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7, в 16 ШаШ. 5$ мин., на Щелковском аэродроме близ Москвы опусти
Л ч

- То&автшг Сталин, Орджонцкцдщ Ворошилов, Л. Нагйчовцч, цящны Центрального
Комитета ШртиИх и правйтельстша1встретили Героев Советского Союза това-
рищей' .фнущва^ {ярфдуковаА Белякова и поздравили их с победАым окончанием
беспримерного перелета.

I \")Тос*ле короткого митинга на аэродроме, на котором выступила товарищи
Орджоникидзе, Ворошилов и Чкалов, вереницы автомобилей направились в город.
По пути тысячные массы колхозников и москвичей востдрженно приветствовали
вождя народов товарища Сталина и прославленную тройку—товарищей Чкалова,
Байдукова и Белякова.

1\

Щелковский аэродром 10 августа. На смимке (Слева направо): Товарищи Орджотпсшдзе, М. Каганович, Чкяшов, Сталин, Байдуков, Беляков, Ворошилов. Фото Ваш. Т с а а а .

Победа наших героев есть
победа советской страны

Скромно и тихо, окруженные лишь блиа-
квхи людьма. поднялись 20 аюля с Щел-
ковского аэродрома, по» Москвой, товарищ*
Чкалов. Байдуков я Беляков в геропческяй
перелет по Оталнискоху маршруту. Она
связались на. втои же аэродроме 10 авгу-
ста как всемирно прославленные победите-
ля, как Герои Советского Союза. Их встре-
чали «» аэродроме товарной Огалви, Ор-
джовнквдзе, Ворошилов. Кагааоввч, члены
Цепральяого Комитета плотва и правя
тельотва. Навстречу им поднялась вел Но
екла,

Незабымоней по свое! лрвоств я яскрея-
носто. волауамцвй по своей теплоте встре-
чей героев Спливског» маршрута, Москва
остществила почетные права и ответствен-
•еЙпяве обязаан«сти, возложенные яа нее,
как ва столицу советской страны. Десятки
тысяч ямввачей, аалолвввшнх улвцы, по
которым возврывддиеь герои, засыпавших
ах пветамл. представляла на втой встрече
десятки иаллагаав еоветсыи граждан. То,
чт» переживал* « что выражала, в втот
день Москва, ( н и чтхтваав Кием в.Твф-
лса, Минска Я Эрявани, Ала-Ата а
Огалииабам н всех другвх городе* я сел
велваого Советского Союза. Весь он заочно
щвсутстиовал иа авродроие а тот момент,
аегда побвдатталь-саиолет яоеяулся ровной
ичмжомаей яачвы. Весь он слился а еди-
но» вирам яяпупаама, счастья, гордости.

Т|»> аи»Ш ашан. когда «АНТ-25. уж*
л е м е к и ледяш* «роетраяетва 4 | В Я М
я врцапла оевац отвахным* лжввдвалж
все твгдвостя и подаята, я«я«грая«а п
Москвы вагвада ах : '

Самолет « Ш - М »
Чявлев^ ваядуааву. Ьелвмву.

Вса «*в1а следит н шипя волетоя.
Ваш мама будет в*<и*аи1 Советской
ставясв. Желае» и м уевпа. Крепко

И В руки.
Станам, момлщ.

ежи а мнвяввп щи» в
атп слоям. Ояя епля
швяся а «оторачоеи* «автя яниаяви «•-
быпаа. Побем Чш*в*. БаЙдяти. Бааи-
коаа есть навей Соавтежвй страяы. По.ярту
та* валяй ярванагельнаеп всех соаетаивх
ГР4ЖЛЯ героли веляиго перелет*. Павто-
му «ва еталл таааяш бляпявв я родяяяи
всей ЩШ.

Т<я*Вжщ Огалвя вечмявдл отважных

пвваа! его" »«ч>*чГ> р
с которой ычяаата
Огаласвог» марвтрп».

Веем аеобмдваыа ш |иьвего плита
облакам Чилов в его « м т № пвавк-
Х0Я10Й яашвяов я лачвы» оеспфашкш.
масгерствои а ?яерг1е1. Но ч як не было
ясно ого)цаниой цен. а* било тваддор.
варшртга. 0»в ютеля лететь к Северному
полюсу.

ТовцАЩ Омлн предлежал варякитмя
полета: Восма^—Петропа!иго»«-ма-1а«чат-
«е. «Наш Содаа яюв'ятен,—мазал тпаркщ
Сталин.—Летайте через вашу терраторвг».
1ы встала перед л«тчякавв задача, сваааа-
вая пепосреютесано с «ятересаав ввшр§
родни, яепшртям глубокого смыгла.
«духетвареяяи велико* га«ей азучеявя,
оевпепа в зашггы страаы.

И летчкв совершала свой бепорте^жыя
путь над Советской страной, над ее да-
леыма грваяцмя. над пустынями, пал
•кеавской бездной, мвозь ураганы и обла-
ка, в н о г ф не теряя гвязш со страной, все-
г и ч -̂вствуя на себе ободоющвй взгли
шлляовоп, слыша ласковые в заботлмые
с^ова товаовша Опшиа. Это был заяеча-
тельвый скогр еяюсгва палей страны, а
он ве з»верптл<-я с побеиьм окончаяеи
перелета. Он продолжался а на оврагам
путв героев. И всюду, в городах Даль-
вего Воаоса в на зперяяно» острове Ун,
героя СТЫЯНГЕОГО хартрута яахонля • яр-

кое плам любви к ро1ва«, веллу бьмп сре-
да, своп, родных, вроду старые и малые
гореля желашех поночь п .

За в е ш а н о шкут м своего отлет» ва
Щелоке»* аэролроме Чилов, Байдуков ы
Б п л о в че-ре* «Правду» «бранилась ю
в«ей страт с щяпетм:

«Мы летам полаые бодроста, реша-
яоош я укреиостя в вобэде.

Мы «уия пролетал, над вмвяой в
веоА'атной рохвяой вашей, в воторвй в
лвшнь хороша, я «яггь хороио!..

Где бы мы иг был — яад нате-
Арстатей, вортп, — воегда я
«и бщем чувстовать лажову»

роляиы, еыввкя которой ш I
лявася.

|а 1]раветвует ваша в е л ы я еоапа!
тпварвша! Д« сворой •

радостной встречи!
До сациаья, дорогой 1«евф Ввссаряо-

воввч!»
Тас • было. ЛИКФВМ р т и рояявн про-

яе«и сааюлет через все трудиота. Сворой
л нееммаво радостно* бьиа вотрма не
Щелсовоок аародкяк, я дорогой все» трт-
мшвмея велка! Стывн был первым, кто
встретяд виякдшего жз сабаны е а я о л т
Чкалов* а потом горло яравегстввян, «б-
а М ы I ведошл прех героев.

Вся страва еледнла за полетом «АНТ-25»,
а когда следит за чем-либо весь ,Со-
ветсм! Сем», «» а глааа аеего варе по-
воратаваюка а втт ствроау,—у одввх с
лвбовыо, у цтупа га злобой. Радость Со-
ветской нтаяи ваамл«т сегодм а«в. м а т
дорого счастье тоДОяися и дело мара. \
те, вто гвяаа» войтгу я • а в ц т т ва Со-
ветошй Ома, месте с ятагамя перелета
подведут верадостяые д м ваш в ю т я
трауфмгу обрвтвого путя «АагГ-26», я «В-
Лосгво! встрече в МоеаМ.

Безмерно воспмтательвм, н п М Й П о е
а, мк еаер-

а«дс1ае в колхозяна ребята к»
ся в атммфере попягов, пред

героического перелета,
кыа глаза у в я л нвакрав, ввюрые
бесконечным! яявАяв выстровдвсь ва пу-
ти Чкалма, Вавхуаоаа в Беламва.— ве
т*лм» в Носка*,' во а м» врагорадага
аюссе! И дни перелета, в висят авявиа
героев, % встреча вЦдгг Г<|1ВВИЙ черти
в' молодое, ^ в а р г в ш м е а еааааям. IV

ГЯГЗ:
вые обриш мужества, «твагм. •втв-
ства. Они вадят, а и лобоаь к родам
рожиет героев я и к раина люЛшт га-

В та два, в а ш «А1Т-11» пр«оамл
ЛИ моя «рогу среда т М и а в аса стра-

Щ
ц » с аавявамвп сердаяа) зл ра-
•аш, я в т» хам. в а ш йа остро-
шикшлт-ттшш ядввивм делкли
щ радеть паши, я а те д п ,

в а м вааасть всей страны _аасадша ва-
й е |яявяаш ввяряаяшп оавааярШ шут» а
1иацг,---ваагм тысяч» в м а к п еаяет-
фл Я*Л давала, каждьяГ 1 «тШьв»-
е т * м т т < н п пкаа. . т- ' .ввлаа.
Швйм «вмпя нечпла « тая. « о а м га-
а а ч н а а я мдаятга заслужить внимснм
етрамы я улмйу товарища Сталаяа.

Т и каждое героическое выступление •
п^* гтпаяе укрепляет • умножает бое-

вые резервы. Победа героев вашей ива-
пни дает новые кадры нашему воздушно-
му •лоту.

Вса «травы, ве» государства, в о варо-
I живут ва пабережи вацувлиго

океана. Но ве вес. дам о в ш е п
стадией «того океава. В вашпалаетяче-
еках государствах правящие ыассы, дро-
жа аа еаою ВЛАСТЬ, ве доверяет яаееая
искусство полета. Мастерство — удел ве-
кногмх. Оплачяваеяые деяьгамя рекорды
воабулцакп епортяьм страсти, — м и
бессильны ведать под'ем в массах. Не
ощущая прочной почвы под нотами, тру-
дящиеся не проявляют интереса я к воэ-
духу.

В стран* в<4*1яаамг* сошилвааа проч-
на почва лобввой родяам под веема тру-
дящанася я легок нм вямя воздух. Чяа-
лова горячо прнвпетвует вся Соаетеааа
страна, чтобы повторить его в тысячах.
в дееатках тысяч новых Чкаловых. В
массовости—сала Советского Сопза. То, что
педали Чкалов в его товарища, доступно
явягал.

Преодолев под непосредствеявым руко-
водством товарвша Сталина беслрямериые
затртдяеняя в полете, Чкалов, Байдуков
я Беляков проложили вовый путь, откры-
ла новы* воав*жа*етв, обогатила ааро-
яавигапяаявый опыт страны. Овв вагигра-
ля сражевяс в борьбе с силам врареды
н повазын всему мяру яового мвакмго
человека — бесстрашного герм в хладво-
кровяого мастера. За вняв яайжут другие,
такве же. Мою Советская «травы вырос-
ла. В п н — ев победа.

и.' НА ЩЕЛКОВСКОМ АЭРОДРОМЕ
1 V

Речь тов. С. Орджоникидзе
Сагодаа стоила Советского Союза

встречает Героев Советского Союза — тов.
Чвмява, тов. Байдукова, тов. Белякова.

получав яутовау у ве-
ликого Сталин», яадучяв у вого маршрут
(бурны* впивалстмигты, ириии «ура»), на-
чертанный его рукой, на вашем самолете,
с нашим мотором, построеяпым на на-
ших матервалов аашвяа инженерами, ва-
шими робочвмя, поврмп огронаейпее
пространство при самых невероятно тяже-
лых условиях. Никогда еше в истории
авиации не было такого перелета. Ни мо-
ря, ни океаи, нв горн, никакие препят-
ствия не могли остановит!, героев.

С пттемо! Сталина Чкалов, Байдуков,
Б е л я т етрмтлявь вее вреая вперед,
вперед я вперед! (Аиноамомоты).

Товарвши, откуда ч сына рабочего—
тов. Чкалова, у сына сибирского крестья-.
нина — тов. Байдукова, у сыва кроетья-
м*ва — тов. Белявом »то огромямйпнч'
•1ве*гаа, огромнейши мергяя, катсрые
вреолавмаля все превятствия? От* «вер-
п а • вуавство восаатавы • ш нашей

иртией, партаей Ленина—Сталина. (Ая-
аадмемонты, нриим «ура»),
' По] руководством нашей партия мы по-
бедили в октябрьские Дни. Под руковО]-
гтвом нашей партии в годы гражданской
войны мы отстаивали и отстояли Совет-
скую власть от белогвардейцев и интер-
вентов. Под руководством нашей партии
вы победоносно строим социализм в на-
шей стране. С пупнаой товарища

СТАЛИН» наша страна идет от победы к
победе.
' По Оалнпскову маршруту, со сталин-
ской путевкой ваше дороги* товарища—
Чкалов, Байдуков, Беляков иобедоносно
завершила беспримерный полет. Да здрав-
.етвуют наши герои — Чкалов, Беляков,
Байдуков! (Крики «ура», йуаны* «мам-
иямггы). Да мравствует вдохпопвте.ть на-
ш и побед, организатор наших побед, наш
великий Сталин! (Гром алледиомитав,
«ура», ЯВМ1ГТР игвавт «Интярнационм»).

С. Оралииишлав! Слово имеет народ-
ный комиссар обороны — марши Совет-
ского Союза тов. Ворошилов. (Нрнмм «ура»,
шумим* аплелиомянш).

Речь тов. К. Е. Ворошилова
ТоМлвявг) Наам стявва—с*раи» веав-

в п « в в п • О м а м , ««мша вепрерня-
н щ явбоа вщавинаалаа « И оиой новой
овваввя, я я а я м в облает* вавооаее труд-
яай, а «4ааеш « а м а м в а воадум.

Яаавд мввгве товарищи. Герои Совет-

ПОЛ *М|аяМР«яМ1Мв9Ва1а1 ^чММЦОТВО)! ВАЛ!-
ваг* С|ЯявШ 1амгяаи вммаадип постав-
деяяув п «атяваамгу* шачт — перелет
вУмжв* Я|дааа*а1»-яа-Авуре, Николаевск-
яа-Ааур* 'Манка*

Яет «Ыпкя*1. ч*а вт* ясяикал побша.
итог содвяг ншшх летчвмв яп.тяется вар-
выя камнем в фуякаамла того велнче-
спенвого авввва. кочщия будет поетровоо

новых, яааг йалее а»я«чвя|ыяых побпд
и по1пьг*ж аяа*я нааввй емвво* ровны.

Н а в д А я нота от илот», кровь от
крова а < Ь « а*.ивмвг1 варом Овя росл
вмелтеа щяа вы вуяаволсш>м вартн

«•поврвяетаоияын лич-
ный ру^аяячмтв Ояаааш я вымел в ге-
рое* ваянм *Уллмй 0**а?М|1 Сцмиш.

!Ь1 г»ц*я пяди яайий слаааой РаЛо
че-Креопанемй Каявм Ааяви. анрате-
пы а в*ешвгаяы в •• рвах, ввааня Армия

а» ва-гяята авш

Ва* ян ммм, что веля арвяекл < ару-
хят в р у т отсташя»п о>ввяпа»1»ц* со-
•геалвяш * в*а<1 «траве, груды* встать
ча.заяавтт ее граавп. «тя героя будут в
порянх рядах вааяп, бойпоа, те овв нро-
ложят а у п туда, «пул* враг Меняет па-
пасть И вашу сецваласгачеекув) равпу.

Да авраветвуют елмяпи Герм Оовпово-
го Ся*д*д Чкалов, БаВзумв я Велико*!

Да'цяааетатет седжил оартял Лщаяя

Я ЯОЯЯПИЙ

Опыивг!

Ре^ь тов. В. Чкалова
С. Овлнтмпми: Слово предоставляет-

ся Герою Советссего Овкза, командиру
экипажа «АЯТ-25» тов. Чкалову, (ярим
«ура», ашичадяаяипы).

Тооярмпя, «а додю «квпажа «АНТ-25»
в составе трех человек выпала пглакая за-
дача выполнить задаляе великого вождя,
нашего отца, учвптля—товаряша Сталина
(Ашмамсмонгы, явожи «ура»). Воаложея-
»ую на нас задачу мы выполняли.

Мне здесь хочется сказать, товарищ
Сталин, что нас ие три человека, а пас'
тысяча человек, которые »кж« иопут вы-
полвять лювой наш маршрут, товарищ
Сталин. (Пвмим «уяа»).

Товарям народный комиссар обороны,
каждый юноша аумеет встать па зашвту
нале* яеяжой родины я заветов Ильача
по первому слову всякого вашего това-
рища Сталина. (Апяв»тш***ггы).
• Товарищ п&родвый юм«с»Р тяжелой

промыллггшостн. то, что мы «ытляяля
Оталимскай ма|чпрут, показывает, что Нар-
комтяжпром работает хорошо а делает
прекрасные веащ, «АНТ-25» построен
предприятиями Главного Упраыеивя Авва-
цаониой вромыш.кчгаосто, я мотор также
построеа ГУАП'ом. Этот мотор переработи
все свои срок». И мы его ве с в я л на об-
ратном дуги, на «том же самом моторе по-
летели сюда.

Товарищи, кое-кому аи ваяна соседей
пужио призадуматься. На такой материаль-
ной часта мы сумеем покрыть любое рае-
столине, «второе ориыжет наш в е л а т
Сталин. (Криви «ура»).

Да здравствует ЦК партам, да «драв-
ствует велжя! вождь товарищ Сталин.
(Крики «ура», бурим* апяаяихявиты, 9-
ммтр играет «Ингариациоиая»),

Товарищ Орджовнпдэе об'лвдлет
закрытии. (ТАСС).

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Самолет «АНТ-25» приближается к Мо-

ги», завершал перелет по Сталялскому
маршруту.

Самолет «АНТ-25», опустявшись па
Щмсовссои а»родроме, откуда 20 июля был
д м нам старт, покроет свыше 17.000 ки-
ловепюв (аз янх 9.374 километр» без по-
гадян), пробыв в вкцуде около 105 часов.

Мы горды и счастливы т«м, что «а нашу
д о т вмпало счастье олуттвить Ваше ла-
даяяе. Вместе с тем мы |укер«яы, что на-
ша дорогая родина, если потребуется, смо-
жет дать десятки я сотни мипажей, епо»-
собных проделать такой же путь.

Везде. ПК только мы ян побывала,—в
пизоамх Амура, в Хабаровске, Чате, Крае»
поярске, Омске,—Ваше им, Иоеяф Висса-
рионович, произносится трудящимися с

чувством глубокой любви • преданности де-
лу -Ленина—Сталина. Бойцы я вонандвры,
защищающие яеш^явосяовеяность дальяе-
ооеточных границ советвкой страны, гото-
вы отдать свою жяань для ищяты яалей
любимой родины.

Па леем пути перелета мы летела с Ва-
шим именем в сердцах. Сознание того, что
маршрут перелета был дан Вамл, вдохнов-
ляло нас я помогало преодолевать все труд-
ности. Вы были почетным штурманом ва-
шего маршрута.

Наша жить безраздельно принадлежит
родин?. Когда и где угодно мы будем го-,
товы кровно твоей зашатать великое
счастье, завоеванное миллионами людей,
жавупши в сталинскую апо.чу.

\

Встреча ажа самолета «АНТ-М» «• Щелкомкоы аэродроме. Товарищ Сталям обнимает Героя Советского Союза Валерия Чкалов
•ото К. ~



ПРАВДА

ВСТРЕЧА
О н о » « я л е аялвелеь. 1аеав трех ге-

рвв* аятчала в трах вал. автобусах, пой-
д и метро. Непрерывно ввеяела телефоны
ве всех шксововаи редаивлх. Тысяча лв-
дей втааовымла ищите а вее учреж-
деавш, и м п и и п аакае-авбгдд. оие-
шмае к амалаоиномт т т .

'У а х и » ц м м м кдевтрвлмогв челе-
графа в* с т о ш росл стопи и и н и ы !
сеоввввввШ, оекржавае авторш нввввв
лось пеиедлевво известный во всех ков-
цах столицы.

«1» чаем 14 гарт. Вяеаклв Казап».

<13 час. 06 пнут. Прошли Вурвары.
Высота 300 ветров».

• 14 часов 53 ш у т и . Прешла Муром»

легендарн'ый самолет врвеважя ка к
столпе. Моспягчв р м «ечта лмтаеаяо
ощушалв еаежяй ветер, стегавшейся от
винте птишчЛ вашвяы. Вдоль «лав.
города яШяыягааляеь деслтаа тыслч до-
дой, желамвх приветствовать «тмашит
пилотов.

По йлветавкху асфальту Щедховекого
шоссе бесконечно! леатей тавулвеь авто-

, побей. 1х вег н ш и вошяр* весле по-
лу лн*. я* а спустя а«с(оли« ис«> Чка-
Дое. авелетаввшй п и вюеее, поразился не-
виаявоау оживление «то1 загородной
траоеы.

Аэродром ( л и Шелми прааал торже-
ственны»'вад. Встоави дорожи, по «то-
рой двапвп «дав леи аагад ареамса
краеяшрнлы! храеавеа «АНТ-1»». сейчас
почта м вив*. Оба вел аяставлева авте-
аобалавв. Преллимнъм сташ оийвллят
летнее ома ааведрожа, а вал вова ваеееч-
иым «орем гард* реет флаг аелахо! совет-
ское страны, встречающей С«г*дв« свои
лучшшд сынов.

На првепршш аародров* етааевяил
теспе. 1етчввв, важеасвы, мяажуятерм.
ааиаоаян в*евяе1авп воевеееаагх праа>
пригш!. аагввалясты. фотографе. Вам»
собрались друзья в соратники отважных,
гаиотов, руководителя азеодов, па юторнх
овв работают, люди, строившие чудееаый
сажает а готоеявпв» «го, к паля?. .

В стороне стоят рвдстваннажа крова.
Овп одеты торжественно в пралляячно, «
рука полвы букетахи цветов, лица нзвел-
повапы в светлы. Они стоят «алча, вв-ут
реине пережевал радость предстояще!
встречи, и л и т изредка обнеягваются ав-
р а л а м отрываетыхи фразами.

— Самолет!—негром саазал майор
Спарва, ао к а тысячная толпа рама за-
мычала. Все повернули головы, веаатрв-
ваясь в голубой горваоатт.

Далеко а пазко а и « е е в поиилаеь
тввеяькая черточка вашааы. 11ад яе!
вины черные точка мпроваждавшях са-
молетов. Не ЮЮ1Я ю аэродрома вееколъ-
ках километров, поиушпая армада оевер-
яула влево I скрылась аз гла>:

— Ушла на Москву, показаться етолв-
пе, — объяснял начальник воевао-воэ-
дупптп сал Алксяяс возбуаценаыа окру
жающвм. — Подождем полчаса.

Эта тридцать мввут тянулась часам. Но
вот вад лесом свова показались звавоаьм
сигуэтн. Ова шла праао а аэродрому
постепепво увелячвваась в рымерах.

Невстовый рев моторов мета вял всех
обернуться. Откуда-то вэ-за адаааа? вы-
вернулась группа скоростям! астребвтелей
в рввулавь аавстречу анатя«яу гаета

«АНТ-25» приближался а аэродрому
0а летел вчеяь вязко, а аадалв аааалось,
что Чкалм адет ва посадку. Сохрааяя
ватгожвую высоту. Чкалав веожадааао
ваял вправо, сделал азумвтельвы! по кра-
соте авраж в, рывервувшась. проплыл
вад годовааа восторженных а взумлеваых
встречаюшях. Отчетливо вядвы опознава-
тельные шаха самолета а надись яа фю-
зеляже: «Огалясквй маршрут».

Новый вараж, разворот, а кем у
ясво:

— Садятся! •

Это слово вырвалось яз всех уст. Под-
пявтись па цмпочкя. опираясь аа плеча

•СТОЯВШИХ виередн. людп, ве отрываясь, ва-
блюдала ааааевитую чьыовскую посадку.
Сбавив газ, ов подвел машяву а земле
под таким незначительны» углом, что вв

п о т успел а а а е т . •
улся колеса»! пола.

Напереры сАНТ-2&> мчатся ваежапаа
аатомобыеД. Вот « и ш р а м а о ф с (а,-
аолетп. .

Опадимягтеа л а м иОаа «аацааа,
Летчякя пряветствеяяо машут Ртаава.
Первиа аа аеал» пвнгаат аецмай ваша*
«ер В. К. Стомая. и маа — епеавал-
я и ! ав«а«с1юахеат «Яьааси* 1. Хм?, о »
першявшяй с пялотаха путь от Хабаров-
ска до Москвы. Следом спускается весе-
>ы1 а вамгтаы! Г«во1 Сваатсш* Сам»
'еоргай Байдуков.

Аатояабалв оетааоаалась. Ь аералм!
машави ашашгг тоаарая Огыва. аа и в
п . Орлмааазм, Вороаилоа. 1. М. Ка-
гавовач. Чгааръ. Витпамв. Ягода, Хргаиа.
Оаа аааваалавлса а самолету.

Чкалм л м л п м>ыл« самолета. Уав>
дев Оплааа. *ш поассал глаааяа аша-
мяаку. манул рукой, сел аа аяма, с«-
колиаул аап а* м ы в а м а а в и ва-

встречу.
Оа хаты ралоатавап м а ю • аиаи-

веваа « п аадавяа. ао Сплав, весел* •
дружесн улывяувапск. вором амкяяул
руаа. креяаа Й а ы его а расцеловал.
Смеясь, аа аервдал Чаалоаа а «о'яты Ва-
рошалова. а еаа вигяул а раетераввмв
Байдуков? а Белякову а пасаалпми с
аама. Гввоа поомодадш п а С « п ! в
об'атая.

О п а п рассадшвааал мпаваа а*
аута. • аоелемеа апае. о
Оа а а а и и овшпвал Ьадом.

Чкалов антыса аакаааап воа
•бстоятельм. Огуав,

аале ааеедаяа! Нарвоявашрвм
ва ообралась тмараща Стадаа. Ояа
ие, Ворошилов, л я. Кагаваааг 1т-

барь. иостышев. Ягода. Шкаратоа, |«а>
чаам, Хртшев, М. Кагавовач. Тухачеш-

тааарашама Чкаловым. БаЙдуковим, Белл
• а к емьама. с работаааааа 1ав-
1» тпвелай оромыашаааеп • 1а«-

аааата «йраан.
§ а спелом вдет ожввкаааа ваеааа. 1

а в т 1дра«тждааа1м «г р а и т лам.
^ Ь м и 0»шаапаз»1 а м а п и г ма>

ааа! тае? аа Геро* Сааетесап Саама %а-
лааа, В «га лпе, гмавп тсааран Овва*-

щва, мм првватепги хцОаеааа ва-
т ы , •амршваат гарааисая всаааег.
I еааш тяжелых усамаях оаа авмаме-

аааа аге ваеаатстма. Ваги ааа ааассаа-
т апрой рм Омтсваа вара, ааяыа а ту-

а самолет ах а^аямвм. а, вам в ва-

Ошава. отдал
раядз вроваатап амвт а в а т там. где

тальм важм Шаг. Тае. Ч а ш а с влтаа

дался.

руат:
?ап-

X веягу ааопа аадаИчи *аааааа) •
оетааат для
О п т * , «аа ва
мтеа бесоорядочмй гурьбой кдшулеь
вему. Сталяя широки дввж«яааа р у п
обвял детей, ласково потрепи ах по во-
лосам в пошел вааста е вжав вааред а
аатааабал». Летя мавдив Сгапшу «у-
аеты кяетоп.

— Это героям. Дайте все цветы Чкалову,
Байдукову и Белякову, — скамл Сталяп.

Мапшан понесли» о*рвтво а аартоаой
дороапе.

Появлепве вождя вызвало «амию «•-
браашахи. 6 едаро* край восторг» пото-
нул даже шум пролетавши самолетов.

Сталав, Орджопяквдзе, Ворошилов. Л.М.
Кагавовач, Постишев, Ягода, Хрувив,
Егоров, ХадеосмЙ, алкенкс, М. М. Кага-
воаач, Шклрггов, Косарев, Булгаяав вме-
сте с аамоажеа «АНТ-25» в его аоа-
структароа Тушиевыя поднялась аа тра-
вуву.

Тов. Орджоаааадм подошел к пкрофо-
ау а открыл маткпг.

Под бураьи авлодрсмеиты тов. Орд:
капе аажапчааает свою щпватстаеаапо
речь я предоставляет слово ваволоху во-
ваеору обороты, аараилу Советсаая Со
т а тов. Воромалову.

Овапая посрывает слова вармва обо-
ровы. Снова раздается крив «ура» а воа-
гласы в честь товарави Сталина в его блв-
жайшах соратвавов.

Затем а махрофову подходат Чкалов.
Волнуясь, оа стоит под градом прввет-
етва! в оавраетса по еторояав. Он
умоляюще смотрят па Сталина, во Сталин
улыбаясь, высей подпав руав, аплодарует
я Чкалов покорно ацет осоячавал ааацая

Он говорят аедлеаво, обдумывая ааждоа
слово.

Мвтваг осовчел. Сталвш дружмы вра-
щается с участввима перелета.

— Товараш Сталаи, — говорят Чад-
ям,—я прявеа Вал подарок «г алгурааш
охопягков: рога сохатого,

— После, после, усвеетея, — отвечает
Сталан и спуоклетсл с трибуны в а.

Чкалов метает палвроеу. аасуравает,
глубоко аатапаается.

— Пятнадцать часов ве кури,
рат оя идувчам,—«ааалось, аьмвму аз
машяаы а всатрк) сразу целуя) пачку
А прадпел а ве вевомяял даже.

Л. БРОНТМАН.

Шлам горяча! амаавовска! врпат бее-
страптым сьгаа» соцяаластмеской родя-
вы—славному кквпажу сАНТ-25» Героям
Соаетоаата Сова» тт. Чалму» Бавягвавг а
Белякову а от вее! дтая талаадшаа ах

успешным завершив вея перелета во Оа-
ляяскояу мацшрутт а е вопращешеа а
красау» столпу Моему.

Слава валам гордым ммдаа. авааа-
впа бметлягш победоаосяую втранолу а
ветапю ваватсаой ааааадш. Ваш геровче-
екай арвмер ааахаовлаат вяоптмеачвтю

Проф. А. НЕКРАСОВ
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Рекорд большевиков
Гывитие авиааня характеризуется не-

прерывным стремлением к повышению трех
осиои1Ы1 показателей полета: скорости,
писоты а дальности. Но с особепяым упор-
ство» работает техническая мысль над
проблемой «ааьиасти полета, которая более
всего ввтересовала' человечество, I ва са-
мом деле. Дальность прежде всего мапет
вопросы прямых травсокеаасках в Траяс-
кои-твеатиьпых сообаивН; л м ь тогда
военная а граждански аввалал ставоаат-
ся дсЛствателышм оружаеа а травечорт-
«ыи средством, когда самолеты способам
нреодолаватц огромвые пространства.

Пепвыв рекорд дальвоав бы посаив
^ ста повали французы Леметр а Аррашар,
котите 3 — 4 февраля 1025 г. соверша-
ли бсепосадочпый перелег дальностью а
3.166,3 км (в течение 25 час.) по марш-
руту Этамп—Ввлла—Цииерос. Летчики ле-
тели по веследованной трассе, пользуясь аса
вуеия земными орвенпрама, а полет со-
вершался ва еалолете-разведчвке «Бреге-
Ш » (дюралевый полуторадлав) с мощный
по тому времеви мотором -Реио—480 д. с.

Вслед за этим в 1926 г. фравпузы ор-
пгаиуют четыре рекордвых и д и в х по-
лета: I

— Полет братьев Аррашар 1*6—27 аа>-
ня аз Парижа в Паеру (Яри) дальвоспю
4.305 аи. Полет длился 26.5 часа на са-
молете, построеиом спепяальао для уста-
« ж л е т и рекорда. Это был «Вотеа-И» с
мотором Рево—г550 д. с.

— 1 4 — 1 5 июля летчика Жярье в Зор.
дильи перекрывают предыдущий рекорд
они пролетели 4.715 км в 29.5 часа по
маршруту Париж—Омск на самолете «Бре-
ге-Х1Х», с мотором «Исааио-Сюиза»—
500 л. с

— 11 августа—1 еевтхйря фраяауа-
стве летчик» Шаль а Вейле« яа самоле-
те того же тала, но с мотором Фариа
600 л. с , пролетают расстояние 6.174 км.
я течение 27 чаевв по маршруту Параш—
Бещер — А И * (Иран).

— 2 8 — 2 9 октябри летчике Кост а
Рияьо снова на еаиолете «Брго-Х!Х» е «о-
тором «Пспаво-Сювза» в 500 л, «. по-
крывают дальность 5.396 аи по маршру

у Париж—Джаск.

Особо выдяюваимея по всей своим пока'
аатглли. хараатерязуюинм а летчика,
мотор, а самолет, а вполне оправдавших
фурор, вызванный ггям перелетом, надо
врвавать перелет известного американского
налога Чарльза лаядберга (20-7-21 ааа
1927 г.). Вылетев аз Нью-Йорка, аа спу-
сти 33.6 часа врваеалвлсл аа Нвяажтвем
аеродроме. лвядбврг пересев «первые
ветеран океан на одноместном, епеиаальао
оборудованием для даяяеге паралета 'сане-
лете фермы Райан. с моторов воздушного
охлаждения Райт сСжрч». «ояавость
220 л. с.

воре ( 4 — 6 вишл того же года) аве-
ракавпы «аберлш я Левин яа самолете
Райт «Ведлаака» с автором Райт «Смерч»
в 220 л. е. также перелетели через Ат-
лантически екая аз Нью-Йорка а Голь-
фа (около Вевлвяа). Протяжеввв- варшру-
та—в.2Я* ха.

В 1»2в 4. атальянпы Феррара а Д е л
Прете веаамла 10 апреля—1 вал м с е т и -
яяе 7.188 ал ва маршруту. Рвя—Турус «а
атальаясаои самолете сСаяоя-Микетта»
«$•64» (веввплан) с автором Фвят —
660 л. с

В 1929 г. рекорд далмоета ааовь вв-
реходвт а Френалн 2 7 — 2 9 октября И
соеааиьае переебомдовааяом еааедет
ингтерве «Бреге-Х11» («Зврег Вина»)
мотором «•спано-Сюааа»—600 д. с. лет*
чвки Кост и Веллонт совершает перелет
аз Парижа в Пипикар, в в е д е т еелее»
лоаияы еасстояпаа вад терраторией СИТ.
Общее вротнжеяяе ивиидцта—7.905

Только череа два го» (28—30
1931 г.) аморвжаяскне летчики Бордхлн
Поллапдр побали «тот рекорд перелетом аз
Цью-Поры в Стамбул аа небольшом само-

Прием экипажа «АНТ-25»
в Наркомтяжпроме

На приеме прмугет»ов*л товарища] Отмяк, Одежа
Ворошилов, Л. М. Кагшюшп, Чубаръ, Посппвев, Ягодш, Шп-

рат», Лаэвчаалю, Хвумт, м. Ыяпмяп," "

м са-

аави аа .
аа Гари Сааетсшмт Оааяа

„•нас:
Чаалваа • его.

чш чвмрвщ « | в « а в я ш м
аа Карм Саваивт Оааиа

памдум*тя, М ввМТрвкЯвг! ввлЧшввац •»??•**•

рый под аоаеаде! Чаалвва вел еавект ты-
сяча километров елезыи полетам.чал*» ао
одяп вдивяереа.

Прасппауя>шяе управваят { р а т *
овацию летчакам-гервли. Теяарвя Оплат
иужеека ебнахает тов. Байдукова а це-
лует его. Свеаа раадашаеа
воя-ласы врввегетвва.

Следуема! тест товараш
вровоагллапет и адероаи
пресрасаоте штуряааа.
вале веста самолет а самых трущих тело-
вин по Гталпевеит мерам тту.

Опять а опять ааадавпеа актер
возгласы. Товара» Оплат ебяваве* я шв-
дует Белякова.

Последний тост товарам 0»джо
провозглашает и тех. ветеане р а п а се
все! право! орветалыю следила аа а р а
гомапесаах аадетея. м тех. питай н ми-

• - летчвжеа в оеддермваш а и х

аокомамр-
^Лп»аяЛ Йаа-

пы. етреяятельвркчжекШре! праву I
востока ва млад. Герои спешила в 1о

Орданяввниае
В&лавааа, аа

гвааваангть а тауяяыа
Геааеа Саеетпага Саама. • ах семы.

Стахановский привет героям
арааю стахановце* Дмааеса ва новые по-
беды. Мы уверены, что Доящее, который
до сих пор служил образной большевист
ского анлолневяш вроизмдетвеакых пла
нов, к годовшаае етахановсаога дважеавя
лнавилврует свое отпав» ве в ста пет
ряды переловим* тяжело! проанаиевшо

ста. « _ . _ .
О в СТАХА

Отмяно, ю аагуста.

Чкалову, Белякову, Байдукову
На славу родаве,

Яа страх ее врагаа

Вы вобелл! льды, ветра, туман.

Я иалловы руа

Сегодяя рвутся а вам;

Гул с площадей Моемы лепт и окал.

о о о о о о о о о о о о

Я слышу — рядом ш а а т ваш вмет.

И о авторах весаа слоями.

А у авва а груда

Солопаа! восторг ревет:

Вы сама с вами, соколы правы!

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

О О О О О О О О О О

Йеаава ждала.
В 4 ш а . 10 мажут по московским «гав-

а ) « ммамвдвд, аыатма аедеггаым лет-
ш еааавшв. вайежала аыаая* а еметаел

геи оградимте самолета.
В_

а

гелуааж.
севдм аайвлаа тча-

проев работавса
ЦАГ1. Велауаивлл вадшкь ти
а* амыка: «Мы ареала яАЛ

ГяЦвИ вманвввв «Ш-Цв>1
ееделмаааа шивна. даемнш а

<»1Т-2»>. елеааа аравететаеаан! круг
аад гарема, ушел ва вееадху в Щелкове.

...Гамм Р1ЯВ1ГВ10 плааеааые речв
Ордммтиае. Веремалем. Чкалова, прев*-
мегааые и матваге а Шелвеяе.

•асам в етваал вяанялв* речам, вел-
ауаа. в лввтв. . . .

и тте евееебев еоветеяИ чямевев вер-
Л СамШ а̂ ваммавТ МаммяМП

Дета пеетвыня, вееелып груеваив
встречала гемма ва всей атта.

Г ш е п ревет еыла П г а а а е д н в а . я а
ваша маанх Ъалваа. М ц а а и . Веля-
аеак, кетерыв еаа уже врааиаи етда-
вать саеа вачти • мдатввга.

Спелый ревет аемдиш Г а ш адап. авт.
в!

гердат а»
ааеваа в егет

вые теплой всенародных прамтетв!
вслед ав тереяи!

Нвегетыеачаые телаы арачат «тре»
достяые крахи перекидываются п кварта-
ла в кашвил, иыпга двяее ДПЦОЛШЕШ ва-
родом , фадг^ влматы, теаасваеааш. пор
трети вождей — праепях в яааомвм!

На Преобрахевсавй плепмл собрал*:
Стаханов*! шщщяпй (Чалтвама) ра1е-
ва—лучма» ветвечамт лучпгях! в авававе
рабочах «Краевого богатыря» стояла Ма-
рая Вамааеааа Бесфажыьаал. прораеотаа-
шая ва аааом 38 лег.

Оаа, старая жеашааа. «тдаиыкал свое
жяавь валахом аелюду, была полна аааов
в й геамеп аа рабочую оьрааау, и оео1
Оталаамса! радив, хвтороху выпала честь
первый ветеетвть ва улапах Москвы ет-
важлых героев. Оаа впала вместе е вавод-
еалша аадртгажп — Пеллгее! ВлюеемЙ
Марией Созовем!.

У каше! в ввх а руых краооеая
тяжелые букеты гвозди я ярках рм.

„.Маваны мяв в жявем ущелье. Две
челмечеевве етеаы по-летвемт араае. по-
пралдвачаеиу счастливые старалась по
олетнеа водойта друг х другу, чтобы бди
же умнеть ляюлгаых а дорогах.

Вепедалеау ет работмц «Красвоге бо-
гатыря» спада высомквалвфвпвровешые
я>ешводетвеаавва — ошааеещы аалодд

рТеааПра
деаь. вала ава аапаШ Гвакла. ааа на-

т людеГ аам в жужев жуже-вед чествует

" Х а е с т а м ммеалисалап 9«п$шюп
нарами. Тпаадесь. чте вея 1мава. веет
гама летчакев — ату еди»

страш!
сеаскае уяави а

а и геаеаа свое ааагп
мм) •в'итяя. Оваг аааааеетэммап да-
т а м в а ш ва аега аамаа. «Саам ге-
вем1» — храчааа Мееама. Вавах цветов
аанл вад еесамечаива телааиа првает-
стаеыввт лмдеж. в<е у всех ва руых
выла авага, хае в ведегается а праааяя*.

млвла аа уяажы с авеаеа аеладкого
Стахава аа устах. Гемм чиадав, миддт-
Ш Ш а* 1ч^ввваммм\ <)ммвшммаиаШаШ (лшшвШ мвмвмаяСЯКмШаиваЩ Ш ПСЛШШ/ЯШ а̂ мшилмшпядалимекщ «ямввма ч^вя»^»»^'^»—

вмат ве еталввеаам вутека, аммамия
анааае вежда, висам —

еывеа народа, отлично вшюлвавиих
сталааеаа! араам.

Мвоаватся слава родпы!
Чкалова, Байдукова, Белаао»» евпро-

вождала лучшве люл страны, проеааллеа-
впа» авшавпаа. Мосвааял тавамаа а кри-
чала ггра* 1ахаа<т Грома*, Манилу
Водопьянову, Мавресаю Сдепяеву... Семья
Гемев Оеветсввй Ощааы растет • веепяет.
Еаждм! авожатый га тшачааит число
людей, достойно лавоввавшях яывсув лю-
бояьчвелаяей стран.

...Пуп теввеетаевво! вропевсав лежал
череа удаву Карей я площадь Длержаа-
савго а Яарвеатажврому...

итак, дерогае гереа—«ома! Над вх го-
ловааа мяктаее вебе Моеваы—стелапы
страны Совет . В ах чееп. развеваются
флага а гремят пебедаая музыка. Иоскаа
несет а яяя горяча* потека левее, вва-
ааава, ласка, ааботы, тчаства.

...Москва весь вечер ве ветла тепеве-
аться. Радость тееваяа грудь, ааставлала
выходвть ва улицы, делаться чувстаава
друг е оугеа. Варед а а о и в и алоеша а
проеаеаты. еаимая. чте вет ев еаять ува-
дят вх—«едакх а дерегах пвтевоеа
славы.

Таа резбушевававмел вере ва «влит
уешжввтьва. хета ветер уже дева» утах.

Н . К Р Э Н .

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

О О О О О О О
лете сВелдаакл Песмейаел». Обмее прота-

яве маршрута — 8.066 аа.
Ятет перелет, тая же м а а предыдущие

перелеты аяерикавпев, пыл совершен через
Атлантически! океан а аса) Европу.

Следует отхотеть, что в том же году ве
удался дальний перелет фрмшуаеаого са-
велета «Деауапи» ая Парвжа а ЕатаЙ:
летчики потерпели аварам а районе Урала.

Саеаа наступает пелуторагодачяый ве-

Слиужаюй реверд дальаоста после дол-
гах предварательвых аеоытааай а вегле-

Товарищ Спиага среди пионеров ка Щелковском аэродроме.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

цх
доааавв. даже пра
молетов, верехелгт в лаг

1 М 1

едвего
аа.

аз са-
олетов, верехелгт в л а г ч

6—8 фааралл 1 М 1 г. «тчааа Гейфоп
а Н а м я т ва свавляпа» есеаеаауароваа-
аеа дла дальвета аасаысааачваге валета хе-
т ш п е е в г а ааамлам с аыеавва крылом
«е)»|ра-дояг-Р»йдж> с ветерем «Нашр»—
4 М л. с . ара ейаив мптвеа весе само-
лета а 7.600 вг. алеашв срыла 81 ка.
ветра, размахе крыла — 1 6 в.—покрыла
расетеааае а 8.644 хм ве « н е р п у Крев-
ам (Авгдац, - Уелавс-Ба* (Южяа> Аф-

* " ? ^ - 7 аагциа 1 И > г. етет рекорд был
ваоаь небит Шпгпмм Ваддес в Росса.
Овв варааигааЩМ И а течевве 70 ча-
еев. ве мардШП Иаа^Яера—Гайлк (0в-
рвлУ пееелаИа аееез Атлмгмческей оке-
ан этот перелет. «епревзоВдвпный в тете-
вае почта три дет. был соаершов также
ва слеоаалыю сквнетруаровадяох саиме-

N — Мреаааамм меаоплаае <Блера»-110»
(влеашь ерша—81 кя. метр, размах—

1 6 ) 1
(
21.6 а).

1
самолете был установлен мо-

С (тер 'ВсмвеСюам» мошвостьв я 650 л. с.
Выв араеаотретьел к трассаи всех атях

весоосадечаых перелетов, то ае трудно за-
аетать одау характерпую осооенноаь.
Главам часть маршрута аыбаршеь по
«даеау веаяялау: ааабольшал яыгодиость
в гееграфачесям, нетеерол«гаческой я
аеарйао! точеа лреаал (учет госшиствуи-
вшх ветрев, вааеаме баагопрвятаые кли-
ааначескае услоам варвлутов, воммч-

а и алемана а т. д.). Ве случайно по»то-
ат ааеввааваи, павпмвв. перелетали че-
рез Атлаатачмий еаеаа а аалравленип
США Вааев», а не ваоборот. Дело в том.
«те еьаьвм ветры дувт в океаяе именно
в еяееат варимы.

е • е

Ваш
вевамтю

вое етя вемлеты с
ядуавва а Беллем,

еаагряааваеа ва трармгтаои геаетткоя са-
А. Я. Туполева

.._ _ яке! доселе трас-
«рвтака, те вевольно ваирашп-

внаад: пе емки у м-
едмилым ндаамфяче-

т «тот
«стирая

Омш аз лучшп мяфовыд знатоков Ара-
авадевак 0. Ш и ш м а епымет-

ся о трассе перелета:

«чгтеан арааалие с у т ь е татом пе-
релей, вы доляш еарепптся от евычвых
в^едетсалевяда, вывиваемых оаыкаоаеааы-
аа нашаОаееиама картава. Ваеета ив-
щ вужао в а т в руха гяебучи Только аа
гиеуее вапашво видна ожва решавшая
ееебеааоегь ааваааад. а ааеаа*о то. что еаа
ве еаааала аввавамя аарегаав, а выйярает
свй впь па вратча!аиа« расстеааая) яе-
жду двумя точками аехноге шара. На гло-
бусе также раеврываетел исключительна!
роль А ратаса а больших перелетах Ьи-
жайамго будупиго. Окалывается, что крат-
чайший ауть вежду Носа вой а Чяжаго ал»
между Деадевом а Токае проходят через
полярные стрелы, а п т Москва—Сая-
Фмааассо. вапрамер. вдет через ом те.

Наша отрава, еделаа больше друга!
страа для враатачееаого егяоепая Аркти-
ка, шяж все есаеааааа меатьея аееееа-
етаа а в больаах аастачеепх перелети.

Поатому в выбран своеобразный ааааап
пута: и Москвы ва аемдааяу ярява иа
север да острей Ваатораа а ледеавтоя
океана, к от вам, уже ва дуга веледеге
круга, иа Важчкку, пересекая Зеала> Фраа-
яа-Весафа, Верное авва. Северну» З е а п .
вые Чалвовма, варе матевых, еухту Та-
веа в т. г» .

Гереачесай верелет Чкалеее, Байдукова
в Ваалюаа, аа который с телам вааашваев
а иаряжеавм ааадваа вся етрааа, ваг
е н п еспиеталев лашь после савй таи-
тельной подготовка ватеоаалимл часта,

глубокого азучевая ветсорологачесхл ус-
ловий погоды, веема точите недечета а
»стаад*аая графам велят.

Прежде веем надо была аыерап тажув)
пвгеду, чтобы участок от Москвы доостро-
аа Вакторая допуски полет на вязих
высотах.

Самолет делжев был ве врема валета
перехедать яа. едвах веадушвых васс, бе-
лее юлодньп. в другве массы—более теп-
лые. Известно, что ва градам сеерякоеяо-
веаяя апх аеадушвых вам вследствие раз-
овпы вх телкраттр ебычоо аеммают пх-
ыовачееие ладеная. Они сопровождаются
обрамааааеа ааачательной оОлачпоста. И
чем болык »та теяператгрная раляица. ч я
ближе к водао! поаерхяоетв пронвхает су-
хой хонтавентадьлый аоздуд, тем моатей
облачность я тем зазчвтмьпеВ туманы, до-
ж л . в саегопады, тем белыпе оиасаосте!
олаыает самолет.

Карское море, Северна! мила. Таймыр-
ский полуостров а течение теплого вреае-
яа рои (летом) как раз обычно ааходят-
га между агама разными воадушвыяв
массахЯ. I летяве паклоиы. иушле с
коятааента ва северо-восток, весут с со-
бою евльво перегреты! континентальный
воздух пра передвяжеаии на мере в сто-
рону холодных яеадушяых мак. Обычае
провешат аевмое образование облаков а
несколько ярусов. Пра атом обдай яаж-

Огоачамм см. яа 3-Й а».
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Выдержки из бортового
журнала самолет «АНТ-25»

1.2'«ее>«ет]

1 С И ,
4 чем 2В ваш.

адат и аажа.
I чае. 31 ИМИ. Белоеевек,

1.600. Тучам, пгвпцввеш! н а
оаяяячяестыо Белооеере. «АНТ-7»
К р г т все Не», вех зияй.

I Чвввв 07 авмут. Олеге. Гевеж • леее-
«еаавви аалны.

8 чаеав 44
свое ггйн. Овеело айвам в* 16
ров. Изивявл ауре. Б е к о м лег спать.

12 чав. Бареяоам варе. Оплоявше ее-
леяа авва сеамета. Солнечны! оает
ослепляет, вадаеееа очо. Валера! Палло-
вич дветавт шыьаы! ивюоя, спать моли»
тмьяе не (ем.

I I чае. ЗВ нам. Саивмг Овеет и* мв-
швяев о&мчиого ооли. . }

10 чаям. Доствтл острова Вавторвя.
Берев игре м Землю Фоаяща-ЯоеадЦ.

11 чаем И вам. Неожадане оСлеч-
вооть стела «еже, отяоыжесь остром Эея-
л •раяпа-Ноевфа, Настраиваюсь ва бух-
ту Тихую, вдев по радяокнгласу.

22 чае. 20 вам. Деомые воля, яелее-
лчтяпвв бол

гловляятя «Ляявяят»)

гав) аявп еавмаа, мяиялягв лая
м а я е Т в а а Л Г ^

• чав. 44 ввш. Вея еваля ьаирыта еваа-
иашв. Я (Вежяяеа) вам елвя чес

I I чае. т вам. Ввевеп 4.500. Вере-
в л реву Диву аияяоо Тваса.
I I чав. В2 ваяв, м ягаы аеавявеяы-

мавм гиввьв} х*емт. Вот аие, «ияуяая!
С аявзетн 5.000 аасвва я егмеосех вею-
аялвввввмк •я^ймАяяммиьАмаа аяаМк СнЯНМа.аиЧвшвивв* явианввввввя;^иящцрщ аТчвяв|< 1 Л т 7 П Ь

геш я авяапые.
Т » чае. М иии. Мы жавеи о*

ввчн;: тая вечео, еяяв> «чае. Вея
от Левы захват Иявивии.

IВ чае. «Л нам. Ваяш гяяв, аветг
валмяве ва «ути обласов ягрем ет савю-
летв — беееяваигые. Высота п Яе яевее

24 ч м 10 ми. Пастутаио воеое п -
сло по 1^ипвчу. Слепым полете» ***•).
Нлхрывяет сверху, болтает.

21 ИШИ. 1 <мс 00 ми. Продолжим
набор высоты • облаках.

1 ч« 28 ми. Высот» 3.700. В обла-
ка* шщЛ авляк Ниадец « б к у а м м .
Опт ВМЯМА» яе '*«*•' « Ь п м п .

2 чае. 20 мм. Высота 1.200. Видео
Секцию Зелию. Доаиь. Витает. Оважа-
сися до 900 «•трое. Цдм слеши поле-

•) Гршищаим время отагмт V мо-
сковского на три часа,

••) СУК — прнвор Л м м Ш Г»*»-
тель курс*».

•••) «АНТ-7» — саМОЛвТ, ОООрОвОЖдав-
шив «АНТ-25» в течения первых трех ча-
сов полета.

••••) Очмндю, «мен еаепьш аом-
тои».—Л. X.

17 чав. 30 ми. Онрам «вам аш
аы гары. Сиьао болт голая! *****).

20* чаа. 42 мм. На вммм—гары
Отав ими хвейге.

22 МИН/ 1 « И м . влвгчягка
Овявваеяса. чтовы нивбать оелыеа, ом, оо-
аяяаавау.

$ чваа,
16

В шлете 48
«крыт

I оееер-
, _ввячвоста Саоымвяа. оапея

пламя
•ли аав. ОЯ аим. Яияяивавн нив. евлеЧ'

, •эВЕ ^ В В Р Я | В ч в ^ и^вчерии *^веа|вяииичрч|^ в я 1 ^ ^ ^ е ) ЧИЧР»ИВВ> »

иая1 1 0 — 6 0 метрев. Ъ е х м «аег* ее
ввш. Болтали.

10 чаа. 38 ввяш. Высета 2.600 яетяев
Сядьиел тряси. Самолет •опытьаиет ща-
ры. О&нченеяие. Обевял газ.

11 час Выя1л м воду, в
залам Счастья. Оброаии вымпш с у «

оосаясе аа «етроее,

па острове У»

Все ааовся проазйеделы штурааяои
в пилотея Бевягковын. И м е й

А тт.
*****) Видимо, спишись реяулътаты

кислородного голодаивш. Км вавеггио,
яед ЯкртяеВ, иеокотра иа болъщуп яы
ооту полет», жяоаж ие шьяыовмея и
слороднымя пряборамм, вкоаомя «лслород
лмя перелет» чекпо Охотское море.—Я X.

Почва социализма питает героизм
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИГАНТЫ ЛЕНИНГРАДА — ГЕРОЯМ

ЯНИНГРАД, 10 «пуста. (Кара. «Лрвш-
аы>). Крупиейшае мвощ 4ен1Я1таха:
Камасха!. «Большсвн», «Смроход», Бал-
Т1всн1, «а. Хпмва, сКрасны! треуголь-
важ», МетмлячесыА м . Ог&лаяа, сЭле-
ктроеала» их. Кирова а др., отправим се-
пия» в Москву героичесхоау випажу
«АНТ-М» праветственяую телеграаау:

«Боевые товарищ!, беегграшвые сыяы
велюто народа!

Сегодня с'частламя наша страна ее
славов встречает в красяо1 столаце вас—
отважных победителе!, покоравшвх воэ-
душаую стахип. -

Бесстрашные в свое» щгжеетве, совер-
шенные в мастерстве, нгпреионные в осу-
щаетвлтви пел, вы, прводмя преграды,
уверенно ш л по Сталансюау ацтруту
вперед в только вмред. Полные гордости
за вас, славных героев советско! страны,
рабочае, ра^отниш, служавпе, анжеве-
ры, тснаки, ученые Денвнтрм» шлют
ваа е е » горячае паадравлеяая а дом-
е н жаут ваша рука.

В ваше» подите, мужестве а вел пай-
шей предаиност1 соцаалнетнческо! реда-
не аы ввдаа самые лучшае в благо^одше
черты нашего народа.

В огне революпвн, в беспощадно! борь
бе ео всеми врагами народа партия боль-
шевиков, партия Ленина—Отмена воспи-
тывала в нас бесстрашие и волю к победе.

Почв* еоцааягаа питает героалм. КАЖ
ды! из пас стремитея проявап себя а
ста1ановеквм труде. Но в чае мамиоти,'
копа призовет родина, враг узнает всю
силу сталинского поколения—ровесников
братьев и отцов Чкалова, Байдукова, Бе-
лякова.

Боевые товарища! Трудящаяся 1ения
града лкушт вместе со все! стране!. На
всех собраниих, посвященных вашему ге-
роическому подвигу, выражено ваше об-
щее желание встретаткя с вааа в горо-
де Ленина.

Привет ваа, дорФТие друяя, юспгпн
вам великого Отиан», досто!вые сыаы
вамда!

до сиро! встреп, т»вараща!».

ПРИВЕТ ОТ ДУШИ
От дяпи првветствую героев-леглямв.

прабывшах вчера в нашу прекрасную
Москву. Приветствую и славного соадате-
ля великолепной машаны—Аахрея Нико-

лаевича Туполева. Приветствую веех тех
кто под водительством великого Огалаа
идет от победы к победе.

Аицашш А. Н. ЬАХ.

ПОБЕДА
— Та» кто ж* ова. аад глупа омаам,
Над аоргм и лион проложившие атпТ
Это, аавериое, тра велкааа.
На них, яаверам, етраапи вагяавтк?
Сости их арсва, делжао быть, оеаби!.
Вагли ах. и в молния, гроаев а сжав,
1 вместо серпа у аах, должно выть,
Кам!-то чудоаишао! силы мотор?

— 1а, овв неслись ежааи тумавы,
Деиь и даеа, от ири да аара.
Да, подтверждаеа, она выакаяы.
Да, соглалмеася, — богатыри.
Да, ова входят в летеады, в «ылвы,
Но т же наши, свей ларевька —
Астаилсты и семьяиавы,
Работяга а шутвааа.
1 вам все подтвердят — Г
Сердца чмовгческие виояво

I ах. иамрам, — не тальм 1вм,
•х миллионы у нас в страае,
1 потому ах не сломит ветер,
Н потону ах тверда руаа,—
Что, как иавестяя. — преград на еввтс
Нет для сердца большевика.

— Какая ж машина екаоаь дождь вво-
весла вх,

Опоко!ао и гордо промчалась «о игле?
Кто ее строил, достойную славы,
Ве. единственную на »еам? ч

Румми могучих пилотов водпя.
Весь мар потрясла свое! песне! ова.
Она. как чудо, неповторима.
Он» хороша, но она — одна!

— Да! Достойная песен в славы
Неелась под еолнпев а в темноте,
Машина, названная по праву
Гордым ивевеи «АНТ».
Враги вдогонку ей слали проклятья,
Потому что ве знать они яе могли,
Что ость у вое мааеввтые братья,
Наши воздушвые корабли.
Что можем строить мы и повевцг,
Хотите—а Пвваорьа, хотите—в Мос-

кве,
Что 1ре«т, вааерям, новое чум
У нашего Туполева в голове.
И вы никого пугать яе желаем
Н слова лишнего не говорим.
Но «АНТ-25» — заявляем —
В любом количестве повторим.

— Но кто яаамввл героев к звездам?
Кто путь укааал им в морозно» дыму?
Он штурман, должно быть, — и воды, и

воздух.
И грозы, должно быть, известны ему.
Он тверды! учитель, должно быть,—

очеаь
Суровы! маршрут он по карте провел.
0в летчак, должно быть, — он храбр в

И, судя по сердпу, — он горны! орм.

— Да! Он штурман. Он мудр в спокоен.
0а жизни нашей напрявил полет.
Да, он летчик — и твердо! рукоВ
Он всю планету, ведет вперед.
Да, он горны! орел. Он бесстрашен.
Оп зорок. Оп видит во игле н в дыму.
Да! Он воепнил гордых соколов наших,
Вчера прилствппигх с победой ж пену.
Ла! 0м прошел сквозь огни и беды.
Не испугавшись в пути ничего —
Иосиф Сталин, отец победы,
Сын народа а вождь его. >

ВИКТОР ГУСЕВ.

Бесстрашным
Славны» соколам наше! велико! социа-

листической родины, бесстрашный летчи-
кам, потаившим столь выдюощв!с1 обра-
зец героизма я отв4гм, мы шлеи в лень
Ёаагего воярапеааи в Коему от амеви
девата миллионои членов МОПР Советской
страны плаиеавм! вятеряацвовыъны!
привет а выражение своего глубочайшего
восхищении.

Пвваввввта» Цнпрашип Иам-
тла МОПР СССР ЕЛЕНА СТАСОВА.

^;. Рекорд ]*ц
большевиков

Окончание

пег» яруса — йодные кучедождевые
п»в6лиЖ1ют своими вершинами и средпи!,
а в м п а и верхви! ярус облаков.

В пит условиях сильно переохлаждш-
ные массы влажного воздуха, когда чпрез
них пробивается саиолет, вызывают обле-
денение. Иней, лед а л иокрый снег очень
быстро облипают несущее поверхности са-
молета. Особенно опасно, когда- миолет
покрывается быстро алтвердеваювии сне-
гом. Ои настолько перегружает саиолет,
что липаст возможности продолжать по-
лет.

19 июля—накануне старта «АНТ-2Б»—
метеорологическая обстановка складыва-
лась таким образом:

Вдоль Западной Европы медленно ва
северо-восток перемещался обширны! ци-
клон.

С юго-западе, с Балкан поднимался
гребень высокого давления. На баеее1ие
Северно! Двины располагался циклон,
медленно перемещавшийся яе северо-во-
сток. Следом за ним с севера на ют ва-
чал двагаться узки! гребень высокого
давления.

По расчетам метеорологов получилось,
что утром 20 июля узко! гребень высо-
кого давления должен занять линию
Москва — остров Виктория, дав северо-
западный ветер с небольшой облачностью.
Следовавши! за этим гребней западны!
(шшон перемещался очень быстро на се-
веро-восток. По раечетаи выходило, что
уже 21 июли этот циклон должен испор-
тить погоду над Белым морем и Кольский
полуостровок. Вот печеву втерт вин на-
значай мнение ие утре 20 иеаа. Практи-
ка подтвердила правильность такого реше-
ния: от Москвы до острова Виктории са-
молет шел при хорошей погоде.

От Земля Фреапа-Иосефа путь «АНТ-25»
лежал вад ввагчительно! и мостам оплош-
но! облачностью пря встречном ветре,
дувшей со скоростью до 50 ал в час.

В вто время аа Севервув) Зеяло я се-
верную оконечность Таймырского полу-
острова надвинулся с юго-запада глубо-
кий цвклоя, ухудшав погоду в этом районе.

I емюлет, подлом в Северно! Зеки,
аеярети «тот цвжлм е его нощаа! мно-
гоярусной облачностью, е мждима в ту-
•ааааа вввау н переохлажденвыш воздуш-
ным маоелм вверху. Сдмояет очель силь-
но «болтало». Облам были выпк Б.000
яетров.

Героически летчики, ветоетвв циклон,
пыталвкь, мк об «то» сообщала рало-
грамма, обойти его. Они вынуждены быля
в течение ваоги часов втта оленьи по-
летом в густых облаках, не инея на зем-
яьп, ва астрожпвмекж ораеатвтмв.
Отыснвая ваяболее улобяую высоту для
полетов, самолет попал в переохлажденные
массы... Маяна обледенела. Н толым
вежлючительное мужество аотлажа. гро-
мадная затрата сил м авергга, захечатель-
мое мастерство пилотов позволяй самоле-
ту выйти победителем из борьбы с «уро-
но! прнром!. Самолет пробшея на мате-
рик восточней цыга Пордвяк, несмотря ва
встречный сильны! ветер, временам до-
ходявпшй до 70 в 8 чм.

Полет над Якутае!, мало «пенной в
аетеоролопческои отношении, происходил
все время в условиях сплошное облачво-
сти, ве позволяющей видеть »#млю. Эки-
паж видел толым ледшгки крутых горных
хребтов. '

. При следоваваа аа Камчатку самолет
пересек бурное Охотское море. Снова
сплошные облака. 1ашъ вершины гор
Камчатка торчали из облаков. Петер был
ьстречны!. И талью на самом юггочиом
побережье Еахчатка »квлаж самолета т е л
возможность видеть зехлю. Летчили даже
удалось сфотографировать Петропавловск-
иа-Камчатке.

Задав» парти а правательства било
вьвюлиево. Но на савмлет* оставалась еще
резервы горючего, а отвалоаые лепмы
взям курс на материк и налрвалеавв
Николаевска.

В это время с юг», «о стороны Мая-
чжурва, как рае ва варшрут. быстро на-
двигался циклон. Он резко ухудшал !к-
пцу в "рваове Чвты—Рухлова — ХаЛа-
ровен — Наволаевеса-яа-Ажуре. Назкал
дблачвость, тувавы в довив свои угро-
жала самолету облшмяенвен.

И когда самолет вторвчяо верюемд
Охотское море в заемном яалравленвв, он
шел почти вад епдмшымп облаками в
поли в сферу деаствва акпжуревотс
циклона.

ВряОлвжаяюь с Сахалну, еаяолет яа
высоте 2.&00 аотров облекнел в начал
снижаться. Продолжая полет при васту-
п-ившей темноте, в тучаве и долме, «я
бреюпкм полетом шел над кодой. Опас-
ность была очень бдека. Понтону я было
отдано «атагораческое приказание само-
лету—«тп вемдлпяап ва посадку. И 22
июля оком 14 час. 20 ими. при юаик,
нязкоЛ облачности а тумане, пгквалнтох
восточмм ветре легча* Чкалов взуматель-
яо тпво посадял «ашвну на жиевьаяЛ
островов У^д.

Самолет остался в полно! сотрапоста.
Иггерггно отметять, что в баках еалм-
лета было горючего епк на 2.500 кило-
метров. Таси-м «брамм, саколет п е л ят-
можаоггь пролететь в обще! слоашоети
до 12.000 пломепмв.

• • •

Самолет «АНТ-25» спроектирован и по-
строен в ПАГИ под руководством талант-
ливого авиаконструктора профессора А. Н.
Туполева. Самолет заключает в себе ря!
смелых конструктивных решений. Он об-
ладает прекрасной аародияямякой, ооеспе-
чнваютеи якономическн! дальний полет.

Чтобы осущостввть беспосадочны! дли-
тельный полет, надо было довести вел де-
тали и механизмы самолета и его мотор
до абсолютной надежности. Отказ в рабо-
те лшЛой мелкой детали мог стать причи-
ной неудачи полета. Этв требовало ил
тельной, весьма тщательно! подготовки
все! материальной часта, длительного
изучения ксех аггрегатов в работе.

Блестяще удавшийся перелет покалы-
вает, что эта задача была разрешена пол-
ностью. Заслуживает внимания тот факт,
что на самолете «АНТ-25» стоял серий-
ный мотор «АМ-34» с редукторов. Двига-
тель был всесторонне наследован в Цен-
тральном институте моторостроеная и ви-
доязаеяен заводом ям. Фрувзе примени
тельяо к условиям дальнего полета.

Итак, перелет «актгчен! Отважные сы-
вы роднпы — сном в Москве. Их красно-
крылая гигантская птвоа вернулась в
свой ангар, прекрасно выдержав игпьт-
ввя. В золотую кнату геровческих подви-
гов вписана еще едва блестящая страни-
ва. Чкалов, Бааяуаов в Беляков соверши-
ли бегпряиепны! 1 веториа аввацнн ге-
роачегки! перелет.

Большевика одержал еще о п т <РУ'
аук техническую победу, еше ОДНУ побе-
ду вад Арктвкой.

Я* Щелдк»схоо4 амоламам

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ТРАНСАРКТИЧЕСКОГО ПЕРЕЛЕТА

Только-что закончился гетюаческн! пе-
релет тт. Чкалова, Байдукова и Белякова,
ва 270 км побивший официальный анро-
вой рекорд дальности—9.101 гм.

Но им в побитии рекорда ценность пере-
лета,—машина «А11Т-2Б» ногла еще лететь
около 2.600 км в сел* исключительно
в результате обледеиеаия крыльев а чрез-
В1па1вой опасаоств дальнейшего ПУТИ:
яочьи), среда гор в лесов, • «плошяо!
облачвоств.

Ценность перелета—в тех невиданных в
пгторвв аммгди трудюстях аутш, которые
пряшлось успешно преодолеть героячесжо-
му налажу, а в т»и обйем повниежги
а1яиф10К1ю1 культуры, котоюю получил
и врем в»релета а подготовка к нему
вкь ваш народ.

Перелет был «евбычлйло труден а для
гаиога, в для яаяяглора,, н для мотора и
для «полете. И точил впиххвтдьяо т а
тыьвая подготовка са-моягта, мотора, всего
оборудована» а самого зипали ноги сде-
лать в сделала его выполнимым.

Начшкм с того, что почта .и» всем сгро-
тялмааш огроаного аута блпгополучяы по-
сади* была почти невозможна, а причин,
вывуждаютнх самолет к посадке, бесконеч-
ное множество — туманы, дожди, ветры,
обледевевие.

Вовлочытсльни выдержка, смелость к
нахолваость вгаимжа, сумемпего преодо-
леть все вто а благополучно носдить ма-
шаигу в* умнысую п«лос«у эвмло, кото-
рую иужяо было еще на#ти в туевое а
нвдввгаишвисл сумерках.

Нмягатор должео был применить все
виды своего искусства самолетовождения:
я млгаитвый клпш&е, и усовершенствован-
ны! еолвеччгай КОМПАС Амундсена, н астро-
нолвпессую ороняггярояку по Солнцу и Ду-
не (оба «т« слетала ъ висок»х широтах
Пыли у летчиков над горизонтом), а ралво-
пелевгаштю, и приборы (по преимуществу
пироетпачесемс) слепого полет». Такого
разнообразия хватило вы человеку я* не-
сколько месяпев, а ТУТ плглиось лое птм-
меягп. в течели» двух дней! Ла еще в
услолвип, когда млпагтный колглас смеет
очень малую направляющую селу в особо
большее ошпЛи) (Гя.гагоааря близости к маг-
напюму полосу), а Солвце и 1уяа м ви-
ны за облякамг и яе поаводлиот проверить

ПрвЯЫМЮГГЬ ПОХаМКИЙ ГВрОС«О1ИГН<СП1Х

приводов.
В атах сл><чаях оставалась лишь радио-

пеленгация на станции, по счастью доволь-
но итгочвелевные на нашел Советском
Севере.

Как видим, с этим кошмеком сложив-
ши! навигационных задач прекрасао спра-
ввлись тт. А. В./ Беляков и Г. •. Бай-
хуков.

Оеобе-тно тяжелое испытание пришлось
на долю мотора. Мало того, что од не дол-
жен был отказать в течение вс«ге поле-
та, ов должен был работать во всех ус-
лоияшх погоды, начиная от поповской жа-
ры в первые часы полета и кончал поляр-
но! температурой, сыростью, снегом а про-
лавыи дождем над Охотским морем.

Все атв условия карбюратор должен бы»
вытерпеть, невомввво подавая в мотор
годжу» хорошую саесь. Нечего и говорить,

Проф. В. ВЕТЧИНКИН.

что ни о д а гайка в моторе ве должна была
ослаЛвуть, на ода» тргввчка — завибри-
ровать и дать течь в еоепвеииа, ва один
тцплпввк — перегреться в т. в.

Вот тут в сказалась растущая авиацион-
ная культура нашей страны, которая суме-
ла дать такой самолет в такое оборудование
к нему, в которых ии одна мельчайшая
деталь во отпаял». Вввмиго воветвуапр-
гкого искусства и высокой авиационном
культуры потребовал и самолет — с крыль-
ями длинными и узкими, почти как у пла-
нера, и в то же время не. вибрирующими яа
ивах скоростях полета; в крылья вделаны
баси, составляющие, чаеть несущей кон-
струкция крыла; Им этого вес баков умень-
шил бы яап&с горючего.

И это ш&воляет оценить ту апиациопно-
конструктороаую культуру, которая господ-
ствует в Центральной аоро-гидродинамиче-
гком институте ШАГИ) Ъод руководством
А. II. Туполева, соединяющего в себе бле-
стящие способности конструктора и органи-
затора, и пело! плеяды его учеников и по-
мощников — В. Ц. Пемавова, А. А. Архан-
гельского, П. 0. Сухого, пепрерывно со-
вершенствующего методику расчета крыль-
ев, В. П. Беляева в многих других.

Подготовка таких МАМИН К таким пере-
летай чрезвычайно поднимает культуру
всех соприкасающихся с ними: конструк-
торов, чертежников, рабочий, изготовляю-
щих машину и аггрегаты для нес, соорши-
ков, регулировщиков а всего аэродромного
персонала.

Особемо того и ответетвеляо пришлось
поработать К. К. Стоману — самолет, К. В.
Квикнеру и А. А. Розгнфельду — мотор.
А. А. Квгиблряиу — оборудование, М. А.
Танцу и Д. С. Ведрову и мпогим другпи.

По лермяу разу столь тщателымл под-
т и п ы вызывается акеншрдиндоымн
случая мл, а затем пхолит 8 привычку —
а тогда любой самолет далшего исдояания
будет столь же жцгжен, км «АНТ-25».

И тогда — в счшннтелмм недалеком
будущем — можно будет |чч-улярпо посы-
лать самолеты в дальние ледовые [шнедкп
или «посмотреть, что дылегся на Северном
полюсе», — пе говоря ужо о налалке регу-
лярных трансарктических перелетов на са-
молетах такой же нщелыюгш.

Но не толпы ва самолет распространяет-
ся якиашояпал (в вообще техническая)
культура. В «том героическом перелете она
в высоко! степени была прояолсма службой
связи. И тагане связистов, а за ними де-
сятки тысяч радиолюбителе! ооиопщилчеь
к этой культуре.'

Можно больше сказать: вся страна с вол.
веняел следила за перелетом. И все поняли,
какой надежности требует авиация, в ее*,
коиу ервдется работать на авиацию, будут
стремиться к такой же надежности в свое!
работе.

И вто — общее повышение амащнояво!
культуры и надежности работы самолет»
и мотсров — может овшться самых важ-

гараййаог* певелета, п и в ш и — и аовп-
р*П • ш а т а н перелет бале* «его в
в лв4и иаввялимвтии. Ведь дальность поле-
та « а м полис по меридваеу от 60-1 ва-
раллеа ю противололожяо! точав т«1 аи
оарылеля составляет веаолных 7.000
вилометров, а дянявоеть пол«гв во 60-1
ааваллелв ж ее яротивовмолимй точке —
в точиоеп 10.000 шловетрвв. дчш рае-
СТ0Я1ГИЯ «полке доступны для маолетов
типа, «АНТ-25».

Нет пгчего м«озможпото в том, что »*з-
велка по всему Двдовитоку окмву позво-
лит горали ввяее точно предугадывать бу-
дущую т.|«у и.ти лето во всем Северной
полушарии и прииамать соответствуишдге
меры: заготовку топлива, посевы засу-
хоустойчиных или влагоустойчавш сор-
тов с е т и а т. п.

Тоже более точно можно будет предггв-
дывать и будущую арктическую навига-
цию и определять возможное * посыле
число судов а ледоколов а т. п.

В таких пе|№летах плановость органи-
зации оодготояки п е с е т а и «го обслужи-
вания иетсосводкамп, радиостанциям, ор-
ганизацией помощи па случай вынужден-
но! посадки (но ее не должно быть!)
н т. д. играет главную роль. И поэтову у
нас в СССР такие перелеты особенно воз-
можны, и им обеспечен наибольший успех.
Это же обстоятельство-^что за вашими
выдающимися перелетами следит вся стра-
на по главе с ее идейным руководителе*
товарищем Сталиным, и что в случае ну-
жды вея страна окажет ии помощь V -
поднимает дух наших летчиков в еоверд
тению и к завершению подвигов.

Но есть еше в Арктике, зло, против ко-
торого могут окаиться бессильаымв в мо-
тор, н самолет, и экипаж, — обледенение.

Пока еще ии одно средство борьбы с
ним не оказалось удачным. Мягкие проре-
зиненные материи почтя так же способны
покрываться льдом, как и другие покры-
тия: предварительная смазка крыла раз-
ными составами (глицерин и 1р.) может
быть легко удалена предварительной «об-
работкой» крыльев дождем и снегом; про-
гревапие крыльев требует слишком много
тгпла и вряд ли может быть действитель-
но на концах огромных крыльев.

С нетерпением будем ждать подробного
описания перелета от героев-участников,
обработки его научных результатов: раз-
рез атмосферы, метеорологические условия
на трассе полета и, наконец, описание
приемов искуснейшего саиолетовождеиия
при проходе и оПходе циклонов, в борьбе
с обледенение» и т. п.

А пом принесем героям-летчикам т.т.
Чкалову, Байдукову и Белякову, кон-
структорам во главе с А. Н. Туполевым,
подготовлявшим полет во главе с Е. К.
Степаном н К. В. Мннкнером, и все! стра-
не горячие, искренние поздравлении с бла-
гополучным завершением беспримерного в
истории авиации перелета по Сталинскому
маршруту.

') Вовпкнлм, хах плохо была щииишш
вала клоотршная помощь ммлодиажаж
Нобиле н Маттерна и как великолепно—
ниша помощь нм же и челюскинцам.



ГОРДОСТЬ
Ивследвае дни газетные строки первой

волосы «Правды» сообщали вам в двут
волнувяншх событиях— о аарвавте
героев н • мятеже, яспавеаш фа

Мы читали, что •главсиас п а е в о м ве-
вевквй вытчяв пглтавафавапт « вавав я
расстрелявмвт детей, — а чтв воина
еяч ваших ребят — достойная еаша ге-
роев воздуха — везде «осторжввм
чают герончесжа! эппаж.

Мы четна, что вброныш «влетел ва
Испанию етальянскве бомбовом с «фане
рзми, незадолго до пота встреблавамн!
беззащитный аонссансшй народ, — я что
летчгаа «или с первых две! подружились
с жвяущвмв на етрове Удд галлами, ч »
гатеЛьао заботиватмвсл о самолете и его
котшце, справевлаво счнта«ш»мя этот эа-
мпателъный самолет омами омолеточ в
маршрут его, начертанный Сталиным,
сввим мливрттом. ^

Гордость вчера властвовала авд всеми.

.Разве не с гордостью смотрела мы. как
кружял лад Москвой созданный велмом в
наше! стране оеторпчесм! самолет, раапе
не с гордостью смотрели на шелпагх вме
ете со Сталиным к трибуяе ваших чудес-
пых пилотов, рааве ве с. горюстыо пвзцха
•ляла иы друг друга с окончанием этого
6е>сщ>ниериог» валете, прославившего нашу
родину?

Паш Чкалав,—говорила вчера с гордо
стып военные летчики, девжавпас почет-
ный караул ва аэродроме.

Наш Ъалов, — говорялн с гордостью
раЛочвя) аямоа «веян Мбаааинхого в дру-
гих авааааимпых «вводов,— ведь Чкалов
испытывает нх валяны.

Нар ЧЕВЛВН,—говорит с гордостью Мо-
сква; а м вчера привяла твех своах горо-
жан тая, радостно, что чуть не задушила в
О'Уятишх. — так.тесно огажаи ляля у пра-
езжавав

Наш Чкалов,—ошш с гщуюпв» I V
днна. И Чкалов « п е г и е1: «вяя
человека, а вас ТЫСЯЧИ человож,
также могут выполнять любой и
рут, товармш Сталин».

Советская отрава по праву мм
дитьел героическим перелетом,
наша была бы загонной 1 тоги, когда, I
напнись в ггране безмятежно смелые лвь
II, готовые на все ради «безумства жваФ-
рых>, пошедшие иа раскованный •*€••>
пы! полет м добившиеся вел. Я« вех»
дело не в удальстве.

Нет. ,

По строго продумямат аврвируту, ва
самолете нашего конструктора, с потерта
нашего клнструнанва, влеевяяи владевнцне
летным магтеалия цыатад-оыыивикя
завершив этот слежвеняя! перелет бла-
годаря тому, что (емтраапе ах, уверен-
ность в успешном в ы ш н е м задача опи-
ралась на твердую яатершльяу» о*»у о:-
вомяой техника.

Страы вправе горитма перелетом, мбо
она подготовила «го. ома соадала услоли.
воножные для «того подвига, обеспечила
все необходимое ДЛ1 победы трех Героев
(«ветемп Союм. ,

Стиппмй маривтт Чкалова, Ка11тжо-
ва и В ы т и ояааалп воаможяым пото-
му, что ми е т м м I пемм миет тверди!
Сталмнсквй маршрут и яеуклонп Д»мм*т-
сл по *тому маршруту вперед. *>

Страм вправе гврдмтмл тем, «• к п
у мм таю* маршрут- '

I * мям все» гардимп мы тем, что
мшмт с мамя, рувмопт маше! бовьМ,
аргшауст нашя победы славны! вредвл-
•аты» цела Марка м 1енна — Омлам,
под мптелытвоа мтврого д а м . п а м-
иршяп вглмкий маршрут Еоммуимпчче-
емг* Манифеста.

В. КИРИЮН.

На Щелковсжои вароароне 10 игуста. Жена В. П. Чкалова —Ольга Эри.
ковш преподноемт нужу букет цветов; рмдои с тов. Чкаловшм Г. Ф. Баш-
ауяо*. «ото м. « м п щ и и .

Удачные радиофильмы
В летние месяцы мвогочмелеоные радяо-

«уаптелш остаются л ш и ш ю п оиого нл
«тчши! в ары* МОМЙВТОВ раломшапа—
•ияышми вв опервых и драматмчееких
*ргров Радмуе действим радюстаацяй н'
«спечвпает еще поиметь» высокосачеп-
внный прием травслартемых свепаклей
•о всему Союзу. Народные, «аслуженные
артвети ркпгОлвкя. лучшие лпдм мв)т-
•вого нгкусетва — раэтайшие гостм в *ри-

Поэтому подлинным художеетвенпьп
1ГМ1 «влетел уд»ча амясей иа плга-

«Т Я П иомтальвеЬт приведений вс-
•у«стм: ммры сЕагенвй Онегви! в втлв1-

м а п певцов Большого театра и
еямшпкм Ммсовсюго хуюжествевтюго те-
•«М «1м1ам««ие».

ЁЧ0 « Н М Л » . ЧТО МПМСЬ, ОСвА«И1
Ш « п 1 Оаегям». шммпюмт бол»'
ш и ч т е п е , чем таислвцвв >той

в театра. Чреетычано мгаукло и
чети яучшт оревггр. Достигнуто та ощу-
шеняе звуковой першектявы, без которого
массовые сцены вощрипикамгея мертво и
серо (именно та* бывает, нередко, во время
тмяеляш! в всегда во время передачи
пресловутых «иоитааи!» опер). Бал у 1ш-
рпых, смева думи, мдлючнтельный бал—
лучшие сцены радяоф|Л1.ма — докалывают,
что при" желанна можно достигнуть пре-
красного художественного >ффекта я в та-
ком вовох в сравцятелыю сложном доле,
как ааокь многоактных предтвлевшй па
плойку. Еще одяа отличительная черта ра-
дует • вывофялмах. К исполнении) у мн-

к м п н о привлечены иагмя
мастера сцены. Замечательны! Гре-
- А. Пирогов, отличная, глубоко пере-

дапвия партию Татьяны Жуковская, силь-
ны! я яеииый голос Жшна (Леасккй).
культурный мсполнвтель роли Онегина—
Норам создают редкий по качеству ан-
самбль.

Чумсаи я « в м и м о е маетевети В. И.
•малой в «Воокрееевяв., и я гамма зву-

его голоса весьма хорошо ааоечатлена
на плеяже.

Вела в умче амявси отдельных голотоп
вяшая доля пвяшадлежят паоиАстеру

(Гводавнгш!) я ткооператорам (Бок\.1
рев—«Квгеяя* Онегин». Кгори—«Воскр.--
ееяве»^, то шикь оркепт» удалась влаго
даря больше! акооерям«|пальяо1 работе.

пределам»! аяршиервя Вольтом т о п и
Небольсиным.

Флотам авувоамнеа Всеооювного вадоо-
коилтета, осуществившая уже пенино опи-
санных фильмов ылвсь ва пленку «Тахо-
го Лова», спектакля Камхссогв тег
<Кыз Жкбек»,—еще совсем молодое учре-
ждегпе. толы» осваивающее свое пропз
водство. Возможность посылка радиофяль
«ов доя обслуживаем любого уголка СССР
лучпкпп образцами ооветсвого искусства
пичдушеалвет раЛотилш» фабдавя. Нофзб-
|ика. находящаяся млеко ве в блестящих
те\1ичеп.ях услоетях, работает не во всю
мощь. Разбропнпюсть по всему городу раз-
личных цехов фабрим, естстветпю, ве-
шает согл»опа.няостн действий всех аггре-
гатов. Вопрос о праадстаалвма фа4р(
единого помещена*, уявлетворяюшег* ее
п>роо|зво1ственаын мтребноетлм, етоат на
очереди.

На складе негзтилов фябпсял (Потыя
ха) в отврапггелышх условиях хтавята
заишс* Т1ГОГ0 вч-клпчительного аначеячя
как В1ЛТЧ1.1СИИЛ К/1РОЫ. Горыкого, «стре-
ча че-шх-пгшмо а т. п. Негатпы находят-
ся в тчмюй комнате без отопления н иея-
ТШИ1НН, эмульсия от разиоста теяператуь
осыпается, чем создается реальная угроза
[м>ли пленки.

Фабрике звукописи следует продолжать
згппсь вмслкохудожгстпенлых пьектаклей
Вольшого и Художественного театров с пер-
выми составами исполнителей. Всесоюзны!
радяокоянтет должен обеспечить Фабрику
лучшим помещением я для записей я для
хранения негативов. Подобно Грампласттре-
сту, фабрам» следовало бы оборудовать зву-

р 1 у .
Из самых различных уголков страны, яа

городов и сел фабрика получила сотая им-
еем с выражением восторга от качества аа-
гшггй. полных гордости аа нашу советскую
технику, позволявшую осуществить эаАсь
величайших произведений искусства беа
шума, шипения, посторонних звуков я вме-
сте с тем ярко я нналгчно.

Слушателя требуют продолжения валясей
и палывают десятки опер, спектаклей те-
атров. Все корресполденпия сходятся на
т<><, что запись лучше воопроизвожт опе-
ру, чем траясляция.

Г. ПОЛЯНОВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Днепропетровского обкома КП(б)У

в связи со статьями «Правды»: «Троцкистские агенты и
днепропетровские либералы» (от в августа 1936 года) и
«Уметь распознавать врага» (от 7 августа 1936 года):

1) Днепропетровский обком признает
целиком правильной ре.ткую критику
«Правдой» ошибок, допущенных руково-
Ш1и>ги работникаши обкома, проавившн-
М1 яедопуггимое доверие к и е й а м вра-
гам парша — Тршистам-двурттнЧпи,
прикрывавшимся партийным билетом (Лен-
цнвр. Красны!).

Йравил.ной является также критика
«Правды» и части несвоевременного и не-
достаточно острого освещения в областной
парторганипацм фактов и материалов о
контрреволюционной троцкнетокой дея-
тельности «тих врагов партии.

Обком призывает областную партий-
иую организапато сделать из допущенных
Гноро обкома серьезных ошибок дальпеП-
!пне выводы для обеспечения иа деле во
псей работе доподлинной болылеайстТкой
бдительностя. опирающейся яа актив-
ность и большевистскую непрямирямость
к врагам со стороны вега членов партм.

2) Оомать 9 августа 1936 года, в
7 часов вечера, собрание общегородского
актива на 800—900 человек я Днепро-

петровске для обсуждения доклада тов.
Хатаеамча о статьях в «Правде» от 6 и
7 августа.

.1) Созвать п ближайшие дни по втому
же вопросу собрания городских партий-
ных а к т о в в Запорожье, Кривом Роге,
Днепродзержинске и Никополе.

' Командировать г докладами на вти со-
брапля членов бюро обкома: в Запорожье—
тов. Хатаелича, в Привой Рог—тов. Но-
га ча, в Днепродзержинск — тов. Ветрова,
в Никополь — топ. Филиппова.
• 4) Для информирования и ориентировки
районного партийного актива послать
ьгем горкомам я райкомам специальное
Пип.**, в котором осветить факты о Леяп-
нере, Красном к работе друтих троцкистов
в нашей ооластной парторганизация, об
оошоках, допущенных в свяэн с втнм
бюро обкома.

Поручить тт. Носачу, Филиппову и
Миронову в однодневный срок представить
проект письма.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБКОМ КП(1)У.

Встреча экипажа самолета «АНТ-25» на Щелковском аэродроме.
Товарищ Сталяш обнимает Героя Советского Союм Георпш БЫК
лукава. , . «мп к.

СОВЕТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
(Ог нммгралского корреспопцеягш

За Яексмй ааетами — я Леляпгрие—
растянулись вдоль набережной старые кор-
пуса фарфорового завода имени Ломоносо-
ва. Почти двести лет назад в атях корпу-

ах началось производстве русского фар-
фора, прославившегося своим высоким ка-
чеством и художественной росписью.

Первым химиком этого старинного за-
вода был Михаил Васильевич Ломоносов.
Художественный фарфор создавали кре-
постные мастера, удаыившш яару своям
замечательным искусством. V

При старом ааподе имеется небольшой
«уздй. пе хранятся образны художествен-
но! продукции, произведенной заводом в
течение двух столетий. Под стеклом лехят
йолыл<)1 букет белых роз. Он сделан из
фарфора кдепостаым мастером Ивановым.
Тридцать лет упорного, кропотливого тру-
да вложил Иванов в ато замечательное
произведение. Смотришь яа букет я не
веришь, что перед тобой фарфор, а не жи-
вые лепестки и листья. '

В стеклянных шкафах выставлмм об-
разпы разнообразной фарфоровой посуды,
выполненной заводом по заказам царей.
Среди этой пышной посуды затерялась бе-
ленькая чашка, первая русская фарфоро-
вая чашка. Она проста и ямягоа.

Много замечательных вешей создал >а-
мд после Октябрьской революции: чайные
еревзы Чехояина, высокохудожественные

?азы. барельефы, бюсты.
В 1928 году завод стал выпускать но-

вый вид продукпян—технический фарфор.
За короткий срок здесь освоили разнооб
разное оборудование для химической, элек-

тротехнической я авлотоя првяишлсаво-
стя. Техяятемй •••фор Лежяиградгдого
завода превосходно зарекомендовал себя.
Импорт этого фарфора прекращается.

Одновременно Ленинградский завод ео-
мавал и новые образцы художественных
изделий. Недавно здесь изготовили боль-
шую вазу с портретом товарища Сталина.
:Влм сделана из чистейшего фарфора и
расписана художником Скворцовым. Вы-
пуаеяы фарфоровые бюсты Левина, Кяро-
ва. Калинина. Подготовляются к производ-
ству бюсты Сталина я Ворошилова.

Соадалы замечательные сервизы. Осо-
бенно хорош сервиз «Московское метре».
Сейчас Леяивтрадскай завод выполняет
большой заказ московского метро яа ху-
южественные украшения для станпая
«Киевский вокзал».

Завод использует для своих художе-
ственных изделий весь опыт, все мастер-
ство, накопленные за два столетия. Но, в
Сожалении, все это делается в небелым»
масштабе и далеко не соответствует воз-
можностям завода.

Мы беседовали с руководителями зав*-
да, со старыми мастерами. Она в один го-
лос заявляют, что одаоврамевао е щкии-
водством технического фарфора завод мо-
нет выпускать большое количество худо-
жественных изделий. Имеются дли этого я
нужный опыт, я кадри, я спрос.

Фарфор Ленинградского завода, ямвокмй
иировтю славу, до!жеа снова пмяатьея
ва рынке.

В. СОЛОВЬЕВ.

Л. ХВАТ

С героями в Москву!
В ге»жхи>ве июня Валери! Чкалол, Ге-

оргий Байдуков и Алек'ангр Беляков про-
вожали аз граниту своего яруга Виктом
Лввчевю. Он ехал в Америку, чтобы на-
чать оттуда вместе с Героем Советского
Союза С. Леваневским большой арктиче-
ский перелет. За нашило минут до от-
хода экспресса аз Москвы Байдуков ска-
зз.1 Левченко:

— А знаешь, Витя, что мы втроем то-
ж» собираемся в дальний путь, — и в не-
ко.тькях словах рассказал план дальнего
беспосадочного полета.

С вокзала все трое отправились на квар-
тиру Байдукова. До рассвета от сидели
в нобпльшо! комнате, научая карты пере-
лета, намечая трассы в неизведанных пи
одним летчиком местах, читая СКУДНУЮ ли-
тературу о недоступных районах Якутнв,
вад которыми должен был пройти величе-
сгпряяы! самолет «АНТ-25».

Тамх воче! было много. Дружба трех
летчиков крепл». И когда 20 июля само-
лет стартовал в дальний беспосадочный пе-
релет, каждому из них было понятно, что
отныне их дружба будет нерушима.

Эта люди — Чкалов. Байдуков я Бела-
кон — дополнял оян другого. Трудно сг-
6е представить более удачное сочеташи
характеров. Главным качеством, решавшим
утех перелета, оыла спаянность и взаим-

\ нос доверие экипажа. Много дней спустя
в Чите, где «АНТ-25» опустился ва по-
ЧСПКУ, поеттаые летчнет в шутку называ-
ли Чкалова, Байдукова я Белякова «тремя
мушкетерами». Чкалов мм неоднократно
говорил:

— Конечно, каждый из нас порознь
тоже чего-нибудь да стоит, но все вместе

* иы можем сделать не втрое больше, чем
«дин, а вдесятеро.

На своем триумфальном пути от дале-
кого острова Удд до столицы страны Герон
Советского Союза оставляли о себе самую
светлую память. Везде их ветреча-ю с лю
бовью, везде о н*х говори.™, как о муже-
ственных, простых и сердечных людях.

На митинге в одной на цехов завода ви.
Еагановача в Хабаровске выступы Чкалов.
Он говорил « Сталине, о том, каа. Сталтги
проявляет трогательное внямняе ко вся-
«ОМУ трудящемуся человеку, в особенаости
с летчикам. Чкалов рассказывал, как ста-
линская забота согревала сердца экипажа
• те часы, когда обледеневший самолет не
удержам снижался к водам туманного
Охотского моря. Настороженная тяшява

От специального
корреспондента «Правды»

на борту самолета «АНТ-26»
О О О

стояла в цехе. Когда Чкалов окончил, ста-
рнк-токарь подошел к командиру «АНТ-25»
» крепко обнял его. В глааах старика стоя-
ли слезы.

— Ты настоящий человек, настоящий
герой, — сказал он Чкалову.

В Омске Героев Советокого Союза при-
гласила яа товарищеский ужин военные
летчики и члены вх семейств. ВЫСТУПАЛ
Чкалов. Ов говорил о дружбе, о семье про-
стыми, ясными иовани.

— Кажется, ничего особенного не, ска-
зал, а ведь за сердце хватает,—сказала
одна из жен летчиков.

В авиационной среде Герои Советского
Союза были самыми желанными гостям.
В каждом городе, где побывали Чкалов.
Байдуков н Беляков, у них находились
прежние боевые товарищи, соратника, уче-
ники. 0 летном искусстве Чкалова рас-
сказывали диковинные вещи. Его в*мя на-
зывалось, как имя одного из выдающихся
пилотов современности. Летные знамя,
исключительная реакцяя яа поведение ма-
шины, безукоризненные взлеты и посад-
ки Чкалова служат предметов восхетценяя
многих молодых летчиков. Не раз прихо-
дилось слышать, что только Чкалов мог
в сумерках посадить исполинский самолет
«АПТ-25» яа рыхлом гравии острова Удд,
не повредив машины. /-•

А Байдуков? Георгий Бай^ков, которого
Чкалов называет «богом слепого полета»?

Мы летело из Хабаровска « Читу, пере-
секая Хивтанский хребет. Горы кончались.
Машину вел Байдуков. Чкалов отдыхал
подле штурмана Белякова, рассеянно на-
блкиая за жизнью в кабине самолета. Не-
ожиданно Байдуков задернул завамски ва
окнах пилотской кабины. Заметя* мое
удивление, Чкалов сказал:

— Пускай легат вслепую! Ему так
больше нравится!—и ласково посмотрел
на Георгия.

Наконец,—Александр Васалменч Беля-
ков, знаменитый штурман <АНТ-2$».
Его хладнокровие я спокойствие известны
всем, кому приходилось соприкасаться с
этим энергичным я на редкость работо-
способным человеком. Его товарища по

дальнему беслосадочвоиу перелету говорят:
— Мы опокой во веля машину, потому

что в любой момент Саша безошибочно
указывал наше местонахождение и давал
правильный курс1

Сочетание смелости, отваги, выдержки
и хладнокровия помогло экипажу «АНТ-
25» провести самолет по Сталинскому
маршруту.

Пилоты возвращались в МОСКВУ. Стра-
на чествовала своих героев. Города, лежа-
шив на великой воздушной трассе, соеди-
няющей Дальний Восток со столицей, ста-
рались заполучить Чкалова, Байдукова и
Белякова к себе' хотя бы иа день, хотя бы
иа час.

Наконец, настала последняя ночь перед
возвращением в Могкву. До вылета из
Омска оставалось лишь несколько часов.
Чкалов и Беляков долго собирались на
отдых. Говорили мало,—думали о аавтраш-
нем две, о встрече с близкими, родными
и друзьями, о моменте приземления на
том же летном поле, откуда 20 июля они
излетели, что̂ ы через 56 часов опустить-
ся на далеком острове.

В соседней комнате расположились Геор-
гий Байдуков с отцом Фш,игппок Капв-
тоновичем в братом Василием.

— Вот, отеп, провели мы с тоЛой
вместе больше суток, а поговорить так
и не удалось.

Время шло*, но экипаж не спал, хотя
были потушены огня, и вестовые, проходя
мимо юннат по коридору, старались сту-
пать возможно тише, чтобы не нарушить
покоя героев.

... Последние рукопожатия, трогатель-
ные букеты цветов, поднесенные жгнамн
командиров, теплые напутственные слова
секретаря Омского обкома ВКП(б) юв. Бу-
латом, н самолет покидает Омск.

2 часа 38 МИНУТ утра. Чкалов машет
рукой, «АНТ-25» вметает я ложится па
курс. До Москвы 2.267 километ|юв По-
садок на путя нет.

В кабане — 5 человек: Чкалов, Байду-
ков. Беляков, ведущий инженер по само-
лету «АНТ-25» тов. Стомаи н ваш кор-
респондент. Пилотирует Чкалов. Байдуков
укладывается па масляном баке и <гпы
хает. Беляков опускает откидной столик
н. надвинув кепи козырьком пааад, делает
аапнеи в штурманском журнале. Сломан
принимает наиболее удобно? положение для
сна. У этого человек», когда он находится
ва земле, мало свободного временя. Он рад

длительному полету, во время которого
яожно отдохнуть.

Летим очень шгзко, то и дело пересе-
кая линию железной дороги. Беляков,
взглянув на часы, надевает шлем с теле-
фонными трубками. Штурман налаживает

мосвщр се Свемлввсавм. Через дм —
три минуты он уже принимает рашограи-
му. Сигналы настолько мощны, что про-
рываются сквеиь шум мотора а слышны
на расстоянии метра.

«АНТ-25» уже больше часа идет брею-
щим полетом. Стоит сухой туман Земля
подернута дымкой от лесных пожаров. В
кабине чувствуется залах гари. Па пе-
пельном небе поднимается оранжевы! шар
солнца. В кабине жарко. Байдуков пресы-
рлегся я, перегнувшись через плечо Чка-
лова, что-то говорят ему. Тот укладывает
своего друга обратно, доказывая решитель-
ным жестом: «Спи. МОЛ, Егор, .отдыхай».

Беляков передает Чкалову' аапяеку:
«Путевая скорость — 152 километра».
Чкалов хватается аа теку я раскачивает
головой, точно страдает от 1тбяой бала.
Командир обеспокоен: встречный ветер
может задержать прибытие самолета в
МОСКВУ.

Пролетаем Петропавловск. Город окупи
сизым дымом. Новое сообщение Белякова:
«На участке Петропавловск—.Шадрин»
ожидается дождь».

Байдуков сокрушенно говорят:
— Полдне будем в Молве!
Обмениваемся записками с Беляковым.

Он пишет:
— Видите, солнце багровое.
— Это признак чего?
— Сухой тумая, жара...
5 часов утра. Горизонт впереди почер-

нел. Навстречу идет огромная грозовая
туча.

— Убрать антенну! — кричат Чкалов,
и Беляков быстро вертит РУЧКУ колеса, на
которое наматывается проволока антенны.
По сторонам вспыхивают огненные змейки
молния. Машина испытывает сильные
удары.

Становятся еше жарче, Байдуков снима-
ет с Чкалова кожаную тужу оку с орденом
Левина. Эта операция совершается не сра-
зу, Сперва стягивается одни рукав, потом
другой, затем Чкалов приподымается, н
тогда извлекается тужурка. Байдуков яа-
шет Стомаиу: «Все время температура на-
ружного воздуха плюс 32 градуса, вода—
олюс 90 градусов, масло—плюс 105 гра-
дусов. Забирались выше—температтра не
падает. Как быть дальше?» Стоман отве-
чает: «Ничего не сделаешь! Вот перемечем
грозовой фронт, тогда подымемся в более
прохладные высоты». Все поглядывают в*
указатель температуры м с л а .

Седьмой час утра. Степные места, ви-
димо, вшчялись. Летим над лесами. Зав-

тракаем, мячтожая бутерброды, пряготм-
лешше женами командиров в вяшня—
подароя омских мичуринцев. Запиваем го-
рячим чаем из термосов.

Сколько людей в »т« часы думают об
«АНТ-25». об его славном экя'паже!
Самим* глаз ущинлми «я ИМ'ЯП в
ожил ни я появления чудесного самолета.

Беляков передаст радиограмму в Сверд-
лове!: «6 часов 56 т у т - "а границе
Ввроиы я Азии шлем привет кителям го-
рода Свердловска и работника* Урала от
экипажа «АНТ-25». Чкалов. БАуков, Бе-
ляков».

Закончив передачу, штурман пишет Чка-
лову: «Рассчитываю, что в 7 час. 51 ми-
нуту будем над Свердловском». Внимательно
••лейки за часами. Вскг^е вдали вырисовы-
ваются предместья большого города, под'езд-
IIые пути, дороги. Вот и Свердловск с мно-
жеством его огромных новых зданий. Про-
веряем время: ятгурман ошибся только яа
одпу минуту. «АНТ-25» помялся над
Свердловском в 7 час. 50 н и . я взял яуре
на Красаоуфимск.

На шестом часу полета Чкалов уступает
пилопфовапве Байдукову, а сам. проделав
легкую гимнастику, укладывается на бак и
быпхю засыпает. Командир, очевидно, соль-
но переутомлен. ч

Байдуков пабнрает высоту, готовясь «
перевалу через Уральский хребет. В 600
неграх от земли ухе трудно различить
ориентиры, но Байдуков с неекрыв|емым
удовольствием ведет самолет нелепую.

В 8 час. 45 мииут «АНТ-25» перевали-
вает Уральский хребет. Это—последние го-
ры на пути самолета, прошедшего вад
хребтами Якутка. Каячагш. Хаитом, Яб̂
лояовым хребтом. Беляков рассчитав пу-
тевую скорость и оставшееся расстояние,
пиорит Чкалову: «Больше 14 часов до
Москвы не пройдем».—*' .укладывается
спать на мягком коврике, разостланном на
полу.

— Разбуди меня около 11 часов.—про-
сит он Чкалова.

Время подходит. Сейчас Свердловск дол-
Ж(« передавать очередную сводку погоды.
Командир смотрит на спящего товарища и
не решается его будить. Штурман внезап-
но просыпается а с ужасом смотрит ва
часы:

— Что же ты пеня яе разбудил?!—
кричит он Чкалову. ч

— Ну. ладно.—лвечает вомаадмр,-^
спи. замотался ты совеем. А иы обойдем-
ся без сводки. Видишь, пагода хороши!

Однако Беляков вскакивает и быстро
насевает ваушнисн.

Время бежит очень быстро. Но чей бля-
» в Москве, тем заметнее становится
нетерпение экипажа. Никто яе обращает
яняяавы ва невыносимую болташу. Ме-

жду тея потоки воздуха с огромной силой
швыряют самолет.

Но Москвы осталось лететь три часа.
За штурвал снова садятся Валерий Чка-
лов, Он взлетал 2.0 июли с этого же аэро-
дрома, около Щелкова, он же хочет и по-
е а п п т ССМдП м а н н у . В е т м вы-
писывает последнве страницы в штурман-
ском и радиогжша**!.

Из Москвы] и г р а ю т ; чт» «АНТ-25»
ожидается к 1 7 часам. «У станции Черу-
стя вас в л и м т в воздухе», — смаадот
Москве

Чкалов запрашивает разрешение до по-
садки в Шедкове пролететь над Москвой.
Вскоре Беляков принимает ответ: «Разре-
шаем пройти над Москвой м ваянму
усиотреппю. затем пролететь над Щелков-
ским шоссе, чтобы к 17 часам бить в
Шелков^. М. Каганович». .

Передаю «ту радвмраиму Чкалову.
— Кто же будет иа мродроие? — го-

мрит командир. — А вдруг товкрннг
Сталин!

Остается около 150 километров. Впере-
ди (вкалывается вскадвялья самолетов.
Они разворачиваются и сопровождают
«АНТ-25». Два эвена идут по сторонам,
третье — в хвосте. Беляков перемет по
радио привет читателям «Правды» от
экипажа «АНТ-25». Внизу проносятся
подмосковные города я поселки. Вот у х е
шоссе Энтузиастов. ч

— Доиа!—радостно кричит Байдуков я
начинает переодеваться. Беляков тоже
снимает летяып комбинезон и остается в
красивой вышитой рубашке, подаренной
гму маршалом Блюхером.

Чкалов молчит. Гтбы его сжаты, яа
липе заметно необычное волнение. Коман-
дир ведет свой «АПТ-25» над столицей.
Ои пересекает город на высоте 500 ме-
тров до Ленинградского шоссе, идет н «
пентром города к Краевой плопшв я
Кремлю, описывает полукруг и несется
над Шелковским шоссе. В том же напра-
влении по «еяле ичатся десятки автомо-
билей. Большой круг над аэродромом Мы
видим множество людей, шеренги автома-
шин. Чкалов ветет самолет на посадку
Почти неуловим момент пряземлепяя Ма-
шина <*тан!М1п>аетея.

— Вылеза1те все п самолета,—кричит
командир. — Я буду подруливать.

Не дожидаясь, когда принесут стреямн-
ку. прытаеи на землю. В ято время по
пели» к самолету мчится несколько боль-
ших автомобилей. Они останавливаются
невдалеке. В группе людей, направляю-
щихся и самолету, Чкалов видит товарища
Сталвва. Комидир выскакивает из мно-
лета н быстрыми шагами направляется с
тоау, кто дал экапажу «АНТ-25» веляий
Сталавсмй маршрут.
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ПРАВДА

Шоя**<| ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ВСТУПИЛИ 1
ВОЛСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА! 15 КИЛОМЕТРАХ

ОТ САРАРОеСЫ
М и в И , 10 августа. (ОМ. авва.

» » ) . Сегмвямтвве мебаавви ал "
савдетельетвунт о ревтгвявй
правительственных еал, пытакшяхся яаап
в едав рчм ааипангааву ва арах ^воаавд.
Печать снов» осаелдмт рад успехов права-
тельствениыс аавсв." •

•пытав ялтежавкоа в ц в в т м ааавап-
ва! атаке! через горим! проход Нвшфраа
с еевеву от Мадрида была успехом от-

ввтв иережеддаяп в вмтрагеву превачель-
етяеааыми и 1 с и п . Саш и п и п м ,
метеяване п 6 рот под вемандеааааем
м я к ш и Гарем 9скавеца, б и л вае-
еелпш • потерял к 200 увитым», ве-
осолько пулеметов а большее величество
• к и п припасов. Миг* н м и и ви-
то в идея.'

В бою под Снгуэвс» (130 километров
ееверо-западвее Мадрида) мятежники по-
терял 3 мортиры, 6 пулеметов ш 11 гру-
вовгао* со еяееямявы и йоашвя припа-
ип,

Правительственные во!си, наступай-
т е и Варееловы на Сарагоссу, аа-
и л пункты Сельфа, Пива « Оеера к
мпьаестову от Сарагоссы в ПОДОШЛИ К го-
ролу ва расстояние 19 кыометров. Одва
аз частей правительственны! войск, на-
сттпажшия на Сарагоссу « юг», находят-
ся в 20 километрах от пома.

Одновременно правительственные вой-
ска ш п Атвеясу (к юго-аашду от Са-
рагоссы). Захвачеиы гидростаипвя, обес-
печивающее подачу тока и воды в Рара-
геееу. Город остался ем света в воды. В
Барселоне расклеены плакаты, пвашаю-
щ м «т ввем каталоаевето правительства,
чт» правительственные войска отараеммют
•«слоны мятежников в в некоторых пуик-
т и подошв | Сврагосее на ввегтвянне 15
илометров. Мятежвнхн отступают к Вилья-
вааор, в 4 — 5 километрах от Сарагоссы.

ПАРЯЖ, 10 августа. (ТАСС). Как пере-
дает агсвтство Фуряье т Мадрида, ясяав-
евое правительство оповещает, что рес-
публиканские силы вступив а Валике.

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). Корреспон-
дент «ДеЙлн уоркер» оггвсывавт ивдвит
ребмах-мектриков, сражавшие» в отря-
дах работе! мвлвцвв перед взятием Ка-
дикса. Под покровом темаоты рабочее про-
п ш в тыл фашистов I перерезали про-
вода, по который подавалась электроэнер-
гии в Кадвкс в соседние деревня.

Специальный иоррмпоадепт «Дейли те-
леграф! сообщает, тг« «п провел одаа
день в Сан-Себастнаяе, занятом прави-
тельственными войскам. По его словам.

коммунист, а подчеркнул, что в народный
Фронт входят ве топко коммунисты в со-
циалиста, но • баскска* вадвопаласты.

ПАРИЖ, 10 август». (ТАСС). В Мадрв-
де проазвеаван •вагеч.ясленные новы*
аресты. Среда арестовавши н»шятеа
Альвари Выиее, навивавши пост ма-
нястра ЮСТИЦИЯ в каввнете 1еруса, сын
генерала Савхурм а жругае.

В надрадс»! тюрьме содержатся 1.800
Запасти, ермв аах — генералы Фав-
ху1, Кавас, Вимгас, 12 а и м а я а а м , (
мщолковааив.

ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). 8 вагтета
а Алажсврасе была расевреланы р а б о п а н
телеграф* — ода* лмввшм а двое муж-
<рп1 — и посшау в Палату сообщена! •
результатах боибардароааа. проаяведавввВ
враммлитвенаип аоааблаш

ПАР1Ж, 10 августа. (ТАСС). Все суда
вевааемго яраввтмьствеавого флота по-
квауя тавкрскН рейд в емав с ре-
шет«м м п т е т а пе коятролю над Между-
народной Тавжерсмй мной. Испанеме
правяттетм теттпало в атом вопросе
п желаваа •вбежать ааках-лвбо осл«ж-
веяй.

АНГМЙСММ ПРВТсбТ

ПРОТМ л ж ш
ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). По соов-

щенто агентства Рейтер, алтайский посол
а Истмави вааавл протест шевлижж^-
т е ж а а ш в саава < удайсгвш ааглИсялго
грвждашаа. « т а аатсри» была о*стввм-
а* катвжаяааав блв Хахом.

Протест был перема а«вавм«у аораблю
матевляпикв « А д м в ц и т Сервере» ааглай-
свии 1сааареааыа

ПЕРМИ < К Ш
вШдШИГО ОДРШЕНТА

МАДР1Д. 9 август». (ТАСС). Ь Махра-

д» ееобпьывт о тем, те оптОавямия де-

крет е перерыве ееееаа вортесав (ааааа-

|) да 1 октября с г.

ДЕКРЕТЫ

КАТАЛОНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
(По пмгряфг от смеявиыюп

кок враяарввтаа. в теи «вела
ала! аиеа«1спаа«-Смааа»,а

ввввтветехввчвовве, хаввявевве в ае-
т ы ь а ж вкинииввятаа. С 1*

август» р а б о т веавтетаа врехеотаалается
аваме веттввть в пелвее

аа арехараамах.

Сетвя. гм и апщиааи амеп!, в
«тсриавеь тватвн а N N .

август» в Кармам* еасютеа
суд в«д аахвачваанва в а*

каавалаха Г«он а Буравл».

•вам
еал .

праха Гравааа. Воо-где
йавтаое между еелдатала греаад-

ЮвДОЯ, 10 августа. (ТАСС). П» с*-
обшеяяю мадрядского корреспонкнта «Лей-
ла уоркер», 8 августа вечером десятин
тысяч людей собрались на мадридских ули-
цах для того, чтобы слушать передавав-
шуюся по радио речь секретаря испан-
ской коимртиа Хом Дне*. Двае ваявнл,
что фашветсвае автежаап вассчатышиа
взять страну врасплох.

сОдваво,—продмжаа ев .-—народ пе-
решел в аагтуплете а «еаоре «ЧИСТИТ
Иеяаввю от в т взменянков. Фашик
ве одержат верх, а народ нашей етра-
вы создаст поддатую республииассую
Яепаввю, свободную в мирную страну,
которая обеспечат всем честны! труд
а ирепввтлаие».

«В вашей стране,—гдыал Дяве,—
провсюдит героическая борьба между
девократяей а фашимом. между неза-
ваевмостью в рабством, между салавв
мара а салавв войны. Мы, коммунисты,
всегда будем в первых рядах, с высоко
поднятым знаменем труда, мвра в сво-
боды, которое мы сейш; аащашаеа с
оружаеа в рук*». Мы я» уепомяася,
пока не наяееев окончательного пора-
жения врагу в пока не добьемся окон-
чательного уничтожения мятежввмв».

ПЕРЕГОВОРЫ
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА
Я Щ 0 И , 10 августа. (ТАСС). Но еооб-

щвшгм агонтетп Реатер, поверепий в >»-
л«х Алгли в Двхуабоне был информроваи
портуталься™ мииктерстввм япостранвнх
дел о полпям Поотугалп по отковиит
к фралпуасквит предложеням о невмеша-
телмтяе во ввутревяж деле Исоажя.

По саеденвя! ягвятстм, Португалы «в
пранохпе сочувствует» фраяцуэсхигг пред-
ложеваю, одваво •ыдаатмт следующие ус-
ловм: во-первых, првсоедавете"- Совет-
еааго Соама а согдашеми, венвторы!. ве-
я«рутяепв« межлунарохаой хиш в Талжеде
аооаяслвм ара-вггыьсгвош, а также
а х ш и , в-фетып, глмаостаалеаве
шкй • Аиглвей гаранташ
Чвюсгвоггв Порту галаш в елтчае «ообеды
агаауатаа» а И«шваа.

Действия фашистских,
интервентов .

ДВИЖЕНИЕ '
ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ

В
ЮЯДОН, 10 августа. (ТАСС). По еоеб-

ви1вю аалдииевлге ааааасвяетлавп «1ьмс
крины», гавяааглаил «жаелет «Юв-
ирс 52» пвввеалвоеа ва гражшквоя
аэродреае Барахле, ала* Малваде. 1еоа в
сажиету
стей, 1»
слота* с .
«тывех самелетеа «лмфтгаваа
вы! для авастааш геаамшеалх гведшв.
вюжашае ваажллеа в воздух
сообщает, чле аа еаргу него
холиись пулеашты а оаевеггреаьаан вву-
двя. кЬшмае» вяааятелитае амвале а
лаплоиатвчеовеи аерапе протест
н и . 3« «соачелша сщгтвви
лет» «Люфтам» была в а и я а а н .

По более пеадваш
«Ювверс» и аадостапеа пенчаи
паи выатяиеаяую вопив* м
ааалте! прамтельствавчиш
Асуаг» (яа

яоа

О* еаывввиш давииитаякааг* «ааврева
ш с В ж телеграф», в аагуе» в И.

а г | » и в 1 врвлетая . 2 1 овивает из
ж. ваамамвавв ааааявш аиигелв

(ацввяц алва Гама). В пе-
твыы-

сли а*ж аи давая верны, «в оаи
овдсЛпаявт мввааараа».

штж .
В Е Л И , 10 алсдпа. «ТЬ& ваав, «Нова-

_й>(.Теядекиап1 аргаар «аУвУпащ стм
аа веЬ< в Кереелеве.

10 августа. (ТАСС). Гавван-
евеа авлвательстве авслаю кепелввтеаыю
в аевявгяве веаы 1 вцаватт стла»—

ю«ам «С4#ав*Р* я

На защиту испанского народа
ПАРИК, •

сообщает, чла
ступамт
греемы,
роачесво! аавкйай

— . « тие.
всааасаав т^умвишея. В васым
требует, чтобы фааалдувввее враавклитае
окааале похмаяку мвеааоау вввввтсль-
гтвт Мсааевжи.

КЯт. 10 август». (ТАСС). В Гавд-
парке (Лондон) состоился иавсовый митинг
солидарности с веоласкви парном. Ми-
тинг, в котором приняло участие несколь-
ко тысяч человек, был организовав КОММУ-
тостяческой партией. После окончания иа-
тинга несколько сет человек отправилось
к геримекому пооольетвт, протестуя про-
тив пояоти. оказываемой Германией фа-
адаетжии мятежника*. Протест выл вручен
чивовивку посольства.

Исполком левдевсвеге совета врефеоюаоя
ебраталеи во ввей врефсвамшыя ергааааа-
ЦЕЯМ с прязыяои собарагь ераюти в пель-
яу испанского варева. ~

В Лондоне сеадаи коиятет еаяятаряой
помощи Испаяаи. Комитет организует по-
сылку в Испанию еаавтаряого отряд».

АМСТЕРДАМ. 9 август». (ТАСС). В
Голландия состоя*», 7 мтангов солидар-
ности с труоипвипшвсл Испавав, оргаввм-
ванвых аоммуавалапеово! партаей. В агав

х учмнеаало 14
аЧаетуалвавие и ввигага» аира

с г*мюпееааваяавая
Ва впрягах быагибра

Ш |вм«1гва. ЦК голламквой

ааваям мвриума продажа пах «им-
ЩВкк, 1 0 аапста. (ТАСО. Не всей
вЪявввааа ареаекеи? вессоаые «аравяые
вмМввгв еелвираевя с вкаааекаа варо-
два* авгааввуевые веянввртаев ооешегево с
с«аив»|аим«в«тачееве1 ааатаей. Оширвре-
«евш л|мвяяедлт«а 1ваааТ1ав11ав111 ейоры.

Базелъская хоммунисттчссмл галет»
«Форвертс» я елцви-жемпврапческая «Бер-
вер тегмхтв атеаввтмт ееввеетвюе вора*
шпнле сопаллаввиеввого\щ комнуюстяче-
ского союзов 4оаиЯ*Лаа • Вейцарви * ис-
панской мололжа. В еорапивня щлгяет
ствуетсл кро#амаящ бЩАл «коммюи
натюда щмтав фавива.

ВЕЛА, 10 1апИе, (ТАСС). По сообше
нпю румывево! газеты «Лумеа воуа»,
импммьаишй свиатет ргаывсаой свали-
демеаМ1яг«вссо| жараая в ругоаодсаде ру
выааии ваиавтвоапих цюфсояпов щи
мала ва ооавеетма 1асвдаваи резолюцию
вроавоя претил ооахмаа аспалскам мате*'
япаа, пчячвеемо! атальлпжим в герма
саам •аиавшш. Резолчоцвя подчяювлет,
что алтеж всааведви ф»шастов бьи висла
парома фмааетшви врааяпчльетаааи
•плав а Гераалаа я асомьзуета и а в
евовх авшваеполвтачесмх паллх.

Коммумистмческая депутате! Долорес Ибаррури (Песснолария) во время
посешеямя сСталкного бгтальаиа» иаридной милиции.

Снимок т» оргм» н«|1«||гклй компартии «||урдо обргро» (Мядрад).

ОБЗОР ИСПАНСКИХ ГАЗЕТ

В Испании
Основная

разбить врага

Из Мадрида, Барселоны првходят круж-
ным путем « Москву навбычвыв газеты.
От впх веет дуюм яааряженаейшей
борьбы.

• Вот центральный орган испанской коя-
вунветическлп партии «Мундо обреро»,
аадаюшвпея в Мадраде. Я» первой стра-
п п е огрояннй аншлаг: «Да здравствует
демократическая республика!» После пере-
числения основных событий за истекший
день — второй лозунг во всю страницу:
«Основная цель — разбить врага». Тут аи
публикуется обращение к бойцам рабочей
мялвщгя, всем сторонними 1граватепет*а
в, в частности, \ раеочая-железводорожвв-
мм:

«Наблюдайте за границами, за секрет-
ными проходами, в особениостл у пор-
тугалкЫ граанпд*. На «дното патро
ва, ни одного грамма хлеба для вожа-
ков фашистской воеишивы!»
На первой страниц» рубракл: «Наша

герои». Она начвяапся словаия:
«Всть много бойцов наролоя мии-

пав. которые в опк борьбы выдваву-
ляеь как подлвяяые воепвые вожди.
Борьба есть лучшая школа. Способно-
сти а дарования, сарытые в массах, вы-
ступают сейчас ва поверхность. В ря-
дах народа можно найти к*—ввергаю,
силу, способности».
Дальше описывается молодой талаятлв-

иый военный руководитель, м м у в к т .
мадридского областиого комитета ис-

панской компартии тов. Ввраве Кастро.
Рассказывается его биография, его «карье-
ра» за последние две веделв. Партийный
организатор Сгяервего рааоаа Мадрида, со-
здавший таа в первые же дна фллвстеке-
го мятам «три иалаааа. а дааыейшем
оргшяштор женских отрядов рабочей ив-
лиавв, тов. Кастро герояческв боролся иа
фронте у Соиосьерра.

9тим быстро выдвинувшийся воеааым
руководателем бил еозим •Стальной гдар-
ныВ батальон» 5-го поли малноав. Сиим-
кя показывают бойцов «Стального батальо-
на» в еввах рабоид кохбааезопах. с внн-
товкамн в патронташами. Па другом снии-
ке батальон упражняется в метании руч-
ных гранат. Статья описывает прибытие
к птнет расположеяви батиьояа героиче-
ской непавской коммунастки Пасгвонарвя
в геаералъпого мкмтари впмясаой ком-
пяртяя тов. Хеае Дваеа.

•Внушительны», победит шагом,—
пишет газета.—проходит волоява в 500
бойцов. Когда она подходит к делега-
там компартия, раздается коианда: «Ра-
ввевве налево». Делегаты приветствуют
батальон сжатой в кулак рукой. На-
вггречу батальонт несутся ирпя: «1а-
мравствует народам армия!»
Страница,, посаияеяяаа «Сталъиому ба-

тальону». озаглавлена: «На пуп а созда-
йте новой тропой армии».

Галета уделяет место и только боям,
шутим под Мадридом., во в организации
тыла. 11од мголеваоа: «Работ» есть то-
же « а н ф а в я о н щ ееръеа». войлокам сле-
дующее воивааве. которое вы праведна в
сесрацвааон вале:

«Много рабочих мобалвзоваво иа раз-

дачные фровты борьбы. Опия» есть
очень много других, ае вступивших в
ряды мнлавав я в то же вреаи ае ра-
ботаямвх аа нводах. Каждый рабочий,
ае яобялвэовемвый на фроят, должен
помогать оорьое оояи труден. Пусть яи
одни м и д не будет вамлиаЛаи. Бо-
роться против фашизма можно ае толь-
ко с оружием и руках. Есть много дру-
гих свособов служвть общему делу. И
первую очередь паю наладить произ-
водственную работу. Все заводы долж-
ны работать полным хоюм для удовле-
творены вужд наших героических бор-
цпв в 1феждеа№мго ааселеаая.

Мы обращаемся с иашвм празывоя
в- есобеаиогти в крестьянам. Ови дают
хлеб ми питания порам. Урояий должен
быть вобрав со всей быстротой. Вее, кто
не мобилизован, — а» работу!»

На полевых работах

с винтовкой за плечами

«Крестьяне в яроваваям Мадрида и То-
ледо, каа в по всей Испания, с виптовкпй
за плечами собирают урожай».

Под такии заголовкои орган испанской
компартии «Мундо обреро» помешает п
номере от 28 июля описание паст роений
в деревне.

— Поздно ночью вам еообвдвлв,—тгшгт
газета.—что крестьяне мадридской н то-
ледской провинций решили прлпял.ся з.1
полевые работы, поскольку фашистские
мятежники взгнавы вз «тих мест. Мы не-
медлеяво пускаемся в путь я в действи-
тельяоетв убеждаемся а тов. что поля
имеют совершен во алой ввд, чем неселль-
ао дней назад...

Окраина селевая Фгеилабрада. Десят-

ка тра мужчин, жевшии. детей. Слезаем
с машииы, подходам в нам. Когда они
уаняют, что мы вз редакции «Мундо обре-
ро», нас горяча првветствуют.

— Мы помогаем друг другу обрабаты-
вать жал». — говорит мне пожилой кре-
стьянам.—Мы отчаеляем по полторы пезе-
та для тех, кто дежурят в отряде, охра-
няющем порядок. Мы несем эту службу по
очередя. Это такая же работа, как в вся-
кая другая.

8дем дальше. Через несколько километ-
ров у амбаров застаем большое ежнвле-
наа. Здесь нас также очень теш» встре-
чают. Крестьяне, обычно скупые иа слова
я малообщительные, громко выражают
свою радость по поводу азгяаяяя флап-
стев.

— Вчера вечером,—говорят еяв,—мы
все собралвсь и порешила е алмааь-
дев приступить и полсвыв работам.

— В караул вы ходите по очереди?
— Разумеется. Полдви работаешь яа

поле, полдня поишь в карауле. Все рабо-
таем и все охраняем селевва.

Боевой эпизод

— Вчера ночью,—гообта^т
рере» от 28 июля — ми узнали об одвем
эпизоде в» учштке горного фролта (наава-
ние участка т оглашается по воешь1* со-
ображениям). Этот эпизод может ваеть
большое значение для всхода борьбы на
данном секторе.

В понедельник утром 5-4 рота вггурмо-
вой гвардия, которой командует каютал
Пувг. получала точные уклзаняя, где на-
хояатсл фашиетслий склад с боеприпасами.

Капитал Пуиг отрядил четверых дру-
жиамиков. которые ЮТЯМИЬКУ дя*ауля"ь
с граната ни в руках « укаланному меетт.
По варе праблвжеяаш овя стали поляком

П|к»Ера]Ыватьгл туда, пользуясь мпейпми
естественным пвяаэелвем. Но неприятель
вскоре замелил их и открыл бчпенмй огопь
из ввятомк. Д т друаяппткл палп герой-
емй смечтл). Осталыгые дм яге ме добра
лись до сслада и бросали в него весколько
гг-зият.

Огромный мт>1Л1. ашткяппнй ооздух, дал
знать нашим товарища* н »коидх о вытюл
ненпи заданяя. Когда *Ле теверипи верпу
лигь в роту, их вст|1етнл11 овацией.

Ь-я рота, беглменно учесповавпая
боевых дейгтвилх II «утек, полечила по1

лс этого 1грн<« емоинтьса дли отдых!
Поило лочыо она вступала в Малред.

иветствия

со всех концов мира

Вот мадридская газета «Политика»—
орган партяа испанского процента Ага
нья («Рсспублаингкая лекла»). Она от
клниется на обращенные к загранице
орилывы о помощи фашистских генералов
следующим аншлагом:

«Безграмотные генералы, восставшие
против народа, полагают, чтл мир—это
квмрма в что правительства другвх
стран — новобранцы, подчиняющееся
приказам безответственных деспотов».
В статье «Маревое общественное мне-

ние на стороне Испанской реглуолЕкя»
«Политика» приводят длинный спасок
приветствий. полученных президентом
Асавья. Здесь и приветствия » города
Колон, у Панамского канала, выражение
симпатии, присланное из Цюриха швей-
царской секцией Международной ассоциа-
ция писателей, приветствия организации
радикальной партии из провинчен Кордо-
ва (Аргентина), приветствие из Оксфор-
да (Англия), из Нью-Йорка, Парижа,
Питтсбурга (США), Бразилии. — словом,
го всех концов мира.

ТООО. 10 а л г у т . (ТАСО.
буржумедл ввить уделает вяоп _ _
делтельвела аеееаааава «Реве Муси
гмай» («РвАечв-крестышокая арелетарсам
асооавадвл»), сеадаавой в ваш впго год»
гргпией Кате Вавхам.

аЧ» ассеаамвя, каа [ввяаана в опуб-
гинааея ем оераев ейраякаяш а равечв-

крельавевав овгалякмаалш, ставят свое!
задачей «создать а Яшввш ашречававя!
аатафаадастсаа! нарекдшй фаеат в вал еда-
вкаи класееаыва лмуагама об'едажвть
ергвввтеваааых а аеоргаааэомаяых вааа-
« I , врестьла в труиадвхел, а текли та
пролетарские организации, которые пе «М
или в а ш врачввел сказалась вив радов
ааатаа Сааай Телювгто». •

«Роае Мусаа Кавгакай» в своей про-
грамм «ветвей реме кавтнкует плавы
«реформ» аравательстм. которое, «пеаея-
тируя веединд бюрократию, воеалсаау в по-
лвтамеские партии», КДРТ к февяпапа
геегдарггна. «Роно Мусая Каотай»|уклаы-
каег. что одержанные впоаскнмм пролетаа-
еаааа вартияаа победы на верламевтсажх
Н мунипипальньп выборах как де, так а
после февральских событий были завоева-
ны под лозунгом «Долой фашизм*. Эти по-
беды евиетельетвумт о тон, что в массах
живет «созвдвие необходимости борьбы про-
тив фялгим»», несмотря в» дмлевае, ока-
зываемо* ае трудладвесл массы.

Ссылаясь и блестящи» телец велел-
аого фронт» во Фралщва и Иеплааа в аарь-
бв с фаяиимо*. «Рем Мусая Каегвва!»
призывает к создавал» «беевоге варолвега
фровга аротав фаашм», выдвигал слаа-
вэдле оевмиьи требевавия:

1) Добиваясь поивваой стеоыаваава
жизненных условий варода. боротьел про-
тив увеличены военной) бюджет», бороться
м евамам йаплатао! мдапввеай аево-
шн, а» гстровстве полезных ебяисланных
работ а и емдааяе аовлгых культурвых
соиаиьао-полятвческвх учреждеияй;

2) осаошааась ва соладарноста с вл-
родными маоеааи остальаых стоаа, етре-
виться к веждувлродаому авру, а к т о м в
планомерно проведать полвтаку вара в ве-
лцумроиои масштаое а устранить опас-
ность войны;

3) приегтавать вароду свободу слова,
печати, союзов а собрала! в особенно сво-
боду крвтвва военных расходов;

4) предктавать аабавагельвее право
всем лвцал. достагшаа 4О-летц*го веера-
ста, Ы ршщчи оола « пересмотреть •Йа-
рмашаы! з*«оя;

5) раеауотать аархамм палату, ваа ае-
пулвяую, н лроаеств демократмвадии адвк-

й оллагы;
в) боротьел претив пеаыток аавастр»

Фалавсов Б а й аваелыевать фваавеовне
ресурсы префектуральвых и горокиах еа-
моупраалвяв! для яамвытвя военных рас-
ходов; |

7) «ямпап тавммп нмогоеш бремсвя

налогооолйев*! явеетя**1*
фТ

8) авеста аелввштелъстае « яа«иах

9) ввести аавеаы еб ареале мяла в ева-
мть аа говударствеваой ка*мы асмояь оая-
«ммдимг. велкожу а среднему яреопл«-
ству я т. д. . .

Дя"Л1вгс1сая шппъ ^ 4
об «спорте советского леса

Ш Д 0 И . 8 августа. (ТАСС). В посдед-
вве дня в английской печати появался
Рид статей руководителей крупвейщах « -
глвйпвх лесных фврм по поводу совет-
ского лесного •«спорта.

Владелец лесной фирны в Англии Мон-
тегю Мейер отмечеет в «Манчестер гар-
И»н» высокое качество советского акс-
портяого леса, который не может быть за-
яеяеи лесом других етраи.

По мнению авторов статей, должно быть
отммеио, что, в то время как некоторые
другие страны, в оообвяноетя скандинав-
ские, экспортируют от%70 до 90 процен-
тов своей ежегодной продумав леса, СССР
вывозит только И — 1 5 процентов всех
производимых ян лесоматериалов. Ограни-
чение количества экспортируемых лесома-
териалов «аляется для СССР не иеобхода-
мостью. а результатом активного жела-
ния—даже за счет уменьшения «спорта—
помочь импортерам Англии и другвх стран
оздороввть состояние их рынков.

Ряд авторов делится своими впечатле-1

найми от посещения Москвы и советских
порто». Полковник Смит, посетивший со-
ветские порты летом этого годл, пашет:

«Я был очень поражев теи, с каков
быстротой грузятся пароходы в совет-
ских портах, доказательством чего являет-
ся то обстоятельство, что большинство
парохоюв уплачввагт двспач (премию
и скорую погрузку). Наиболее усовер-
шенствованные механические сооруже-
ния, «нтузяази рабочих я их старатель-
ность довели до такого счастливого по-
ложения, при котором сравнеяие с по-
ложением «ел в нашей стране (Аигли»)
говорит далеко не в нашу пользу».

ПЕРЕЛЕТ ГОВАРДА ЮЗА
НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. ГТАСС). 1етчнк

Говард Ю» в 7 чагои 05 М#НУТ ПО НЫО-
ЙОПКСКОМУ времени (14 часов 0 5 мтгвут
по московскому впшени) вылетел из лос-
4нжелоса (Калифорния) в неизвестном
направлении.

По сообщению печати, на самолете Го-
варда Юза 1.250 галлонов горючего. По-
ннгмому, Юза сопровождают еще один
нилот в, раляст.

«

Иностранная хроника
Ф 7 а.м7от« проездом ч«(ш Австрнр

ашдайсвпВ мораль Эдг»рл оопяовя кя л
Зальцбург)' В тот ми лень мчароы король
Эдуард прибыл а Югосивн». где выл
кареЧш вговлалокям прн-ш.ек-рвгячгом
Пвплоч.

В> В городе Кармель (Кялмфорямш. США)
в яозралте 70- лет окончился от разрыва
гвглца твестаыв лввьщ пясагель Лш-
волм Г/геффаяе.

ф В Гумывла раскрыта крупиал шашж-
Щ | организация пад наэваннт «(Наел
аиалолок шпнлн&жа», работавшая в поль-

иу Веагрни.
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В Совнаркоме
РСФСР

Ссидаркоя РОФСР у р е м ы представлен
вы* Н а р к а м м а м РСФСР п а в щяваа
60.990 гчашвня я средние меяцаясиае
ш«олы РСФСР в 1986 гаду. 46.200 уч»-
П Ш С Л Л П У Т ПрЯПЯТЫ ПО 0О!0ВЩ>Му п л а н у

• 14.790 тчваижм т ипояятльма;
плаау в ( м я е рмаеявел ЦИК • Сомар-
п п Гошм ССР пт 27 нюня т. г.

В фг.щю^рпнк школы будут ггрягаяты
13.330 учащихся, в мушврсом—10.000
к зубоврачеовые—1.170, в фараатвтяче-
екяе—2 500. в нволы иенппквап <*-
ет»р—19.200 в в пимы яо&льящ ее-
етер—14.790 учаявтл.

Нарклкздтяву РСФСР раэрешея», доюл-
ВМТ«ЛЬНО К ГТНЯрЖДвИН'тУ ТГ.ПНУ М 1 9 3 6

Г01. израсходовать 10.295 тис рубле! яа
веролтмигтяя, связанные с првевоя уча-
ПЩ1СЛ

Совшциммы автономны» реепубляк, крае-
вые * об.тагтяы<> всполяяттельвые ювятеты
обязаны в шчию! половил* августа прове-
рять подготовленность средних м е н т ы
скях н и м к тлену учащякя.

Совнарклм РСФСР обвил пэддужшего
Госудеретвгаиым издательство* биологиче-
ской1 я ведипинеко! литературы тов. Ве1са
вмить к 1 вевтября т. т. учебнпв для
первых ироов всех ереотягх ведяпавквжх
швы. (ТАСС).

34.000 ПАР ОБУЮ В С У Ш
РОСТОв-на-ДОНУ, 10 августа.

«Преяиы»). Ростовская обувная фабрам
п е н а Микояна, выпускающая 2 0 — 2 1 ты-
сячу пар обуви в сутки, рагшнряетея. За-
канчивается строительство ла фабрам

двух нввых четырехятажньг» корпусов для
ппевэаодствеяяых пехов. К юнцу года
фабрика будет выпускать ежесуточно 28
тысяч пар. а в первом квартале будуще-
го гола — 34 тыс. пар обуян.

ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА В ТАМБОВЕ

ТАМБОВ, 10 августа. (Иарр. «Правя*»).
В Тамбове в разгаре строительство ывода
еиптетнческого каучука—«СК-5». По пла-
ву на строательство и м и будет т р а -
чено 120 ияшионов рубле!.

План строительства во второе квартале
вьгполнеи на 102 процмгга. Уже сооружен
ряд подсобят предприятия. При мжце
будут построены: теадоэлптропевтрвл
мощностью в 25 тьк. киловатт. 36 тыс.
жвапатных петря ажанщво! плошали,
жлуб, стадион, б»вя, прачечная, детские
ясли и сады, помклямпса. шила тт 900
учащихся. В жллппное я культурное
строительство будет м о ж е м около 25 мля
рубле!. •

Основные кадры ивалдфн инрвяалвгьгд
работах НА строительную площадку в Таа-
бов првехаля яз Воронежа, гхе она строем
сСК-2». _ ^ _ _

УСПЕХ ВЫСТАВКИ КАРТИН
ХУДОЖНИКОВ ГРУЗИИ

ТИФЛИС, 10 августа. (Иарр. «Прием»).
С раавего утра до поадам! ночи не пре
вращается приток посетителе! в к д р т я у ю
галлерею союза советских художников
Груляи. Трудящиеся Тифлиса, городов а се-
лена! Груши, рабочие я пропаганлкты
Л е м н т н а (Армения), бакинские яефтяяя-
п , колхозники высокогорной Сванепв, яо-
сковские профессора, ленинградские етудев-
ты, рабочие завом «Красны! Акса!» из
Ростова-на-Дону, шахтеры Донбасса, тури-
сты аз Саратова. Ташкента, Кременчуга.
Днепропетровска, Харькова—все ояя, е л а
приелжают в Тифлк, опешат побывать на.
«амечательио! выставке живописа, скульп-
туры я графики на тему «К история боль-
шевистских организаций Грузла в Закав-
казья >.

За эти дня выставку посетило 121/Ь
тысяч человек, в том числе 76 »аскурсай
в» различных городов Союза. В « К т г е
впечатлений» при выставке записаны вос-
торженные отзывы рабочих, профессоров,
колхп.шнков. студентов, красноаркейцев,
пропагавдистов.

НЕБЫВАЛЫЙ
УРОЖАЙ ВИНОГРАДА

ПЯТИГОРСК, 10 августа. (Карр. «При-
ам»). Колхозы Дербентского район» (Да-
гестаосмя АССР) благодаря тщательно!
обработке и заботливому удоду за вато-
грддиикаш получило в агоа году обаль-
вьй урожая ванограда. В колхозе им. 1а-
рвоа урожа! достатает 20 тони виногра-
да с гектара, а с семи гектаров собрала
по 25 тони.

В остальных 26 колхозах раАова таеже
юропп! урожай — 1 7 — 1 8 таяв с гекта-
ра — почта вдаое больше прошлогосвего.

Самолет «АНТ-25» над Шелковским
аародроиоы. ••

Встреча •шашка саиомта «АНТ-29» в Мосте. Улица Кирова, усеянная приветственными листовками. •ото П.

НОВЫЕ
ПАРКИ

В КИЕВЕ
КИЕВ, 10 августа. (Нарр. «Правам»).

По яталатввв П. П. Постьгшева пра Кя-
«вокоя городсвом совете соадал новы! от-
•ы по оргаамаоп культурного «пыха
трудяпшел • ап детей. Разработанный от-
делом план првдгеватравает соиапк в
Кяеве ряда новых паркое • театров. Ре-
шело прежде всего построать Зелены! те-
атр на 30 тысяч человек на счонлт у пра-
вого берега Днепра, у «Аскмьдово! яо-
галы>.

В Матвеевском ааляве, у Труханова
острова, будет построеш водная станин».
Здесь организуется пляж, откроется ресто-
ран, летнее кино.

Пупвяяспй районвы! парк расвифяот-
ся. Он будет превращен в Центральны!
парк культуры я отдыха. Здесь будет лет-
ая! театр, таяцовальяая площадка, щцк,
аттрамямяы, ваеторая.

ьолмпм равопы ведутся в парке Даорш
яоверов. где будут построены красавце
паамивы. В Ьвоаеам! ряАаве Квааа го-
товится •ргаяяэапвя районного детского
паям ва берегу Днепре. Огаляжкай район
ревояктруарует еувкствуваи! парк в».
Варовсавп.

ШТОРМ Л-
НА БЕЛОМ МОРЕ

АРХАНГЫЬО, 10 аагуста. (Кавр.
«Правам»), юУиаа а Бело* воре врошел
пильный штар>, шватаашяй аямвтеаь-
ную часть у с п а Северной Д а л и . Шторм
ларынлоаи птрпачяв-раагргмчвм рабо-
ты в Ардаатымма парту • пряме емье)-
ные повражяввяш веаоторья ааюдааяКа^
на пута к Архангельску судам • шагах с
лесом.

В Белом воре, у остром Моржояеп, паро-
ход «Револяши» потерял «корь. У пмета-
не! Архангельского порта затонуло 7 барж,
разбнло осоло 30 лодок. Около первого ле-
созавода выбросало яа мель букеяр е 14
тьк. кубометров леса. К утру шторм пре-
кратялся.

Х Р О Н И К А

Секретарь Цеятриьного Исполяятельяо-
го Коявтета Союза ССР тов. Акулов В. А.
е 10 августа приступал в исполнению
своих обязанностей.

ОТОВСЮДУ
(ОТ КОРР*СПОНИПТОШ «Лрмды»

а ТДСС)
О Вывтняу у а а а ш и а н народного

иекуагаа в шятрапаок оарм культуры
я отдыха им. ГорьМго вчера посетил мар
ШАЛ Соввтокого Союм С м. ВулгадшЯ.

О Учаетиияи баМшаго парккта по
маршруту Киев—Сталинград—Пвврдложж—
МаоквЯ—-Каев, аршлюоминого хнввомм
аэроыуб*)! «Дпмю» в оак»ылиов<ич« дня
• и ц д , вчера утром прЕлеге.лл в Горь-
кий.

О На нотоцнммтмых гоммх а» Луж-
ском шоос* ввел» Ленинград» кистлр
шюда «Красагая Октяврь> тов. Мустей-
вяс в млад* с юла на мотоцикле Л-зоо
усталовял для машины стой «арки вое-
ооюаныа реаорд. Киломвтромш днеталция
яи проЯлеаа в Зв.ОВ пек^нды, что соста-
вляет 92,2 кялокетра средней сяоростя
в чм.

О (игами новый сахарный аааад •
ними! (Внпянпкал оЛласть .̂ Завод будег

ежаднвмю п«р»р«Лвтыв»ть 15 тысяч цент-
неров свеклы.

О Рыаанм Туримиим, оомршашцяе яа
рыЧацких ладках лареход из Кг«<з«оводс«а
в Москву, 8 август» прибыли в Саратов.

О Закончился м р к в д 12 иокандираа
Лвнияградокого военного округа по Север-
ной Карелии и Колмкому полуострову.
За 17 *одюы! дней он» врошлн 750 кя.т>-

по тундрам и болотам^

Автодром в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ. 10 августа. (Нард, «I .

вы»). В 6 кялоипрах от Ярославля, вбли-
зи Реяпо-асбестового комбината, начато
строятельство автодрома — большой асфаль-
тированной площадки для испытания ав-
томобильных покрышек, вырабатываемых
я) синтетического и натурального каучука.
На мтодроие можло будет ироверять в ко-
роткя! срок—до 10 дней—эксплоатацион-
иые качества выпускаемых заводом, шин.

Ярославский автодром будет представ-
лять собой покрытую бетоном беговую
дорожку ширине! в ( 6 метров я длиной в
4 кялояетра. рассчитппн\ю на скорость
движения автомашин в 200 километров в

час. На мкрутленяп автодрома устрая
ваются вяражя, для чего дорожка с на-
ружной стороны приподнимается ва 4.7
метра. В'еи в выеад с автодрома будет
происходить через тоннель под бегово! до-
рожкой. Пря автодроме строятся гараж,
станция обслуживания, лаборатория и дру-
гие подсобные помещения.

Строительство ярославского автодроча
предполагается осуществить в три очереди.
В это* году будет закончена беговая до-
рожка широтой в 6 метров с временным
покрытие*, рассчитанная ва скорость дви-
жения машин в 90 километров в час.

Т. Гарбуни.

ЖЕНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

СОЧИ, 10 « п е т а (Пе тампмфу). 9 ав-
густа, а 18 часов, мы опустыись на ааро-
ятдое Сочи. Благополучно мкончен пер-
вый пап споотваяогв перелета по марш-
руту Киев — Соча — Каев женшяк-аило-
тов Каелссого мроыуба «Ляямо». Мы
оыадел т в а а о й дыымх полетев беа от-
рыва от ввояааодстеа.

Несиотра яа то. что мы летела па
учебных самолетах, не приспособленных к
далеки* перелетам, мы перелетела через
Каасаэскай хребет ва высоте 3 тыс.
м«р»в.

1 ы ачапдавы ышввй раз ямазать. что

жени1ииы нате! велтео! я могучей ро!и-
ны летают все выше, все дальше и не
знают >пам!.

Нал горячий прянет любимому вождю
народов товарищу Сталшу. чья яудрость
я аавата о людях позволяют п о р т заме-
чательные мла. Ксли нашей лобщо! ро
дане потребуется, мы сменяв учебные са-
молеты на боевые я с оружята в руках
сужем защитить велаше ивоемняя Ве-
лякой пролетарской революции.

Пилоты Киевского аэроклуба
«Динамо»: Зина Яиушвва, Аня

Доцяиио, Женя Заяанмвя.

В КАЗАХСТАНЕ
АШ-АТА, Ю августа. (Нарт, .Прав-
»). Весной атого года в Казахской АССР

щшинч ниш опытная посадка большого ко-.
лячвстм сажеявев пятрусовьп я других
стбтоопяческях растений (культурного л«-

ва. вявитвв!. чааяаг» ауем я т. п.».
Высаженные я Чимкенте чайные кусты

находятся сейчас и удовлетмрятельпом со-
стоявая. Начато чемвкованше салсенпев.
Часть ва них к «яме будет перенесем в от-
крытый грунт яа Боетаядыкекои пункте
Казахского яястятута земледелия. Опыты
по внедрению культуры чая провоытся
также в селе Подгорном. Уйгурского пио-
на, уже второй год. Здесь хорошо перели-
новали чайные кусты, оставленные в от*
крытом грунта.

КНИГА

«ГОРЬКИЙ В САМАРЕ»
КУЙБЫШЕВ. 10 августа. (Каир. «При-

аы»). Куйбышевское правление союза, со-
ветских писателе! приступило к работе
а и книга! •Горьки! в Сеааре». В книгу
войдут рассказы Я фельетоны Алексея
Маяеаяовача, вивгаянш в» в» в * и *
пребывания в Самаре, восповаваивя совре-
иваамов, аилмиых Горького рабочп-пе-
чатяикпв Борисов*. Горячкина, еотрудияпы
«Самарской газеты» Имнвво! я яргпм.
Кроме того, в оборняк войдут архивные яа-
тервелы жамариското т щ в д е и и о слеж-
ке >а велмам писателем. Особый отдел
займут высказывания волгарей—рабочих и
иолхозяиков е Горьком я "его гнюязведе-
ааях. Сборни* будет вллюстрвровая редкя-
вя енкиклмя Горького в едварсний период

Слет колхозников-джигитов Туркмении
АШХАБАД. 10 августа. (Нарр. «При-

ям>). 18 августа в Ашхабаде согтпнтся
слет джигитов-колхозяикоа. гдшуроченный
к гоювшине Финиша вавестного конного
пробега Ашхабад—Мотива. Ожидается при-
езд белее иолутора тысяч всадников. Свыше
тысячи джатитов из дальних райовлн уже
находятся в пути. Ковпака колхозов Та-
гпаузского округа идут через пески Капа-
Кум. Они прошли улв| больше 400 кило-
метров. Отряды джигитов Кетжнигкого
округа, районов среднего течения Аху-
1арьи, миновав оазисы, вступяля в южные
Кара-Кумы между Чарджуеи я Мерном.
Н о т о й Мургаба идут всадняки Кушкан-
ского, Тагга-Базарского, Иолаталг«ого,
Сталинского районов. Из Западно! Турк-
мении на зваменятых ямулекпх конях
едут джягяты Кизил Атрека и Кара-Калы.

Оголила Туркмении готовится к встрече
знатных коников. На подступах к городу
строятся тряуафалъвые арка. На] укра-
шевяея улиц, плотней, скверов работают

лучшие хуюжмгм. Пввты Туркмении сло-
жили весна о джигитах, япыкаяты пи-
шут музыку к нн*. Вот невмлько строк
П песни, написанной повтои Туркмении
Ори Татп Назаровым:

ПЫШНОЙ РОООЙ. ПОЛНОЙ жаал.

Расцветает край репой. . .
За те*я. я«я отчина. -"—**-—
Рад и сердцем и ДУШОЙ.
Кояа-другя не ямеват.
Шавки острые т нас.
Славный маршал Ворошилов,
Боевой отдай приказ!
Мир пветутвй солвгк-х аалят, —-
Вот он наш желанный рай!
На земле, друзья, настала
Счастья светлая пора.

На слете джигитов будут выступать на-
родные певцы. Пилоты Ашхабадского порта
продемонстрируют джятитам свое мастер-
ство в воздухе. Театш готовят специаль-
ные пестааоаха к слету.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

В НОТТИНГЭМЕ
Жеребьевка, состоявшаяся 9 августа, да-

ла следующий результат:'
1. Алехин, 2. Флор, 3. Капаблаяы, 4. Тей-

лор, 5. Лаекер, 6. Вотмпввк, 7. Токае,
8. Ржешевевяй, 9. Виднар, 10. Пве,
11. Винтер. 12. Алексаадер. 13. Фавн,
И . Боголюбов. 15. Тартаковер.

Английская система, определяющая по-
рядок игры, несколько отлична от обычво!
системы, применяемой, в частности, в СССР.
Ту [«теп в Ноттингеме начался во 2-го тура
и закончится первым.

Сегодня, во второй день турнира, игра-
ются следующие партия: Ботмнвяж—
Файл. Капаблаика — Алехин, Тейлор —
Тартаковер, Ласкер— Боголюбов, Томат —
Алексанлер. Ржешевсвий — Вавтер, Вад-
мар — Эйве. Свободен Флор.

Это одни из интереснейших туров тур-
нира. Кроме встречи Вотмяввм с веди
нвм победителем яеждуяародного привил
в Занлворте, огромный интерес вызывает
встреча КаЛабмнки с Аледивьи. Она впер-
вые ветре ю е к я м ааивв)пм| аккой Ъос-
ле проатриша Каивблвввш Алелиу ватчл
ла лвмше ЧРШВОП вща я Ш 7 гоят.

В блнжлйвяп ттрах В*т«ннна« играет
с Боголюбовым, Тартаковерои и Алехитыи

Д1оадяо ночью были получены итегв пер-
вою тур». Ботвиинис »ьиграл у Алексая-
дера. Файн—у Ласкера, Мве—у Ржешев-
ского. Вничью сыграли Тартаковер—Капаб-
лаяка и Винтер—Томас. Отложены партии
Алехин—Флор я Боголюбов—Тэйлор с пре-
имуществом у Алехина я йоголмвом.

НАРЗАН В ССЙИ
СОЧШ. 1§ аягуета. И Ш Я ^ я ы )

Около Красной Поляны, ик, известно» об-
наружены источники нарлаиа. Тав рабо-
тает сейчас гидрогеамгМепм партия
Нейтрального бальнеологического институ-
та. СВОЙ !!Лр.!ЛН 1.111 СоЧИ ИК1ЧГТ бОЛЬШОС
значение, но Сочинское цу^рдтиое уора-

е к лих тюр яеопото ввтервея к ятову
важнейшему делу не проявляет—разведка
организованы плохо.

Лебит одного только источника равен
150 тысячей л Г
к эксплоатация '
сейчас. Но здесь
ииярозляв» еще не приступил к гюдготов-
кежерганяэапяя розлява.

ЯГЕЗД СбКТСШХ
ВОСТОКОКДМ В Л Ф Ц »

1ВНИВТРАЛ, 10 август. (ТАСС). В
Турцию выехали директор Института вос-
токоведения Академии цагк ааадевас А. Н.
Саоюйлович я директор Ивствтгга языка и
яыпмеяяя аидемяк И. И. Мешаняшоа. Ояа
прялп участве в турецком ядгввтч.,!-
ском конгрессе, созываемо» • Стамбуле в
двадцатых числах текущего месяца.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Паамямма авартаашй. Мялицяа рас-

крыл» в Москве, н квартире XI 7 ияа
>8 17 в Малом Пнколц-Пссковском пере-
улке, подпольный абортапнй. Вгв евдепжлла
дояапгвяя хозяйка В. Л. Садшяа. • а в -
густа при появлении в абоотария пвед-
ставнтелей миипии. там кроме Салдмой
находились некие Дмонова и Садамяа.
Припывший врач констатирввал У ив» тя-
желое состояние здоровья. Двороои в Ся-
юрова заявили, что аа тольм-что выли
произве]евы Садковой аборты. Пострадав-
шие отправлены в больницу. СаДсом аае-
стована. Дворцом м Сидорове весле вы-
здоровления будут оривлечаян к епетст-
вевяоетя.

Рекорд

В1ЙН1йА. 10 августа. Л"& '«•)»••"
ш»\, Маншст аалоталая «МК-1100»
ЩЫшМГ^тш а коио» ааем
(Клан (сел ГлшаМое, валаювлвг»
ваКяи), М аама вшкмти аа саму Ь2.в
тшш »ераа. С нерпа )ва»1авгтета Глад-
«ааа» л и вероярывать еаИстмвниЙ ре
ааи. Сейчас м яаимачваает и епау 62

иы авва». 1и. Гаалаям е ч т п воэ-
•вш ааааств выийтал а» 70. н е м

аама аа са»ву.

80 ЦЕНТНЕРОВ ПШЕНИЦЫ
С ГЕКТАРА

ИЮЛ. 10 » « 1 « « 1 . ^--^
«Пиая*ы). Небявалый урежаж—80 певт-
•ерм гшенаиы с гектара — велпеяг я а ^
геиарах а шпоя щ е л е в а я мря»сввхоза
«Емыаинв», Тмьяааваеввг» райма. «то—
везултат яаевамвяега П « м » "«••••,•
брягаш авяавамеаа тоа, 1еяав. Сошвва
участки оавваГ шаеявпы тай же бряга-
ш были есеяьм веражены геееевсквй яу-
х«й Все же брига» собрала ва в » в
средней пе 10 центнеров зама е га.

ГОРЬКОВСКИЯ КРАЙ
НАЧАЛ О8ИМЫЯ СЕВ

ГОРЬКИ. 10 августа, _ _ _ .
щаа»), В еввавяш ракам врм —Квло-
грааскоа. Ватауасв**. Меамвсаав, Пишут-
сков. Мааттвион! ж 1иявиеВ1в иыво-
м прветувилн к ошвому аеву. По госу-
дамоеямну пдав| край ааеевает в ат«*1
году «еяягыаи 1.201 тыс та. Оаашй тле-
в т ш 6Т1вт аасеям 1 ( 2 чяк. га.

ЗяачатеяьяФ гвивиааатея сортовые
овсеви. Веля в вямяшев году быд| акея.
а» сортиа» озивей пшеягвпей 32.640 га,
те ееНас аасеваетеа т » 100 т е . га»соа-

ОбМ я̂И 4ММ
в 1935 гаку «70.600 га,

964.800 га.

КПВАМЕМ ЕДЯ н* метек
СЯМФВГОПОЛ. 10 аегуста. (ТАСС).

МТС Срыва, закончив коолвипу. посылают
я вееточяме районы Сояяа 120 лучших
воабайаерм в 6 механиков. Вчера а
Овеауш область. Западяоеибврекий В
Красяоярекий края выекала пеама груп-
па кавбайвероя в составе 60 человек.

РОСТОВ-аа-ДОНУ, 10 аагуста, (ТАСС).
Соаааа «Рагавт» отпрамяет я еовхош За-
падной Сибири 2 0 своих лучших воябай-
веров. Все ова ванного превысил! яа ко-
совяпе прамтельетвеввую сезониую норму.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 9 АВГУСТА
П Ш 1 ВЫИТ- •

Автонашвв гртмяьп
(ЗИС) — директор
тов. Яихачав. 194 Ш

Автоиашяя грузовых

МЕТАЛЛ ЗА 8 АВГУСТА
( В ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

Пяая Выпуж- Киша*.

Ч»ПГН 41.Э 40,0 » М
СТАЛ. 4 « Д 4 М И . »
ПРОКАТ 38,0 1 М М.1

УГОЛЬ ЗА в АВГУСТА
(в тысячи тсвв)

Паи. Добыто. % плааа.

по еоту зм,2 и м м,е
ПО ЮНвАССУ Ш ^ 102.3 00,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
•<авпгста

В н м ш п
догогв.

Калняяясхая Таропчаии
Кировская Ледимн
Леняясхая Кучияи

Велоруоемя
Каааномя
Одесская
Красиоярская Миреаий
Томская
Юго-Воекгпп

н а <1
В« 107

Алурсия
Залалшая
Дояеккая
ОктяЦкиая Смия»
ЗпяяЬема ТраМВр
Ог*-Эяпая»»я ЗорМ

8акамаае*и ~
Северная *>*Ми
ВостпчногиПмр Ияохиаяь
Им Молотова Дяуамма
Дальневосточн. /шмавг
1м. Кагаяовнча ШаяпМаЛВМ

М.-Окружная Фалам
Юяшая Шушноа
Ашхабадская Е а н м и
ОевероиикаэскИмаокий
Ааояо-Чгрппм. Дашка
СталингрклскяяГроаие
Ряа.-Ураяьскяя Наатар
Ореябурггхм ГНя
Ярослмм-Еая
"ур«смб
'ашкеитсмя
'яевская
'орьковсхая

Им. Даераянск.
Москв«—Лояй

Уп*ЯШ»ВТ МИВК̂ ВИаП

Им. КтЯбышева Кевмяят

•нимураа
МияаЛяаиао

Шума

7» 15в

Раагрумио г?лтв

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
« и г ш я Щ т^ ( « д •Эриит.ж.у— Дррца-
гьк Иаса. т*ф миапты (ряд *9рмвтек») —

сад | А ш | а № > - Гапа*М| Паи ЦДКА —

АЯ№С РЕДАКЦИИ а НЗЛ-ВА. « О Ш 1 40, Лпаагнлгим в к № > п и Л н ш п , д. 14.
оор| — Д 3-11-04* Тоагоа(ьфаа1асо«ыЯ — Д 3-10-В41 ИвогтаатмЯ — Д В-114В1 Ивфаамаяаа —

Кратна а мблаогр. ~ Л Я-ПШТ* Идлюстаама—ЫЯ — Д Р-Я1 НВ| Сскутярваг

ТВЛК4ЮНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: С а м м и т * Ява» - Д В-1В-Ж|
-ЛВ-1В-ВВ1 Пвгым^аавоч. • толки. - - Г Т - — --

р ю п и — Д В-»В-в4< Кв*»«авад|

ИИ: Саммит* Ява»-ДВ-1В4а| ОатЯаыЯ-ДВ-1»«Я| Соа, ет«*п. • «а. 1ГГММ ДяУвЙ
м. - л 3-1О4В; Овиаы аеип - Д а4в-Т2| Шхх». аарм а 0ыт-Д а-10-евГ •тсспа - д П
>ат. вюро - Д »-1в-*В, Отдал М ш , щ _ д В̂ О-И. О ш ю ц ш м и и , с м с м Я я м ••

Уполнокоченный Главлита К В—46364, Твояграфия га*гты «При!*» Стаашя.
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