов, еще через 12 часов до
1.650, потом еще сократить на 100?

— Теперь в лоб. 70 кялояетрев и чае.
— Температура... ниже нуля.
— Влажность...
Каждая цифра решает. Может обледе-

неть внутри карбюратор. В цилиндры вме-
сто газовой смеси может засогаться кон-
денсат — смесь бензина с воюй. Легкие
мотора могут закупориться...

Но там. за приборами и рычагами—
трое таких, что «...все в порядке...»

И во-вревя дается поюгрсв смеси.
Во-вре«я подогревается воздух.
Во-время еяяжается мощность мотора

по этапам, чтобы свкононять горючее.
Лучше яе вмешиваться. «Там» мают

все законы жизни мотора. А иотор ае под-
качает. Его воспитывали 4 года. От пер-
вой схемы ийженера Микулияа, который
дал замечательны! принцип я прекрасно
его разработал, «АМ-.14» продел путь из-
менений, проверки и опять изменений,
пока, наконец. 200-часоиоь испытание ие
показало, что конструкция готова для ре-
корда.

И все, яачяная от первых векпов и I
кончая бушующим сейчас в воздухе агтре- I
гатои, все было создаю нашими людьми. >

Завод вв. Фрунзе гордятся тем, что все иа-
торы его производства — совершенно оря-
гяпыьпы.

Руководящая тряйка завода — директор
Марьямов, тедпически! директор Колосов
и начальник производства Родзевач—уче-
ники Акадеяии воздушного флота. Все
они—специалисты, инженеры, практиче-
ски изучившие авнапию. Родзевяч. налрв-
мер, летал с Громовым в 11.000-киломе-
тровом полете Москва—Токио я в скорост-
пом полете по Европе в 1926 г. В первой
из >тнх перелетов ^авроплан шел с дедуш-
кой советских моторов — «М-5». Пря чея
мотор имел пе только марку «5», но'и по
счету был пятым. Что и говорить — не-
важный был аттретатик. Гайки в полет*
отлетали, одной даже угодило Родзевнчу в
глаз. Но. люди уже и тогда были настоя-
щей советской закалки и до целя долете-
ли. С тога времени прошло 11 лет—в йог
«АМ-ЯЬ.

Оя гудит уже н.и бухтой Тикси, про-
носится над Петропавловском, снижает
свои обороты над островом Удд.

Ровная как будто площадка. Почти убран
гая... Сейчас самолет коснется земли.

И вдруг впереди—овраг с водой я
скалистый берог. Топа пилот рвет газ ва
полную железку. Рвет ручку яа себя.

И мотор послушно, безотказно заби-
рает—сразу I—полную мощность, кал буд-
то к атому именно моменту н готоввдсл
он все 56 часов непрерывной работы.

Малина идет вверх. Овраг позади. 1
малина садятся спокойно, я летчики вы-
ходят яз нее, и мотор остывает, чуть по-
трескивая и звени.

Чстырпашать часов двадцать минут.
«...точка... тире... тире...»
«...произвели посадку у Николаевска».
Все в порядке.
Лвреатор завой у себя в кабинете. Оя

берет трубку зазвонившего телефона.
— Алло! Михаил Моисеевич? Да, сего-

дня отгрузим столько-то. Програява?
Завтра, как сегодня, будет выполнена. Да,
Все • порядке. . '

Кто-нибудь спросят:
— Сколько «столько-то»?
А столько, сколько нужно. В
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На 5 августа всего по Союзу
скошено 50.930 тыс. гектаров

колосовых культур
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, Н А Р К О М С Ш Ш И НАРКОМЛИЦЕПЛШ СССР

О ХОДЕ УБОРКИ НОЛОСОВЫХ НА 5 АВГУСТА 1936 Г.

В Совнаркоме Союза ССР

МСПУБ.-ЩКИ. К Р А Я

И ОБЛАСТИ

С«верны11 ымй
Карельская АСГР
Лснпягралсжая обл.
Западиая обтаоть
Московская обл.
Каливд некая обл.
Ивапавлсая область
Яроелавгкля сЛ1
Горьковгкип край
К|Ггк>вск.нП край
Свердлопокал обл.
Челябишжал обл.
Башкирская А<Ч;Р
Татарская А(Ч"р
КуПбмшовсжнй крап
Орепбур1ч*к«»я <>Л.1.

Иоромежсван обл.
Курская область
('аратояонп край
<'та.тиягра.1окий кр
Лаово-Чориом. край
Свверо-Кааааа. крап
Крымская ЛОГР
Казахская АССР
Я т.ч. АктпАяп. ойл.

Ки]
Ук
В 1

Алнд-Атин. >
Пост-Калах. >
Зал.-Каа&х. >
Южно-Кааах. >

рряжкая АГПР
»ив<жая ПСР
. ч. Кнпкжая оП.1
» Чер1гигоп. »

Шгшгнцкая >
Хгорьковскля >
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Убрать обильный урожай Табаков без потерь
Массовая ломка желтых Табаков дозввр-

ятлась в нынешнем году на т е недели
раньше прошлогоднего. К началу августа
колхозы нанизали Г.1 миллионов шнуров
(15,3 проц. плана) и ротик 5,2 миллиона
на тот * е срок к прошло* гон.

Раним посадка, заботливый УХОД ад
плантациями, широкое применение стаха-
новских методов, особенно на уборке, обе-
спечили какое повышение урожая Табаков
по большинству районов. П КРЫМУ, напри-
мер, ожидается урожаев 2 — 3 раза выше
прошлогоднего.

Хороша виды на урожай в в Азово-Чер-
понорьк. На Кубани, в колхозе <!) январи»,
Абннского района, предположено собрать
22 цента, табаклп с га. Высокий урожай
снимал колхоз «Кратный табаковод», Гре-
ческого района. Здесь в среднем каждый
гектар дает 20 цеитн. сырья. Замечатель-
ный урожая сняиают также Грузия и Аб-
хазия.

Жаркая погода способствует быстрому и,
главное, одновременному созреванью Таба-

ков нескольких ярусов. В свяли с этим осо-
бенно необходимо форсирование уборки
обильного урожая. Н ряде районов десятки
и сети! стахаяовцев табачных полей доби-
лись рекордной выработки на ломке и т и -
ке сырья. В колхозе им Кагановича (Азо-
во-Червоморского края. Оверского района)
колхозница Климснченко нашпывает в день
по 85 пшуров против 20—25 по плану.
В звене крымской колхозницы Мусфире Ме-
диеевой, применяя методы Бастанджяпа
(Абхазия), колхозницы нализывают по
100 шнуров в день. Сам Бастандхян пере-
крыл свой прошлогодний рекорд: его сред-
няя выработка за день теперь 120 шнуров.

Однако млеко не все районы по-наггоя-
тему развернули уборку Табаков. В Воро-
нежской области. Сталинградском крае, Ка-
захстане план уборки выполнен на 2 —
5 проц. Плохо организована борьба за ка-
чество сырья.

В специально* письме нарком ммледе-
Л1Я СССР тов. М. А. Чернов указал ва не-
обходимость немедленного усиления борьбы
за качество Табаков. (ТАСС).

Совет Народных Комиссаров Союм СОР
гтв^рии структуру состоящего при вех
Главного управления лесоохрааы в лесо-
насаждений.

Во главе Управления стоп начальник
его, имеющий двул алмествтеле!. Началь
аи к Главного управления в его змести-
т е м назначаются Совнаркомом Союаа ССР.

Цмтрыышй аппарат Главного ущиал*-
вия («стоит вз следующих «перинных
о т к л т : лесонасаждений, леемго хозяй-
ства, лесоустройства, охраны леса • сек-
тора борьбы г вредителями леса. Далее в
него (ходят плаяовый отдел, сектор учеб
ных м в е д е я | | я научио-исследователы-ких
учреждений I т. 1.

При и п ы ь н я м Главнего управлении
состоит Спет во делам лег.оохраны и лесл.
насаждений в Союзе ССР, в состав кото-
рого входят как работники Главного упра-
вления в центре и на местах, так в пред-
ставители других завктергговатшх ее
домгп. Пероонмиий состав Совета
Утверждается Ооммрсомом Союза ССР.

Местными органами Главного управле-
ния являются следуюшяе непосредственно
подчиненные ему территориальные упра-
влони* лесоохраяы и лесонасаждений:
Украинское (в гор. ( м м ) . Белорусское
(в г. Мяшске), З а д а л и (в г. Смоленске),
Верхв«-|мскм (» г. Воронеже), имеющее
в е в м я ^ й к т а и леса в пределах Воронеж-
ской Я рурски областей. Нихне-Волжское
(в г. Опшгаграде). имеющее в своем веде-
нии леса в пределах Саратовского, Сталин-
градского к стелой части Азово-Черво-
моремго Краев. Средне-Волжское (в г.
Куйбышеве), распространившее свою дея-
телымсть на1 Куйбышевский край «№рен-

ргесую область. Башкирское (в г. Уфе),
ф Ч р о е (в г. Пермв), ведающее леемв

зяпалой часта Свердл«всвой области. Ки-
ровское (в г. Кирове), Гмьковгкое (в г.
Горьком). Т т р с к м (в г. | а м н и ) . Москов-
ское (в г. |ЙК1ве), веииммв л«сИ|и Чос-
ковской н ||1Ир1111111П о б н л е й . и Верхне-
Волжское (а г. Ярославле), действующее
в Ивановской I Ярославской областях.
(ТАСС).

Перелет Героя Советского С м з а
тов. Леваневского

Посадка • Белла-Белл

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Агент-
ство Юнайтед пресс гообщает на Жюнк.
что Герой Советского Союза тов. Леванев-
ский и штурман ток. Левченко совечтаги.ти
посадгу в Белла-Ьелл (Британская Колум-
бия). (52 градуса 11 мннут северной
широты в 12К градусов 9 « т у т мпад-
иой долготы).

По сообщению агентства Ассошиэйтед
пресс яа ОЪаттля, щииставитель Амторгл
тов. Околов ваяпил, что тов. Леваневский
в виду сильной облачности совершил по-
садку в Белла-Белл в 19 часов по вью-
йоркскочу времени (в 2 часа 9 августа
по московскому времени) И возобновит
полет завтра в случае благоприятной по-
годы."

В. Щшм в Уеть-Хмлчатш
УСТЬ-КА1ЧАТСК. 9 августа. (Рааио

сл«1.хтамк «Прием»). Вчера вылетели
иа Пехроламмеи-на-Какчатке. Сашолот'
пролетел мыс Кровоцнй • взял курс ил
Ко«андорскя« «строна. Туман сраау аре
гралил путь.

Достягвув Командорских островов, аи-
лот убе.млс*, что в*еь остров окутан
мглой, н ае было впакой вояможлости
сесть. Пришлось уйти от острова. № Усть-
Камчатска также пришла сводка, сообщаю-
щая, что посадка аевогиожиа,—туман.
Тогда Мо-юяии посамл мдшигу яа воду
в море. 8 часов плыл самолет по воде.

А иа берегу поднялась тренога. Разда-
вались гудки пароходов и звуки сирен,—
искали самолет. Когда появилось солнце,
Молоков поднялся в воздух и пгрелетел
через устье ре-ки К*»чаткя в Угть^Кам-
чатск. Сейчас Молоков после 17-чVовой
вахты лег спать.

Ь. ГОРЬАТОВ.

Герой Советского Союз» С. Леааиевска! и штурман В. Лемишо в кабиле
самолета гкред стартом (Калнформня).

Снинок п«р«Д|н ныо-йоркгкни првястввитвльством Ооюэфотп а Лпндпя по бильд»пп»р*ту.

I

Заседание Совета
Труда и Обороны

Иа с о с г о м т е и м Я августа с. г. под
председательство» тоа В. Я. Ч\6аря г\-
седаиги Сонета Т р у » и Обороны промыш-
ленные наркоматы сообщили о ходе щюве
деиия и » п » постановления ПИК « СНК
Олюаа ССР от 15 пол» с г. «О хо»расчст-
ных правах главных «Упрамевяй про-
мьгтлвавгьгх наркоматов».

В обсужхшп атого вопроса прииал
участие тт. Рухсямсмч, Любимов, Белень-
кЛ М . Лобов, Л е а н . Реиейсо в Чубарь.

В а р е я п д впичалось, что отдельные
хмяйстмннуял аелгравально я упрощении
представляют себе изменение методов 10-
1*ястведного руклводстм главков, выте-
кающее п цринятого попаиовленаа. По
их представлению ве* деоо сводятся к сие-
ве вывесок, с лреобриовашгю зимрасчет-
ньп контор л« сбыту и снапженвю в от-
делы главков. А между тем передача сйы-
тавьп в саабженческих функций г . п е л и
я пере-вод их на ммяйсгвешгый расчет обя-
зывают гллвиые уоравлчщяя в дальнейшем
•Фганически заниматься ка« сяабжением
подчаленных ем щкипгиятяй, т*и я сбы-
том п 1ГР0ДУЕЦВИ I полностью отвечать
и это дело. Об'елиелгяе орои>воктве«1Ш
я сяайхенческо-ебьгговых функций в гл»в-
клх должно обеспечтть аврелюд хозяйст-
венвого руководства главных управлений
ва вовую, более высокую ступень.

Совет Труда • Обороны предложил
Марконтажпрому, Наркомлесу, Ларк«шв-
щепр»му и Нафкомлегарому закончить с 1
сентября с. г. перестройку работы глав-
ных управлений » соответспига с носта-
поыеиием ЦИК я-Соваарвоха и предста-
вить к атому времени ва утвщмкдеоте
Наркомана СССР штаты и сметы вновь
оораюваииых отделов енабжеаня я сбыта,
входящих в состав гламих у т и ы е м й .
Паркомфи'ну предложено обсудить вместе с.
;иаит«|»ч'лвлты«1 аап«о<'агаш1 разрабо-
танную км инструвдию о торядке откры-
тия расчетных счетов главным упряые-
яи»м.

Иа года в год растет обеспечение вашего
народного хозяйства ч е й им метило». В
первом ПОЛУГОДИИ текущего года металлу р-
пгческа* проаышлеяяоеть я л а стране
металла яа 3 3 процента болыше, чем и
тот же период в прошлом году, в то же
время кяотчге предприятия и стройки бес-
хозяйственно расходуют ^кталл, создают
большее мпзсы, лежащие без движения.
Для лшшждацая больших неоправданных
»пасов металла тов. Орджолвквдзе внес
предложение об ограничения яа предприя-
тиях я стройках всех варкоматов запасов
черного металла, установив в качестве пре-
дельной нормы 35-дне«ный аапас к оред-
нвмсячному фактическому расходу.

В обсуждения этого предложения привя-
учасгне тт. Белевьыгй М., Любижж,

Били, Лобов. Бабаев, Сшряов Г. И., Те-
рехов (Комиссия Советского Контроля) •
Чуварь.

Вьктупшшяе товарищи, поддерживая
предложввяе Ва4жомтяжпрома о создании
твердых норм остатков металла на преа-
приятялх я стройках, вместе с тем указы-
вали, что зачастую конторы «Стальсбы-
та» я металлургические заводы не выпол-
няют установленных планов снабжения и
поставляют металл некояплелстно, в аесор-
тяиввте, пе отвечающем захааая. что ве-
дет к созданию илбыгочных запасов метал-
ла у потребителей.

Совет Труда я Оборопы установил, что
начиная с 1 сентября с. г. остаток ме-
талла ва протрнятМх всех нархоивтов
не должен превышать «0-дневного к сред-
немесячному фактическому расходу и на

стройках 40-дяевяого запаса к планово-
му назначению данного п а р т а х , аа ис-
ключения презпрнтяй • строя районов
сеаоиюгя завом, особо удаленных ог же-
лезапл дфюг я водных путей, на которых
запас металла может рашятмя 7 0 - я и м о в
потребности. Весь металл, впеяышавпщй
у«тавоыепый Советом Труда • Оеоровы
маигим«льный плат, долямв выть еда*
конторам «Огальсбыта».

Одновременно Наркоитажпронт предло-
жено сообщить Совету Труда • Оборван
о првяпаеаых и мерхпяитлкх по обе-
спечению выполем» в Ш нартале с. г.
проижодства черных металлов па установ-
ленному пюном ассортиненту и по устра-
нению п г ю щ н е я фактов сааовольавго нз-
меяеняя отдельными метилурпчвекжм!
явводами усгановлепиого дла н и ассортя-
ме«та проката и утверхдмиш планов
свабжепия 'метилом.

• • •

По поручению С л е т Тцгда и Овороны
Нартмтяжлром разработал и предгтавих
ва рассиотреняе шии предложения об м о -
вх)мия в расходопаям алектрометячи.

Выступавятие в прениях но обсужхеная)
предложений Наржоетяжпрома тт. Соро-
и я , Ломов, Богдане» (НКМЛ РОФСР),
Сняпнов Г. И , Лобов. Любкяов п Чу^арь
ткавымля ва то, что разаернувягеося на
страящах нашей печати обсуждение вопро-
са о борьбе яа акономяю в расходовании
8>ектг»»яерП1и я о наяелениа доляиого
поршм в мметрохоэяйстве вокрым пло-
хое состояят мергохозяйстеа я недолу-
стчиюе~т>мточител1^гг«в элекгтроянерт яа
мяогп оресприятяях. Нормы раехода
вжятройяергн яа оябспенят нужды
электростанций непомерно высоси: если
в США на собственные пухды расходует-
ся около 3 птк>п.ентои вырабатываемой
внергян. т» г а и Главэперго уетаяоввж
на 1936 г. в среднем расход в 6,7 процен-
та. Борьбе с перерасходам* электроадер-
гки потребятелшн не органивована и ма-
териальные потеря прадритяй т ггражо-
вмаамт внимания ях руюводнтелей.

Совет Труда и Обороны поручил комис-
сии под председательством тов. Соромна
в двухдневный срок представить оковча-
телыш! проект постановления с учетом
состожишегося обмена млеаяй.

• • •

За оослежяс годы аняляяо-красочвм
лроиыпиеняоеть сделала зшчятелъныв
успехи ш> раэйертьишиао лроивводеп» кра-
сителей и пол,уфаорик.1тои для леткой про-
мышленности. За последние 2 И года вы-
пуск пводувпли агалмо-краео<як>й про-
мьннлвпиос™ увеллчнлел в два рам,
освоено ПО новых производств: 45 •рася-
телей и 65 полуфабрикатов. Ояналсо проив-
водство современных ооп&о прочных « яр-
к и красителей (нвдантрены, индягояцы
я др.) < а крупном масштабе еще не раз-
вернуто и резко отстает от растуяних по-
требностей лепой индустрии.

Совет Тоуда. и Оборопы, заслушав я об-
судив доклад Наржомтяжпрома по атому во-
просу, поручил тт. Рутмовлчу и Любимо-
ву переработать внесенные ими предложе-
ния на основе состоявшегося обмена мне-
ний и представать окончательный проект
на утверждение Совета Труда я Обороны.

• » »
Кроме того, Совет Труда я Оборягы рас-

смотрел перерйботанную НКПС на «снов»
полых технических норм и миепятелей
г ищу на строительство железнодорожной
линии Караганда—Балхаш н утверквл ее
в размере, 129 млн рублей вместо расе*
принятой стоимости в размере 1*2 млн
рублей. (ТАСС).

Б. РОССИЙСКИЙ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ СССР, ОРДЕНОНОСЕЦ

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ АВИАЦИИ

«чкЯС а

Замечательный перелет В. П. Чкалова,
Г. Ф. Байдукова к А. В. Белякова нл само-
лете «АНТ-25» явояетсл ненров.юйдАкныи
в истории мировой анпашм. Летчики про-
держались в воздухе 56 чзо>в 20 кинут-
покрьп без посадки 9.:Ш юиоиетра. Ко-
гда читаешь рассказы об этом изумитель-
ном перелете, невольно пгпомшаютсл пер-
ш е шага русской авиагам, ецндетелем ко-
торых мне довелось быть.

Будучи еще студентом Московского выс-
шего технического училища, я построил ь
1908 году бамбуковый планер, на котором
«мостчлтельно научился летать. После дол-
гах трудов «не удалось п*Т)елететь лаж*
черед реку Клязьму (у деревни Тарасовки).
Узнав об этох, проф. И. К. Жуковский на-
правил меня во Францию длл обучетгил лет-
пому делу. Там я'познакомился г м ш н и -
тым (гвяатором Лук Бледео а нач.и летать
ва «го аароплаие.

Это был тот самый аэроплан, на котором
Влепяо в 1909 году перелетел через Ла-
ианш, покрыв расстояние в 36 километров
аа 37 яыгут- Поднимаясь на своем самоле-
те, летчик никогда не мог быть уверен в
благополучном спуске. '/Ь-сольный мотор
самолета вшч-то нынешнего магнето имел
маленький аккумулятор, который то и де-
ло разряжзлси, и мотор мог остановиться в
любую минуту.

Вернувшись в Москву весной 1910 г.,
я обосновался на Ходыиском'поле. В то
время лно было в два раза больше, чем те-
перь, и простиралось до ипподром.!. Един-
ственной постройкой на нем был возведен-
ный иною ангар для самолета, где посе-
лился и я, так как боялся оставлять са-
«олет без присмотра посреди 'пустынного
поля. Это фактически был первый русский
аэродром.

В то врпмя слух об успехах загтаиич-
ной авиации дошел ю Мосьвы. Группа оЛи-
ротистых предпринимателей купила само-
лет сФармаи» с МОТО1ЮМ «Гном» в 50 лош.
сил и предложила авиатору С. И. Уточктж
летап. на атом самолете над ипподромом
для чиче.к-лия московской публики.

Уточкин согласился. Билеты были сразу
раскуплены. За шесть полетов — 2, 3, 4,1 Осенью 1910 г. Всерос«айскай
6, 6 и 9 мая 1910 г.—щмддцяшиматели I в Петербурге устроил «всероссийский
ообраля М.149 рублей 38 коп. Чтобы пу-1 ппалдник воздухоалаваяия». На «том ораад-

шла на ишиодром, а е е сяоцмла из-1 нике было помжево начало сореввоывяш

( В О С П О М И Н А Н И Я )

за эабора, Уточкин выше аабора в* под-
нимался. Неляром куплетяст в саду сАива-
риуш» пел, что Уточкин летает ««а манер
летучей мыши — НР пыше

В протомле о пчмете Уточ1
отпечено: «Полеты 9 мая считать состояв-
шимися, так как С. И. Уточкин находился
я воздухе более 2 яинут». 3 мая щюф.
II. К. Жуковский шиши- Уточкину сереоря-
ный кубок от Московского научно-техниче-
ского общества волухоплалаши.

Насколько мне известно, Уточкину ог
ятих сборов доставалось очень мало. Пред-
принимателя пчшшн) Гюялись, что Уточ-
кин с«м купит себе самолет я оросят их
В конце концов Уточкин умер в нищете.

Обосновавшись на Ходынке, я начал ле-
тать открыто, без всяких оборов. Вместе
со студентами, членами основанного в
Высшем техническом училище «воздухо-
плавательного кружка» (научным руково-
дителем которого был проф. Н. Е. Жуков-
ский), мы построили самолет типа «Бле-
ино», который был фактически первым са-
молетом, постромгнми в России. №0 про-
изошло летом 1910 года. НАСКОЛЬКО мне
помпится, в строительстве итого самолета
принимал участие н член воздухоплава-

тельного кружка А. II. Туполев.
В это же время в Москве на велосипед-

ном заводе «Луке» Мелле|м начо.ш строить
самолет типа «Фарман». Самолет был по-
строен. Первым его опробовал Уточкин.
Однако этот аэроплан с мотором «Анзанн»
в 2 5 лош. сил йог делать только малень-
кие прыжки, во не л пал. После втого
«Луке» стал строить самолеты тина «Фар-
ман» с моторами* «Гном» в 50 лош. сил;
эти самолеты уже летали. Одновремен-
но в Петербурге авиатор Лебедев оргаяило-
г.ал «Псовое товарищество воцудоплава-
ния>, которое вскоре основам завод по
пост|юйке аэропланов. Прмтнчески только
эти два завода м строили самолеты, копи-
руя «Фармапы» и пользуясь зягрампшыяи

русских авиаторов, насчитывавшихся в то
время еще единицами. В Москве стал:
устраиваться «авиационные недели с
участвем авиаторов Российского, Ефимова,
Уточкина, Васильева и Габер-Влыискпго.
«Неделями» назывались состязапи на при-
зы. Их устраивало Московское, оощестпо
воздухоплавания, состоявшее преимуще-
ственно из заводчиков, кинзей, купцов я
всякого рода дельцов, желавших использо-
вать авиацию в своих целях.

В Июле 1911 года Всероссийский аэро-
клуб получил правительственную СУОШИЮ
в сумме 75.000 рублей на оргшвзанию пе-
релета из Петербурга в Москву. Для уча-
стия в перелете «писалось 11 летчиков,
аартовало же 9: Васильев, Янковский,
Уточкин, Кампо-Опипио. Лерхе, Кошт,
Масленников, Слгоелроико и Агафоног. Из
них только о.ш Васильев ш самолете
«Блеряо» |гри.1ете.1 ш Другое утро в Мо-
скву. Путь от Петербурга до Москвы был
пройден ям аа 24 часа 41 « т у т у 14 се-
кунд.

Год спустя было совершено уже два
крупных поре.тета. Инструктор «чистополь-
ской авиашколы, морской лейтенант Лы-
бовскнй прилетел на «Ньюноре» (с ччто-
ро^гв М) лот. сил) из С<*вапч>поля и МО-
СКВУ. Расстояние в 1.700 километр™ «н
преодолел за 2:1 дня. Наибольший ття'гпц
бея посадки У Н̂ ГО был от Алексаи поиска
до Харькова — !!40 киломепмв. Он .]«'тч'л
между втитга пунктами 3 часа 22 МИНУТЫ.

Нос.* двухнедельного пребывания в Мо-
скве Дыбовский затушил перелет хп Пе-
тербурга'. Почти одновременно с ним и-»'.и-
«ьгй леглгк Ащрелот прилетел ш <Мьнь
поре» из Севастополя в Петербург по дру-
гому маршруту, пройдя 3.200 километров
за 40 дпей. «Ньюпоры» считались в то
время лучшим из всех самолетов, куп-
ленных за границей, и были приняты во-
енный ведомством.

Однажды оо иной пряпвше.д зап.ишый
мучай: мве пришлось на самолете сла-
саться от полиция, пытавшейся меня аре-
стовать. Рабочие завода «Дукс» обрати.псь
ко мне с просьбой прилететь на- сгм^.ще
к ниш т массовку, устраиваемую сопчест-
ио с рабочими других зяводо* в Лефортове.
Я охотно согласился и в назначенное вре-
мя вылетел с авродаом* через «ою Москву
в Лефортом. На массовку собралось не-

сколько тысяч рабочих. Они меня радостно
встретили, покачали. Я оп'ясиил »м устрой-
ство елмолета, рассказал, почему он ле-
тает, и щкдлохил желающим подняться в
воздух. В этот м»м«нт полиция окружила
самолет, отогнала от него рабочих и на-
правилась ко мне.

У самолета был мой ученик, на которого
полиция не обратила внимания. Я услел
«му шепнуть, чтобы он запустил мотот.
Шум «ото!* испугал шшимш. Я мцш-
чад: «Сейчас взорвется!», и бросился впе-
ред, ыелад вид, что хочу выключить мо-
тор. Воспользовавшись замешательством, я
сел о самолет и улетел. Сверху 8а>»етил
тысячи шапок, кинутых в воздух привет-
стновшшими меня р,йк1чими. ^гот инци-
дент оы.1 опис;ш в 1912 году в галепх.
Де.ю ограничилось штрафом.

Завод «Дукс» постепенно перешел цели-
ком на строительст») самолетов. 0« копи-
ровал лучшие иностранные конструкции и
неизменно гга.пи.1 на них заграничные мо-
торы. Такие же типы самолетов делались
и яа Я1У1И.Х мводах. Только на Балтийском
вагоиоетткипчиьним заводе в Гиге строи-
лись воздушные корабля Сккорского.

Еще в конце 1912 года Спкоремй на-
чал в Петербурге постройку большого са-
молете с размахом крйльев в 28 мятрое,
с прояч»р1юй закрытой кабиной, рассч'Итал-
ной'на 6—8 пассажиров. По тому времени
его оыло большой новинкой. Гикорскяй вы
весь расчет иа четыре мотора но 100 сил;
между тем за границей еще не было ддхе
двухмоторных Столетов.

В апреле НИИ года состоялись первые
пробы самолета Сикорского «Русский ви-
тязь». Испытания ке.тись сначала при
двух моторах, а когда вшцми.юсь, что
машина летает, установили еще по одному
мотору позади первых. «Русский витязь»
обнаружил удовлетворительные летные
данные. Но наибольшим его перелетом все
же было расстояние только в 100 кило-
метров.

В декабре тоге же года на том же Рус-
ско-Балтийском заводе был выпушен дру-
гой самолет Сикорского—«Илья Муромец»,
построенный г учетом опыта строите.пчтвл
первого корабля (все четыре мотора пили
расположены в один ряд). В феврале 1914
года «Илья Муромрц» подвился на высоту
ло 1.000 метров, установив мировой ре-
корд. 26 февраля 1914 г. с семью пасса-
жирами он продержался в воздухе 2 часа
06 минут, пошнвптч, на 950 метров.

Летом рекорды были увеличены. 17^яю-
яя Свкорспгй летал с 10 пассажирами
1 час 29 минут, полившись на 2.000 мет-
ров, а 18 июня мпил шесть пассажиров
в течевин 6 часов 33 МИНУТ, покрыв около
600 километров. Наконец, 29 яюоя «Илья
Муромец», «меж ВА борту стровтем-меха-

нива м двух пассажиров, сделал большоп
непрерывный перелет от Петербурга до
Оршн (750 километров за 8 часов 03 ми-
нуты) и от Оршн до Киева ( 5 ^ 0 километров
м Ъ часов). Все первые испытания в воз-
духе я наиболее ответственные полеты
производились самим Сикорскям.

Испытания оправдали надежды, которые
возлагала на этот тип самолета его строи-
тели. Но»»*] «ысокой груэопод'емкости,
у.Мбшт> радмащиц шсмжиммш» бмыно-
го радиуса действия, русский «Илья Му-
ромец» впервые продемонстрировал, какую
выгоду представляют мощные самолеты.
Тогда же б ы л проделаны опыты по опре-
делению устойчивости самолета. Оказалось,
что выбрасывание груза Я у т г т п о с т и
корабля не отражается. В» тцх'Ш одного
полета было сброшено 4 0 ч к«лог^ам«(и
баллиста, но это на ходе елмехта почти не
отразилось. Опыт был учтен, и в шчале.
матовой войны лишь одна Россия обладала
многомоторными воздушными крейсерами,
сорагывашщими боиоы до 25 пудов весом.
Однако остальные русские заводы продол-
жали копировать «ностршные коаструк-
0НГ.1.

Это положение сох'раяя.юсь в течение
йесколькях лет я после Октябрьской со-
циалистической революции. Например, тот
же завод «Дукс» в Москве до 1921 год»
продолжал делать «Фарманы-30», а после
перешел на копировку «Хавеланда-4» и
• Хавеланда-9».

В Росли до Октябрьской революция ие
бьио !снкаклх авлацяошшх научно-иссле-
довательских институтов, ибо заводы были
частные, и, копируя яаграикчиые конструк-
ция, считали затраты на исследования
напрасными. Вен научно-исследовательская
работа была сосредоточена' при учебных
»аведеииях. В Москве она велась под 'рь
ководством проф. Н. Е. Жуковского вааро-
днпамическях лабораториях Высшего тех-
нического училища и Московского упнвер-
ситета (при лаборатории технического учи-
лища было соадано также расчетио-яслыта-
тедьяое бюво); п втях лабораторий я вы-
рос современный Центральный аэрогпдро-
цшамичесмй институт. В Пете|>Лургс су-
ществовала аародинамическая лаборатория
при* Политехническом институте, построен-
ная и руководимая талантливым инжене-
ром В. А. Сяемревым.

В марте 1918 года мною была организо-
вана так называемая «летучая лаборато-
рия», целью которой являлось наблюдение
и ««следование самолетов и пучение вх
аарожтаивческих качеств. В качестве на-
учного руководителя лз»бораторян мною был
приглашен проф. Н. В. Жуковский, на-
чальником самолетного отдела—ииж. В. П.
Ветчмыш • другие учении проф. Н. Е.
Жумммго. - "

Основной «аелттой «летучей лаборато-
рии» было выполнение (В. П. Ветчяны-
ным) первых в стране полетных испыта-
ний самолетов на перегрузки от порывов
ветра и при фигурных полета!. г>гн рабо-
ты Леон в основу выработки норм проч-
ности для первых саяолето'в советской по-
стройки. Лаборатория осуществила т м ж е
практическую регулировку почтя всех
имеющихся в Москве ВОЗДУШНЫХ кораблой
«а аагяжху вмвмок, п о а м м т и р а п м
десятки катастроф, вызываемых поломками
в воздухе. Когда яе было бензина, лабо-
ратория изобрела особую, смесь керосина
со всякой всячиной, которая позволяли
самолетам кое-как летать на фронтах
гавашисюй войны.

Какая огромная пропасть лежат между
з и м первыт шагами русской авиация
и теперешней авиацией Советского Союза!
Под руководством партии^ при неустанном
виилашм товарища Ога.тяна. создана мо-
гучая авнаниошьая промышлвйносп., рас-
кшгута мчшпал сеть научн«-«сследояател»-
ских инститпов, строятся самолеты, кото-
рые не только не уступают, но и превосхо-
дят по своем качествам заграничные кон-
структ». Влнцом этого творчества являег-
ся «АНТ-25», на котором Герои Советского
Сонма тт. Чкалов, Байдуков и Беляков со-
вершил* свой беспримерный полет.

Неузнаваемы • л н и евнацяя. Уточен,
Ефимов, Габер-Влынсгагй и друга была
гпортсмепаня-профг'сгионалами. Они брали
призы уа велосипедных годках, ва кдаько-
бехных соревнов.'тиях. Они не б ы л ана-
комы с теорией авиации, яе знали ни са-
молета, ни мотора, слепо дов.чш.ию.1 с в о п
механякам. Таковым за* было и большин-
ство военных летчнков-офяшфов. Таков
был а известный авиатор Васильев, пере-
летевший из Петербурга в Москву. Юрист
по образЬванию, он па средства жены ку-
пил самолет, научился летать и летал хо-
рошо (наживы ради), но ™ малейшего по-
нятия о самолете и моторе не ям?л.

Ках один яз старейших русских летчи-
ков, испытавший за своп 27-летнюю пи-
лотскую жизнь свыше 1.000 различных
самолетов, я могу смело заявить, что н&-
етояпнга летчиком можно назвать только
того, кто свое мастерство пилотирования
строят на базе широких зваяяй я точного
знакомства с материальной частью.

Героя Советского Союза В. П. Чкалов
Г. Ф. Байдуков в А. В. Беляков поизалн
беспримерные образпы мужества, настойчи-
вости я иастерства. Они в еовершежтве
оалме-ж и летным иекуоспю» и сложней-
шей современной авиационной техникой.

Я горжусь тем, что нахожусь в сейм
т м и « и н ч а т ш а ш пиотое.
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К мбагтямм в Испаши. Рабочие в То-
ледо, укрывшись аа баррикадами,
обетрелтают здание Высшей пехот-
ной школы, где ааоели мятежники.

СПИМ» М фриодожого шурши -В».

«Кмсумш о внешней пшшгае

ТОКИО, 8 август». (ТАОС). Печать уде-
лает иаяятелъяое внимание «северо-кн-
тайев»! проблеме». Геста «Ложные» пя-
шет:

(Яновская политика в Китае оказа-
меь в тупике. Японский посол в Китае
Каватм, только на-днях открывшие
едою т о ч к у в Китае, вынужден бьм
м на некоторое врем закрыть, дабы
меть возможность обдумать, каким <4-
рвлом продолжать деле дальне».
Япония, пишет газета, должна пере-

строить свою политику по отноиеняю к
Китам, при чей в будущем

«центр тяжести японской внешне! по-
литики должен заключаться в китай-
ской проблеме, в то время как поли-
тика Японии по отношению к СССР,
Англия и США должна иметь характер
второстепенных шяи1, ответвляющие-
ся от яповской п о л т и я Китае».

Антияпонское
движение в Китае

ШАНХАЙ, К ««густа. (ТАОС). Японская
газета и Шанхае «Шатай Витю» сопо-
л а м и т события в Испании с положением
• Катае. Газет» отмечает, что повая вол-
на антяяповского движеияя в Китае выхи-
вается « форму единого народного фронт».
«В стропе от гоминдановского правитель-
ства,—пишет газета,—возникает новое
антияпонское движение, уюдяшее корня-
ми в массовые организации. Движение за
единый народный фронт расширяется и
углубляется среда различных слоев иггай-
СКМХ МАСС».

Газета остая&влввается в» деятельности
национальной ассопиапл спасения, вити-
японской культурной организации, анти-
хонтрабаядшй ассоциации и т. д., как на
формах движения за единый народные
фронт.

ВКЙПИП. 8 августа. (ТАОС). По сооб-
щению китайской печати, население уез-
да Тмшань (Восточный Хабей) оргмяэо-
валю вооруженные отряды под названием
«апти-аттоялмяетсмй армии» для борьбы
против сшшского ставленника Инь Жу-
гена. В беседе в представителями печати
японский военный рсзадент в Бейпине
И мая подтвердил, что такие вооруженные
отряды действительно б ы л созданы, но
что они якобы уже «подавлены».

ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА
В ГРЕЦИИ

ВЕНА, 8 август». ГТАОО. Агентство
«Тедеграфен-юмпаяя» сообщает ш Афин,
что все буржуазные партия, включая мо-
нархистскую, решительно осуждают госу-
дарственный переворот, совершенный гене-
ралом Метакгдсом. Лидеры всех парламент-
ских фржпги потребовала коллективной
аудиенции у короля, во король иршыи
лишь лидеров моварпктсклп фракции.

Агентство «Траясатлантяк-Радио» сооб-
щает из Белграда, что и Греции запрещена
коммунистическая печать. Вел остальная
оппозиционная печать подвергается стро-
жайшей военной цензуре.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Планы и дела
фашистских
интервентов

Лмякор «ДНКмвл» яа нуга
• Барселону

(По темфоау от берлинского
в юш/юшекого корреспонденты

Я

БВРЛЯ. 9 августа. Германская печать
продолжает всесторонне освещать «проблему
Валенсии островов». «БерзеицеНтвг»
маопнначятельао заявляет:

«Событяя в ааоашой частя Среди-
земного моря «аи яе выпив яа перво-
начальао! стадии развития Тая могут
произойти изменения, которые будут еще
более яачггельаы. чем яямеиния в
•веточном бассейн* Средиземного норя,
вызванные клодом ятало-абясеивской
войны.

Огромное стратегическое анпевяе,
приобретаемое Бале*рекпи островами,
становится с каждым днем «ое более
очевидным. Владея портом Маоя на Ба-
деарах, можно великолепно контролиро-
вать аятлияееяй морской путь в Индию,
не говоря уже о возможности парере-
ить жяваенно необходимые Франция
коавуникацяояиыв днями, идущв» я>
Фркнцувекого Марокко.

Мы не думаем, что Мусемяян будет
сидеть слоям руки я ждать, пом *оль-
шевми выйдет ибедятелея в Мсп»-
вии».

Печать оообшает об очередных маневрах,
предпряаягых в п т и м вчерашнего дня
германский воетгно-морсяяпи «лава в
яспмекп водад.

По лоеделяяя офяцяалыым свекяяая,
лвямр «Адмярал Шеер» стоят в» веки
в Алвсалв. Туда ли зашел «чер» линкор
«Дейчланя». отплывший ватем к Барсе-
лове.

«Северная группа» германского флота
в ятанемх водах (срейеер «Белья» и два
миноносца) маневрирует между Святаиде-
рош, Бнльбао я Сая-Севастьяном.

И. П

•ЮНДОЯ, 9 августа. Несмотря яа фор-
мальные иявлевм германского прави-
тельства о том, что оно намерено соблю-
дать нейтралитет в отношении событий,
происходящих в Испании, германский ля-
•ейяын корабль «Дейчлаид» отплыл в Бар-
селону. В свят с этим следует напомнить
предыдущие сообтетгя о том. что герман-
ские военно-морские силы, находящиеся в
жлаясквх водах, намерены устроить де-
монстрацию у Барселоны.

дондоккие газеты сообщают далее, что
руководство мятежных сил и» севере ожи-
дает прибытия в Сарагосеу четырех круп-
ных итыытепгх бомбардировщиков типа
«Савойя».

На-днях генерал Франсе пред'явял иеж-
дунарввюй комиссии, управляющей интер-
национальным портом Танжер, требование
о запретят! пребывания тая испанских
правительственных вдетых кораблей. Мис-
сия, состоящая нз представителей Англии,
Франции, Италии, Испании, приняла это
требовааяе генерал» Франко. Больше того,
как сообщают сегодняшние газеты, мисевя
разрешила представителям мятежников
находиться в интернациональной танжер-
ской зоне и даже признала ямеющичи за-
конную силу пашорта и визы, выданные
мятежниками в Марокко.

Даже правые лондонские газеты «аие-
чают, что ято решение равносильно пря-
>ванию танжерской комиссией «прамтель-
ства», отданного мятежниками « Тетуане
((канссое Марокко).

ЛОНДОН, 9 август». (ТАСС). «Сяндей
таимо помещает следующую телеграмму
агентства Рейтер из Рима: «В авторитет-
ных кругах передают, что итальянское
правительство послало официальный про-
тест испанскому правительству по поводу
убийств» Б итальянцев».

«Сввдей экспресс» сообщает яз Рима,
что итальянское правительство рассматри-
вает вопрос относительно вооруженного
вмешательства в гражданскую войну ь
Испания. По утверждению газеты, 81 бом-
бардировщик готов к вылету ял Сардинии
в Барселону.

ПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). «Либерте»
сообщает, что нынешние испанские собы-
тия не явились неожиданностью для гер-
манской колонки на аахвачедном мятеж-
никам! острове Майорка. Германские фа-
шисты ва Майорке принимают участие в
военной зашяте острова. Все оня входят в
ряды сторонников генерала Франко.

ГРЕНАДА И КОРДОВА ОКРУЖЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ВОЙСКАМИ

МИДОВ, » «густ». (ТАОС). В* «*««№•
ли из яЪааищ. втяяимтгваиян» мй-

с«а прояыашягг раиертывт мтаяягв
деятыьмт.

Печать Шеями об усамад врмяпиь-
ственянх маек а» северя»я фровте. В г<-

Гвя.1»вр|М1, * овввру «г Мал«Д4. вра-
вателеявяшме воаека, сломав наяор ы-
твашаам, ааыш «иеных я тмтмля тг»-
фва. В боях в мавяи Соя»сь«рр\ фаяиист-
ский генерал лШа потерял тра тысяча
чмовек.

В» юге «р»вятели1иацые войсм яп-
асаггявртот салы для вилттпмаяш а» п-
м п и фвавмшш мцм» Аиияави • 1*

Пдвяаяиашвешые ввра&п
райове Гибралтарского птю-

Мятежаяммя в а ш перебреет яз Ма-
рокко в Аджесавк 1.800 я а е п т солдат

В «ваш «о сведеавжи о подготовке на-
ступления южной груипой мятежшгеол
профсоюзные оргаавзацав Вменяв выпу-
стял воазваняе о яобялшэашга 10 тысяч
человек для шпаты город». Рабочее мас-
сами вступают с лравятельствеиные вой-
ска.

Из Малагя сообщают о том, что аахм-
чегтные фашистами Грепада я Кордов»
окружены правительственными войсыми.

В Малаге, которой угрожает иадмеяяе
мдтежякков, созданы отряды народной мя-

обшей численностью в 50 тыс. че-

ПАРИЖ, 9 август». (ТАСС). Агаажлм

Гакш- табимет, что
^ б й

ояамвг млт
ор*»» Тмес

млтежкжоп
а Среда
сленныеграждаягкога

жертвы.
На фронте Гвшрршм праввтли.ствлв-

ные войска, получи! подереплеввя, нпч.иа
настул.ичпе, стремясь ответь у мятежи;;
(о* важные маишп с ораввго и левогс
флангов. Наггуплеяяе поддервжваетсл уся-
лешшми действасяя артиерян в ама-
ова.

Улики бон в Кадйш
ВАРСЫОЁ*. 9 августа. (Спаи, «вор.

П« иетэдервыи
подступах к Каламу

должаютси боя между мятежниками • пра-
вительственным и силами. Иоследяямя зз-
ият городок Сан-Фернандо вблизи Каданса.
( \ с » в м Ь д и к с е происхвдят уличам» сра-
жения.

В бсч-еде с вашни корреспондентом коман-
дующий войсками каталонского прави-
тельств» полковник Сашино сообщил.
что со взятием острова Ибиза (в
группе Балеарских островов) засевшие
ва острове Майорка мятежлвхи окру-
жены со всех сторон. Как язвестно,
ранее мталояпялги правительстве я и ьгам
частями были заняты острова Мяворк* (к

ииям, яа про-

северу от Майорки) и Карьера ( с югу от» будет яметь лучшие возможности для удо-
Майоркяг). На Майорке, по подсчетам Сак-
дино, силы мятежников насчитывают 3
тысячи бойкое, « распоряжения которых
имеется несколько орудий. ц „

ивжк*

В Барселоне
(По пмеграфу от спецяамыюго корреспоимеята

БАРСЕЛОНА, 9 августа- В Баровлои*
царят бодрое, приподнятое настроение.
Улицы переполнены пародом. На каждом
шагу встречаются вооруженные люди,
принадлежащие к различный частям м -
т у о я е к о й рабочей иилипвя.

Все мтомобиля, такси реквизированы
я распределены между аятяфашистсхимя
оргаямацвямя. Большая т о л ы часами
стоят у громкоговорителей, — правнтель-
с т в е я а м р а н о поочередно предостввлявт-
ся представителям ракнлных а я т я ф ы п -
стскях партий.

К вечеру почти ва каждой перекрестке
начинается проверка граждан рабочими
патрулями. Прохожие пред'яыяют всяче-
ские мандаты я удостоверения. Проверка
необходима: в огромном городе притаилась
•«малые фашистские салы. По вечерам.
устроившись в темных окнах в е р н о й т -
« I я» боковых улицах, фашисты безжа-
лостно подстреливают одиноко шагаюпею
рабочих.

Важнейшие здания города р е к и м и р а м -
вы., Г о с т и н ц ы ограняются большими на-
рядами. В ряде пунктов на уличных ма-
гистралях устроены баррикады ва мешяяв
е пескои. ,. »,

Ж п п город» в опювяоа протекмт яер-
мально. Продовольствие в полном изоби-
лаи. Однако началось сальное вздорожа-
ние предметов питания. Г« дня на день
растет спекуляция пезетой и валютой. В
Мадриде против «того принимаются стро-
гав иеры, вдесъ еще нет.

На уляцах часто попыаютоя равтшвяиы
шпий, г » б ы л очага фашявгевого мя-
тежа.

Часто по улицам прохщят оохмпяе по-
хоронные шествия. Павшнл бойцпк несут
в гробах ее гарааммспикип, а мртякально,
т п что мертвые как бы стоя пряпьпипт
живых к илммйшеТ ботн^е.

II» уляцвх рмостланы большие одеяла,
на которые народ, проходя, бросает гру*ы
оеребр», меда, бумажных денег ва оборону
республики.

лрояолжлют с •петаргом обсуждать
братлкие чувств» советских тргдяивги-я,
о м а а д г и х испанскому народу такую вну-
ш н т м м г у п помощь « трудные дни.

В очень многах рмторогох я кафе от-
казываются пряавшаиъ деньги ва еду «г
бойцов

Них. Нмыиа.

р с ш н н и я помощь ИСПАНСКОМУ НАРОДУ
Денежные сборы, отправка продовольствия и органпзвпия

санитарных групп

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ, 8 август». (ТАСС). Фрянцуа-

окая секция МОПР отправила в Испанию
делегацию и 2 врачей. Делегации везет с
собой 10 тысяч Франков и продовольствие.

Всеобщая конфедерация труда собрала в
фонд помощи испанским трудящимся 2 0 0
тысяч франков.

ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕНА, 8 август». (ТАСС). По сообщению

из Беря», об'едянониеи профсоюзов, социал-

демократической партией и швейцарской
организацией МОПР создан специальный
комитет для обора денег среди трудящихся
Швейцарии на помощь испанскому народу.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 9 август». (ТАСС). Вчера в

Лондоне состоялось собрание врачей и сту-
дентов-медиков. На собрании принято ре-
П11

глийскнх
|'ние о немедленной отправке отряда ан-
ийскнх врачей > Испанию. '

Митинг солидарности народного фронта в Париже
ПАРИЖ, 9 августа. (ТАСС). Вчера под

председательством Франсуа Журд«в* "О-
стоялся грандиозный митинг, ортаяизоми-
яый кепягктли натмшого фро1гга под .тл-
зушаян защиты Испанской республики. На
митинг собралось 20 тыг« че.мвек. Сре-
ди ораторов, выступивших на митинге, бы-
ли член ЦК французской компартия Дюк-
ло, представитель руководства социалисти-
ческой пдртни Ле-Фе.тнппон, генеральный
секретарь Ксеюбщей кпифпдсрашш тчча
Жуо, председагтель грунты «Каюыл Пель-
тая» Кюкне, писатель Жак Ришар Блок и

ДР-
Дюкло возражал в своем выетушеппн

протвв того, что под предлогом нейтрали-
тет» ляшают республиклягкую Илмипш
втаножяоети покупать оружие, в то врмя

как ГгрхАтя я Италия опппмяют пуш-
ки, пулеметы и самолеты мятежлимя.
Дюкло подчермул опасность, которая >тро-
ж»ет Фратрги в связи с «стчкмяии собы
тиями.

Жуо живил, что Всмбщля конфедерация
труда выражает глубокую сплиярноеть с
испанским народом, и указал, что иеобхо-
мо ломогать реслублякаяской Испании <ке

р
Де-Фелиппон также подчеркивал необхо-

Димость орг,'и1иж>в11Т1> пгирпкуп
СОЛИДЛР1ККТИ с трудяищ*игя.

МО
ДР рщ

Секретарь француяской елкцнл МОПР
Шове сопЛпвм в гв<1е» выступлоияп, что
во Франция соАраяо в фонд покоит нг-
паяеки* рабочим свыше полумил.тоиа
фртгков.

Сообщение
агентства Рейтер

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Агента»)
Рейтер сообщает:

«Геряаагкяе круги в Лондоне ретитель
в» отрицают вероятность какого-либо пря-
мого вмешательства Германии и н»етоят<у
время в испанские дела. Однако, по ело-
ваи я т и кругов, если в дальнейшем бу-
дуг случаи убийства германских поддан-
ных в Испания, то вполне нпзможно, что
Германия должна будет принт, особые
меры для запиты своих подданных. По
«той причине Германия, очевидно, и не
желает давать определенных обязательств
в тон, что в будущем яе примет специаль-
ных мер в Испании, ибо опасность для
ее подданных может возрасти.

В германских кругах в Лондоне счи-
тают, однако, невероятным, чтобы Герма-
ния предприняла вообще какие-либо дей-
ствия бел предварительной консультации
с другими странами. Во «сяком случае
высадка моряков в Барселоне для защиты
германской собственности и германских
подданных, как заявляют, не является
предиетом немедленного обсуждения. Неве-
роятно, чтобы Германия настаивала яа не-
медленной компенсации в свяан с расстре-
лом герианских подданных. Полагают, что
этот вопрос может быть отложен до тех
пор, когда будет восстановлен порядок в
Испании я когда испанское правительство

Р
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В нностраиной прессе, в осеЙЦости в
английской и германекпй, продолжается
оживленное ингушские совпека-анммвеко-
гв кредитная соглашения. Вся -герьелная
английсмя я!*о'.| единодушно приветству-
ет ято соглашение, р.ннгнпвля его как
мерный метш рлгширгнпя английского

влетворення германских требований, кото-
рые в английских кругах рассматриваются
как совершенно законные н естественные.

Считают, что эвакуация германских под-
данных на Нспаяви представляет значи-
тельные трудности, так как многие яз них
находятся внутри страны, и поэтому не-
возможно установить связь г ними».

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ, 9 август». (ТАСС). Вчера со-
стоялось заседание совета мяяистров. Офи-
циальное коммюнике, опубликованное по-
сле заседания, гласит:

«Министр иностранных дел Ивон Дель-
бос сделал доклад о международном поло-
жении, в котсром особо остановился па
иопанспх событиях. Он напомнил о ре
шеяаях, ранее принятых правительством
пе вопросу о невмешательстве. Стремясь
предотвратять международные осложнения,
французское правительство решило 25 ию-
ля, хотя речь и шла о закопти прави-
тельстве дружественной нации, что вывоз
военного снаряжения я военных материа-
лов, предназначенных для Испания, я«
может быть разрешен. Правительство ого-
ворило лишь случаи пнектуального (вва-
яожаого) разрешения поставок частными
фирмами самолетов, не снабженных ору
имея.

1 августа правительство, будучи ос*е-
цомлеяо о некоторых фактах иностранных
поставок мятежникам, обратилось ко всем
нетогредггвягпо аяинтереоованным госу-
дарствам с настойчивым призывом выра-
ботать общие правила невмешательства в
испанские дела. Но опо было вынуждено
оставил, да собою право не принимать
какого-либо решения до реализация обще-
го соглашения, предложенного ям.

Перед лицом развивающихся событий
все более убеждаясь в том, что поддержка,
оказанная государствами, будь то Испан-
ской республике, или испанским мятежни-
кам, влечет за собой оплепейголе послед-
стпия дли дела мира, французское прави-
тельство предприняло 5 к 6 августа, при.
содействии английского правительства, но-
вую инициативу. Опо вручило всем за-
интересованным государствам текст согла-
шения, устанавливающего точные правила
невмешательства в испанские дела.

.Что предложение льпвлло почти повсю-
ду единодушный благожелательный прием,
что позволяет надеяться па скоре1шее
принятие проекта соглашения.

В этих условиях французское прави-
тельство решило прекратить и тот экспорт
р Испанию, который до сих пор допускался
решениями от 25 июля.

Правительство твердо считает, что его
обраа действий облегчит быстрейшее за-
ключение соглашения, которое «но пред-
ложило в интересах иеждуиа родного инра.

Считая, что вредпая « лживая кампа-
ния печати наносит тяжелый ущерб инте-
ресам страны, правительство поручило
министру юстиции начать немедленное
следствие по поводу распространяемых пе-
чатью ложных клеветнических сообщений
касающихся внешней политика правитель-

Германские газеты окечлют, что м -
ключенне соглашения об английской кре-
дите Советскому Спюлу ям«ется крупяыа
успехом СССР.

Так, налрямер, «Фряикфуртер цгйтунт»
читает, что соглашение является успехом

для Советского Союза поточу, что «ранее
в Англии имелись серымные препятствия
для такого рада соглашения с СССР, а
именно: до предоставления кредита СССР
считалось необходимым урегулировать В
какой-либо форме вопрос о п а р е ш дол-
гах».

Как известно, советско-англий'вое кре-
дитное соглашение заключено вне всяко!
г вил с так называемыми претензиями
английских держателе! дореволюционных
займов.

По вопросу о процентной ставке, обус-
ловленной кредитным гоглашенвеи с Анг-
лией, «Бгрланер тагеблатт» пишет:

«Процентная ставка в 5.5 процента
годовых по советским облигациям долж-
на рассматриваться как отнеемтелья»
низкая, поскольку экспортные кредиты,
предоставлявшиеся до емх пор СССР.
гарантярон.иись лишь на 75 проц. а
стовли в среднем 9 — 1 0 процентов».

Ряд газет отмечает, что векселя торг-
предства, выпускаемые па лондонский ры-
нок л связи с кредитным соглашением I
гарантированные яа 100 проц. английская
правптельствои, фвктичеекя будут прода-
ваться на лондонском рынке выше своей
номинальной стоимости.

«Лым цмапкл», гБердалгч) тагеблатт*
и др. газеты считают, что щ»л продаже со-
петекп ке»селей яа лондонском рынке Г
аш-ляйссого Департамент якспорппи кре-
дитов из ставки в Б>4 проц. годовых будет
оетлвлтьгл чжтая пг*»ия в размере 3 —
II !4 проц. За счет ягой премии Департамен-
ту экспортных кредитов очигпггеятасмоб-
рааол крупный юхо! — свыше 1,5 анид.
фунт, стерлингов. На этом осяоваввя га-
зеты указывают, что кредитное соглашение
является весьма выгодным делом для Де-
партамента экспортных кредитов и е точка
зрения его собственного финансового поло-
жения.

Немецкие галеты обращают также м а -
маше ш то, тго Советский Свюз считает
недостаточно длительным армуомотрмпш!
оогл.ипе»№м с Антли«й 5-летягй прок
кредита. «Франкфургер цейтунг», ковяентя-

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ подписан разведывательной кома-уней
предетавнтежм Центрального

В Испании
. .' Как организована

антифашистская милиция
Барселонская галета «1а пуолиситат»

посвятила подробную статью организация
итгфашястской тивцяя в Барселоне.
Приводим эту статью в изложена» фран-
цузского журнала «Лю».

Во главе всех сил милвгшм поит Цент-
ральный комитет аятифашястской иидпции.
Он оргаяповац нз представителей всех по-
литических партий, входящих в состав на-
родного фронта, а также ил представите-
лей национальной конфедерация труда
(анлрхо-синдикалистсяого пг^фсоюзного
центра) и Всеобщего рабочего союза (со-
ЦИЛ.ККТИЧеСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО Ц*НТ|>»).

Кроме того, в состав Центрального комитета
милиция входят представители кэт*д<мкжо-
го правительства, в том числе представи-
тель комиссариата обороны и представи-
тель комиссариата общественного порядка.

Представители политических партий и
профсоюзных центров в Центральном коми-
тете облечены правом приникать те пли
иные решения от имени тех политических
парте* я организаций, которые они пред-
ставляют. Таким образом, решения Цент-
рального комитета милиции являются (е-
ииившми, одобренными всеми девыяи поли
тачеоввм партадвш я првфеоюммин ор-
гаявзапрммн. «Это обстоятельство—заме-
чает барселонская газета,—об'яевяет тот

авторитет, которым пользуется автяфмшст-
ская милиция, и ту роль, котмуа) «в» игра-
ет в «ртаяямояи власти в Кат.имлив.

Пав Ципщыюм кошггете иалвяши име-
ется | ш е р ы и ы 1 сеарепряат, который ру-
ководят следующими м ш е с а а м : военвой,
развепматедмой. трааслортяо!, сояпсснеп
патрулей я яяявора а орг*яваацнонн1>й ко-
м к а м ! . &пя ямвесж возаямля ве сра-
зу, а постелеям, по мере тог* км в них
полилась потря»мсть. В настоящее время
при еоеяиюй вояяссия сюдааы еще две ко-
вяоеяв: итижя оо снабяешю и ьомве-
еяш яяфпяоп «явяаоохрваеаяд. Ире се-
сретарявте шпвтм таеже комвееы, ида-
юоыл ВМЯТЫЙ • ралво.

Пвлвиивляа Целтрмьвого комитета мп-
лвваа доводив широки. Прежде всего он
румаодялг делтельвостью мялидяя, действ у-
юамй а в кместве боевой салы я в каче-
ств» воевяой тивцвя. Далее, Цевтрыьяый
колягтет «мест арам амавчать трибуналы,
рмбараампае дед» «ятвжавког, шпионов,
дезертиров я т. д. Центральный коашет
аячаииввкмкой мвлввяв вмеет право про-
изводить рекввяишпо продовольстви и раз-
лячяых ватервалвв. Все вооруже>1Яв я бо-
евые припасы иилвщня находятся под кон-
тролем Центрального комитета.

На одвш боец «нтифашястсдой явлнпии
не вмеет права проияводять обыска яда
реквизиция без мандат» Центрального ко-
мштета. Мандат н» обыск, должвв быть

р
мандат на реквизицию—пректаситенем
Ценцмльного комитет» я продовольствен-
ной комиссией.

Политачеокве партии и црофйоп.«1ые ор-
ганн.1М11ГИ, входлнвге в Пент.чльный ко-
митет милиции, отказа.тись от соиишя
ЬАЧГХ-ХЯОО иных органязацлй ввепного пи-
па помимо нее.

В заключение своей статьи блг-пон-
ская газета пишет: «Аитнфашистская ми-
ляпия является в «рмией и по.шпяеп ьа-
талояското народ». Она спасла Клталонию
от фашистского тетчюра. Она вмеет все
поляомочия, необходимые длл защиты я
оргамзацин порадка в Катялояии».

«Фашистам нет прохода
через горы Гвадаррама»

Корреспондент лондонской «Дейлн уоо-
кер», центрального органа английской
компартия, посетил фронт в горах Гвадн>-
рама с северо-западу от Мадрида. Его (гре-
(ыване * горах Гвадаррама совпало с т-
веяениея обставоикя н» фровте в свял
с тем, что праятельствеияые войска вы-
рвали инипнатнву у мятежников. Коркс-
пондент сообщает ряд интересных дета-

РМРВВС1ИЙ отпор фааистпмм мятежникам.
Рабочие и раГктщцы, пройдя лишь не-
еяллько часов военного обучеигя, дерутся
с большим мужеством и воодушевлением.
Их лозу-ЦТ гласят:

— Фашистам нет прохода черве горы
Гв»дарра«а!

Корреслондеит дает следующее описание
боя, свидетелем которого он пал:

«Треск т.1елет™ и разрывы снаря-
дов нарушили тишину еллшчного вос-
хода в горах. Откуда-то с покршои
соснами першяны раздался лром.исн-

тельныи стук пулемета: это группа за-
севших там рабочих сишализирцвала
попытку атаки со стороны 'фашистов...
На голом склоне горы, где продяятияеь
налги передовые отцлды, гелиограф пе-
редал своими лучами какие-то сообще-
ния при блеске восходившего солнца».
Корреспондент беседовал с коиандующви

правителмтненнымл силами на этом
участке ф[юнта генералом 1'мкельмв. Ге-
веры выразил ему свое восхищение ге-
рогческнм действиями бойцов рабочей

лей.
Фашистские генералы заблаговременно

тщательно подготовились * наступлению |
на Мадрвд в этом направления. Три меся-1
ца назад в горах Гвадарраиа производи-
лись вовоные мавевры/ и участники воеп-
по-фашаетского заговора еще тогда я»ие-
тиля яааболее выгодные позяояя и руОжя
для яападеят в» Мадрид

Рабочая яшдядш Мадрида оказала ге-

Коррмяюядент лично наблюда.1 вравытие
правнтелытвенвыд подареялений яз Ва-
леисни. Позади линии фронта он видел,
как инструктора наспех обучали военному
илу добровольцев вэ местного крестьян-
ского ваеелеяяя.

Германские связи
мятежников

Во французской газете «Клидреди» быв-
шнЯ генеральный прокурор ИшансклА
Р*еауолики Авхель Галарса (месказываст
• е п р ь п связях лидеров военного мяте-
аи, с Германией.

Генерал Мод», подобно генералу Фран-
ко и погибшему генералу Салхурхо. сде-
лал свою военную карьеру в Испанском
Марокко. После падения диктатуры Примо
до Равсра генерал Мола был назначен
королем Альфовсом XIII в» пост началь-
няка «храякя. 0п окружим себя герман-
ским подданными. В числе его близких!
лргмй находилась некая Хильда Хоог, же-
на германского офнп<1ра. Она сама расска-
зывала, что по в п е у империалистической
тайны служила агентом связи между ге-
нералом Мол» и немцами, так хак, п о я -
ияла он», «генерал — большой друг Гер-
мавяя».

Генери Санхурхо. ' разбцяшийсд при
аварии мямет», когда он пытался выле-
теть нз Португалии л пгпЛ-квартяру мя-
тежников, также служил в Марокко. Кж
нявестно, яемдолго до мятеж» он продол-
жатмь/яое ввпмя пробглл в Берлине. Лю-
бопытно, что военный атташе испанского
посольств» • Париже Парросо также при
был в ю одповременно с генералом
Саяхурхо; после мчала мятежа этот воеп
ный атташе перевил на сторону мятеж-
ников.

Биржевой делец Хуан Марч, финансиро-
вавший мятеж, известен своими старым.!
связями с немцами. Во время войны он
организовал на Балеарских островах сек-
ретнун^ Гшу снабжения для германских
подводных лодмк. Поддерживая деловые
связи с Англией, он снабжал немцев све-
дениями о передвижении союзни'К'ских су-
дов. Английская полшяя занесла яиядов.
Марча в список германских шпионов. В
случае прибытия в Англию он подлежал
немедленному аресту.

р р ф у р р ц у
руя речь тов. Роаявгольцл на Со-д
вета при яяркоие тешней торговли, пи-
шет:

«Выясняется, что народный: ковас-
сар внетнН! торгон.ти имел в ищу Анг-
лию в том весте своей речи, где оя
очень олредвлеми пялил, что дашь в
«дном случае Советский Союз кговлетио-
рнтся 5-лстгшм сроком кредита.,« будет
требовать «о всех остальных «ГГКМП бо-
лее длительного срока яравп»*»
Об этом же пишет «Бсрлвшр тяМблвчт»]
«Народный комиссар внешней торговли,

поввдамоиу, в первую очпредь я м в виду
Англию, КОГДА он в своей речи заявил, что
советское правительство лггаь в аоыючи-
телыюм сарае пойдет ш Ь-мтявй срок
кредита». (Сев. ииф. «Правам»),

«ДЕНЬ МИРА» В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 9 аягтста. (ТАСС).

шееся сегодня в Париже в парке *>н-И*т
1НШЦ1оланнв «Дня мира» было исключи-
тельно многолюдвым. По предварительны*
подсчетам, в митинге принимало участие
несколько сот тысяч человек.

Итшдяество прошло в обстаповке боль-
шого под'ема. Бросался в глаза огумный
портрет Тельмана. Поя портрете 1тоял»
яадпись: «Бороться за лсвобождеииЛ Тель-
мана—значит бороться за мир».

На митинге выступили с речами маа*
правительства Блюм и другие.

НА СПОРТИВНОЙ ОЛИМПИАДЕ
В БЕРЛИНЕ

БЕРЛИН, 8 августа. (ТАСС). Вяера па
берлинской олммоиаде Германия потерпе-
ла поражение в футболе. Германов»» фут-
Гюльная команда в предварительных со-
гтязашях проиграла норвежской со сче-
том 2 : 0. Тем самым германские футбо-
листы исключаются из дальнейших олим-
пийских состязаний по футболу. Игр» про-
исходила в присутствия Гитяера.

ПОЛОЖЕНИЕ
В АБИССИНИИ

ЛОНДОН, 4 августа. Агентство Рейтер
сообщает, <гто итальянский гарнизон в Мод-
жо (тшй.ти.штелым в 4 X километрах от
Аддис-Абебы) подвергся нападению о»

2
)

сто[ншы 2 тысяч абиссинцев.
То ,же агентство печимает, что недавно

апнесянцы унятшжи.и итальянскую иото-
ри.тонаиную КОЛОННУ в состаш.1 16 груоо-
витов; бы.ю уЛнто 2Ш) тпемньк солдат

(ТАСС)
у

итальянской армии. (ТАСС).

Иностранная хроника
1|С ПрпчпаклЯ король полпипал локрет

о ратификации кшш-мщин о режиме гсро-
лнвов.

ф АНГ.ТИП-ГКИП шчрпль вылетлт «а евг
молоте п К'ялч, пткуд» он прлтлримет п>>
<«ДКу II Ал|И1.1Т1ПеОКО» МОГ»'-

$ В ютпттискяй. гор!^ Залцвург при-
Ьил с ш№гглм ктыьянпкнП наследный
пршщ УмЛорто. В Элльцбтрг*. ка* сооб-

Г
р щ р ц т р . * б

щапт •Г>рлтиш инайтед иресо, оютонгсд
пстревд янмнПпкоп) кчроля с Унбё^то.

Щ В г*фЧАнакуп П'мыснп-ыорг.куп гавалъ
на КалтиПпклм море—Киль тгрлбыл с в«-
тятом итал!.яппкий кр-'Пгор «Горяцпа».

9И I'1 14>«мя Н'Ч;>,|1Л1шмго ш т а р т Схтяв
Л

9И 4 р яв
оглдопон Прашс я Южн(>.КитаЛс«о,\< море,
1Ю1ч>н,\-.ш и сели «а » м ь в общеа аюжно-
стн 9 л'н .111-̂ 115 пудов, аыышавипхел сЛо-
рох к»|>ок1гх тцчы). \\\<г авариях доям&то
н -:

пршмглпатм лад
Ц-1Л1КИ,р П Ц

Китай) разруше-но 400 .томов, убито и
налу сшыше 200 человек.



6 ПРАВДА

'•Героям Советского
Союза

Чкалову, Байдукову, Белякову

НЕУСТРАШИМЫМ ПИЛОТАМ
СТАЛИНСКОГО МАРШРУТА

Герои страны Советов, имттралшгы»
пилота» Сталинского маршрута, славным

гынаи ваше! «емко! рохвны—тт Чкалову.
Бакукову в Белякову Всесоюзный Цент
р и и ы ! Совет Профессиональны! Соююв
шлет плакенны! привет в поиравляет
с ««дичавшей поЛмои

Сацитар» Вскаиннаг* Цмлраяъивго
Смета Профессиональных Самим

Н. ШВЕРНИК.

ТРОИМ ОТВАЖНЫМ
Трота отважных, и м п го стальной во-

ле! в плакенныхв осотами, орлам. 1Ш
навшвм ва а о т и х крыльях славу нашей
р ш я ы на нежягаеиую высь, шлю свой
братска! привет в свое восхищение

Н. ОСТРОВСКИЙ.
Сочи, в «мувт».

ПРАЗДНУЕМ ВАШЕ
БЛАГОПОЛУЧНОЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уааекека! авро] горячо приветствует

Героя Советского Союз* товарищей Чкало-
ва, БаРдумва • Белякова. Вместе со всемв
варения СССР п р м ш е м вайе благополуч
во* возвраленп в красную СТОЛИЦУ баш
аоинг вселил • сериа узбекски ТРУЛЯ-
ШИС1 еще большую уверенность в несо-
крушимой моши наше! велико! ро!вны.
шествующей по Сталинскому маршруту
к окоячательвой победе социализма.

Секретарь ЦК ЬМ1(6) У.чпекистаяа
А. ЦЕХЕР.

Зам. Предгеителя ГНК УзСГР
А. КАРИМОВ.

ГЕРОИЗМ, БЕССТРАШИЕ,
ВЫДЕРЖКА

Прмвлум Нентра.и.ного Совета Осоавиа-
хнма горячо приветствует вас с блестя-
шнм завершением перелета. Миллионы осо-
аввахвмовпев, как в вся страна, горигт-
ся вами—мблвстпымл сынами, подлинвы-
•I патриота»» яашей родины. Вы блестя-
ще продетнетрирпвалв пере: всем миром
огромные успехи советской авиационной
техники и высокие качества советского че-
ловека—его героизм, ого бесстрашие, его
выдержку.

Ваш пример вдохновляет на дальней-
шую борьбу в учебу тысячи молодых авро-
•яубвых летчиков. пвлддеватщит без отрыва
от производства высотами летного юла.

П» поручению Приияиуиа ЦС
, ,. Ооиммхииа СССР Р. ЭЙДЕМАН.

ВАШ ПОДВИТ
_. _ ВДОХНОВЛЯЕТ НАС!

Вместе со всей страной ралупсь воз-
вращению славят героев в столицу.

Ваш подвиг, товарищи, вдохновляет
вас еше упорнее работать ва своем
участсе — р а з в и т социалистического
ЖИВОТНО ВОД СТ*а.

ТАИСИЯ ПРОКОПЬЕВА,
доярка Ходмгарсиого пмминаго
еаакма, награжденная орином

Северный край.

ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА
СВОЕГО ДЕЛА

Блестящая реализация идея беспоса-
дочного перелета, личное мужество и
отвага героев Сталинского маршрута ра-
достно волнуют мен», как и всякого со-
ветского гражданина, глубоко любящего
свою великую РОДИНУ И ее славных героев.

Присоединяю спой СКРОМНЫЙ голос
искреннего восхищения и восторга к мощ-
ному хору всеобщего привета Чкалову,
Байдукову и Белякову, а также Туполе-
ву — великим мастера* своего дела, впи-
еааппи золотую страницу в историю на-
йми а м а п н .

АНТОНИНА НЕЖДАНОВА.
Нарядим артистка республики.

КАК НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
УКАЗАНИЯ ПАРТИИ И
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

6 день вашего возврашеиия в Москву
еще раз выражаю свой восторг, любовь и
оршвяость партии и великому вождю лю-
бимому Сталину. Под мудрым руководством
гения Сталина растут н множатся ряды
главных героев нашей великой родины.

Ваш героический, самоотверженный пе-
релет в трудвейшгх условиях Арктики все-
ляет чувство бодрости и радости в сердца
всех трудящихся. Ваш беспримерный по-
двиг дает вам образец, как надо выполнять
указания партии и товарища Сталина. На
вас рзлпяемгя мы—сталинская армия ста-
хановцев. Крепко ЖГУ ваши руки.

Оркноиосац-етиханвааи
В. С. МУСИНОШИ.

• Архангельск.

КОЛХОЗНЫЕ ЧАСТУШКИ
О ГЕРОЯХ

ИРКУТСК, 9 августа. (ТАОО. Молодежь
села Тайтурки я прилегающих колхозов,
вад которыми пронесся краснокрылый
«АНТ-25». распевает частушки:

«Обойму я Байдукова,
Распелую Чкалова,
Обовью я Белякова
Ленточкою алою».

В атом народном фольклоре сказывается
якбовь к бесстрашным сынам вашей ро-
двяы.

С восхищением воспевается дамечател!.-
вый самолет, пронесший героев через ле-
дяные просторы, моря и горы:

«Ты лети, красавец мой,
Голубь краснокрылый,
Я любуюся тобой,
«АНТ» мой милый».

Товарищи ЖДАНОВ, ПОСТЬШЮ,
ЛНШЧЕНКО и Х Р У Щ З

НА ВЫСТАВКЕ УКРАИНСКОГО
НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Двем 9 авпуста выставку ткрияееого
вародаого агкусства а ЦеятралывА парке
культуры • отдыха »«. Горького посетила
севретарь ЦК и Ленинградского обкома
ВКП(б) то». А. А. Ждано*, секретарь ЦК
КШб)У тов. П. П. Постышсс. председатель
Сошарсома УССР тов. II. П. Любчено м
секретарь Московского комитета В Ш б У
тов. Н. С. Хрущев. При осмоле выстама
лрес.утпяомл председатель Всесоюзного
комитета цо делам искусств тов. П. М. Кер-
женцев.

Директор выставки П. М. Рудяков де-
тально озшвожл гостей со всемя «слова
таю. Товарищи Ждамв, Постышев. Люб
ченкл я Хрущев интересовалась «оврами.
вытканными колхоаваиамд села Дпанька
вышнвкаы колюзввц сел* Решепдовка.
Хлгч.ковсклй оОластв. п села Клембовка.
Винницкой о п л а т . Ковровщяпы, работаю-
щие на выставке, п о м и ю м л госте! (
техникой ковроделия.

Худоххшиы Парас/ка Власенко я Гали-
на Павленко продемовстрщювали ряд своих
работ. С Изумительных мастерством заслу-
женный мастер украинского народного
искусства Ипан Гончар в присутствии го-
стей выточил декщативвую вазу я кув-
шин.

По просьбе колхозниц товарища Жданов
Постышев, Любчшко а Хрущев сфо-гографи»
решались с няни. (ТАОС).

ВСТРЕЧА АНДРЭ ЖИДА С ПИСАТЕЛЕМ
НИК. ОСТРОвСНИМ

СОЧИ, 9 августа (Корр. «Правды»).
Сегодня Аидрэ Жид навестил писателя
Николая Островского. Чувством искренне!
товарищеской дружбы была проникнута
ята замечательная встреча великого пло-
тсля Франции и героя-пвсатсля советской
СТРАНЫ. Глубоко взволнованный свиданием.
Ащрэ Жид обратился к Островскому с
приветственными гловами:

— Мы учимся здесь героизму.
Отвечая Жиду, Островский говорил о

том, как возрастает сила таланта, когда
к художественной близости, ощущаемой
всегда при чтении произведения большого
мастера слова, прибавляется идейная бли-
зость, когда мастер слова становится так-
же дорогим товарищем в борьбе. Жяд вы-
сказывает такую мысль. «Учтите разницу
между писателями у вас и у нас — у нас
писатели должны писать против кого-л-
бо, тогда как у вас можно писать за кого-
либо. С ягой точки зрения я завидую вам,
Островский, вы уже можете писать «за».
мы же вынуждены писать «против».

Веседа затянулась вадолго. Островский
Жид делились мыслями о работе и из-

дании книги «Как закалялась сталь» за
границей. Жид оставил Островскому свою
книгу в издании Ленинградского литера-
турного издательства с надписью: «8 авгу-
ста 19116 г. Товарищу Островскому. По-
братски. Андрэ Жид».

Гостн получили от Островского надпи-
санные экземпляры «Как закалялась
сталь». На прощанье Андрэ Жид крепко,
по-отечггвн расцеловал Островского.

В. НЕМЧИК.

ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СССР - АВСТРИЯ

В прошлом году Народный комиссариат
связи открыл телефонное сообщение между
Москвой н столицей Австрия Веной.

С сегодпяшнего дня телефонная связь
устанавливается со в с е й городами Австрии.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Лравды»

и ТАСС)
О *Ю аагона дынь и 10 ••гоко* •мио-

града будет отправлено в атом году на
Туркмении в Москву. Ленинград и дру-
гие крупные города. В Туркмении нача-
лась отпрапка иервьи партий дынь и ви-
награда в Москву и Леннвграл.

О В Сочи вчора диен прилетели участ-
ницы спортивного женского перелета по
маршруту Киев—Сочи—Киев. 11 августа
амшичы вылетят оЛратио в Киев.

О Вч«ра • Краснодар* закончились все-
союзные ави&ыодолькые состязания.

Остро* Удд. Александр Бсдякоа и
прилетевший из Хабаровска летчик
майор Исхлопочете идут от залива
Счастья — места посадки гидросамо-
лета—к квартире летчиков.

Гостеприимно приняло население острой Удд мипаж самолет» «АНТ-в».
На сними;: девушки из колхоза сПойми> принесли летчикам букеты цветов.

Онянож спецнвльшого фотокорреспондент* «Правды» Вкш.

Столица встречает героев
На улицах Москвы, к и в праздничные

дни. появились лозунги и огненные транс-
паранты. Это. действительно, большой
праздник для Москвы, для всех народов Со-
ветского Союза. На площадях и в парках
выставлены карты, на которш вычерче-
ны черные линии маршрута полета. Толпы
людей стоят у ярко освещенных витрин
магазинов, где сверкают модели легендар-
ного самолета «АНТ-25».

И, готовясь к встрече героев, выражая
чувства и пожелания всех трудящихся.
Москва подвила иа Петровке грандямный

плакат: «Пусть долгие годы здравствует
наш вождь, ваш учитель и друг—товаряга
Сталин».

В пяетпчяых ишгааямх лихорадочная
1сггельиость: выполняются сопи заказов.
Цветы помогут трудяпимся столяиы выра-
зить любовь и восторг человеческим геро-
измом. «Слава героям!»—Эта фраза пестрит
на удинах Москвы

Героям готовят подарки Заводы Москвы
соперничают друг с другом. 1учшие стаха-
иовпы районов выйдут встречать летчиков.

Вся Москва готовится к встрече.

Погода на трассе Омск—Москва
В Центральном ал статуте погоды со-

труднику «Правды» вчера вечером сооб-
щили следующие данные о метеорологиче-
ских условиях, которые должны встретип
при перелете из Омска в Москву Герои Со-
ветского Союза тт. Чкалов, Байдуков • Бе-
ляков.

В начале пути, а ткано от Омела до
реки То«ол, ожиается преимущественно яс-
ная, тихая и сухая погода. При подходе к
Уральскому хребту и щи пересечена его
жипаж ежмолета встретит худшие мете-
орологические условия: шачлгтельиун) в

местами еллошнтю облачность с неболь-
шой высотой пад вершинами гор и грозо-
вые дожги со шквалистыми кетраяи.

После Уральского л о т а погода начнет
улучшаться. За рекой Камой ВАМ ожидать
значительного ослаблення ветра, уменьше-
ния и повышения облачности, при чем вы-
сота ойлаков будет доходить до 6 0 0 — 8 0 0
метров.

От Волги до :.:>)гквы на птги летчиков—
меняющаяся кучевал облачность, слабые
ветры, осадков не ожидается.

Условия посадки в Москве в метеороло-
шчеиим отжнпеиига вполне бдагопрмтиы.

Крым выполнил план уборки
зерновых и хлебосдачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. (ТАСС). В
рапорте ЦК ВКП(б)—товарищу Сталпспу,
Совнаркому СССР—товарищу Молотову се-
кретарь Крымского обкома ВКП(б) тов. Се-
менов и председатель Совнаркома Крыма
тов. Самедотов сообщают:

— Благодаря огромной полоши и мудро-
му повседневному руководству ЦК ВКЩб),
правительства Союза и лично товарища
Сталина совхозы, МТС и колхозы Крым-
ской орденоносной республики одержал
вовую победу. Утвержденный для Крыма
план зернопоставок, натуроплаты МТС,
возврата ссуд и хлебосдачи совхозам* вы-
полнен на 101 ггроц. Весь хлеб, принятый
Заготзернои, укрыт.

Борясь за сталинские 7 — 8 миллиардов
пудов хлеба, совхозы и колхозы Крыма за-
дание партии и правительства по урожай-
ности перекылолнши.

Совхозы, МТС и колхозы Крыма проЪе-
ля уборку в втом году значительно орга-
низованнее, чем за все предыдущие годы,
закончив косовипу 3 августа. Комбайн стал
действительно главной уборочной машииоП
в Крыму. 70 проц. всех зерновых убрано
комбайнами против 26 проц. в 1935 г. В
зерносовхозах хлеб убран исключительно
комбайнами.

Орленояосцы-коибайнсры. выполняя обе-
щание, данное товарищу Сталину, пока-
зали новые образны овладевал техникой
комбайна и добились рекордной выработки:
Муратов Алим—750 га, Гербрдндт—701,
Шестерня—700, Долнков—508, красно-
армеец Галушко—501, Замтяй—182,
Глусь—602 и Капуста—810 га.

Появились и новые рекордсмены—пере-
довые д ю н соцнадм-таческой дерев»: Ку-
уск упри «Коммуиаром» 8 0 8 га, Ле-
вит—807, Гаук—716, Стефашвн—773 и
Черных—711 га.

Главно! же победой считаем овладеете
техтклй комбайн болыптпепмм комбай-
неров. В среднем на один «Коммунар» убра-
но 370 га вместо 228 га в прошлом году.
Из 1.092 комбайнеров 110 убрали каж-
дый свыше 100 га, из низ 117 человек—
свыше 5 0 0 — 6 0 0 га. Если в прошлом го-
ду быда тольи одна желпогяа-компгйнег-
ка, то в этом году работали комбайнерками
10 жонщяи. Лучшие из них не отставали
от передовых комбайнеров: Мария Коэуб
убрала 568° га, Валентина Марталер—531
га, Фрося Шпигель—557 и Свтарева—
513 га.

Зерносовхозы Крыма в это* году ва огни
комбайн убрали в среднем 2 8 0 га вместо
161 га в 1935 г. • сдали государству г
ореднем с каждого гектара 65 пудов высо-
кокачественной пщеюпш и ячменя.

К 5 августа обмолочено 91 проп, всех
хлебов, проведена двухкратная сгребка на
12 птхщ. всех площадей, треть полей при-
нята председателям! колхозов.

Наряду с завершением скирдования, мо-
лотьбы, аачястки и приемки полей сейчас
все пнвмздие партийной организации, ра-
бочих совхозов, МТС и колхозников сосре-
доточиваем на подготовке и образцовом
проведении осеннего сева.

Больших успехов добились колхозы рай-
онов специальных культур. Развернули
уборку Табаков, дающих в »там году высо-
кий урожай. Готонимсл к уборке обильного
урожая фруктов и винограда.

Партийные и непартийные большеви-
ки, колхозники и колхозницы Крыма, не
увлекаясь достигнуты* успехами, устра-
няя еще имеющиеся недостатки, органпу-
мт все свои я л ы на борьбу за высокий
сталинский урожай в будущем году, за
укрепление мощи нашей великой социали-
стической родины.

ГАЗЕТНЫЙ ТУМАН
Репутация комбайиа обшепрязвма. Да-

же дьякон в станице Вкатериноградской
пришел на-дяя1 в стансовет • говорят:
«Товарищи, пешком я не дойху, стар, си-
лы нет, а хочу комбайн посмотреть, уж
очеяь народу полюбилась машина».

Долго дьякон смотрел на комбайв, бегал
вокруг, к штурвалу лазал, выгружу гля-
дел • вымеривал захват, и полову прове-
рял... Наконец, не выдержал и как за-
орет:

— Верую! Верую в комбайн, ее верую
ни в бога, ни в черта, бросаю служение!

Так-что комбайн пмучил уж» все при-
знания, какое только веможяы.

Но то, что дозволено екягтертаоградско-
му дьякону, не дозволяется журналисту
(ООНОВСКОМУ, написавшему в «Известяях»
от 27 июля 1936 года в статье «Урожай
г Кабардино-Балкарии» следующее:

«Комбайны работает хорошо, берут без-
отказно даже сельпо полегший, помятый
ливнями хлеб. Комбайны не янают пока
простоев. № г у с т и хмиа и* поамямт

наст» м уааамиьяи маиииям».
Неправда ате. Урожай в Кабарде дей-

ствительно хорвата!, ио где ато вша но,
чтобы комбайн ве мог хорошо убрать из-
за густоты хлебов? 9ты чего доброго при
росте урожайности «еряовых придется нам
от комбайнов отказываться... И дьякон то-
го и гляди, подобно Сосновекому, разуве-
рятся в комбайне.

Дело ве в густоте хлебов, а, в густоте
туиаяа, который обычно пршык напу-
кать СосновскяЯ. В »гом тумаае стала не
цндва г у с т а сорняков, а в них-то а вся
амовыха.
- Кае на хорош комбайн, а и оя ее в
селах убирать хлеб, сально проросший ку-
раем, лебедой и другими сорным травам,
поямашнився в последней месяц поем
сальных дождей. Не хлеб, а сорные травы
забвмагг комбайн* и ломают плевки, рм-
рушают травепортеры, раарымют шестер-
ни и далее валы гнут. Вместе с мм. се-
кретаря обкома Булычевым, мы видели
29 июля иа равных участках тех самых
полей, о которых пишет Ооновский, сто-
явшие комбайны. Один (комбайн Кулеша)
стоял мз-за поломка шестерни. Другой
(комбайн Арнаута) менял все до одной
ияанка а т. д. Простоев много, в если бы
ах не было, комбайны дали бы боль-
шую производительность, т. е. прошли бы
ркстояияе большее, чем оейчао, когда в
большинстве своем ова еле выполнят
правятелмггвеовум норму, а иные дают
по 4 — 6 га в день (щи етапаомжой вор-
ах арая в 2 0 — 3 0 га).

Обращает ва себя внимая» и то, что
газета «Соцааластаческая Кабардаво-Бал-
ндрам», п т р о п я м м е ъ вереоечатать оду
густым хлебам, ае рассеяла тумана Сос-
новекого, хотя кому как ве ей навеетио.
почему я где комбайны простаававгг.

Н. ИлТОЕВ.

И Щ У Ш Д Н Ь М ШАХМАЩМ
ТУРНИР В Н0Т1ЖЗИЕ

СЕКЦИЯ ПЕРВЫЙ ТУР

Сегмим к 12 час д м емготпя откры-
тие международного шахяатиого турнира
к Нвгигагмеч Туоши» пвошяош в 2-х
километрах, от города, и живописно! мест-
ности вблизи университета. Н о т н п и с к и й
ша.тиатгыи клуб о г г м п м а л этот турнир
в миаяеимаме 50-лети своего стшест
воваиия. Одиоареаелгао с международным
турниром происходит ряд побочных турни
ров, в которых примут участие «коло 150
шахматистов.

рвший состав участников в оковчатель
ном виде таков:

Группа гроссмейстеров, носивших за по-
следние 1 2 года звание чеупиова мира
Лагкер. Калабланка. Алехин. Мве.

Группа молодых гроссмейстеров, наибо-
лее вероятны! претендентов ва звание чем
ггиопа мира. Ботвинник. Флор и амери-
канцы Ржетлвсккй и Файн.

Группа выдакнцтея гроссме#етеров
имевших крупные успехи в международ-
ных турнирах: Боголюбов, Вкдмар и Тар-
тиовер.

Гртчтпд сильнейших автлайских масте-
ров: Винтер, Томас. Т>ЙЛор и Алессавдео

Турнир вызывает огроаиий интерес во
веем мире. Блестящий состав участников
обедает упорную борьбу, результаты ко-
торвй предсказать невозможно. Мировая
пресса считает возможными победителями:
Эйя*. Алехива, Кллаблалку, Ботвишипи •
Флора.

Московская ша»*атпая газета «61»
каждые 3 дня будет выпускать епепиаль
ный бюллетень, погаяшеяный турниру.

• • •

ЛОНДОН. 9 августа. (Саб. мрр. «Пиим-
» > ) . Международный пахматиый турнчп
в Но1тин1зме. УСТРЗЯВММЫЙ британской
шахматной федераазеА, отмывается завтра

Первый ттр начнется в 2 часа пе лон-
донскому времени. Первую партию М. М
Ботвипник нтрдет с Алексаядером.

И. Ерухиммич.

ЛИВЕНЬ В БАТУМЕ
БАТУМ, 9 августа. (Корр. «Примы»).

В ночь па 7 августа над Батумом разра-
зилась гроза, сопровождавшаяся сильным
ливней. Вышли из берегов протекающая
н черте города река Барцханка и каналы
низменной части города. Вода залила ряд
улиц—нижние этажи жилых доиов, швей
ной фабрики, машиностроительного заво-
да. Лома крестьянина. Созданная ночью же
правательственная комиссия ЦИК Аджарии
организовала первую помощь пострадавшим
от ливня я наводнения. В затопленные
районы города были переброшены лодки,
которые вывозили жителей и доставляли
провиант.

На городском шоссе в Батуме проязо
шля большие обвалы, нарушившие авто-
мобильную, телефонную н телеграфную
связь с горными районами Аджарии—Ху-
линским, Кедсклм, а также со строи-
тельством Аджлрясшальской пщюставппи.
В Канабдынском сельсовете смыта часть
чайных плантаций, разрушены отдельные
колхозные цитрусовые питомники.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ОБВАЛЕ ГОРЫ ЧЕГЕТЗ

ПЯТИГОРСК. 9 августа. (Мирр. «Прм-
яы»). К месту обвала горы Чегет» (см.
«Правду» от 8 августа) вчера выехала
специальная комиссия во главе с председа-
телем областного ислолштельного компе-
та тов. Черкесовым, которая будет руко-
водить оказанием помощи пострадавшим.
Отправлены продукты питания, одежда,
обузь для бесплатной раздачи нуждающих-
ся. Госстрах выясняет упыткя для выпла-
ты потерпевшим сумм, причитающихся аа
застрахованное имущество. Ведутся рабо-
ты по восстановлению жилищ я других
разрушенных зданий.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хулиганы. По Успгаской нпбереж

вой в Москве шли трое рабочих завода
№ 1—Давыдов, Курочнш и Банковский.

По дороге они поссорились. Неожиданно
Курочкин и Банковский схватили Давы-
дова и бросили через перила в реку Яузу.
Его вытащили из воды и в тяжелом со-
стоянии отправили в больницу. Хулиганы
арестованы.

Остров Удд. Георга! Байдуков оси»-
трнмгг на колхозном дворе карта-
вых собак.

Фот ВШЕ. Т о п и .

10 АВГУСТА 113$ Г., I I »1»

Выпуск
автомашин

ЗА Я АВГУСТА.
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Автиалш легкмых
«М-1» (ГАЗ) 44 14 » М
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Отетамипи выпуска м г а м ( и а 1 па
Московской в а т а м и им. Оплааа, про-
должается. 8 август» главны! и п е ! « р
простоял 8 таем 40 ш у т .

Просты проямиыя мэ-аа п*утстэия
мотора. Малы! коивейер, пйицищи!
аяори, простоял и апипялипш пух
сана 6 часов 10 Тмут. Паачпы про-
е т с м — в нераемиалтльиося ампров,
и» шмкеетм иаутршииии аеаоладок.
Т а . ваоривер, из-аа асомячи ииту"»
малы! конвейер простоял 3 часа 30 ми-
нут. Между тем в группе шатува (ма-
стера Ксраям и И м а м ) трудовая дисви-
плииа нжже всякой крапп. В группе
поршне! (мастер Пинии он) «борудовавя»
используется только на 10—50 прока-
тов. Группа блоков (мастер Мирами)) аа-
держала работу аамго конвеДиа* а* 1 <ие
10 аивут.

8 августа началигик лятейвч совкого
чугуна Сматвиии обещал подать в механо-
сборочный цех 180 картеров заднего мо-
ста, во фактически подал лани 6 2 .

Партийный комитет завода обсудил аи-
клад директора тов. Лижачим о прорыве ва
заводе. Дав резкую оценку прачви пло-
хо! работы завода, партийный коииггет
вместе с тем признал а свою ошибку, со-
стоящую в том. что он неправильно усма-
тривал иричввы прорыва в проаеюшце!
реконструкции завода, а ае дал от-
пора демобилизационный вастроеяиям ва
заводе.

Вывод ясен: ва автозаводе до сих пор
нет должной мобилизации коллектива ва
ликвидацию прорыва.

На Горьковском автозаводе им. Моло-
това 8 августа конвейер «М-1» повреж-
неау стоял из-за отсутствия кузове». Мо-
сковский филиал—завод «КИМ» (директор
тов. Вмымй) собрал 113 грузовиков
вместо 170 по плану. На месте топчется
моторный цех автозавода (начальник Ку-
чмами), выпустивши! всего 363 мотора
вместо 525 по плану.

Между тем в втом пехе есть все воз-
можности для выпмвеивш план. Лучше
всего об «том говорят прекрасная работа
сиены мастера Миаиия, которая перевы-
полнила установленный график сборка.
Руководство цеха во главе с Кутуаовым
не принимает, однако, никааах мер к рас-
пространению я закреплению втоге опы-
та.

В сборочяом цехе вчера, 9 августа, во
второй смене мастера внявши па работу
не вышло 2 1 человека.. В пехе вакт* *о
борется с текучестью рабочей сады.

Нормальную работу Горьковского завода
срывает круговая безответственность, обез-
личка, безобразная организация труда.

МЕТАЛЛ З А 7 АВГУСТА
(в тысяча! тон»)

Пли. Выпуож. % вдма,
ЧУГУН 41,3 31,4 И , Э
СТАЛЬ 46,2 42,0 N , 9
ПРОКАТ 36,0 30,3 М.1

УГОЛЬ ЗА 7 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

Плав. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 366,2 311,7 1В.1
ПО ДОНБАССУ 222,9 194,2 17.1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

8 ан-уста

ДОРОГИ.

Казанская
Кировская
Ленинская
Опекая
Калининская
Белоруссия
Томская
Одесская
Юго-Западная
Красноярская
Амурская
Октябрьская
^оперная

Шшьаш

ДОЙ

11«

Кучммн ПЬ
•уфрииеки» 125
Торолчеиоа 100
Владимирский НО
Ваныт 108
Сумюа 111
Зорин 107
Миреиий 147
Рупмаург ив
Сннм 1О&
«•дан - «1
Лмчаиио вв

Сталински Тяоетау .
Ааово-Черяои. Дашяо
Юго-Востотная Аряапьаоа
Ии. Кагаигжнча Шамгильдяи
Далыюпосточи. Л(м6*рг
Закавказская Ромицвояг
Сталлнгралск&яГродие
Восгочносибир. Каммаяк
Ташкентская Промфма
Ря.1.-Уральская Каатаридм
Туркаиб Михвймико
АшхаЛалск&я Еромма
Запинал
Гор1, конская
М.-Киевская
Оренбургская
Южны
Окружная
Им. Молотов» Друеяие
Москва—Донб. Еишамоа
Им Дзержинск. Амосов
Ярослаяскля Винокуре»
Юяно-Уральск. Киям*
Ни Куйбышева Кммпкии
Погрушмо а м п : И.1И ват. 1004
Р п г а у а к м » И7ДММ » И,Т

Вадыима
Жуке»
гидшимлмн
Шушкоа
Ф«к*в

81

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

И о г ж • I, 40, Лппшгидсик аюга, »япи «
» Д >•">-»* И10СТР.МШ - Д 4-И-4*:

» < 0 7 И м И Д И а а в
"• * дМма,
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I — —

г — « . . • • . — (САД «Эрмгт&ж») — сБмшй
ООАШТ Ш к 1 » ; Овсустта (с«д •Эркапж.к_
1Цып>сш лювоаи. Мтнтмдм (г». ,\т
^•7м»>—«Гейша»; ДвимпчсгжаИ <п»»кЦЛКА)
«Царская нгвествв (спект. оперн. т-р« ни Стт-
т ы и е п г а ) ! а и с т й т » т (ЦПК«О и к Гов».
кого> ~ спсткля нет, 11/\'Ш_ .Славя. Пя«-
•атвчеошй ШПКиО ни. Гопыого) —'• ^ ^
(ооект. Сярятовского дра». т-ра).
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