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- Вчера "вРкремле ювш0щп Сталин, Орджоникидзе,
Ворошилов, Л. Каганович, Калинин, Чубарь, Ежов,
руководители партии и правительства чествовали
отважных участников исторического перелета — Героев
Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Белякова.

Герои Советского Союза Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков около самолета сАНТ-25» на острове Чкалов.
• Фото В». Тши.

Андрей Николаешп Туполев,
конструктор самолета сАНТ-25».

Рис 17Д. Г.

Смелость, отвага,
мастерство

ШврОКОКрЫЛЫЙ КРМАМЯ-СМММТ, 1М10-
иый теперь воску м р у , вновь с т о л ва
Щелковском а»родроме. Геровческнй вкн-
оаж воздушного корабля • АНТ-25» с че-
стью завершал сво! беспримерный пере-
лет.

Пяаавтммтво • Центральный Комитет
ааатаа достоян» отметили пот новый,
граадаоавый уепех советской авиации.
Вчера- • Креме состоялся, пряем Героев
Советских) Свюм Чкалова. Байдукова а
Белякова. Товарища Стамв. Орджоникидзе,
Ворошвма, I. Ьдганоеяч, К и п и . Чтб*рь,
Ежов, « м а ц Центрального Комитета п»р-
т м в правительств* горячо приветствовал
про и—ям«ваш паяете* н и л и к ел»в-
пм плени бесстрашных завоевателей воз-
духа, лепвсоа больших • малых. Много
раз гремело вошяое «ура» а «есть сталин-
ских пвтомоев. которые сумел сочетать
беспримерную отвагу с глубоаав зваанея
шнвкн;

Взоры всех была обращввы а тому, кто
бцл вюхаователев «того беспримерного пе-
релета, в тент, п в начертал маршрут по-
беды, кто внимательно а любовяо воспиты-
вает гордых еотояов ваше! родины а на-
прилает вх полет.

Вел ваша права вдет по еталняекону'
маршруту. Этот маршрут правее победу
а гракдавсм! во!ве. Следуа по »то«т
маршруту, мы победвлв рируху. заново по-
строили хозяйство, ликвидировали капита-
листические классы а возвела величествев-
вое эдавне соплалвзма. Не будь победы на-
шей партав. ве было бы Чкаловых. Байду-
ковых. Беляковых. Народные геавв а та-
лавты пробумцевы Велико! Овтябрьско!
социалвхтвческой революцией. Мы пока-
ваев теперь пледы вввгвх победI

Сталин! — вот ш . окрыляющее мил-
даовы советских люде!. ве]гшее ах на
шиввг, к чудесам героазма а отвага.

— Ве в половы» девь, а в полярную
ночь к а п а а готов повторить еще раз
Сталрнский маршрут, — говорал Чкалов
и .дмдмтвтыелчвом матввге рабочих
авааааоввых заводов. — Есла а»м в про-
дыжеяае 66 часов, ве перестаем, све-
тало Солапе, то а в поларвую вочь вам
будет светло, потому что а и ведет това-
раш Стали. А где есть Сплав, там вет
тьмы—там аркое сивое.

— Ватам перелетом руководвл сам
товарам Стива.—говорал Байдуков.— а*
перелетом еледвл весь аарод. счвтаа ото
своам блазкам делом. ПОЭТОМУ ЛЮДИ, юто-
рые отправляются в ммые рясковаявые
перелеты, могут работать епоко1во. чув-
гтвуа воиержкт авллвоввых масс вашег»
велвмго. врекрасв*га варои.

— Мы могла вымлвать «тот маршрут
только потому, что нам помогала тыемчв
квалифицированных рабочах аввмиояной
промышленности, свопа р у и н сошвав-
шае «тот блестящи! самолет, мотор а вге
веобходваое оборудовмие. — таков вывод,
силааны! впуриавом Беляковы*.

Оргадваоеанвость страны и смелость
л и к а — вот что лежат в основе ваших
успехов, вашвх рекордов! Летчик, устре-
мляющвйея ввысь, покораюшв! нсвело-
мые пространства, чувствует, что он ве
«давок, чувствует, что и вам следят вса
страна в в первую очередь товареш Сталвн.
Спааввость всего коллектива Лветских
люде!, его беспредельная преданность
делу партаа Денява—Стывна служат то!
почве!, птораа будет рождать новые тысл-
чв героев,—люде!, ломающих старые по-
рикм. старые технические нормы, люде!
беепредельво смелых в мужественных.

Особенно радоствые иавуты пережи-
вают работнвка иаацаовао! прояыолеа-
воста. чьама усмлаама построев самолет
•АНТ-25». В атм дни советсиа авиациоа-
ваа проаышлеивость, созданная заботами
товарища Сталапа и пользующаяся осо-
бый аанмаавен его иевзаеавого друга в бла-
ж*1япго сорвтявы Серго Ормюинкиюе,
держала трудвейввй аиамев. Вес* коллек-
тав. п р и п л а т а ! уча лае а гшаиви са-
^олега и матера, с нетерпением ж и л со-
ооадевнй о жоде перелета.

— «Все • порядке!»—ив веамеввыв

слова каждо! радаогравмы с борта
«АНТ-25» звучали чудесно! музыкой. Они
вешил всему пару, что отаыне еомтоки
страна может строить самолеты а моторы
дли самых трудных в для самых дальаад
перелетов.

Правительство отметало заслуги пере-
довых людей аааацвовао! промышленно-
сти, наградив их орденами.

Советскав аяиапия. создав самолет
«АНТ-25», перешла в выеши! класс еаоей
работы. 1етчакв спокойно вверил* мою
жаань советскому самолету в мотору. Они
смело пусталась по трассе, неслыханной
по овоам трумоетаи. Самолет дважды об-
леденевал. Наклоны трмади маВив? а
бросали ее на стороаы в сторону. Туманы
а влажное дыхание Охотского моря аа-
гртдяали полет. Но всюду, где бы ш ле-
тел самолет, какую бы часть п у п вв про-
ходил, стоила ла июльски жара ИЛИ
аргтаческай холод, краевые крыли уве-
ренно стремилась вперед, четко а беспере-
бойно работал мотор конструкции советско-
го инженера А. Никулина.

Много смелости, мужества в героаш
вадо проявить, чтобы совершать ,тмой пе-
релет. Это первое в освоено* условие
успеха.

Но нужно иметь в безупречную ма-
териальаую часть. Можно себе приста-
вить, что бы случилось с акапажем само-
лет», если бы отказала хоть одна деталь,
если бы перетерся какой-нибудь самый
незначительны! винтик. Советская авиа-
иионная аро«ытлевногть. ее передовые
кояструкгора, инженеры и стахаповпы
оказались тут па высоте. И Чкалов, едва
сойн с самолета, и своей реча ва Шел-
ковском аэродроме с полны» основаняем
заявил, что сНаркомтяжпром работает хо-
рошо и делает прекрасные веши».

В «АНТ-25» еконпентрноовалы все по-
следние достижение авяалвоиной техники.
Десятки заводов принимала участае в обо-
рудованы машин. Не только конструкции
но и производство всех частей и деталей.
всех приборов принадлежали советской
промышленности, советским заводам. По
выражению А. Н. Туполева, самолет
«АНТ-25» представляет собой сгусток тех-
наческих иовтегга. В распоряжение лет-
чиков и штурмана было предоставлено
все. что известно современной авиапиа.

Мы законно горя»г» успехами авна-
«эомпй проиыпмлгипстк Наша горала об-
ладает тздерь огроотоя материальной базой
для самолетостроения. Успехами мы гор-
димся, но ве зазнаемся.

Советский самолет должен быть л у ч л А
в маре — вот лозунг, который должен
стать законом для работников авиационной
промышленности. И если перелет «АНТ-25»
получил такую высокую оцевку. то вывод
из этого факта яужяо сделать один: нам
нужно иметь много «хороших пешей», мно-
го в(шушвых кораблей, летающих далесо.
быстро я по любому маршруту. Нам надо
поднять, ч заоблачные пространства целые
эскадрильи высотных самолетов. Нам нуж-
но неустанно подымать авиационную куль-,
туру на всех участках, давать Красному
Воздушному флоту машины высшего ка-
чества, отделанные с такой же тщатель-
ностью, с какой был отделал само-
лет «АНТ-25». Наши летчика, летав в
любую погоду, на любых широтах земного
шара, должны чувствовать себи в самолете.
как в большевистском доме.

В аввацаонной промышленности еше
много веретяаных задач, есть над \ем по-
работать творческой мысли. Суть дела за-
ключаетса а том. чтобы непрерывно вгптъ
полые пута. быстро отклвкятьеа па требо-
вамя жямни. работать ШИРОКО И смело.
Пусть раЛотниш авиационной промышлен-
ности берут пример с ваших л е п и м а : с
какой настойчивостью а нергией оаа
штурмуют небес*, как имоотвержеяво от-
дают она все свои сады на благо родивы.
Пусть оалерветея гопиадкетвческое сорев-
нование иехду летчикам а работниками
авиационной промышленности — работать
так, как «того требует сталивсма мода.

Прием Героев Советскою Союза
Чкалова, Байдукова, Белякова в Кремле
Вчера в Большом кремлевском дворце

собрались руховодвтела партав в прави-
тельства, летчяки, конструктора а инже-
неры, работники тяжело! промышленноств
и Красной Армия чествовать Героев Совет-
ского Союза' Чкалова, Байдукова. Белякова.

Появление товарищей Сталапа, Орджо-
никидзе, Ворошилова. Л. Кагановича, Ка-
линина, Чубаря, Ежова вызывает бурю
приветстввй и горячие ОВАЦИИ. ПОД гром
аплодисментов руководители партаа в пра-
вительства завивают места за столом ря-
дом с Героями Советского Сима Чкало-
вым. Байдуковым, Беликовым в ад еамм-
ма. Тут же ввмкрлашат 1«ни«. вавиаого
Слеза Громи, Водошаов в Слганев.

Тов. Орджоивкидзе провозглашает тосты
в честь тов. Чкалова, который с в о т героиз-
мом показал всему миру, на что способны
большевика, в честь друга Чкалова, пре-
красного летчака Байдуков*, в честь бле-
стящего штурмана Белякова и за самых
близких Героям Советского Союза.—м ах
жен, аа детей, матерей а отпои, сестер и
братьев. Присутствующие устраивают Геро-
ям Советского Союза бурную овапню.

Товарищ Орджоникидзе говорит, что ге-
ронческий перелет Чкалова. Байдукова,
Белякова является результатом побед со-
циализма в нашей стране. Не будь Ок-
тябрьской революции, которой руководил
гениальный Ленив, не будь коммунисти-
ческой партии и ее гениальных вождей—
Ленина и его величайшего учепнка

талина (ааа стая приавтствувт товарища
Сталина), такие перелеты в вообще все
героическое в нашей стране было бы »е-
розможяо. Все наши победы — вто побе-
ды партия.—партии, которая взяла власть
1> Октябре, картав, которая под железным
руководство* Леппма—Сталина победила в
гражмнекой войне. Судьба революции за-
висела от того, сможет ли Деникин соеди-
ниться с Колчаком на Волге. Этого не
случилось только потому, что товарищ
Сталин железкой пукой зашатал Парипын
от белогвардейской контрреполюпин. Вол-
на контрревллшпяи на Волге разбилась о
Лолыпевястений гранит Яти» грапитпх
был товарищ Сталин (вурньм овации в
часть таварищя Стаяимв).

— Я провозглашаю тост.—говорит тог.
Орджоникидзе.—а* нашего руководителя, за
нашего друга и учителя, зл организатора

всех наших побед, за того, по чьему марш-
руту и с чьей путевке! вся наша великая
страна идет вперед в вперед — за великого
Сталина, «ура»! (Неекенчаены* еурмы*
апяаамсиинты, вея а с т а т . Раздаются при-

Сталина. Овациям йот нами)
Затем тов. Орджоникидзе провозглашает

тосты за председателя ЦИК СССР тов.
Калинина, за вождя Красной Армия в одно-
го из руководителей нашей партав—за
маршала Советского Союза тов. Ворошилова;
за железного наркома транспорта, одного на
руководителе! партии—за тов. Кагановича;
1а неодяеттствующего адесь руководителя
советского праввтмъства а едаого аз руко-
водителе! партаа — за Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР тов. Молотов*.

Присутствующее горячими продолжи-
тельными аплодисментами приветствуют
тг. Молотова, Калинина, Ворошилова а
Кагановича.

Тов. Ворошило* поднимает бокал за таге,
кто уже 30 лет является другой в сорат-
ником товарища Сталина в револкщаоиивии
борьбе, за того, атс атмводат тяжелой
промышленностью, являющийся основой
основ социалистического строительства,—
и замечательного Серп Орджоникидзе.

Зал праветствует тов. Серго Орджоникид-
зе, организатора героического перелета,
бурныии и горячими аплодисментам. При-
сутствующее устраивают тов. Серго бур-
хую овацию.

Тов. Орджоиивапе провозглашает тост
а* прекрасные коллективы заводов я пауч-
ме-исследовательских институтов, юторые
создали «АНТ-25». за прекрасны* рабочие,
зд инженеров, за техников не только тяже-
лой промышленности,—ибо.—говорит тов.
Орго.—все народпое хозяйство принима-
ло участие и создание'са»о.«та «АНТ-25».
— з а талантливейшего конструктора само,
лета тов. Туполева, за талантливейшего
инструктор» мотора тов. Никулина и ч
руководителя авиационной промышленности
тов. Михаила Кагановича.

Тов. Себго говорит о том. что героиче-
ский перелет «АНТ-25» показал — наша
тяжелая промышленность может пропил
двть самолеты и моторы по последнему
слову техмкн. Надо. — продолжает тов.
Орджоникидзе. — чтобы все наши самоле-
ты и авторы, которые ны делаем в будем

делать, б ы л качеством еще лучше. Из-
вольте, — обращается тов. Орджоникидзе
к работникам тяжелой промышленности,—
дать такие самолеты а моторы, которые
летала бы в любых условна!, которые ле-
тели бы еще выше, еще дальше, еще бы-
стрее.

С м м тсв. Орджоиикиие покрываются
бураыми выплави в веекчмчаеныам апло-
дисиеитава.

Тов. Чкалов произнес замечательную
речь. Он говорил, что в богатом русском
языке он ве ааходнт более глубокого, бо-
лее теплого слов*, чтобы выразить все то,
что он а тысяч* другах людей перели-
вают а связа с мрыетом а со встрече!
в Москве, чем слово Стаями.

— Вся ваша велика! страна, весь
170-мнллиопый народ,—говорит тов. Чка-
лов,—летела виесте с нала, а нашим штур-
иан*и был великий Сталин. Поэтому втот
перелет так блиаок всей людям: Советского
Союза. Мы летели на замечательном само-
лете. Спасибо вам, Андрей Николаевич
Туполев,—говорит тов. Чкалов, обращаясь
к нему.—спокойно летела.

— Спасибо ваа, тов. Мвкудвв. кон-
структор великолепного мотор», и вам,
тов. Марьямов, директор завода, который
выпустил этот мотор.

— Мы не могли бы закончить свой пе-
релет, если бы не было таких людей, как
внженер Стоман и как кехмик Бердннк.

— За великую награду. — продолжает
тон. Чкалов, обращаясь к товарищу
Сталину.—за такую встречу, разрешите
нал, товарищ Сталин, повторить агот марш-
рут (бурим аплвцисиенты). Все,—продол-
жает тов. Чкалов.—что было ва машине,
в машине и сама машина—все было пре-
красно. &то все нам дала тяжелая промыш-
ленность, КОТОРОЙ РУКОВОДИТ ЛУЧШИЙ ваш
ученик, ваш Серго Орджоникидзе (вурнш
овации па варку тов. Орнимнимидзе).

Чкалов далее зачитывает письмо, кото-
рое прислали охотники с остров» Удд
товарищу Сталину. Товарищ Сталин креп-
ко пожимает и г о Чилоеу а целует его.

Все праеттетатяшие Устраивают това-
рищу Сталину и Героям Советского Союза
бурную овапню.

Затеи выступают с теплый» речами
Герои Советского Союз* Байдуков и Беля-
ков, горячо приветствуемые всеяв присут-
ствующими.

Тов. Орджоникидзе предоставляет
томряшу Сталину, Весь «ал стоя привет-
ствует вождя народов бурвымш оваваааа,
ериками «ура».

Товарищ Огалвя говорят о качествах,
которые характеризуют Гереа Советского
Союза, говорит о наших летчиках — ря-
довых и средних,—на которых выйдут бу-
дущие герои. Смелость в отвага — яе-
от'емлемые качеств* Герои Советского Со-
юза. Летчик — зто концентрированная
воля, характер, умеаае нттв на риск.

Во сашметь н отвага,—говорит товааиш
Сталин,—ато только одяа сторона героиз-
ма. Другая сторов*—»аа менее важная—
это умевие. Смелость, говорят, города берет.
Ио это только тогда, когд» смелость, отва-
га, готовность к риску сочетаются с отляч-
ными аяаниямв. 9капаж самолета «АНТ-
2 5 » — тт. Чкалов, Байдуков а Беляков,—.
указы товарищ Сталин.—счастливо соче-
тают большую смелость а отвагу со зва-
нием и умепием использовать новейшве до-
стижения технака.

В конце рсчв, неоднократно прерывае-
мой бурными овациями всего зал*, товарнш
Сталин провозглашает тост:

— За Героев Советского Союза Чкалова,
Байдукова, Белякова; аа првеутствуюашх
здесь Героев Советского Союза Громов»,
Водопьянова, Слешем; и логиков, аалых
а больших,—неизвестно, кто малый, кто
большой, зто будет доказало на деле; и Кок-
кннаин, который случайно не попал в Ге-
рои Советского Союза, ио который попа-
дет,—я ему ато предсказываю.

Речь товарища Стива*, выслушанная е
напряженным вниманием, был* покрыта
бурными овациями всего зала, возгласами
«ура», «Да ираиствуп товарищ Сталин!»,
«Да здравствуют Гарей Сойотского Снам!».

В перерывах между речами выступив
артисты Большого театра: народная артист-
ка республики Степанов*. Давыдов*, артист
Норпов и др.

Тепло пряаетстяомла Чкалов*. Байдуко-
ва в Белякова Герои Советского Слова
тт. Водопьянов и Слепне*.

До позлне! почт продолжалась задушев-
ная беседа руководителей п а р т и права-
тельстм с Героями Советского Союза, ра-
ботницами тяжелой промышленности а
Красной Армия.

Дорогому Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

Товарищ Стаями!
Охотники-г-звены, авеяки. ульгя и ни-

вухи (по старому: ламуты, тунгусы, голь-
ды и гиляки), успешно выполнившие го-

ударетвенныЙ план по отстрелу пушного
зверя (за зимний сезон 19.15—1936 гг.
выполнили плав по сдаче государству ка-
чественной пушнины на 148 процентов),
посылают Вам. пользуясь случаем переле-
та через нашу область тов. Чкалова.—
рог» благеродвого северного зверя—соха-
того (лося).

Мы этим скромным подаркои выражаем
Вам нашу глубочайшую преданность и
беспредельную любовь делу партии, коп*
ран Вами создана и под Вашим мудрым
руководством побеждает все новые и новые
высоты.

Мы лично ежедневно, ежечасно убеж
даемся в том, что под Вашим руководством
наша жизнь стала а зажиточно! и веселой,
а охрана границ нашего прекрасного Даль-
невосточного края находится в вадежвыд
руках армян в пограничников.

ЛЫ'гц/г.

П* поручению охотнииов-отяичникеа Нимнеаиурсмой абмети, Далым-
вистечияга края: Дьячковский Моисе! (звонки Аянгвого района).
Степан («венки. Аяяский рапоп). Даиияоа Петр (эвен. Анм).

, Афанасий (эвенки, Нелысап). Двиишав Алексей (авенха. Амм).
Афанасий (авется, Анм). Мартынов Василий (авеотси. Аянский район).
Армлев Петр (Аянский рлГшн. стойбище Крестьян). Архипов Дмитрий
(тоже). Ним Дмитрий (тоже) Шманин Иннокентий (авенкн, стойбише
Уеалган. Чулшсанскяв район) Алеисаанм Николай (эвенка, стойбище
Уеалгяп. Чулананский рапоп). Нунеалй Петр (Ульчи, Ульчский район),
наваавига Петр (Ульчи. Ульчгкнй район).

25 июля 1936 г. Остров Удя, Ниашеамурского района, ДВК.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ТОВ. КАГАНОВИЧА М. М.
а) Постановление Центральною Исполнительного Комитета Союза ССР

За организацию подготовки беспосадоч-
ного перелета Москва—Северный Ледови-
тый океан—Земля Фрзппа Иосифа—Мыс
Челюскин—Петропавловск на 1С»мчатке—
Николаевск на Амуре, а также за серьез-
ные заслуги по организация авиапромыш-
ленности, Центральный Исполнительный

Комитет Союза ССР постановляет — на-
градить орденом Ленина тов. Кагановача
Михаила Моисеевича, заместителя Народ-
ного Комиссара Тяжелой промышленности
и начальника Главного Управления Авиа-
ционной промышленности.

Праиеааатеяь Центрального Исполнитеяьиога Комитета Сам» ССР
М. К А Л И Н И Н .

Сеиретар» Центрилькогя Испаяиитаяьнеге Комитета Сайт ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль, 13 августа 1936 г.

О переименовании острова Удд в остров Чкалов, острова Лангр—
в остров Байдуков, острова К е в о с - в остров Беляков

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В ознаменование беспосадочного перелета Москва—Северный Ледовитый ожеая—
Земля Фравца Иосифа—Мыс Челюскин—Петропавловск на Камчатке— Нижолаявсж
на Амуре. — Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Переименовать . '
1. Остров Ум — в острое Чиаяяв,
2. Остров Лангр — в остров Бавлукеа.
3. Остров Канве — в остров Беляиоа.

Пяяиеяаатвяд. Центрального Ислояиительияге Комитета С а й т ССР
М. К А Л И Н И Н .

Сеиретарь Центрального Ислаяштвяьиаг* Комитета С а й т ССР
Моеввь, Кремль, 13 августа 1936 года. И. А К У Л О В .

Постановление ЦИК СССР о награжден»* участников подготовки я орган
беспосадочного перелета «АНТ-25» см. ва 3-й стр.



ПРАВДА ч мпега 1*м г., л мз (мм)

О награждении участников подготовки и организации
беспосадочного перелета самолета «АНТ-25»

Москва-Николаевск на А м р .
Поааиошкпне Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

За отличило |>ЛГ«ТУ а выдающиеся до
сгвжеяия, ввязанные г постройкой самоле-
та «АПТ-25», ого испытаниями в организа-
цией пеомета МОГБНЗ—Николаевск щ
Аятре через Северный Леюлвтый океал я
Камчатку, Цпитралмшй 1кпо.тнит*льный
Комитет Союза ООР постановляет награ-
дить:

Орденом Красной Звезды
1. Стонам Евгяиии Карловича—вкдуще

го инженера по иппиталяя» я го подго-
товке материальной частя сзяолета.

2. Баранин Василия Иванавича—борт
механика самолета.

3. Чмаяом Вгонят Иванавича—«а
чальнпка Штаба перелета.

4. Ммтимр* Курта Ведимировича—
руководители подготовки втгго-ноторной
частя самолета.

5. Альтавсиага Вашим Иимиишча—
иачааыпгка Ачю-Метеорологичеокой Отаи-
щгн УИ1С РККА.

6. РеявиЕвям Анатолии Аяеяьяши'И
инженера Центрального Института Авиа-
ционного Моторостроетгя.

7. Лонгва Рмама Вейцкавича—па
чальмка Управления Связи Наркомата
Обороны.

Я. Петрова Михаила 11|В1ВЯ—вичв—
инженера-конструктора ЦАРИ.

9. Чесалова Алмсанни Васмямияча—
зля. Начальника летноВ станция ЦАГИ.

Орденом Трудового Красного
Знамени

1.
чалмигка Оборотного цеха ааяода Опытньп
конструкций.

2. Нараганам Аиагалия Алмеаиарам-
41 — механика самолета.

3. Тайц Пайса Адоямяича — от. ин-
женера. Детно-Испытательной станции
ЦАГИ.

4. Ручнина Павла Никитич! — бригади-
ре сборки которой завода № 24.

Б. Сафонова Алаисанара Аламсашича —
бтиглщра сборки моторов запада } « 2 4 .

6. Ветчиикииа Риваимирв Петровича —
профстгара Теоретического отдела ЦАГИ.

7. Бсртош Геннадия О м п а м ч а — ааи.
начальника Бюро ЦАГИ.

8. Машмавича Алаисамара Оиииивича —
инжопера-*оне/гру втора Ш Г И .

9. Алаисаикроаа Владимира Л м и т м м -
•м—тшввера-*011сп1У втора ЦАГИ.

Орденом «Знак Почета»
1. Туполева Анарм Ниногаавича—кон-

структора «АНТ-25», ранее награжденного
орденами Локияа, Красной Эвеоды, Трудо-
аого Красного Знамени СССР • Трудового
Красного Знакомя РСФСР.

2. Сухага Павла Осиповичи—анженера-
юктруктора, руководившего ггролктитюва-
и ш «АНТ-25», ранее награжденного
орденом Красной Эвевды.

3. Минулина Алаисамям Аленсяияоя-
вича — инженера - конструктор* мотора
«АМ-34», ч ранее награжденного орденом
Красшй 3всади.

4. Пахимаича Нииомя Хрисаифввича—
/ начальника Телс^афио-Тмефопного Упра-

вления Наркометеязн.
5. Воробьева Алаисамяря Васильевича—

начальника е т ш Полярного Управления
Главного Управления Овмоттутя.

6. Лигивсмаго Леонида •аааравич*—
«впитана Госбеоопжности Николаеве* яа
Амуре.

7. К ш м и в а Саргвя Апвневивича— ком-
брига.

К. Фомина Нинами Алеисаиявввичв —
ведущего пженера но конструярамншв
самолета ЦАГИ.

9. Грецким Бориса Н
ча.тьяпа мап-ерспгх Летпо-МспытятвлыиИя
станции ЦАГИ.

10. Еигибармна Амии Аяятаяича — рт
ководнтеля отдела самолетного обортюва-
ния НАГИ.

11. Мяртыиава Атвяиилрия Няистаити
иавича — инженера Динамического отдела
ЦАГИ

12. Зайцева
инженера завода >8 24 вмени Фрунзе.

13. Егорова Павла Тиканиям» — иов-
трольного мастера завода Л; 24 имеяи
Фрунзе.

14. Нииитина Васиаии Павловича —
иедникз. завода Опытных конструкций.

15. Савинсиого Владимира Дмитриеви-
ча — мастера завода Опытных конструк-
ций.

16. Сафроивв! Аявисмцра Никитича —
мастера завода Опытвых конструкций

- 17. Слящилииа
мастера завода Опытвых конструкций.

18 Квяошмм Еагнмйш Иммшмш—п-
женера Центр. Пвстяттта Апацяон. ио-
тороетроения.

жеппрл Центр. Иястятута Аваацвов. мо-
торостроении.

20. Ьыиовсиого Аиатаям Статям ни»
ча—инженера завода АТ9.

2 1 . Трефииуи Нинами Аяаиааиявв-
вича—врача Ин-та Агаацвов. Медипииы
ВВС РККА.

22. Гламрман Елизара Ефимовича—на-
чальника Технического отдела заводапе-

майора, пом. начальник* 1-го оголе-
нв)1 Управления Свя:ш Нарковата Обороны.

•V чв • а*оввя!авввввввдвв щ |^вдо^влв^рввл| в^в•^в^•^ввв^овввввввввво^^в

ча—инженера Аэродттамичепого отдела
ЦАП1.

25. Качиачьям Михаила Минаавича —
жгяера Исгледопател.ского ввтггтута

НОТИ.
26. Гаяьпарина Еамния Рафаиловичо—

1миит1>укт»ра тчлиогтаипии ганолста
АНТ25

1 р т л
«АНТ-25» завода имини Орджоникидзе.

27. Смирнова Савву Алоисанярооича—
инструктора по обучению зкипажа «АНТ-
25» пользованию радвостанпией завода
й»(чг« Орджоншсиае.

Проамвапяь Цонтраяьиого

Исчювдвиоамюго Комитота Сокш ССР

М. И. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального

Исполнитольного Комитета Соияа ССР

И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,

13 августа 1936 г.

О О О О О О О О О О О

Е. К. С т о и м , к-дущий ммжеиер самолета сАНТ-26», и В. И. Павлами, борт-
механик самолета, награждены орденами Красной Звезды.

Рж. «ля. г.

СОВЕТСКИЕ ПРИБОРЫ
ДЛЯ СЛЕПОГО ПОЛЕТА

Перелет окончен. Уже не качается гори-
зонт и овном. Полно склать первые тех-

ческне «ьвмды.
Главны! из пах оавн: матгрвальваа

часть самолета «АНТ-25»работала бевухо-
рвгиепно. Все орвборы, дгетатвлевные яа
самолете, етовво выдержала ещвоборгтво
м веемв яеолишвлыях првовтепвпв пе-
релета.

«АНТ-25» оборудован орвборап, вого-
товлеявынв веключвтельво на яашвх авва-
ивонлых заводах. Отдельный комплект
приборов предназначен сиепналшо для сле-
пого полета, Из ориборов для слепого воле-

а яеобюдвио отметить «аввагорвзоит»
АГ)—пробор, даюши! полю* представ-

ление о положени самолета отаоевтельпо
горвашггалшоВ поверхности. «Аопагора-
зопт» изготпвляется на заводе «Авиапри-
бор» и». Ордхоникндле в является прибо-
ром очередной серии. На заводе же «Авиа-
прибор» изготовлен «указатель поворота».
Как показывает само нвзваиие, этот првАор
указывает отклонение самолета влево или
вправо, а также к угловую скорость пово-
рота. Третий прибор провавоктва ИТОГО же
ивода—«вариоиетр». Он показывает, наби-
рает вли теряет высот* самолет.

Особо следует сказать о замечательном
приборе—«гиро-аагнвтном компасе». Это
совершенно орвтиниьцыв, наше! советской
конструкции, прибор. Сконструирован он
инженером Качкачьяном и изготовлен на
заводе «Авиаприбор».

«Гиро-матитныВ компас» является кои-
бикацве! магнитного • проскоппеското
компаса. Назначение его—удерживать са-
молет на заданном курсе. Все ооказанвя го-
ветокого «гнгю-лапмтного аоипаса» точны
я устойчивы, а главное, производятся авто-
матически.

Из приборов, воторылв обычно оборудо-

о о о о о о о о о о о

вмы еамлети (в тот числе «АЛТ-25»)
я хоторымв кие пришлось пользоваться оря
слщом полете, «то—«умватмь сворости»,
«высотомер» в др.

Мы не ошиблись в свое! уверенности в
высоком качестве «тсчмтвевиых приборов
для слепого полета. Вше в треяировочиых
полетах я цбедвлсл, что наше приборы мо-
гут быть лучший ооиощввкаим. Пользу-
ясь яма. я налетал вслепую яеедолыво «е-
СЯТК01 часов еще до перелета. В высоком
качестве приборов я окошительяо тбеднл-
ся. хощд мве пришлось лететь шесть ча-
сов непрерывно вслепую нал льда?! Арк-
тики.

В итоге нашего перелет» хочется вы-
гкыать пожелание о далшекшем улучше-
1Ш1 ирвборо* для слепого полета. Необхо-
димо в первую очередь унтоыпнть габариты
и вес навил гироскопических приборов.
При размещоти приборов на доске пилота
центральное место должны занять «амиа-
гпркэспт» я <гвро-магвитны1 ввмпас».
'Мам призерам до.ттно быть отведепо ко-
мандное положение. Таким же приборои,
как «указатель поворотов», следует пользо-
ваться только в крайних оучаях.

Нашим конструкторам пеобходпо до-
биться, чтобы «высотомер» йот определять
высоту вад проходимо! иестностью вн« за-
висимости от температуры я изменяющего-
ся давления. Хорошо есая бы ваши кон-
структора смогли заменить ряд прибо-
ров более универсальными в тем самым
еще больше облепить работу летчиков. Ес-
ли, например, «гвро-магвнтяы! компас»
будет соединяя с «авиагоризонтом» о одни
прибор, то волцени» саколста вслепую бу-
дет обеспечено полностью.

Товарищи «инструктор», слово за вами!
Горой Советолога Сами

Г. БАЙДУКОВ.

Вецдацнй
Свдм» {юждаивя с «выльямц я*

всякая ятяжа летать яячишет •
е«п люд, чштовыв яаяявлтво а'щ
в» ведут самолете в выватвм. Эта м яят-
чииг я не конствтгтора. 9ю ветущие вв-
аяверы—лкш огромного опьпл и пягсво-
сальных знаний. Через неулачя, .через по-
ражения я воп* кястрктяввыд измене-
нии они доводят машину до серийного
авояпмметвя,

Квгенвй Карлович Огомая, еия которого
стал известно вс*1 етваж,—ези « та-
ких инженеров, «выращявающях крылья»
машинам

Евгений Карлович Стомаа пе только ве-
дущий янжеяер «АНТ-25». Оя заместитель
начальника отдела, по ислытгапо самоле-
тов. Через руки Евгения Кагоомчз про-
ш л все «ашяяы ЦАГИ, начиная с
«АНТ-3» я ковчм «Лакомок Горьвга» я
«АНТ-251.

Жпяь втоге ШЯНгельяо скромного че-
лфвеса — 9СЩШЛ советской авиации. В
1915 гвду 10-лепего ал«ктск-ж1нтера Сто-
и м , тольвв-чг» оми'пяшсгв иеггро-
техяячесша ияепгтут в Петербурге, ыяда
яа ямняум слггжФу • ов|>вле<вгп * авиа-
нионную роту. Два, геда Стомаа бомбил нем-
цев вл Западном франте, накапливая лет-
ный опыт пялюга-фронтовяка. В Красную
Армию оя привел уже кваляфкпироын-
вым, бывалым летчпои.

Еще до того, как стать ведуяия инже-
нером, Евгевий Карлович 1 ш иду Л И
краевым летчиком. Н» Вееточям фроотс
тов. Стонав командовал 25-и вмведывя-
тельиым авиаотрядом. Овладею «два яа
краевых дяияай, отосланная «г гляеимх
сил, лишенная связи, пенала в тяжела!
положена*. Авиаотряд Оомаяа восстанови
связь я подействовал успеху боя под Илец-
кям гороиоя. Память об вто! операции—•
орден боевого Красного Знамени, который
ЦИК наградил «едущего «женена К. К. Сто-
маяа.

Когда был раагроялея Колчак, Стоная
отравился добивать басмачей в Туркестан.
Когда была бита и эта карта интервентов,
ведущего командира направив яа учебу.
В 1925 году он окончил Военно-воздушную
академию. Через руки Евгения Карловича
прошло около 50 самолетов—все опытные
иашины военно-воздушных сил. Б. К. Сто-
иаи был ишжввером в летчиком одновре-
менно. Каждую иалшяу оя испытывал лич-
но, йя VI лет свое! авиационной жизяя—
11 лет Стоная отдал испытанием машин
сначала в управления воздушных с и ,
а затем в ЦАГИ.

— Испытывал в буду вспытыватм—го-
ворят сегодня ведущий инженер, выпу-
скавший в полет «Максима Горького» в
провожавший я далекий путь геоеев совет-
ской страны Громом, Чкалова. Белякова.
Байдукова.

Если бы была возможность, Евгений Кар-
лович полетел бы вместе с Чкаловым, что-
бы среди циклонов, туманов и ледяных
дождей присматриваться и прислушиваться
к лучшей советской яашине. Но такой воз-
можности не было. Поэтому, когда «АНТ-25»
оторвался ет порожки и ушел на Се-
вер, ведущий инженер переселился яа Щел-
ковский аэродром. Здесь, у дорожки, где
Стомая столько раз провожал смельчаков,
он чувствовал себя как-то ближе к само-
лету.

56 часов иашниа «ахедялаеь в воадтхе.

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

56 чяимм) явцурил' • щм1е пеМета «ннге-
ии! нвямиви. Люди, ПаяжшБЩк ведшяле-
г« •женам в этя чаяв, ряякмьяяявт.
чта «и вел яебя так. каи/|удто Ц вевЩе-
мя ощущал оооими ру»ами правление са-
молета.

Из Арктика долетваи и лажддиь м
аоХ редиогригмы. (ки был тве свшов-
ны, так просты, точно мотор работал на
стенде, А летчякп телетрафвжммди с со-
селвего завода. Тысячи лвдей. созивтах

аварийное оборудовала?, лрексазавплгх
погоду, ждали, что скажут трое. Веля па-
уза становилась слишком большой, начи-
нали вевгтюо звенеть телефоны о сыпать-
ся телеграммы.

Внешне ведущий явжеяер казался спо-
койным. Военный летчт, красный хомав-
1гр, человек хорошей ашацлниой з а м -
ки, он пе рас^прашввал гадвлхш я не за-
давал лишних вопрост. Ммча си подхо-
дил к карте, исчерченной дегятками нетер-
пглсвых отлет», я находил оредпоазгае-
муя) течку.

1И< боялся задремать. потому что про-
должал вести самолет, «етдть за оборота-
ми войта, за температурой масла и расхо-
дэаажем беяхиа. Закрыв па ипеуту « 3 -
аа. он сразу вскядьпмд голову, евва ито-
пябудь иосни в «лмату.

— Ну, гае? — епралвявал ведущий ин-
женер, «о сомневаясь, что сашолет продол-
жает лететь.

- г Вея в порявкв,̂ —отвечаля трое лет-
••в!. н а х о д и т • пункте Земля Фрая-
ц ш е й ! . . . в и с т полета 3.000.

Н а в повяли»—его относилось я к ио-
тврТ, В • альтядити, я к гяроконвает—ко
к м цяшшльво «ввберм я частям <аяо-
« п , •ромютоевчим • прощупанным веду-

•м авшевереж.
Вяяяп лвтчякаа часто называют бес-

«•раопгыги. дп неворно. Беостралпыо
1ЯПЯМ яе сутцеспуют • оритхп*—есть
л»ди, чья воля о и и к е чувства страха.
Ивжеяер Огомая—яелый человек, но бы-
ли ее яреая перелета моменты, когда и оп
почувствовал страх.

Сегодня, ла 8-м втаже гостиницы «Мо-
сква», сидя рядом с Бмякояым, Стамап
говорят:

— Страпшо было, «огда самолет стал
обледеневать. Вы понимаете... это серьезно.

«АНТ-25» е м на оетвоа. Теперь аожпо
било бы, послав поздмявепе. (ятямнггься
с аэродрома домой отсыпап/я и ждать
возврашеяня героев. Но Стоммгу не тер-
пится. Он посылает еиельчакаи новые те-
леграммы, преямгяет вшгмательно осмот-
реть УЗЛЫ шасси и опробовать мотор. Оя
продолжает вести машину.

Ротации еще печатают отклики на пере-
лет, когда навстречу героям вылетает сл-
иолет с ведущим инженером. Ив Москвы
до Хабаровска он долетает «а 29 летных
часов. Для рядовой военной иашины, па
которой жтели пилот и Стоман,—ем ре-
корд, Никто еще не долетал в Хабаровск в
такой короткий срок. Но Стомаяа меньше
всего интересует «та деталь. На следующий
день па тот же веродда опускается
«АНТ-25». Стоман спешит к ивнвпе. раз-
глядывает, прислушивается, рассораяшвает,
придирается и, наконец, успокаивается.

...Все это теперь позади. 10 августа вкв-
паж «АНТ-25» выдержи посяежямп мя-
тель аз листовок я пветов яа улице Киро-
ва. Трое летчмов «ядят «его»! аа разра-.
боткой материалов полета, вспоминают, све-
ряют, подсчитывают. Трое летчике* н ве-
дущий инженер.

Крут замкнут, яо путь самолета еяи ве
окончен. Ведь машина еще пе передаиа па
конвейер, я Ооиал продолжает вести само-
лет. Оя квелей машиной, оя рад, что мо-
тор отслужил белукориэненио 160 часов,
что зарубежная авиация ае создавала по-
добных Минин, и в то же время ведущий
инженер настроем недоверчиво.

— Не плохо. — говорят оя одобритель-
но,—а мы все-таки еще погоняем мотор яа
стаде. Посмотрим, когда он разлетится.

И маленькой твердой рукой он ставит
возле цифры 160 вопросительный знак.

В самом деле, где пределы могущества
техники, если ви конструктора, вв веду-
щие инженеры вашей страны ве аяают
этих пределов.

С. ДИКОВСКИЙ.

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Замечательная машина
Окшп.гтельные технические итоги 6>г-

посадочшич! перелета на самолете «АНТ-
25» от Москвы до острова Удд и возвра-
щл1ия с «проиа 1'ц до Москчы еще не
•шдшцены. Однако уже сейчас можно за-
яккть, чти конструкция самолета принци-
пиально и практически педиком себя
олравпла.

Самолет «АНТ-25» пролетел без посад-
ки от Москвы л« острова Удд 9.371 кило-
метра за 5С час. 20 мин. На обратном
пути — остров Удд — Хяба|К1Вск — Чита—
Красноярск — Омлк — Моста — «-амолег
рроЛыл в воздухе 4Х час. 25 мкп.. проле-
тев 7.670 килочщия. Итого по время ято-
го перелета «АНТ-25» щнтыл в воздухе
104 чагл 45 минут, покрыв 17.044 ки-
л«хст|«. К этому необходимо добавить,
что т[1еллровочт1ие полети перед генераль-
ным смртом заняли 55 часов. Следоп.иен.-
во, мотор « в»1* части самолета ирорабо-
тали б(.м всякого ремонта (и бел всяких
наряк.иган) почтя 160 часов. Уже одно
его достаточно краспаречиво гово|жт о вы-
дающихся качн-чвах конструкции в пел»"
и винтомоторной группы в частности.

Ус.мтшя порелета, его псключптельно
•Пилили маршрут (я беру «я себя сме-
лость утверждать я т°. к а к комапир
«АНТ-25») »ка.!ал1К-ь блестящим »кзлмг-
по» для всей материальной части. Одно
перечисление пройденных самолетом пунк-
тов говорит о салых разнообразных ис-
пытаниях, которым подвергался само-
лет. Мы пгриепкли умеренный ионе, лгте-
ли в условиях субарктили, в жеплкой
обстановке врайиого севера, спада вгрну-
ЛПГ1, п 11|«пплярные об исто, пц^екали
првмортки!' и горние районы, меняли тем-
пературный режигм от высоких плюсовых
те»иератур и условий зимнего полета.

Не меце« сложной была метеорологиче-
ская обааялвка перелета. Ням приходилось
ипти при ярко» солше. л дожд<". и тума-
ве, в облаках, т. условиях обледенения.
Читателям «Правды» достаточно шввпи»
по радногряммлч якигажа и статьям участ

«кков яе1р(мета пен калейдолюпичесгал
смена м(теоролотч1'С1Ки.х ууловиП на на-
шем пути. И тем не м«не« самолет прв-
был в Москву в омрмцпеон порнлке.

При волвращелян в Москву н» всех эта-
пах, начиная от Хабаровска, ведущий ин-
женер по гямолету «АНТ-25» КтелиП
Карлович Огоман и механик Насилий Ива-
нович Бсрмнк самым шримпельпым шша-
зом проверяли детали самолета и мот«|п.
Товарищи верили тому, что сообщал с
острова Удд момчшр Н\ГИ тов. Тайц.
осмотрапяпй машину мосле посадки. Тов.
Тайн теледрлфировал в Москву, что само-
лет не, имеет аоголкгтно никаких дефолтов.
Однако Стом.ш и Бердник чутко прислу-
шипались к работе мотора, «ше и еще ('ал
цюсмггрдашн все наше сложное глмллет-
иое хпляПство. И полдпо вечерок, возщ'Л-
шаягь с алродромз, они неилчшно гово-
рили:

— Самолет в отличном сштоянии. Мо-
тор не сдал «п на один оборот.

Тдк оно и было до самого последнего мо-
мента, когда наш «АНТ-25»—прекрасное
глодалие Центрального алро-гядрпдяааялче-
ского института (П.АГ11)—прилеинл-'я па
Шелковском аврохроме. Он «мел лишь одно
повреждение, да и то зачетное только при
тщательном осмотре опытными глазами.
На левом крыле самолета имелась незна-
чительная вмятина.

Это повреждение было пашч-ево санюле-
ту при исключительных обстоятельпяах.
Между Новосибирском и Омском машину
пел Байдуков. Он тел бреющим полетом
чад рпднымп мегтамп. над БлрабяигклП
степью, известной своими иногочнгле,ш!ы-
ми озерами и обилием лгчн. Встревожен-
ные шумом мотора. <• озер подымались не-
исчислимые стаи уток. Вдрут — глухой
удар в крыло. Инженер Стоман, летевший
с вами, рмпил, что самолет сбил какую-то
гтину. Когда мы опустились на Омской
аэродроме, Евгений Карлович некешенпо
осмотрел машину я явкаам нам неболь-

шую вияткну на крыле. Огомая оказался
1КШВ.

Моваю было бы не останавливаться ид
«том незначительном, но весьма редком
пронгшествп. Однако мы рассказываем
о нем потому, что повреждение, получен-
ное в полете над Барайаиекой пенью, бы-
ло действительно сдвнгтвенпым дефектом
за все 17.000 километров пашего пути.

Пепе.ит пока.1.1.1 полную надежность
конструкции самолета. При разных нагруз-
ках машина отлично выдерживала рему
(болтанку), которая была временами чрез-
вычайно сильной. Самолет отличяо выдер-
жал посадку на аэродромах Хабярошжа.
Читы. Крагноярпка и Омска, ве говоря
уже о посадке яа острове Удд. В галетах
много писалось о том, что »квпаж сумел
отлично посадить машину на незнл«омпм
острове в сумеркм. Но, независимо от уме-
ния акклажа, нужно сказать, что яа пло-
хо сконструированном саж>л<те такая по-
салка не прошла бы благополучно.

Практика полета показала, что самолет
шрекрыгап расчетные оормы. Так. уже
в первые часы полета пах удалось до-
стигнуть значительно большого потолка,
нежели это предполагалось по раор^ботан-
ному заранее графаьу. Натруженный пол-
ностью, ««жмет послушно вабярал пыгчггу
и повино8а.тся пилотам.

Машина отлично вела себя и в тум.ше,
и в облаках, в условиях различных воз-
душных потоков горной местности « при
различных температурзх. Вообще летные
данные самолета оказалась прехрагники.

Лкипаж твердо заявляет, что па такой
машине можно лететь куда и когда угодт

Рабочие и инженеры Московского завом
пиши Фрунзе дали «АНТ-25» лрлкр^-ныА
замечательно работающий мотор «АЧ 34»,
конструкция тов. А. Мивулма. Г.1иый
придирчивый критик не мог бы ипПтп в
нем мельчайшие дефекты. Кота» »ы стлрто-
валв со Щелковского алродрома на загру-
денной до отказа мадине, дктгпаж был
убежлея, что мощность мотора

достаточной для огрыва от зенл» 11-тон-
вого гиганта. Экипаж был убежден также,
что мотор будет экономно расходовать го-
рючее.

Так и оказалось. Мы отлично взлетели.
Ритм мотора ничем не нарушался, расход
горючего не превышал теоретической нор-
мы. Конструктор сумел дать такой мотор,
который, являясь органической частью
всей конструкции самолета, своей работой
помогал осуществлению пашей задачи. Эко-
номичность мотор» в тажом перелете ре-
шает уппех задания. Каждый килограмм
едконоклеляого горючего означал увели-
чение далмюстя полета. Расход горючего
№ вес время полет» не превысил пампчп!-
него по плану. И «огда мы приземлились
на острове Удд, в бмах «АНТ-25» оста-
валась еще целая тонна бензина. ЕИого
хватило бы еще на 2.500 километров по-
лета. Следовательно, рацвус действия
«АНТ-25» достигает почти 12 000 кило-
метров.

) нас не было ни малейшего сомнения
в нисжлости работы мотгр*. Ншому ял
пас и* приходила я голову мыль, что мо-
тор может сдать и самолет пойдет на вы-
нужденную посадку. А ведь мы летели
н и тмвяя местама, где вынужденная по-
гмка была невозможной. На всем пашем
пути «отор ни разу не саярнсничал. ве
«барахлил», выражаясь летным языком.
И когда однажды мотор дал выхлоп, тп
Александр Влси.иепзч Беляков яе преми-
нул отметить зто. клж событие, я бортпио»
журнале «АНТ-25».

а т п а х и « опношеккп мотора «ласн
повторять то, что нами было сказано вы-
ше о самолете: с таким мотором можпо уве-
ренно летать а любых условиях.

Самолет «АНТ-25» был оборудован "-о-
вгршенныии а.т,юнавиглппонньпя и кон-
трольными «риГк^мми. Они были илгото-
влепы для перелета рабочип в «ижеж-ра-
ми московского злвпчл «Авваприбор» вме-
ни Орджлнихидзе. На самолете гмелось
л7 орвблров. Для их монтажа понадобилось
несколько сот метров провода.'

В нашем распоряжения было все, что
мюжет предоставить современная авлаппя,
говремшяал техника для «а1ета в любом
направлении,—днем, ночью, в тумане.

Пользуясь (тмн приборами, пилот мог
безошибочно вестя сяяолет, яе ввля эем-
шах ориентиров, яття «слшук. Пользу-

ясь ириОорами, штурман самолете всегда
точно определял местонахождение самоле-
та, давал правильный, четко рассчитан-
пый курс Все ояи работали безотказно.

Приборы не были изготовлены специ-
ально для перелета Москва—Петрола-
влык-к-иа-Камчатм—материв. Для обору-
дования самолета брались пе приборы-
уникумы, а приборы серийного производ-
ства. Ято показывает, пак далеко шагну-
ла у нас вперед техника приборостроения,
как хорошо вооружен аппаратурой совет-
ский воздушный флот. Ведь эти же прибо-
ры, и том числе н приборы для слепогэ
полета, ньше пмеют.'я на КАЖДОМ совре-
менном советском самолете, в распоряже-
нии каждого пилота и каждого пггурмапа.

Пользуясь такими прнГюрами, можно
итти по любочу маршртту, в любое вре»я
дня и ночи, в лшЛпе тючч года.

Все премя полета мы поддерживали
яелтрерытлую двухстороннюю пряг.ь с зе-
млей. Радн1<таи1Ия санолета, построенная
конструкторали и раПочичп Московского
раяи<м№ода «ч'ни Орджонпкидзе, р*богала
бле.тят* и безотказно. В любой час мы
«•втыкались с земными рязппептпяямп,
получали всю необходимую ниформалнп.
передавали свои радиограммы. Мощный
перед.ггчик самолета «А.НТ-2а» был с.ш-
шен в .тк»5ом \ГОЛХР нашей великой роти-
ны. В Полярном бассейне, яад Якутией,
в Охотгком море мы знали, что кажам
слово, переданное с гамметл, будет не-
медленно получено в Москве.

Приемная радиостанция позволяла нам
тоеиременно и полно принимать г зомщ
асе. что посылалось на лмя акипажа. Мы
непрерывно получяли сводки о погоде, все.
распоряжения я гказ^ння. которые посы-
лал яквпажу нгтиб перелета. Этой радио-
станцией мы приняли в полете радяограх-
«V товарищей Сталина, Молотова, Орджо-
никидзе и Димитрова, переданную ва имя
акипажа из Москвы.

Приемник и передатчик радиостанция
самолета работали так же •четко, беспере-
бойно и надежно, как я все остальное обо-
рудование самолета.

Успех перелета был обеспечен ве толь-
ко превратной конструкцией самолета, от-
лппым мотором, великолепными прибора-
ми. Огромную роль сыграла тщательная
пвдтотовка всего сложного самолетного хо-

знйетва на земле. Я с волнением вспоип-
мю дни нашего пребывания на Щелкои-
ском аэродроме. Сколько бессопнш ночей
провели около сааолета работники завота
опытных конструкций, специалисты ЦАГИ
и его летной стапцяи, во глав* е неуто-
мимыми Отомапам в Бердпнвлм! Сколько
сил вложено яма п каждую деталь п -
гантской машины! Оно буквально сутка-
ми пе уходили с ая|юдрома, д е г т я раз
проверяя нее до последнего винтпка.

С глубокой благодарностью мы ваготгл-
пали нх работу во время нашего полета и
сейчас, окончив этот перелет. Благодаря
их исключительному старанию, щепетнл:.-
ной внимательности и бесконечной забеге
о м.мпине мы летми со спокойной душой,
безраздельно доверяя самолету.

Мне приходилось летать на веяенх сл-
молета.х. За время моей летной жизни я
икпит.и почти все тяпы имеющихся у т с
воздушных кораблей и десятки иностран-
ных конструкций. Я начал свою летную
работу с. «Фармана-20» и дошел сейчас
до «АНТ-25». Мне приходилось летать нч
«Вуа.кмк», «Фоккере», «Асро», «Льплэ-
ре», «Моране» н многих других.
«МГТ-25» оказался по счету 66-й кон-
струкцией, па которпн я летал.

Какая огромная разпнел! Какой недо-
ступный восприятию гшантский сха-
ча; творческой а'пащолнай мысли!
«АПТ-25» — это самолет, представляв-
ший сгусток современных достпжечий авв.ь
ППО1ЯМЙ техплкл. Любой пилот почувствует
себя ояаст.тявьгм, сея за штурвал этт!
МИШИНЫ. •

Но я «АНТ-25» — вто этап. Не подле-
жит никакому сомнеттю, что напгн коп-
структора, наши наженеры, паши раДотие,
коллективы советских апчапипнных заволп
смогут дать еще более совертеппгю маши-
ну для дальних перзлггов.

Экипаж «АНТ-25» приносит горячую
благодарность Андрею Няколаеппчу Тглол".
ву, ипжеперу-конструктору П. И. Сухону,
ннжепетт Е. К. Стоману, мехапик\-

В. П. Кермику, начал1*ику шта«1 пере-
лета В. Я. Чекалову, всему коллективу кон-
структоров, инженеров я рабочвх-строп-
Г 1 ПАП!. пнжеаеру^соягтртктору
А. А. МИКУЛИНУ, М о ч и запода имени
Фртнзе, всем товарищам, создавшпм прс-
кра<^ую машину, на которой нам удалось
остгаествип, великий Сталинский маршрут.
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колхоз
Демьян Бедный

САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА, НА ИСТИННОМ ПРОИСШЕСТВИИ ОСНОВАННАЯ *>
Я, м и м , и отвит отрицать, чге ичоме из немцев аи-

мли бы стомвмуть "уеь аа Волгу к Уры. я пг олтжды
п щ щ п о ив ут очень ашталлвгаягймх копящий людей—
ивматввви. яаляалаеваа.

М. Герма*. (Ом. < Краев, арии» т. и ) .

П л и пвввявЯ л пяноя Рооат, • аговпгаосп имлгевм-
и л ш н п м волос* (1пяоп<1«гЬе11 <Ы ЬегкЬт(« 8оп«ап-
екМ(«Ые1) мматиып> иладородаее, чем в о ш мфаиякжо*

Руяавьф Партии. «Будуаммвт» Ртттп.

рва и рвами*: м зуОва получашь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Киев 1912 года

«В имя год- .
В вам! аеяде — угадыва!»
Жавллрмава усатым
С пааашг туоо-рапюяи
Врвсжггрены, проворены,
1з поезда ш пруеоимго
На авграавчво! стаяцяя
Свшедши яа перрон,
В буфет д м часто! о т б т я
Типов стотолоаош,
Ва* втувны! воидроя,
Вмжмяеь велцы товие,
Подтянутые, чванные,
Все сто, вак ва подбор,
С воеяяо! пруоеж»! «тарами!,
лишь касок ве хватало вм,
Не доставало шаор.
На етоЬу ва буч)етятю
Они — все сто — я а м н у т ь ,
Вплотную к ней орядввитяе»,
Всю выставку с'аюбную,
И пышную, • сдобную,
В пучину етогтробяую
Заглатывая сплошь,—
Желали, сочно ч а в и л ,
Д а л л е ь бутербродаяи
Со емкой вкусно! вслчапо!,
Особенно со свежею,
Л е к а л е ! влажно! мраою,
Эеряктою яворавю.
— «Вше з вкра, пажалюкта!..
Мат ивьяр, б и т вот!»
Вере овя, рааяежяввяеь,
Чуть ве кричали «тех».
Рапореввьи руосяов)
Обальвою аавуокою
I — оеоблм холкою —
Кавевяой отосао! ввдвм
Нааад оояддя — шатаявя,
В вагонах отягвыявя:

— «Завгзы зер ирош!»
В Варшава немцы шустрые,
Пои «мчмы врутзеем
Менадам яа русоалм,
Поравусал тож,—
Подзакуслп, немеддевво
По щмдг рассывадясь,
Рвссавилась, пювюхаля,
I гер-ковсуду вмеовоят
На пять вжатт вяаежаднкь.
Говхасуя м и аараве*
Правое ах «аданве,
Их подлинную роль,
А _ аам ^яв^ивмкв •и̂ лививмвмалавВваивививк*

V » шй «Щ^РАШ аввяЯ1^чяТ|ад1Мигяв91 1

— «Нпи а***...» — « м а м а м • «м-
ностя!»

— «Да уваре офлжхьт...» — •Ямд»1>

От царского правительств»
К туристаи любознательным
Пваетюлен был «беслейтевов»,
То-Оашь, сопровождающим,
Я несла! « я я маяне
Профессор* ааршавоаоте,
Руссифякятер яростны!.
Прям» евлаьв связаяяы!
С жаядаемоааш отделением.
Мужчина арелставатепвы!,
Пред неашаив оочтятелиы!.

и Ю Т О Я Т Р М Г Я И ,
Смб'ав* патваотичеови!,
Махрово-аояархпессв!,
Првват-1ме*т Вялоа.
Был д м Валмау опамчеа,
В мтороа точм >яачялоеь.
Что гмтя—аеапы вндяне,
Потявыв, евяхяые,
Чнны-адвянетраторы,
Орздь нах есть пуберяаторы,
Рагаргигсряты важные.
Даялмш, пмнцдекпры,
СуИбНЫв 1ШЯН,

Ляреятвра, ооввтяааа
Ршачвых 1япартааввтов.
А также в ревыв
Воплю! вивчавы,
Нага ноававчмжах,
Яаух «гроноаячегих
Бо»шм зяатпвя.
Пел. ото! все! южуреан —
Прогул» еттхнекдьяаа.
Охяиож. «с бсаупаая. ,
А с ямглью ОТЛОВНА!,
С желнж» е т г г в е я п и
Побхнжг оэвмчиштм-я
— Чмтвтяо, рвуяеется,—
С роог.явпеош ваперм!, .
С мсивем. амвмю
Смвляском етраао!.

3

Нюх потер» крвтяч«ежа1.
В и м в оатраотачкаа!,
Держмь триаоаонноге,
Штажиоваяяо-иэевяого,
Оюбревввго янгявя
Пагчет выгом! честиоетя - •
Почтлвиейппи госте!.
Не виел. а а вядтшя,

ТОЖ НС ПР1ИЛ ЗН1ЧРЯЯЛ.
С чего бы это ип»тс«ве
Особы, ве военные.
А, просажал Брест.
На крепость брс-ст-лятовску*).
На лагфя свиатсхяе
Все г«ящ » еппюг*
Гшза гесма* пыжи,
Пршпмнкая с вест,
Иньн> же пустияяа
Бнмыяяя •бааравап
Дороги я фмлвочва.
Првгорвв я ложбвяочка,

•) См. аанп — А. 1 м м О
м Рчсии. Баряил» 1»И г. Опивав
вродолжашмяса с 15 н и ве Ю лом

г. мвкурон во Роосаа бошвои
немцев. ,

Лра т а яоеа. о д о й ям.
Буфет вокмльны! вемцааа
В ш «выаен в т
Ввгмш ввовь загрохалв.
Вреа сечи все ж я ш охал:
— еввауааа руава!... гут)»

В вороге и вой выславшие*.
На утр* «чутвлея
Ттрасты навга в Киеве.
Таао* ах в ш ааршаут.
1х увнверевтетскФЯ)
Почтял перввй встречею.
Шгговвч, ревтяв, выеареяшо
Ьрес ва, евол он гом,
Смль счастлив от сошавая,
%м яреамт евяаь культуряал
1аух вапа! иетоаяческвх,
добвивсекав! честмста
Пмтаввааип ревем.
Дмиад • роля Киева,
Оватывя царства русса«т«.
Прочел гаетан виушателыи
Своа вааеа. руоовв!, внутреввшй.
Бв6лв*теирь Кордт.
Г«еп! авввнл аамрамв,
Коииля. я* еауввааса,
Х«ть бвяо» аавалв!
А, накормивши «мыта.
Их в «вервук гвавамю!
Ггртох ввволовли.
Гавшаава оообаа.
Госоокжал, богатм.
С рааборчаав подобранных
Составов учеяшчееааа,
Блеоаула гаяяаанстааа,
Поставленным в стро!
1 строев вслолавшавя
Гяяяастясу ооюльскую,
Гяянастнкт воеоиую
С ружейными праеваая,—
Все вм яиывиооя
«Потешно» игре!».
А праяавал и л важности
Саотр *тот гвнаааачееиа!
1 «жмохцы!» оры
Не кто-нибудь е обмвкою
Оребрляо-басомюю.
А собствевм! персояою.
Весь в ормах и в аолоте.
Конандтощн! округом ;
Иванов, генерал. !
Ве* вмгяы мехаяияса
Пвапвтяяо! отшшт.
Не раа рукоплесканьями
Ветрпая одобрительно
Воеяао-гивяастичеека!
Тот и л ва»! права.
Но больше вев сосалиея
На бороду лопатою
У гаера.™ валвмго
И меж собой шептался
О чем-то о своем.
Потом гостям «меною
Праятне!пиго арыяща
Явалось угощение
Е вольяое обшевм
Со всеми гямаияетавя.
Все гостя, кажды! с белеяькяа
Букетном в ртм.
Прощаясь, потяляея
Успеха* гямяшчееввв
В немецком языке:
Им гявяазнггы влжлгм.
Зо аргяхь УНД м фсИн,
Воепятаиные нрлвггвенно,
Скааать умели «ктвеяно.
Поваво «гутен мАрген'а»,
Вше ювф вндвр)е!в>.

Отсюда ва илвоачвил1,
В вролетках леревошеввых,
Облуялвввых. ободранных,
С хвлг.мыя аьонок. грохотои.
П* рытвинам, колдобяаая.
По выбвтым капав,
Турвсты-яемцы, кряиаа, -
От яелртычкн лил,
— Га> гость, терт, ве алнсь! -
До лавры до прославлевво!,
до крепости млнмпеско!
За часяв добрались.
Их встретил всех праветлво,
Рукою бело!, пухлою
Наперстны! гладя крест.
Мовах слащаво-благоетяы!.
Духовно! полны! важаоетя.
Но внутренне взнежевны!.
Сластолюбто-чувствевны!
Сааовиы! сибарит.
Печертко-лавреи!. «тало быть,
Огеп-архяяандрат.
Шагал ТИХО! ПОСТУПЬЮ
Сквозь две шеренги братва.
Перебираяше! чотвамя.
Приросшими к рукаи.
Про чудеса чудесные.
Про знаки про мбеслые.
Явления, оелеин.
Давал оя об'яотявя
Гостлм-еретяхам.
Попел оя их по тряткпой.
По 1>с«м п«рч1,1» и перковкан.
Потом привел в собор.
Где пел вевфакт. «питав!
Неввом аемаветам!».
Огвормленяы! ммаамекяв
Многоголосы! « в ,
Где богомольцы падала
С прадтякяяымя етовап
Начав* перед ввмяаш,
Где божяя рабы
В нарывах веры плаамям!
и пол хологаыя, кмеаяыа.
Тая гонвавс с т у и л , «
Трелиля ажам лбы.
Гввдл ствртвпвмвт.

Моявалпосл астов*
При образом Исусояыа,
— «О чем она тая вматеа?»
Вилиова. ввовояапга,
Спроеал професовр Вядевфельд.
Валков на г» ответствовал:
— «О чем? Да обо всем:
1 о грехах годелааых,
И « жав»! и умервя!
О все! евое! родва,
О сыне о еолдатаа*,
О дочери нряпамчввя,
О муже, екорбно коачввяма
Жатейеи! сшрАяы! пуп,
О» урожае будущем.
О аирмавакм мерва*.
О курочках я уточих.
Вам о ч*и-вабудь>.
— «Увд се!я габетбп- Вуадербар!..
А где ж ее волятвевввк?»
Спросил, дявясл. Видеафельд.
— «Зачем вя е!. волатмвяпГ»
С «врмчаьп упиеняги
И с вещявирыто! гтяпосткю
Сказал патр»от«Ч1УиН1.

' Иахрово-мондрхачесн!
Ппяват-дооеш Валим:
«Нам у бога повоям.
С глубоко!, часто! в*р*в>
Взывая • явбевая.
Наящ мяв вевоиорчввиы!,

ВбвЬ лВВ^^МЯВу^в^рММТШиаввЦ
Не оо яянянавш аожлса,
А при ярестолои боаявп )
Няд»«а* я бесхятроство V
Тяааот волтву сам1>
Кулищвы! немец. Вадввфми,
Сболаигя в п я д п е а выелуваа
Столь враоочиы! етвет,
Таяв! народны!, рваккпчш!
Талавт волитве-творчеожа!
Уриувы по-своеяу:
— «Та*, тая, народ бевгркаотвыИ
Зо, во. авалфабет!»

Пояия тграсты дым,
Ве* темные а дувями
Пещеры обошла,
На чучела «иетлеввые».
С Т«ве«ао1 мтаеяам
Не раа перемнгнувяпт,
Таращи* глаза.
На свежий вмдух.яыбралаеь,
Залотггдлн радосто:
Пред ниии Днепр серебряны!,
8а ним — просторы санпм,
А рддои — ияпстыровм
Пветупам сады.
Так радостно, тав блвгоетао
Но благофтвоеп :
Вопя ва все лаш,
Рааяоголооо ноюпи!,
И пдачуше!, я воиоей.
Голодной нише! м л ч в
Огромные МдЫ.' "
Вемогм, бваргам,
Б е т м м , беяглааая,
Кряивпо-ноотвааам,
Ответов бвмбраэмм,
Обормняаа, грлзиал,

В коросте я в гвою,
Дошечмая. тсмвшвв.
Тупыми двре«лж<ма:
И костылпи бравая,
Коояоязычно влкм,
Скулила, вша жалеете*
1 и * о ш м л п » в е я м
В вявввпеат рыв.

— «По-да-а-а!-те, ааломрам!..
Псдяат* Хрвета-рвш вм!.. .
Подайтс вам, цвчтевавя),
Па радогти, увшевши
11ешерльн>. нетлетш.
Святые телеса!»
Надорванные, хриплые,
Гяуодшые я свшлна
Гудела гоюса.
Населв густо ввпм,
На немцев а а а м н о м , ^ ^
Госте! вочтешых яроогм
Тесня во всех сторон.

— «Повив вм прочь отстаю»*.
Халдея оаалгные!»
Глаяпца оловянные
На няияп громе мжтучвв, ,
Нови дородны! пала**
Огромно!, етяяватяо.
Ид тыкал во что помы:
«Вов1 Воя отвода! Воя1>
— «Тавого бавобрамя
На ждал ва в воем разе а.
Вое гости что педуаапт:
Порядок адесь кввов!»
Архиааадратг ва-ухо,
Чтоб гост* в* аметвл.
Так в о л ы ее вжуиигаев
Пряват-доцеят Валов.
Архаяаявват ваеупдеавы!.
Стой
Кослся ввгляюя I

На ваавяаеатю рать:
— «Чт» делатьг Гвды влвви»,
Прлрваясь щюыатушаеГ
Пряма был — ах убрать». ,,.
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Чтоб п о с я о р е ! »
Ялрааать виечаялевлп,
Опц-архввандрат
Помл госте! в гостяявцу
Н* в грязную, вародауш.
А а частую, «дмоявевую».
Где был дли в п уж щимдлчво
ОгрмвыЙ отол ааарш.
За вызиржлтао-ооотвув).
8а икряную, рыбвув).
Гмбаую и фруктовую
Моввшеваую слеш,
8а вахарао-цуиггвы*
За сладости плодовж.
За жежаю-аронаггяые
За соты за медовые.
За ввас хшеллов, разыагчввы!.
За арепсав валвочы,
Ввшяевочва, елямвочва.
За вкусвые еедагвечдв

Вжааову тврвваляу.'
Уж ве о
У раавврвй вирдядачл
У баласа, ееипввягиы,
•ары — я * I
Отаорпейвхях
Все немцы

Км будто год
Нытге.ш час, я* I
Особое умение!
(*а.»«ть по
Ольрались без
Ешь, пей, коля дает, —
Ил-за стола стииюие
Голсцяыкя встаип.
Пилосл немцам, елеся
На славу да никлое*
К тому еще в ваш,
Что к вечеру от горам
В их честь бавмт готовятся
С оркеолрлм еввфоиячмагя
Н узшном «тмшгйшвм
В велвколввво» киепгаои
«Купечеевоа» саду.
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Со велкой точки зрения
Он стоил одобрения
Певядамм-дикованяы!
— Другого слова вет! -*—
Балсет, оогаявлоавам!!
Красиоречвю-лалвыя
«Грыскач главою», Дь»во*ым.

«то был баявет!
«не «то в подробностях

Описывать охоты яет:
У самого, мае боязво.
Вдруг слюнвя потмут.
Недаром поздно, ы-полночь.
Копа « утробах аспучевпых
У них. еяо! ввагчвишьп.
Илоскалосл, варллоея.
Чорт знает что творялогк
Гостят сояяо-ЯЯЛтП
Уже лох «аеллами
Не то. что ГОВШИЛ0С4.
А бесперечь ишиЦся,
Утробпо яыыякллосд:

— «Заж... «узка... рузкай .. гутИ»

Весь деяь второй естествеиаыя
Был продолл(ввь«м первом:
Кд». осмотр, ада.
Осмотр, еда... Осматрввать
ВсЛ церкви првходнловя.
Иття еще «удеЛ
Туристы ааграячвм,
На резкость «нергачвые,
С №.1ювым, поовожатаен,

, Зашли в собор Софаввскв!,
Запми в собор Владимаревв!,
Зашли в собор Авдреемкя!,
Храм «лесятапвы!» тож,—
Бы^ монастырь Мвхааловсвв!
Осмотрен осиовашып,
А в самую жару
На флагами раоимчеавоя
Колконом пароходам
Опять С бмииггок, с мутно!.
С застольным кдоюрочаея

Кап.1вп т Датру.
Н
Бисгкптп пт
Поя вя/лаягу
Угрлгпмветя г г
Иа п р и лябовалея
Нервна! и ! Раа, дм. тра.
ч^трг... Согчятает. п'(
( в а т ! был гогил. лпеиивя»!
Скггы. монастыря,
ОЛ^ы иатжерхве,
Бвл.яяе церкви, в*дые,
Церкве! до чпрт» лисою, —
К у 1а си лосхотфп,
Вм'чиглщные шшопн
Зеленые в <тяв*
С крегташ юлягвыл.
С серебршшш! звешми.
('•п.юптзл б^аготь!
А злпозехие трубы где?
Где корпуса фабричные?
Их что-то не «мать!

ТУРИСТЫ У«И.1ЛЛК1,
, Туристы удпнллявгл.

В гостях не к месту кратка.
Но вее-же лоеяогряте-ка:
('••ты. ммаотыии.
Соборы златоворпи*...
Так много частой сплести
И — никакой иплугтгаш.
Золы 9ЙСЮ рсяне ге1лиыея>Г
Унд — к(1не видуТгряШ
На это без ггесвгяня
Давать стал об'ясвояп,
Стал нрать. в м инцмиаяный,
Казолны! врала отчаагяны!,
Прнват-юпеил Валив:

— «Сне весьма значапиым
Н Щ1Л?,111' поучительно,

Чп повоя «гмючтльно
В свиная векпя
На нас вирлкгг благостно
С хиМ1ров<ших. евлггокаеяскях
Выг«1нх береток:
Богатства духа русском,
11с деломгто-узвяго.
А шарохл-дуямиюго
Беа привкуса шачеаам
Борьбы'с отиовско! двдеа)
Строптавых сыком!,
Жнаиь блалваа я внидав —
Вс« п о божье! вшив
Оказалось в аюбялвв
Божественных кирки!.
Уыад «оиомвч»с«1Й.
Такой же ямдлаческяй.
Как оп ярестыгветвом строятся,
Пред вамя весь рахвроется
Оя ивтра же с утра.
Копа ти распвсминм,
По вашему желмвио.

— Ведь, мы вя». чтя Германии,
Служить во вгР» обманы!—
Крестьянские покмшы

Вам будут «тор».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Хутора 1912 года

Мы лил» по черао***»-. Ве* немцы
лочому-то с мямтъп смотрела ва
ШШ1 ЧОрНОПП».

А. Випнав. «С иамшмя м Рваат».
\Ул1о)1еп гЫсЬсп ВПгак «ОгДе «ег

(гипМЬяг* ВпНсп Лы (кЪтпяА»
Не|егп, ч/епп «г »ии УОП Киамп топ
1)«иигЬеп Ьв»1е<1«11 *1г«!

О1о Хикипг! *1ии1в|>«| УОП КийоН
МагИп. 1л1р[1к. ПОЛ.

Киюп бомтыя дохоа могва бы
дкгь п*ипгворн»я почва чврямам-
ноЯ полосы, ввам Лы они внав вам-
лева не рдгелапи, а ншашм!

•уявя»* Партии. «Куящюивтк
Роосим». Лввяциг. <Мв г.

Турвсты «пая » поеаде,
А утром очутялвся
Уж > Харыовоао! губернии,
Где у Ковдт, |у статшИхя,
Их ожидало зрелище
Особо любмштвое,
Роесввски-самобымое,
Казсчяк! красоты: V

Почтолых трое* ДИВЫ
Пред 1ЯГМИ растянудасл
Почтя на лол-вврсты.
Кобыл кя, отоаваяся
От аухя яиоцивм!,
Потряхивала гривам.
Пуокали в ход реое1нт(лм
Забатые хвосты,—
И дыбясь, н фыкаяея,
Наполни воадух ржаняелг,
Ярвлвгь жерейш.
С обычным приваишавн,
С густым утмвшаяявя
Роявтеле!, святятвДе!,
Все так же, как браналвся
Ях диы • отцы.
Бранялясь бородатые.
Нечесано-лохяапм - '

Почтовые иявоачавв: •
— «9!, осади!» — «ПиаввИ»
Под рагписиымя яатвка
Свеялясь хохотуачакв,

' Гр«ауткн-грох<м•а<яякя, .+1. , ; ?

Задорные бубончвки,—
Весиые, болтливые
Звсяеля кплоидьчякя:
Лянь-динь. 1имь-даиь, дяяь-дяиь!
Туристы рьместилиея,
Уселяся, поехали
Дорогою н-шн.1 истой
Средь моря беагранач
Ржавого и пшеничного
О гтетым, вьк-окп колосом
По самую по грудь.
Дорога беяобряяяая.
Раавоченнал. грюяал,
И вяакая. и тряская.
На вагляд яеаепкя! — жуть.
Пред головною трливою
Мотаясь суватошляш.
Н криков • лагайкамя
Гоня « дороги встречные
Телеги с таратаймми,
В! верховые «тражяякя,
Охальапи и браяшма,
Укиываля путь.
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Под ковеквяя моытамя
[раз* черви в лвпхаа
пябрасюиась а сторояы.

Летела в ненпм мямгмя.
То-ль ехать, то-ль слезать?
Чай, грязь—не мед, не патока:
Забрызжет — ве еламть.
Грязнше! вес». мАпыатааян!,
Тураст, профессор Шустервм,
Скаш я« без чудачества,.
Что чертя» — чтов полностью
Узнать его все вачоства —
Не т о т » т е т ь , шоЛно
Еще и огямть. •

Впрямь, бы-ю показатедьяо,
Насколько оелатедьяо
Воспрннамалси неацами
— Под видом бескорыстного
Алали.и научного —
Вад черяояе»а тучного.
— «Шварц ярде?» Немцы все
Шеячали зачарлвяшю.
Наслышааангся издавна,
С реб*ч*ского по.тр.ита,
Об втой, нынче узреиао!,
О чернмемной, скагачиой
Пшеничной полосе. —
— «Юварц'зрде!» все вполголоса
Стонали глкрушатыьво,
И ва о чем ревптмым
У ннх уж речи в* было.
Забьми обо вс(м,
С волненьем в«с*рывдемым
Они с вовомв. прыгала,
Шварп'зрде брала на РУ«У,
И растирали пальцами,
И сладострастно нюхали:
Так вот он — заам«няте!та!,
«Берюмте шорнаевм»!
Просторы неоглднме,
Зелено-серебрвстые.
Сгрувстые. волянстые,
С пветнгтыми узо<ммя.
Оки1ывлк мораии,
Они по вреаепак
То крякали, то охали:

— «Иметь гпмрл'арде плпхо-лв?!*
— «Такое И счастье нам!»
— «Мы что бм тут устроили!»
— «Мы б урлжа! утроили!»
— «Будь »то яаш«...>

—.ШвейгИ.
' С военной плногложногтью,

С привычной осторожностью
— «Цып!» — пыкнтд на.чмат«льло
(На>чальлвк, уиовательно)
Регарунгерат, фов Цвейг.

Вела дорога в бьпшм
Помещичье имеяяе. '
В последнее нладеяа* .•>••. -
(Последняя нора!)
Какого-то облезлого,
Век жившего дурачвето,
Проживпнтогя яачвето
Дворлигкого бобра,
В нмемье риореняое,
Долгми оплетенное,
Бобром не от добра
Чрез банк земельный сбытое
Крестьянам и разбитое
Затем иа хутора.
Внлкояым вышесказанным,
Втирать 'очна обаяаввым.
Туристам об'лсвалося:
Крестьлнам-де ве саялося,
Что яя аа добронрааве

По Ллагосгм иачшкствеянаД,
По мудрости столипвнекой.
Такое счастье выоалт:
В руих т нах омжется
Именье «Саезпма-Кут»,—
У каждого крестьавлва
Вдруг будет хутоп соЛрпмчгвы!!
— «А хут»р»нин-собствениик —
Прими оплот законности.
В яги к смуте иетт склонности.
Иаеек фмты точные:
Вот пе устои щючвпм
Длл отиратеиья смут!
Есть хуторл отамьаше.
Вить тот же «Гмежнов-Кут»,
Не обралпм мочные.
— Что стояли мевльяы*
ПОЛИТИКИ аеаельные! —
Ват реки где иплочвы!
Сквть берега кисельные
Спокойно |мтегтт1»
В<'е немпы уаиляляга,
Устоя» удиплллася
И говорили: — «гучЯ»

На хуторе яа первом ям
Роскошно-пп1а.1ательяо1
Заглавной ялликтрмае!
К градушим чудесам
Был—с преогромно! снятою,
Своей адмиявстрапаий —
Сан губернатор харъвтеявв;.
(Звался он Натерши вчии).
Да, губернатор сам!
Напудрепны!. яяфавреавый.
При V!'! гмях регалиях,
В иундмре каагр-папрсков,
— Пу, хоть а парадны! вал! —
С приветднпою важяотю,
С сановной аваятажяоетыв,
С изысканно! лпбмногтыо.
С широки* жестом т а я в .
Г о с т — «добро пожаловал!
Вялыомамг!» — он пкмал.
Гости н губаряатору
(—«9к саммо их, яачыьвчшм!
Все набрались отколь?»)
Огарих. хояявн хутора.
По терноку ряжены!,
Причесанный, ггпнгладияяы!,
С ОГЛШКОЮ — ох, бояве! —
Всем поклонадта полем
И преподнес хлеб-ояА.

По хуторам поели*.
— «гллдате, яе утеха п?>
Так немцам говора лося:
«Что нами мварялос)!
Крестьяне как живут,
Чего тут набабададш!»
Все немпы дружно н а л
И говорили: — «гут!»
Лаадрат, герр Штм, ш выдержи.
Па «зыке на лоханоа
Хвалл «пшеняс унд рощ».
Крестьянина угрюаото,
Степана :<авгороднего,
Спросил: — «ваш жиггь ва хуторе
Дофольно есть ирош?»
0 ш т был нмяаивяы!.
Начальство покоробапшяя,
ВвлковскаЙ бр#х уямбавшя!:
— «Не жиань, а бдагодап!
Живем — ве ходвм по-яврт.
Но милостыню нашему
Тож не с чего подать».
Ляпо у губернатора
В одну секунду сделалось
Багровое, как вел.,
Он радом с яги стоившему
Дежурному охрляяяку "
Скалы: — сСырпов, заметь!»
Валков герр Пггоку с кислою
Соблчьею осшявои
Сказд.1 про Заягородяего:
— «Нет ЛУЧИ» хуторвявва,
Мужк он преотаеннвЛтя!,
При «(Ри при этом блвщутя!
Народным остро-умпеа:
Для (расаого словца,
Как говорят пооовяка.
Не пожллеег матера,
Не пошалит отпа!»
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С бпелг.гткш опаскою
Входя в плЛутки жалкие.
На ях убранство1 скудное,
На печи.' образа,
Все немпы г взумленвл
Таращили г.ша.
Но. обходя избушечп
И голые дмпы, •'•
Все гостк до едтяпго ,
Сильней всего „дявялясЯ
Огро»ноцу обилию
Крестьянской детворы.
Поп — бея пол» оЛедяв нет.
Был поп н тут в наличности —
Он рек, что «ялгочадяе —
Благословенье божне.
КрРСТР.ЯНГК.ЧД ТОЛП»

Ответила по-евлечт,
1Го-свпеу\- дополняла
Речение иона: " ''
— «Насчет житья отпетого ' "• •
Не склжеи пячено.
А дети... В части »тог» • •
Уж п о мы топо!» ' - '•
(«мья пыла иР иллая
У мужика V хщгрпго,
Ст«п»на> Завго|»днего:
САиваясь н.1 ночлег.
В ОДНОЙ НАН1 Т1ТНЯ.10С4

Десяточек ребяточек.
Да блЛвл. долепи игаал
Оно! горький вдопнй пек,
Да сам с женой — роянехоаыо
Трянатать че.мвек.
Тут стало члену рейхстага.
Барону Китлиенгап'йнеру,
Свое нелоуменне
Невмоготу скрывать:
— «Да где ж оня>. всездпаул «я:
«Все слать располагаются?
В азбе—олна (гкжать!»
— «Гм спать вы риневшгесь.
Ваш гость антересуетсл?»
Вилков спросил у бабушки.

I — «Нашел он что. твой нежц-то,
, Про вас разузнавать!

Где с т а ! » Сказала баЛуяка *

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 4 СТР.
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Демьян Бедный

КОЛХОЗ «КРАСНЬР КУТ>
САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА. НА ИСТИННОМ ПРОИСШЕСТВИИ ОСНОВАНПАЯ

ОКОНЧАНИЕ

Ьманм, теми».
Вопросу яерыуижигу
Дввясл •« путем:
«Мы Н1 к п , и лавочке

Д» ша полу раяестнмея.
Впъ нечего, с и ж ! е н т . —
Хоть {>*) наесться 6 деснта,
А где вам спать, ямвшкн.
Уж песта мы мйден!»

— «Свлвшнм остроуме!»
Сказали немцы велияво.
Но режу губернатору
Свело Т»КОЙ ГРИМ»ООЮ.
Как-будто наступил ему
Кто-либо на мозоль.
— «Л IVмаю, достаточво
Все госп наюднлися.
Осмотром насладяляся.
К тому-ж • мве пор* уже
Свою ИСПОЛНИТЬ роль».
Сказы ов та*: «покорнейше,
Прошу вас, гост! милые,
Примять без о с у х д е ш
П от меня хлеб-соль!»
«Хлвб-СОЛЬ» ГОСТЯМ ОВ, ПО1Л1ЯВ0,
Подвес по-губернаторси:
В мху былом помещичье*
Все было приготовлено
На 1пю, то-есть, всяческой
Превыше потмлы:
Под снедью первосортною,
Из Харькова доставлен*)!.
Под дорогами маам!.
ЦВЕТОЧНЫМИ корзинами,
Л"оми.и<ч столы.
Всем блюдам подамемым.
Всем винам разливаемым,
Делкатегам, пряностям,
1Тред каждою персоною
Положен был особенны!
Весь золотым! буквам!,
Славянской вязью д р е в ! »
Узорво напеч»т»няый
Напутственный реестр.
Гремел оркестр — и Вмввва,
Из города бляжа1шего.
Пожарный, не аггстелышж,
Не очень яосхвтятельаыя,
А все-таки оркестр.
Застольным красноречии
Блеснули д и оратора:
За слотом губернатор»
Вил слово немец, Кох.
Держа бокалы улик,
— «Ур-р-раП»—кричал русские,
Крачалв яемпы: — «гон!!» ^
Все быстро нализалвся,
В хмелю разлобызался.
— «Фотографа позвать!»
Снялись гуртом « группам!
И саова — полутрутаин —
Засели пировать.
Уж время к воч! близилось.
Давно уж смнпе снизилось,
Уж мрко р а з д а е т с я
Вечерняя заря.
А пир еще ве метался,
Всв ТОСТЫ продолжался
И выкрвкн отдельные.
Не все членораздельные.
По праще говоря.
— «Внимание! Ввимднме!
За дружбу, процветали,
За кейзер» немецкого,
За русского паря!»
Орала, обнааинея,
Опять гуртом снимался.
Был пир — не опведтъ!
Рекорд жратвы поставили.
Лотом крестьян заставал
Пред немцами плясать.

8.

Я не с пустой котомкою.
Возок мой ве с поломкою. .
А мС-ж я повесть комкыо,
Б конпу ее клоня.
От продолженья повести,
Ссажу по чистой совеств,
Я ухожу: аотвя.
Картинно-карусельная —
Чем повесть станет целым?
Поездка двухнедельная,
Я ж описи трн для.
Берет меля емушеяяе.
Что стонт посещение
Хотя-б одной Москвы!
Торгово -богомольная
Москва первопрестольная.
Осмотр и . все случм
Банкетов и жратвы,
Возьмут, сочтем за лучшее,
Огромных три глады.
Матеряал значительны!,
Местами — помрачтгельный.
Но длиннотой грозит.
Итак, я заключительный
Теперь беру визит:
Все яемпы-госп в Патере!
По самой лучшей лагере
Устроен аа привм.
Но мы осмотров питерски
С дворцов и до кондитерски
Опять же не даем.
Всем вемпам отражающий.
Свершившим свой обет,
Событьем завершающим
Прощальный был обед.
Вот что на основана!
Веденных дневников
Об этом расстававаа
С гостям* из Германяа
Писал доцент Видков:
Прощальный обед прошел жав», весело,

в приподнятом настроеяаи. Н» обед б ы л
приглашены германский посол при русском
дворе, товарищ главноуправляющего »ем-
леустройствои и земледелия А. А. Риттнх
главный ревизор землеустроительного ко
митета Ад А. Кофод я некоторые друга
чаны землеустройства. Были пректавател
а немецкой колонии. Была прочтена теле-
грамма от председателя совета министров
В. Н. Коковцева, где он выекмьвиет со
жалепие о невозможности быть на обеде I
пожелание, чтобы эта якскуреия еодейст»о
вала взаимному пониманию одного народ!
другп. Официальные тосты пропвесевь
были гермаясим послом в тов»раием глав
ноуправляющего землеустройством а »ем
леделием. Скаэал краткую речь а авто
•тях строе.

Очень остроуквую речь в юнце обеда
произнес лотдрат фон-Ревмонт. Ов шалел
целью представить вашу иекуреаю в ПМ
ви. ' И пршед к следующая выводи: в#-

100*/*. Цифр* ат« вы
•ымет шгиные аплодисмевты.

(Стр. стр. 1 1 1 — 1 1 3 влага «С аеаими
м России»^

9.

Дадим покчет упрощенно.
Двенадцать две! нута.
А жиру-то нароакм
По пудику почти!
Уж с первых дне! иентрсав
У немцев, с восхищением
Твердивших — и с отрыжкою
А после и с одышкою —
«Закузка ружай гут!», ,
Костюмы стим узвпея,
Терять фасов. кургуптсея.
Вдруг затрещат под яыигкот
То где-то ниже т и п ,
А то еще подялве,
Иль сразу таа в тут.
Уже в Моекм вкектвеяи
По вомерам гоствалпвна.
Взял дверв ва м е м ,
Пришлось «анятия ерыу же
Занятьем первой срочноетв —
Проверкой ягвоа. ах прочнеете.
Перестановкой пугоавц.
Расшивкой поясов.

Как венцы ни ст»р*лв.си
Д>»аиа> е*о | »в*жяия лак. ,, ,
Л I 1ежр*унг добяияеа —
Ве гаив сам!, как.
Все стала толстептзьм.
Костюмы вх к»ргуаме
Г чуйся! казались плеч.
Приаиось. кула* т и н е .
Себя в когтями и м » .
Просторные, облечь.
И то сказать т и п а м и » :
Даевашать дней аута,
А жвру-то нарежем

. П» ПУДИКУ почти.
Туристы разжиревапе
С Рессвей местааыяея-—
Ну. прост* «Аяваляся,
Хвалили все. *п> аядаяи.
Слоима разливался:
— «Картина в обшей елалиоети...»
— «Какие здесь вмм*жметв1>
— «Ах. этот чернозем!
Вол ключ к добросееедекеау
Вшниопоятанвю!
Кго с собой в Герммипв
На память мы везем!»
— «Все. все бе* всыючеяая.
— Поверьте налам искрелвм.
Восторженным с п и м ! —
В знак дружбы в* аровмше
Даем вы обешааие
Вернуться вскоре к а и ,
С детьми вернуться, с жеиаяв.
С друзьям в авмонывш».
— «Приедем с агровомааа
На срок...»

— «На срок любой!»
Чуть не оказал в: — «с кеЬерм
Вернемся, с вашей армией!»
Во это разумело**,
В мозгах у них
Уже емю собой.

Участки подготовки
героического п е р ш а «АНТ-25»,

ифждети орденами

А. А. МИКУЛИН.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Украина 1918 года

1.
Прошло шесть лет ровнехонько.
К («ходу шла всемерная
Жестокая война.
От немцев отбяваласл
Уж яе Росли парекая,
А новая, великая
Советская страна.
Немецкие аахватчввя
На Украину хлынули.
Пасть хищную рааялули
И в ы страной, лежавшею
С ножом, ей в грудь водвввутыи,
С военной о к у п и т
Разбойничьи ножом,
Над всею Украинок,
Войною разоренною,
Оравой разоренною
Свирепо взмывали
Л дам у ш т а л с я
Повальным грабежом.
Во еяла-мошь народлая,
Крестьянская, раЛочал,
Была яе вся т т р м е я а :
Страна была охвячеяа
Пылаюшам птстаячесяам
Наролгьш мятежом.

г.
Вот тут-то а случалося,
Тмое праключалося
В <мйоне «Сяежвов-Ктт*.
Выдумывать — не выдумать.
Раздался крах: — «СпаеаДтеея!
Отряд немецкий!»

— «•рода!»
— «Всех мужяиюе, об'яывм,
У нас оересесут!»
Впрямь, в быашвй дом поиещгай.
На» бывшее помещичье
Широкое крыльцо
Взошло — ктмстьяне « п у л ! —
Военное, пасомое,
До ужаса знакомое
Немецкое лицо.
— «Чтобы ты. когда здесь пъянкжимл,
Вяпишеч отравился бы,
Котлетой подаемся бы! _

Чтоб ты тогда издох!»
То был — вот в атом м а е же
1обзамввй губернатора
И голосавшаЙ «гох».
Тогда ландсатом иавялгкм,
А нынче оказавшийся
Рнттае1стером. гвр Кох1
Пред вам толпой понуреяяов,
Оиобленяо-нахмуреяной,
Немецкими солдатам
Вплотную «срулиатм,
Угрюмо-наоряжемие
СТОЯЛИ муж«И.
Риттмей^тер. брызжа левою.
На них ва всех иабросиося:
— <Ви м е — большеввки!
В», полечь, бунтовайтеея!
Вя я> повавоыйтеся!
Ви клеЛа яе показымат!
Я будет вм наказывает!
Шпяссрутен!! Наппгнаат!!»
Породи пемо-яа-перио
Крестмиона угрюмого,
Степана Явагародаего.
— «Я змйт его! Я яиавт!
Ов ведофольный з куторШ
В*сь кож с него здирайт!»
Кричи так вкзекуторач
Рвттмевстер рм'яржвпанея:
«Чтоб брпгал кров!.. Од-раитП»
Слана у Зявгорошего
От пояс» ю воют»
Выла вся сплошь вспорота.
Уж больше места не было
Кровавым новым полосм.
Но злым, истошным голосом,
От крови охмелевшее,
Брааилося немецкое
Выеокоблагородь,
Пе-руеем материлоея
I пуш« м е ярыоеа:
— «Ввроть! Переть! П о р т !
Вя должен м п , кмыня,
Ви все увд ваш поля
Прияилеамет каЬеру!
Д к греяпдяяд, весь Украяаа
в м е ш а н есть земля!!»

Украина 1936 года
Заторов нет у времена.
Года бегут, бегут.
Степана Завгородяего
Признай теперь—он жав еще:
Его в войву гражданскую
Не раз огрел помепнгчвй.
Белогвардейский кнут,—
Он в годы првдколозяые,
Ведя борьбу с кулачеггвоя,
С вредительством и рвачеством,
Был беслощмяо крут,—
Со дня весьма серьезном,
Дня первого колхозного.
Он состоят заслужен»
Бессменным председателем
Колхоз» «Красный Ктт».
Ов горд спокойной гордостью.
С несокрушимой твердостью,
И мудростью, и честностью.
Он, чтимый всей оареепоепш,
Без «раку, без угро»,
Сломив повадку шкурят*.
Корыстную, блудливую.
На линяю культурную,
Зажвточно-счатввую
Поставил свой колее.
Сбылоея. что не сяшося.
Как все здесь тмеямоея
ОТ облика наружного
До радостного, дружит»
Колхозного труда!
Дед весел. От Степановой
От беягросветно! хиуроеп
Не стало я следа.
— «Ушли от старо! дурости!
Вот стали жить копа!»
Не вся ль стрма советски.
Твердыня капитальная.
Насквозь иядустфиальны,
Не мтшеки-гололяая.
Могучая, свободная,
Без прежних барских пут,
Та-к стала непохожею
На крытую рогожею
Россию старопрежнюю.
Как на былой, на еаквумими.
Запущенный, мгикеввыш.
Насквозь о6еэобр*женаый. *
На «Свежнов-Кут> поаещачвй
Стал непохож теперевпа!
Цветущий, крепко слаженный,
Силач машинво-тр*ктвриый,
Колхозный «Красный Ктт».
Иа «сед детей Стешвосих

В живых осталось а п е п .
Шесть сыновей Стеваяоаш —
Отпу большая честь:
Дмило — в красных яетчавих,
Мнила — в крмиофяшчи»,
Мамта. — в камлерая,
Оаеяьм — агронои,
Антон с Петров — коабайверн,
Отличные комбайяерн.
Почетный оодеи вовенькай
Сверкает аа одвом
За то, тге он рекорлти»
Победу о д е р ж и , —
В Москве, в кремяевеам ювам,
Петру пред награждеиаеа
С сердечным обхождеааея
Сам Огиан руку жал.
Коль кто-нибудь при случм
Степану Завгороднему >• -
Иль скажет иль пве«тсг, •••»•••
•авгисты, мол. неммки -
Усалеино бахвалятся: •• ' •
На облаете советские / .
Они вот-кот яавиятся, ' *'.
Хотят свершить аиет.
Перекроить всё мвево.
Ваять то, что потучней,—
— «Так, так!»—вгао Стеяаново
Стаиоватся мрачней.
Ложатся складка строги -
Промеж седых бровей,—
Рукой любовно трогая
Висящие над стелаом
Портреты сыновей.
Он говорит с усмешке»:
— сБяровы наезжал к ним,
Сначала в госта вроде вы.
А после с векадрмма.
Вот то-то я «не:
Выходит. 41* е ваааяаяш
•«глисты м-охяв.
Так, говоришь, куражткяТ
Ну, что ж, пускай втмжутся.
Оредь удиых бояоов
Пе худшана «ижутея
МОИХ шесть вмолив.
Н сам я попытаюся —
— Где кта, т м отпы,—
Я с Кохов поквятаюся
За горб ислоявеомпнй
Немевкявя жиап-прутиая.
За ш м я рубды!»

П. Н. РУЧКИН.

К. В. М И Н К Н Е Р .

л Ф. липовский.

А. Цулукидзе
(К 4Л-лет»|о со

СегояЦ # | Г
I Закавктя отмечают 1 е е т е (
со дня рождеаяя А. Цулуяядзе, сыграв-
шего видаццумся рояь в дел* создаваа,
ленпем-агкаовсяой соавал-даимквхпги^
ской организации Закавказья. Умерший
молодим (29 лет) А. Дулуклцм асе
г во» сознательную жазаь посвятил борьбе
за освобождение рабочего КЛАСС».

Уже 8-летним ребенком Сипа Цулуквдж
стал проявлять биьвгае способнаета в
язученаа естественных наук, лтературы.
Проасходя нз княжеской семья, он уже в
детском возрасте хоронн уяснял, тге ее-
цмальная среда, в которой он жавет, поль-
зуется чужвм трудов

Юной» Цуяукадзе иного чаты: яар-
ксистекум дате*ату»у, грузявсках и рус-
ских классиков, книги по экономике,
естествознанию В 1Н96 году двадапя-
летнай Александр Цудуяяие вступал
в группу «Мегаме-дасм» в скоро занял к
этой группе почетное место. Уже через г»д
он работает в газете «Иверы» в Тафлисе.
Но работает он здесь тыьао д м несла,
ибо направление гметы был* авицебно
ему.

Потом Москы. Здесь «я еяушмт мк-
пии на юридическом факультете Москов-
ского государственного увввереятет», уси-
ленно работает и Руаяноевеа*! вяблвоте-
ке. слушает «легальных марксистов» Стру-
ве, Тутан-Бараяовского, Булгакова.

Слушает, ио не оримымет к вам, ибо
уже тогда Пулуммэе хорошо понимяет. что
с «легальными иарсенстаая» ему а« по
пути- В газету «Квив» он восылает аяд
острых фельетонов под зашяшен «Беси»
с читателями». В этвх ярках ву&ливясвн-
чесып проилввдешяд чпатель киает в
молодом Цулукаие зрелого марксист», яро-
го материалист*.

Проходят несколько лет. и в 1899 гаду
он вояращастся в Тифлис. И с «того ?ре-
мкнн до последнего дня своей яишш он
гаялывает себя с рабочим дмжмием. с
основоположником бмьшевястсяих оргаап-
ипйй. вождем революциоияог* дмяипвя в
Закавказье томришем Сталяным.

Руководители меяьшаястм «Месаяе-да-
си» — это Сталин я Кепховеля. Сала Цу-
лукедэе становится ружа об руку е ягам.

Этот пламенный берм а* революции, за
социализм спадался до коми своей жиаяв
верным соратником е м к о г о Сталина, сле-
дуя с ним по всея этапам борьбы.

Жизнь Цулуквюе — »те поучительная
жизнь болыпевика-професевояала. Поко-
ления будут изучать его биографию — мо-
лодого прастиого борца, талантливого пред-
ста-вятсля сталиккой шкллы заса«каагсого
отрша больпюязма.

Боной руководитель болыпздвюв Засял-
казья Лаврентий Берня говорит о нем в
своем докладе «К вопросу об история боль-
шепш-ггпи оргаитзшнй в Закавказье»:

«Товарищ Цулукидзе был цявт нз об-
раэтатых М1ркл<гтов того времени, та-
.тмгтлнвым пропагандистом и пуФлшактм,
рпйолюциош^юм, до конца приданным делу
рабочего класса, ближайшим яругом това-
рища Сталина и Л. Кецховели...

В 1903 году тов. Цулуквдае издал бро-
шюру «Мечта и действительность», в кото-
рой подверг уничтожающей критике теорию

ы » ^ л а Ъ м грузияскжх
к с в т в Г в о я » У Д * Н И Р

Товарищ Цулукакж а евеей броягигре

с неумолямой логикой ее
пым«та««сяай мристер..

Осипмможяяком ловин
сваашл-деяоератячегсой оргааазаовв в Гру-
зни а Зшвказье является тамраш
Сталин вместе с тт. С. Цуяукяяае в шлю
Кецкевем в русскими еовяы-деяокр»-
тамв. ммижмалпея в Тифлисе (Куряяг
товсивй в о . ) » .

Зарю XX векя тифлисский пролетариат
встретил внушительный! стачими. 9пшш
стачкаяи руиволли товарищи Стива,
Кепховел в Цулукидзе. И КОГДА 1 января
1900 года в Тафласе рмрааилеъ о я а м
другой- аагвавм звбаяваки рабочих,—• г»
была кобека длискл4вскро»ской еовиы-
демократаа. победа стинвекого руковод-
ств», мбдда верных боевыд соратвикев
товарища Сталин»—Л. Кецхомл. А. Цу-
луквдзе.

А. Цулукидзе под руководством товафяни
Стеля» боролся против буржуывого а«-
ивоналнзв» гааеты «Квал». щмтва мшар-
тунветаческого большинств* «Месме-
даси». против федералстоя а аеяьап-
сиков.

Год за годом крепнет а растет фи-
гура боевого и. яепраиарамого большевик»
Цулукидзе. Он—блестящий пропагандист,
образованный марксист, боевой ортяввм-
тор, впитавший в себя сталинскую выуч-
ку; он бьет филистеров, фыьеяйкатерм,
он во н а м передового класса—проле-
тариата.

В 1903 году Пглукядзе руководит ав-
бастовкаяв в чяатурах. Вместе с*
Сталиным он проводит большие дяскусева
против веяьшеваков. Цулукидзе — т о в
Тифлисе, то в Ватуме. то 1 Кутаисе, те
в Чипурах...

В 1904 году Цулукидзе входят в со-
став боевого штаба большевиков Змав-
изья — Кавказского союзного комитета,
во главе которого стоял товараш Оталия.
"улуквдзе беззаветно борете* за трети!

'езд партии, за изоляцию в разгром меиь-
шевилоя. он вместе с великим Сшиныи
строит большевястскне оргапвзацяи >
Грузив.

Цулукидзе успешно разравзтывает во-
просы иарксистско-деиввской тешам. В
1904 году издается его труд «Отрыии
из политической ЭКОНОМЕН». ЭТОТ труд
был первым популярным изложением «Ка-
питала» нз грузинском языке.

Драгоценная жизнь пламенного револю-
ционера-большевика Саши Цулукидзе про-
должалась недолго. Ов умер 8 аювя
1905 года. Он сгорел за дело продетАрвата,
за дело большевизма, за дело Ленина—
Сталина.

Похороны Цулукидзе превратилась в
грандиозную политическую деаоястрашю
против паризма.

На похоронах Цулукидзе с блестящей
[«чью высгупял товарищ Сталин, который
вместе с оценкой работы своего блжаВ-
юего друга и соратника развернул картину,
я задача революционной борьбы рабочих
и крестьян против самодержавия.

А. П О Н Е В Е Ж С К И Я .

ОБ ОПОЗДАНИЯХ ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

- то». I. №. КАГАНОВИЧА

Народный Комиссар Путей Сообщения
тов. Д. М. Каганович и л ш прямз о борьбе
с опозданиями пассажирских поеадов, в ко-
тором указал, что опоздания пассажярскях
поездов иа железных дороги за последнее
время не только «е уменьшились, но на
ряде дорог увеличвлясь. Всклиагтелию
плохое положение с опозданиями поездов на
дороги вм. Дзержяпккого. Азово-Чгряопор-
окой. Красноярской в Амурской.

Все эти опоздания ва-и неправильной
регулировки движения поездов, несвоевре-
менной выдачи паровозов и порчи их в пу-
ти, иеиопранюгга вагонов I отпилок в пу-
ти показывают, что руководители ряда До-
рог пе вдонсь еще по-настоящему за ор-
ганизацию пассажирского дважения а не
развернули борьбы с сопротивлением от-
дельных элементов мероприятиям, проводи-
мым в этом деле НК1гС.

Произведенная IIМЮ проверка причин
ожиданий отдельных поездов выявила, на-
пример, следующее: поезд >й 22, вышед-
ший из Сочи 2-ге ««пуста, прибыл в Мо-
скву с опоздании на 6 час. 40 ми»., на
Азово-Чермомгфской жел. дор. Белоречен-
ским депо Туалсивского отделения был вы-
дан под поезд Л8 22 яеионравяый паровоз,
у которого лопнул диск левого золотника.
Из-з» этого поезд ЛЗ 22 на перегоне Гре-
ческий—Кривеиковемя опоздал на 2 час*
10 май.

У поста Рогачевсмй поел >6 2 2 был
задержал на 23 вияуты аз-за того, что
станция Мирская неправильно вьшугпиа
впереди скорого товарный поезд. На пере-
гоне Теиернак—Западный поезд >« 22 ввел
останокку продолжительностью 50 наи. с
вызовом вспомогательного паровоза, ведед-
ствие нтаопратоств паровоза. Кроме того
поезд М: 2 2 имел ряд более мелких задер-
жек ва станциях Матвеев Курган. Зареч-
пая. Крыловекая, раз'езд Западный, Тяхов-
ский. Всего ва Азово-Черноморской ж. д.
поезд ЛИ 22 опоздал па 4 часа 5 монут.

На Южной ж. д. этот же пооэд опоздал
на 39 мин. вз-зз неправвллой регулиров-
ки па ст. Комаровы, где вттк-дн скорого
поезда >б 22 выпустила товарный поезд, в
из-за задержки поезд* >6 2 2 у входного
светофора ст. Белтород.

Па дороге ал. Дзержинского втот ли

поеи опоздал е а 58 минут из-з» (вюврм-
ноВ работы Курского отделения движения а
паромшого дело Орел (е частости на СТ.
Орел из-за неготовности провез* невад
опоздал на 10 мяв.).

Такое положение е продвижением п»с-
сажвртеих поездов является результатом
исключительно преступного «тношевая к
этому делу и срывает борьбу за осуще-
ствление указаний Партии и Правительства
о создали) культурного образцового пае-
сажиргкого дввжгяия.

Народный Комиссар обязал вач&льннма
дорог и начальников политотделе» дорог, я
первую очередь Азово-Черяоморской. аи.
Дзержинского Ф. Э., Амурской я Краснояр-
ской, взять под свое личное яаблюденае
борьбу с опозданиями пассажирских поез-
док, в кратчайший срок восстановить дви-
жение поездов строго по графику в т в е я я
порядок в регулроиве, требуя от началь-
ников служб, отделений и станцяй явчио-
го и покседиевного руководства оргааам-
цвей дввженвя поездов, расследования каж-
дого случая опоздания я проведения необ-
ходимых мер по лневидми! помряиип оо-
ветсшП транспорт опозданий пассажярсвах
поездее.

Начадьнпу паоововяой службы Азвво-
Черломорской дороги той. Судакову об'яааев
выговор за плохое состояние пассажжрекях
паровозов иа дороге. Начальна* Белоре-
ченского па|ювозного депо Агеев, свят с ра-
боты с переводом на работу дежурным по
депо. Начальнику Туапсяяското отделим
паровозного хозяйства Колесникову об'яв-
леп выговор. Начадынвс нксажареш!
службы Азово-Черноморской ж. д. тов. Бог-
данов снят с занимаемой должности, и к
носправнвпгайся с работой.

Начальнику 6-го отделения движения м -
роги им. Дзержинского •. Э. тов. Платеао-
ву об'явлен выговор аа састематачеви
плохое прожнжгвяе пассажярских поездов
и ноправалтую регулировку, когда яем-
конно впереди п»мажирски1 поездов ВЫ-
пугкаются товарные поезда

Дежурпый по станции Белгород (Южно!
ж. д.) тов. Шеметов за задержку п о е ш
М 22 в» 12 мня. у закрытого светофора
станции снят с работы и снижен по долж-
ности—переведен в сяисчаки.

тяыжмтчшяь
СТАЛИНСКОГО ш ш у т ш е ю г о

ЗАВОДА
СТАДИНО, 13 август». (ТАСС). Июль-

ская прибыль Стыияского металлургиче-
ского завода составила 2.425 тыс. руб. За-
метных успехов в снижении себевтеяяоста
добились прокатчяви ивода. Себестоимость
тонны проката по блюмингу снижена до
217 ру«. 57 коп. вместо 2 4 0 ргб. 15 и л .
по ыаву.

ТИРАЖ ЗАЙМА «ЧЕТВЕРТОГО,
ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ»

В ИГАРКЕИГАРКА, 13 августа. (Иавр. «1а>ив|ы»).
1 1 — 1 2 августа в Игарке состоялся пят-
надцатый тнрах.н1*а «Четвертого, завер-
шающего года пятилетки».

На тираже яраеутствовал представя-
т с я народов Севера, населяющих Туру-
хялскай рака, делегаты Таймырского ва-
ПВОЯАЛЬНОГО округ», моряка с вяоетрмяых
пароходов.
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^ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Ш ) - Ш * А Н Ш Я ПОМОЩЬ
ИСПАНСКИМ МЯТЕЖШМ
(По телефону от юнютспмо

корреспондента «/Трамы»)

«ЮОДОН, 13 ««густ». Из многочислен-
ных оииметельст» аятдайской аечат, м и -
• » » № , что Германия • Нталал продел-
жают оказывать помощь иоваисклш илтеж-
И В 1 , сегодня выделяется сообщение епе-
Ижального коррес-тлцевта ковсерватниюя
п и т ы «Д?Йлн телеграф» Фяллаяка.

•Эллипс встретился в Гибралтаре с ла-
В»н. вернувшимся вчера п Севильи. &то
лвню имело возможность познакомиться г
вбеигым положением » главном штабе ге-
нерала Фравю 1 сообщало Фмллвпп» ри
аштерешых я важны! фактов. Выяснялось,
что мятелпяив получала в последнее дни
еще несколько новых гершпи а
итальянских самолетов. Уетанииено. что
в расиаважемив гмевала Франм в Се-
вилье сДча* находится 20 герааясвнх са-
молетов тала «Юнкере», 5 гавнаисквх
нстребаталей а 7 «тальявемд бо-мпардп-
ровщикя п н а «Капрона», йшааеатель-
иые знаки ва всех п щ самолета» тща-
тельно аацшшевы.

1ни0. передавшее корресвоашеиту Л в
ля телеграф» информално, «идем, также в
Севилье в отеле «Крветниа» германски!
а нталыаских ятстр.у«торо11. которые при
был в для обучения испанских фашстсжш
летчиков. По иооаи собеседника Филипса
в Опилье находятся сейчас 60 германские
а 12 нталинкних летчиков. Германские
ашетрукторы обучают также кланекях а«>
твмерастое. В Тетуав вчера прибыло 20
П М а ж ж п летяжов.

В Севилью мода-вш доставлены 6 ору-
вяЯ германского там». Сааолеты «К>н»«1»с»
раоулжрво «пользуются для первброскя
мятежных войск аз Марокко на юг Испа-
Ш,

Сообщение «Дойли телеграф» подтверж-
дается несколькими другими английскими
Галетами, и тон числе «Тайно. Иорреспон-
догг «Такие» указывает, что северная
групп» генерала Мола получила в послед-
вше дни в свое равпор1жслвв 19 новых га
налетев.

И. Ерухмамм.
• • •

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАОС). Как от-
мечает Табун в «Эвр», бившв! иепадекий
король Альфонс XIII в весь его даор в па-
етоящнй попоят находятся я Гори;
Приближенные лица бывшего корой про-
живают сейчас « Берлине, сам же Альфонс
ниодатся в Альгау (Ваеаряя).

Задержка 50 вагин»
с боеприпасами

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАОО. Км сооб-
щает агентство Галас на Брюсселя, не-
сколько две! тоау назад в Антверпене бы-
ло задержано около БО вагонов е боепри-
пасами, прибывшая частичао из Льежа,
чаетичио же вэ Германии. Г » газет сооб-
щал, что «тот транспорт предназначался
для. Испании. С другой стороны, агентство
Гавас указывало, что согласно произведен-
ному расследованию оружае должно было
быть отправлено яе в Испанию, а в Гвате-
малу.

Сегодпя агентство передает, что консул
Гватеаалы в Брюсселе заявил, что ня о т о
консульство представляемой як страны не
выдавало в*зм яа отправку яли па тратят
оружия я Гватемалу.

Профсоюз транспортных рабочих Антвер-
пена решительно выступил против погруэ-
ки «того снаряжения в Антверпенском пор-
ту. П результате давления профсоюза экс-
педиторы решили вернуть обратно вагоны
с «ружяех.

Переговоры
о невмешательстве

РИМ. 12 августа. (ТАСС). В офяпиаль-
пьгх итальянских кругах заявляют, что,
вопреки появившимся за границей слу-
хам, оговорки, сделанные в ответе Италии
ва предложение французского правитель-
ства о невмешательстве во впутрешме де-
ла Испания, остаются в силе. В перего-
ворах с французским послом в Ряае Шам-
бревом итальянски! министр иностранных
дел Чнано внес ряд дополнений к фран-
цузских у проекту соглашения относитель-
но шямеиательетва в вспанокяе дела.

РИМ, 12 августа. (ТАСС). Газета
«Джорнале д'Италиа» пишет:

«Но верно, что итальянское прави-
тельство отказывалось от оговорок, сде-
ланных в пернем ответе на француз-
ское предложение. Итальянское прави-
тельство не только поддерживает эти
оговорки, но решительно настаивает ил
аих. Министр иностранных дел Чнаио
возобновил с м ! запрос о денежпьп
сворах и наборе добровольцев, что
является очевидной и опасной формой
вмешательства... Всякая попытка со-
глашения окажется бесполезной, если
не будет избегнута помощь деньгами и
добровольцами».

Наряду с эти» итальянская печать
Продолжает дав.т образцы того, как она
понижает «моральный нейтралитет» в от-
ношении испанских дел. Газета «Трибуна»
заявляет и передовой, что «мадридское
правительство можно считать правитель-
ством не в большей степени, чем прави-
тельство, созданное мятежниками», я иа-
мпает законное испанское правительство
«фиктивным, фальшивым» и т. д.

СТОКГОЛЬМ. 11 август». (ТАОС).
Шведское правительство в ответ па фран-
цузское предложение о невмешательстве в
«ела Испании известило фряишмсклгв по-
сланника, что оно яе будет выдавать ли-
цензии на вывоз военных материалов в
Испанию.

ПИШЮ ЛАРГО КАБАЛЬЕРО
ЛОНДОН. 13 августа. (ТАСС). Ларго

Кабальеро, лидер левого крыла испанской
сооваластяческой партия, обратился к дея-
телю английского рабочего движения Бея
Тадлету с письмом, в котором говорится:

«Не для одвой Испания мы преграж-
даем путь фашизму, жертвуя своей кро-
вью. Это делается ш блага всего че-
ловечества. Потому мы не можем про-
играть. Мы должны ообдать, • мы
вередим». .

Безуспешные атаки
мятежников на Севере

БОИ ПОД САРАГОССОЙ
ПАРИЖ. 12 августа. (ТАОС). Из Исиа-
и поступают противоречивые сведения,

нз которых видно, что мятежздгки пред-
принял! р*1 попыток перейти в наступле-
ние. Особенная атвность мятежников от-
иечается в районе Ируна и Сая-Себаетьина.

По сообщению агентства Гавас из Б.1Й-
яиш, опубликовано следующее коммюнике:
• В районе Эндерласа мятелгнпки предпри-
няли атаку, а затем отступили после »нер-
гичяого отпора со стороны прзмтельствея-
ных войск. В районе Ирука вэйока народ-
ного фронта отступили для того, чтобы
укрепиться яа новых позициях».

ЛОНДОН. 13 августа. (ТАОС). Км пе-
редает епелальиый корреспондент «Двй-
ли телеграф» в Саа-Себастьяне. атаки ия-
тежников на Ируи и Сан-Себастыш потер-
пели неудачу. По словам корреспондента,
мятежники зажаты в Ю1>ах к востоку от
Ируна. Мятежники оказались не в состоя-
нии пробиться к порту Пасахсс или пере-
резать дорогу Хендей—Сан-Себастьяи.

иАР^Иь. 13 августа. (ТАСС). Испанское
пралгТвлИПЮ сообщает, что поел- оае-
сточеншх боев на фронте Сарагоссы. се-
ления Хелъеа. Штна я Огера а а м ш ге<-
публиканс-нимл дружинам-и. По утвержде-
нию мадридских газет, авангарды респуб-
лтканежях дружив находатсн в 10 киломе-
трах от Сафагоссы.

10НЛ0Н. 13 августа. (ТАОС). Как пере-
дает барселонский коррпгпокдеят агентства
Рейтер, колоняа республиканских войск
под комаядоеааием Дуррути захватила 12
пулеметов я аяачателмтое количество по-
(тгного снаряжения и мнтовок близ Влса-
трона. пряблизятельно в 61 километрах к
юго-востоку от Сарагоссы.

По сообщению мирядгкого корпеслон-
дента агентства Рейтер, генерал Каба-
нельяс, который командовал силами мятеж-
ников в Сарагоссе.. серьезно ранен и заме-
нен генералом Эйсте.

Офяаяально сообщается о взятии респу-
бликанекаии войсками г. Авила в горах
Гвадаррамы.

Иопапяое правительство сообщало по
радио, что правительственные войежа на-
несли пораженя« колонне фашнетских мл-

т е ж к в я , двагааве1с| а Г « ж с п к Ови
ем.

Штаб алежвпов лмалимт, что мй-
с и гемрыа Фрака» я генерала Мола см-
диаалкд. к восток» «Г Вадахоса. Спепа-
алыш! кэдишвнмт агевтетва Рейтер
гнобиает, что Бадахм т у ж е н мятети
каля. К* «го « м н и . гарод, пипергся оке
гтленвой бомйардавваке с самолетов ня
техгаю*. В« нматааап даивьп, граж
даяпм гирлая. ашаашаася бьио вое
ста» • Б а ш о к в а т а правительства на
прошлой неделе, тонрь снова влбунтова
лась. Утверждают, что яа ее сториу пе
пешлн аавабкяеры (пограаячва! стража)
со свокмя офацерма. В гар«де—баррикад-
ные бон. (трельоа не прек|>аи1аетсл. Жен-
щины а детп спасаются бегством через
неIV Гваяаиа. отделяющую Ислаяяю от
Ппртгталвя. Самолет мятежняков бомбар-
1ярова.1 ГРУППУ бегущих, убито несколько
5РСЯТКО* человек.

Специальный корреспондент «Дейли те-
летт>а<р| в Гибралтаре сообщает, что Ба
дахос попрехвему находятся в руках ора-
кигельавенных войск, которые дают ре-
шительный опюр мятежникам.

Правительственные войска, наступаю-
щие от Малаш и от Хаэна. соединилась
в районе Гренады. Отрядами правитель
стенных войск заняты города Лоха я Ор-
хива.

Положение фашисток в Гренаде сильно
осложнилось в результате восстания кре-
стьян. Громадное недовольство крестьян
вызывает продолжающаяся конфискат!
мятежниками сельскохозяйственных про-
дуктов. Крестьяне присоединяются к пра-
вительственны» войскам.

Но сообщению испанского правитель-
ства, республиканские силы, оперирую-
щие в калраиевии Кордовы, сегодня зна-
чительно продвинулись вперед. Имя ияят
ряд важнейших стратегических пунктов,
ПОДГОТОКЛЯЮИ1ИХ з а н я т и е города.

К западу от Малаш щдоительстввнпый
самолет был атаковал трели самолетами
протнвшпеа. Охгн ш атях самолетов упал
в Гигчютакмй щюлн). другой был охва-
чен огиел, третий—исчез.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Движение

солидарности с нспаяпим народом распги-
ряетгя. Между отдельными рабочими оп-
гапизапяямя развернуто соревнование по
сбору среясте в фонд помощи испанским
трудящимся. Французская секция МОПР
мера о/хе отаравяла 30 тысяч франкоп
в Испанию.

Всеобщая конфедерация труда по вче-
рашний день собрала в фонд помощи
Испанской республике ИЬ тыс. франков.
Из вих 300 тысяч франков уже посланы
в Испанию. Конфедерация обратилась к
трудящийся Франции с призывом усилить

О О О О О О О О О О О

кампанию в пользу борющпгося с фашиз-
мом испанского народа.

ЛОНДОН, 13 августа. (ТАОС). Через не-
сколько дней в Испанию выезжает первый
английский санитарный отряд. В органя-
1.1П и и отряда принимают участие профсо-
ю.1ные организации. Многие мужчины л
женщины, знакомые с елнитарньгм делом,
записались добровольпами в отряд.

НЫО-ПОРК, 12 августа. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассотияйпд Пресс
из Буэнос-Айреса (столица авгептины),
плЛочие организации сооралн 2!) тысяч
долларов в ф о т оом«щи псиаискому пра-
вительству. • «
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иашшго
(По тыеФому от впишшсжого

корреспоиментш «Приму»)

БЕРЛИН. 13 августа. Иомвсмй оремь
ер Хозе Хмрдль вряпы вчера 1адрдцсюго
(орресоевдепта « 'пии—и цейтувт».

«Очаггаете ла вы предполагаемое ««гла
Шсние держм о амаабвмтыьгте праелые
чьи для праватвльства вашей страаыТ»—
слросал корресвшмат.

«Абсолютно янвемлемыя,—отмшл Хн
раль.—Мы стоим Ва той течке арени, что
внутренние свбытня • Вопавяя яе яыяот-
ся иежзуиарвиеС «роблеаой. В 1<яи«и
произошел мятеж «лротав щ у я » » нон*
телмтва. Я полагая», что оаанамам со-
глашеняя о веваевмтельепе раамияпуше
с 1яи1зна11яем летальной власти в Влашп
Впрочем, л далек» яе |вереи в тем. что
>то соглашение будет поалкано « м а дць
хашгми».

Далее произошел следующий диалог:
«Многое яностраошые иаблюдатели на

основании уногочяслениых соцяаляпаче
спи я еоммуна-тнческих вытилесгнй
пришли к выводу, что Испания находится
на пути к лр>иета\)ской ждктатуре. Что мо-
жпе вы сказать по втому поводу?»—елра-
шивает (орреспоидпгт.

«Сколько времени вы находитесь в Ис
пании?—ответил Хнраль.—9 лет1 Однако
вы все еще плохо рпябяраетес» в том. что
у нас «И1О11С1ОЛВТ. Правительство, которое
я представляю, является левым республи-
канским аравптезьством. В аем нет яв од-
ного социалиста. Сопил.-итическая и ком-
мунистическая партии поддерживают пра-
интельство. Коимунпстнчечжая партия не
одпократно подчеркивала, что она не наме-
рена использовать нынешнюю ситуацию
для осуществления с«о»х конечных целей.
Коммунистическая партия теперь, как и
раньше, твердо придержииается иропрам>мы,
выработанной народным фронтом перед вы-
борами. В атой программе ничего не гово-
рится об осуществляй* диктатуры проле-
тариата».

«Как оцениваете вы нынешнюю обста-
ку в Испания' Каковы перспективы

окончания гражданской войны?»
«Мы пи минуты не сомиеваемсл в побе-

де, ибо мы располагаем достаточными си-
лами. За исключением двух гаваней—Ко-
оуиьи и Каднкса—все остальные в наших
руках. Правительственный флот слеят и
Гибралтарским проливом», ответил Хозе
Хорал ь.

И. Гайиаи.
.—«

ОБРАЩЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС), «Юмани-

те» публикует пмьио секретариата ком-
мунистической партии Франции к руто-
водству францукмй социалистической
партии. В письме указывается, что необ-
ходимо подвергнуть серьезному изучению
возможные последствия испанских собы-
тий «для будушпт, своДодн и безопасно-
сти Франции». Олретапиат компар-ши
Жязымет. что Гитлер п Муссолини, ока-
.1ыв,)я поддержку нпингким фашистским
мятежникам, стремятся, с одной стороны.
кзолирг-ьать и окружить Фрашгию. с дру-
гой стороны — установить свое господ-
ство I) Средиземном Мире одновременно и
против Англии и против Франция я ее
территорий в Оперной Африке.

«ПОДЛИННО нетерпимым. — говорят-
ся далее в письме. — является поло-
жение, при котором мятежники снаб-
жаются Италией н Германией, тогда
как в отношении змонного испанского
правительства применяется политика
блокады, разновпдность системы санк-
ций, которые попрока соответственному
решению ве бши применены к Ита-
лии, повинной во вторжешги в Абисси-
нию.

Ми считаем, что к атвх условиях не-
обходимо, чтобы иашп обе партии пред-
приняли совместные шаги в пользу
международного единства действий для
поитжкл испанского народа, доблестно
борющегося за сппЛоду я за мир. Се-
кретариат компартии Франции гяазы-
пает, что народные массы всех стран
мири должны показать иелкдународшому
фашизму, что оия пе позволят ему
коснуться Испанской республики».
Секретариат квакании предлагает со-

звать 14 августа заседание координацион-
ного комитета обеих партий. На этом за-
•е дани и представителя компартии внесут
вой конкретные предложения.

КОНФИСКАЦИЯ ГАЗЕТЫ
.ГОНЕЦ ВАРШАВСКИ"

ВАРШАВА, 12 августа. (ТАСС). Галета
«Гонец варма-вски» сообщает, что ее вче-
рашний номер конфискован за то. что ока
поместила воззвание генерала Галлера.

Обзор военных действий в Испании
Борьба в Испания принимает затяжной

характер. Положение ва основных участ-
ках военных действий остается приблизи-
тельно такии же. каким оно было • пер-
вую неделю мятежа.

Обе поровы в первую очередь заняты
шнишенаеи своих войск и их вооруже-
нием. Людские резервы мятежников неве-
лики. В тех районах, где им удалось пока
закрепиться, онп пополняют СРОИ ряди,
по-первых. отрядами фашистской «испан-
кой фаланги» н «ремтов» (монархиче-
кой молодежи, оргаиялоплвтюй карлштл-

ми — сторонниками возведения на испан-
ский поеетол нагледяиков Доя-Карлоса);
м-аторых. они питаются проиввояпь ча-
стичные мопилжшшн местного населения,
но, как видно нз сообщений зарубежной
печати, без углеха.

Праввте-пстветые войска беспрерывно
получают подкрепления в липе, дружин
народной нилнлин Кроме того, в тылу V
мятежнике* начинают действовать кре-
стьявекм партазавгкие отряды.

Решающего перелома в ходе военных
операций аа последние дня не произошло.
Положение я «сгонных районах военных
действий представляется в следующем ви-
де:

1. Район Ирун—Саи-Себастыш (побе-
режье Бискайского а.мкпа). Отряды гене-
•ала Млда. находящиеся в непосредствен-

ной близости в побережью, прилагают усл-
т. чтобы прорваться к морю; это облег-
чило бы «и снабжение из-за границы.
Здесь иут упорные бои у Ируна. Атап
отрядов генерала Мола на Сан-Себастьян

паталнваытсл на сильное сопротивление
правительственных войск.

2. Направление Ьареаяоиа — Сарагесся.
Правительственные войска, васчатымю-
нгае месте с отрядами народной мялвини
40 50 тысяч бойцов и получающие все
преня ПОЛК11СП.К-НИЛ ш Каталонии, ут-
Л1кь несомненных успехов. Они мнят
селения Хельса, Пин* я Ос«ра и находят-
ся в 10—15 кяломс|рах от Сарагоссы
Район Сарагоссы является сейчас самым
важным участком фронта, ПОСКОЛЬКУ СО
взятие» Сарагоссы ставится под упюзу
левый фланг северной груниы млтежня-
ков. оиирлшшийгя на Памплону. Прани-
телытжнные войска действуют здесь че-
тырьмя колоннами: одна наступает от
Уаскн, другая от Дериды, две — по обоим
берегам рекя Эбро. Правятельственяые
войска имек!Т в своем распоряжении авиа-
цию и бронепые части., стоявшие ранее к
Варселонр.

В блихайшие лги на этом участке
фронта ПУЯНО ожидать серьезных событий.

I). Район Сиерра Гаадарраиа и Сомо-
еиарра. Здесь положение без перемен. 1Го-
кядиному, ня одна нз сторон не имеет до-
статочных сил для решительного натиска.
В сообик-ввях говорится о захвате мелких
деревушек, ио не кояаздных высот. Гор-
ный переход Альто де Лмн, переходивший
из рук в руки, СУДЯ по последнем теле-
граммам, снова паходятсл в руках прави-
тельственных войск.

4. Равен Овиця. Город Овиедо попрех-
вему осалцаетсл отрадами агг^иилпи
горняков, будучи отрезая от проввшвш Ле-

он, где находятся нятеленкя. В рукя пра-
пительстяенных войск пеоешля военные
заводы в Трубии.

5. Южный район. Генералом Франко за
последние дни нерейроюено из Исланском
Марокко несколько тысяч иароккангсях
стрелков и голдлт Иностранного легиона. В
общей сложности иод командшаммем Фран-
ко здесь сконцентрировано около 50 тысяч
войск. Р.ойскл праввте.1ьства насчитывают
приблизительно столько же. Следует отме-
тить захват Клмкса сто^няяиками прави-
тельства. Понидимлму. речь шет о выступ-
лении внутри пода, где находилось всего
6 рот мятежников. Правятельетеен-ный
Флот к Касижсу не пооходял. а от занятой
правятел^твенными войсками Мчагя —
свыше 100 километров: для захвата Ка-
дикга им пришлось бы преодолеть сопро-
тивление войск, госредоточеяных генералом
Фрачпм в Ла Лпнеа. Сая Роке и ДРУГИХ
пунктах. У 2л Лпнеа. например, меется
До 2 тысяч солдат Иностранного легпона,
а также клтхпи. Прогни Малаги в агим
Районе сосредоточеяа болыпая группа мя-
тежных войск. 0 каких-лпбо боях в этих
пунктах «я одна ил сторон не сообщала.

С юта мвтелпкгки ДРИГЛНГТЛЯ по двуи
направлением: прямо на север, где ими за-
нят город Ме?шл. в КО километрах во-
сточнее Бадахоса. а также на северо-во-
сток. В последнем направления, видимо,
действуют неЛолыпве силы, так кал ника-
ких сообщений о боях яли занятии яияых
пунктот нет. Во всяком случае мипиатп-
ва я «том направлтяя «ахоевпгя в ртмх
мятежаажоя.

Б е л сопоставить ато со сведепыма о

сосредоточении иятежнпкоп, р
шлх к группе генерала Мола, на севере
н районе Слламаикн. то ыедует притш к
выводу, что мятежники намерены лш
иутьел об'едннеинымп сплали моль реки
Тахо, я обход гпр. на Мадрлд. Но боев и
екпро отдать нельзя, тж как Мерп.и от-
стоит т Матлнда пя пасстоянип лкадл Л(И|
ки.юмет[юв. а от Са.тмлнкн до Мадрид
около 160 ся.гоменюв. Каковы силы пра-
вительства в »т«м направлении, пкмеиий
пе имеется.

Здесь, несомненно, мы и-меом дело с по-
пыткой команд'тшшя мятежников угт,ню-
вить спяль между группой генерала Мола
и главными силами, пиепалл Фтинко по
.тинии. параллельной португальской гралп-
це. ^то подтиержлается н сегодняпгнвми
телеграмма»».

Отмети-м. на.клнец, голошения п1> отправ-
ке ш Валенсии акспеаашитного отряда в
составе 1.200 дружяпнпок народтй мя-
лнпми. а тмже вопгао-мпрской флолглип
в самолетов к острову Майорке, занятому
мятежниками. Понидимому, тфаэительство
готовит здпгь высадку значительного десанта
с целью овладеть Майоркой—самым круп-
ным из Бдлеарских островов. Осяюва Ми-
нпрка п ИЛиза—в руках правительства.

Общий вьизоа тков: бол принимают за-
тяжной характер. До Ммрюа мятпжипкам
горалдо дальше, чем правительственным вой-
скам до Галзгоссы. Самый в.гхний сейч*'
уч*стп* воетых действяй—район Сара-
госсы. Взятие этого города будет иметь
большое гвачевае для дальнейшего холл
сооытяй.

В. Х О В А Л Е В .

Интервью японского п о е т
в Москве г, Ота

ТОКИО. 12 август». (ТАСС). Как сооб-
щает газета «Ници-ници», прибывший
11 августа л Овпин из Владиостока, в*
ПУТИ в Толю, ЯПОНСКИЙ посол в Москве
Ота в беседе с японскнии жураалнетап
залвил, что положение в Советской Оном
за последнее время лмчнтелмю улучша-
лось.

«Выдвинутый руколодателем наос О0СР
Сталиным лозунг «Жить стало лучше,
жить алло веселее», — залива Ота,—
значительно слособствовал дейстннтымкят
улучшению жили в стране. Это вахелгт
отражение также и в увлечении с п о р т ,
все, отрасли которого а Советском Союае
весьма популярны. Успехи в спорте и в
играх были пролемот-лрятюваны молодежью
в день физкультуры. На параде пржтт-
ствовал также Сталин».

К гооытнии » Испании. Баррикада рабочей и„..,1а.ч |~ городской п
в Толедо.

Сяимок яа фршиигаского журнал» «

Пребывание
генерала Гамелена

в Польше
ВАРШАВА. П августа. (ТАСС) Прибив-

ший в Варшву начальник французскоп
ген«ралыюг« штабл генерал Галелеи вме
вче|>а продолжительную беседу с генераль
ним *но|](\кто1Х>м вооружвниих сил Поль
шм ген. Рьш-Слнглы. Газета ««Илюстро-
валы курьер цодэешы» подчеркивает, что
разговор происходи с глазу на гли. Ге-
нерал Гамелен беовдовы также с иачаль-
каком польского генерального штаба гене
ралом Стахеавчем. Кроме того, Галелсн на
нес офтцпиьные 1ткгаты промьеру Славой
Складкпнскпяу, ниенниму министру Кас-
пилшкому п М1ПИКТРУ кностранных дел
Г>ек\ Вечером генералом Рьш-Смамы был
дал обед в честь генерала Галелана. На
обеде прясутствоваля исключителЛо поль
ские н французские поенные.

В программе визитов генет>ал« Гааелена
в Варшаве предусмотрев» поеещвиве воен
ной школы в Ренвертове, под Варшавой
варшавского авродроиа а военных фабрив
в Демблине. В числе официальных визитов
предполагается ЩЖвМ ген. Га-мелена прези-
«ентои республики Мосьницкии. 16 авгу-
:та Гаиелеи выедет на Варшавы в Кра-
ков, гда пробудет одеж день, после чего
вернется чет*а Вену в Париж.

ВАРШАВА, 12 авгт«т*. (ТАСС). Боль
шингтво газет помещает передовые стали,
П1кишетст|уи)шне ирибытяе сегодия в Вар
тав\ генерыа Ганелеяа.

«Газета польска» подч<чжипаст, что-«не
молит пить речи о какой-либо смене вех
гольевой политики», при чем добавляет,
что «союз с Францией всегда заявим п
продоллмет заинмать место, соответствую-
щее его значению для обоях государств»

В омичяе от установок бодытгнетеа
польских галет орган НПО «Робопик»
комментируя вилгт Га-мелеиа, указывает на
необходимость изменения внешнеиолити
ческой ориентации Полыни. По]Черил1),
что политика друавбы е Гитлером ириве.м
Польшу К толяция я укрепила «Третью
империю», газета заявляет:

«Ннпмнм'ы Польши и Франции па
раллельны. В наилучшем случае при
иадлежность Польши к фалмстско-му
блоку может дать ей, не говоря дале о
перспективе войны в Восточной Евро
пе, место послушного васелла в буду
щей «Срешей Ккроле». Польша должна
занять место в мирном блоке возле Фран-
т и . Малой Антанты и (ТСР... Не удя
внтельнв. что визит Гакелена произво-
дит в Вл)ип,гве большое нпечатленве. Не
обшдкмо оказать открыто: судьбы ми
ра и войны решаются».
ВЕР.1ИН, 12 августа. (ТАСС). Варшаи-

кий корреспондент «Фраикфуртер цей
тунг» считает, что после соглашения с
Германией союз с Фраипией сохраняет для
Польши двоякий смысл: во-первых, со-
юз с Францией является для Полыни пе-
рестраховкой на случай неуспешного со-
трудничества Польши с Германией, я, во-
вторых, ятот союз, как надеются в Вар-
шаве, может удоржлть Францию от еше
большего сближения с СССР.

ПОЕЗДКА
ДЕ ВАНА

В СИНЦЗИН
БЕЙПИН, 12 август». ГГАОП). Из воол-

н« достоверного китайского асточнам со-
общают, что недавно состоялась поеша в
Синлли известного монгольского кяям
Ле Вана, возглавляющего «движение» ион-
пмьсыгх князей за автопмяю Внттреяней
Монголпи и «а последнее время особенно
тесно сблизившегося е ягнятами. (Ней по-
ездке Ле Вана здесь предают большое ка-
чение я ставят ее в прямую связь с уда-
лением японской агремчм во Внутренней
Монголия, в частности, с предпгпиятьяш
м последнее время операциями «монгол-
ов! х» войск японского гтвлешпгка ли
Шоу-сяна по захвату провинции Сгйямш
н с ггрололшой японокой агентурой в Кал-
гаде раЛотой по внедрению ятвхжог»
«.«яшм в северной части провинции Ча-

.

ЯПОНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ У ГИТЛЕРА
ПКРЛИН, 13 августа. (ТАОО. Гвтяер

принял вчера делегацию из «шпата чле-
нов японского парламента и токийского са-
моуправления, передавших еиу специаль-
ны* иодаркл. ^

ВОЛНЕНИЯ
НА ГЕРМАНСКОМ ЗАВОДЕ

ВАРШАВА, 12 августа. (ТАСС). Ин-
формационное агентство Пресс сообщает
и.< Вены о волнениях среди женщин, мо-
билизованных германскими властяяа для
работы на военном заводе в РеВнсдорфе
(Съкгшгии). Причиной волнений явились
тяжелые и опасные услогоя труда.

Несмотря яа террор администрации,
женщины но приступили к работе. Не-
сколько сот женщин увезено и Рейнсдор-
Фа. По словам агентства Пресе, аи угро-
жает «включение в (оицентрапяонный ла-
герь.

САМОУБИЙСТВА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 12 августа. (ТАОС). В связи

с ростои числа салпубкйств в за.тние Су-
ма (близ г. Осака),—пишет газета «Лжл-
пан кроникл»,—местная полиция выст*-
пила в заливе особый пост для предотвра-
щения самоубийств. За последнее время
в заливе С т а мкедневво совершалось в
среднем ио 3 самоубийства.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОРОЛЮ АФГАНИСТАНА

КАБУЛ. 12 августа. (ТАСГ). Полпред
СССР п Афганистане тов. Сквнпскяй вру-
чил сегодня венятельяме грлмлтм королю
Афганипа-на Мухаммед Злир-Шаху. По
этому случаю состоялся тчржветвеяяый
прием.

Вл время аудиенции были выражены
чувства искренней дружбы между Совет-
«••яги ж Слюк» и Афганистаном.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗАСУХИ В США

ВАШИНГТОН, И авгуета. (ТАСО. Мж-
нистерство земледелия сообщает, что засу-
хой уничтожено в июле свыше 800
млн бушелей кукурузы (1 бушель —
25 кг). По имеющимся данным, урожай
кукурузы в этом году будет составлять
только 1.439 млл бушелей — наиболее
низкий урожай за последние 50 лет. В
прошлом году урожай КУКУРУЗЫ оставлял
2.291 млн бушелей, а средний ежегодный
урожай с 1928 г. по 1932 г.—2.553 млн
бушелей. В связи с пизким урожаем США,
возможно, импортируют значительное коли-
чество КУКУРУЗЫ.

Посевы других важнейших КУЛЬТУР так-
же сильно пострадали от засухп. По дан-
ным министерств* земледелия, урожай яч-
меня составят 145 млн бушелей против
282 млн бушелей в прошлом году, ржи
27 или бушелей против 60 млн, овса

71 или против 1.196 млн бушелей.
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6 ПРАВДА

ПЕРЕЛЕТ ЛЕВАНЕВСКОГО
ИЗ ЛОС-АНЖЕЛОСА В МОСКВУ

Советские
летчики

в Фербэнксе
НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАОО. По

сообщению 1з Фербгакса, Геро! Советского
Союза тов. Лемяевсай I штурман тм.
Левченко предполагают сегодня вылететь
в направлении к Нону. Вотипмо, что <мп
будут продоллить полет в* Советски! Даль-
н е ! Восток, в« задерживаясь в Ноше.

О г о л и тт. 1еваневси! I Левченко
посети* золотые прииска в Фербапее.

• • •
НЬЮ-ЙОРК. 12 атсуст*. (ТАСС). Тор-

говой галетой в Фербмкга и честь при-
бывших туда Героя Советского Омой топ.
Лечавевского ж штурман* тов. Левченко
б ш дев з*вц>ак, на котором првсутство-
п м 100 человек, в тех числе т о г о лет-
чиков • видных местных деятеле!. На
обеде присутствовали т а и м известный
арктический лтггчя.к Джо Кроосон я лег-
ча* Робкие, с которыми тов. Леваневский
• тов. Левченко прилетел в Фербвнке пос-
ле посадки ш озере Гардвиг.
' В Фербаиюсе советские летчика негре-
тый самый горячий првех. Вчера вече-
рох шр ГОРОДА ФегиЗвявса в че<ть совет-
ски! летчиков дал оби.

• » •

ВАШИНГТОН, 12 а р г у т . (ТАОС). Пе-
релет Героя Советского Союза тов. Лева-
•евского я ппурхаиа тов. Ллвченко вы-
ввал большой нвтерес я вапияттоисигх
аваашюнных яругах. В этих кругах пола-
гают, что перелет Леваневского внесет
в а х н и ! вклад в развитие арстяческой
авиации и. возиожво, проложит хомчерче-
екн! воздушный путь аежлу Соединенны-
ми Штатам я Советски Союзом.

Юджин Видал, даректор правитель-
ственного бюро грахдешжого воздушного
флота США, заявил представителю ТАОС:

сПерелет Леваневского имеет крупное
»начеше для будущего отравой авиация.
Северный путь через Великий океан 1
Аляску действительно явится одной «з бу-
дупигх воздушных трасс • частью воз-
душных лягай, соединяющих »се контн-
венты. Еше необходимо провести сложную
работу, чтобы этот • друпге воздушные,
пути стал действительностью, во вывел-
вий перелет должен значительно дмяуть
»то дело вперех и хы поэтому выражаем
Леваневскому я Лявчеако наши лучшие по-
хелаши услеха».

Второй заместитель министра почт США
Брат, возглавляющий бюро воздушной
почты США, заявил:

«Я чрезвычайно интересуюсь атвх пе-
релетом. Л дшно уверен, что маршрут вы-
иешвего перелета может стать коимерче-
с«ой воздушной трассой. Хотя имеются
трухвоста, которые необходимо преодолеть,
д уверен, что самолеты * ближайшем бу-
дущем будут совершать регулярные поле-
ты оо этой трассе да У млела».

Брэнч, совершавший два года тому ш-
жад полет по атому ПУТИ ДО Уаллена, вы-
ражл надежду, что Соединенные Штаты
вскоре создадут линию воздушного почто-
вого сообщения, по которой будут совер-
шаться регулярные полеты в течение все-
го года «ежду Сиэтнем, Жюио, Фербэнк-
вом. Нохом до песта соеягаенял с совет-
с ю й воздушной траосой на Дальне* Восто-
ке. В настоящее время совершаются еже-
иехелкные полети в течение 6 змннх хе
с а д е между Фербэк&сох и Номом.

М Е Т А Л Л З А 11 АВГУСТА
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

План. Выпуск. X план».
ЧУГУН 41,3 39,3 95,1
СТАЛ 46,2 42,7 92,4
ПРОКАТ 36,0 30,< 85,6

ПО

по

УГОЛЬ
(в

СОЮЗУ

ЗА И
тысячах

Плш.
366,3

ДОНБАССУ 222,9

АВГУСТА
тонн)
Добыто.
320,0
192,4

% плана.
87,3
86,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 августа 8
5

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.
Си

Калининская Торопчемо» н е
Ленинская Кучмии 1<>&
Белорусская Владимирский па

!Ш
_. ..
Ьа*нв

113
106
144
117

Белорусск
Казанская Ьа*нв
Закавказская Ромицийг
Амурская Рупнвург
Югп-Вогточния Армопьдо»
Томская Ваими
Омская Фуфряиеиий
Октябрьская Сии»»
Краоноярская Ммрсиий
Юго-Западн&я Зорин
Кировская Л«дник
Ии. Молотопа Друсиие
Западная Русано»
Донецкая Л1«ч«иио
Одесская Сусле»
Сталинская тр««т§р
Оеворная Ф«Д«"
ВосточннсиЛир. Крохм«лк
Горьктеская Бадыии»
Южная Шушко»
Окружная 'Фалмв
Ашхабадская Ер^ммв
ТурксиП Михайп«нно
М. -Киевская Жуков
Ряз-Уралы-кая Каштврадм
Дальиевостсш. Л*мб1рг
Северокавкаягк.Маисимй
Азово-Чернои. Дашио
Ярославская Виионуро»
ОрекЛургскля Подш»»«пмн
Им. Кагановича ЦЛкгмпьдин
Огалннградок. Гроцис
Ташкентская Промофь»*
Ни. Куйбышева Кмылиин
Ювно-Уральск. К и я т
Москва—ДонП. Емшане!
Им. Дэержинс». А моем
Погрумио «Хго: М.437 шшг. 9 М
Рмгруш*н« > 1ТЛО1 > *5,6

102

10в
111
1 4
91
42
94
87
80

102
109

104
111
10:1
1)0

10(1
97
91

10А
105

94
73
9»
97
49
97
47

С?
97 107

10.1 97
102 12в

94 93
114 127
145 140
107 110
109 93
129 ЯЛ
10в
117 1Ш
94

102 1К>
144 172
105 1.14
85
НО 107
84 9'
1Ц 90

10« Г20
10) 10

Н7 Г24
89 177
91 134
104 135
81 127
43 Ш 4
811 14
71 III
41 111
90 150
125 153
95 115
87 10
Я4 15П
94 129
83 109
80 1П1
103 14

проц.

ПРЕДЕЯЬНЬЕ СРОКИ
ЗЯБЛЕВОЙ ПАХОТЫ

Царолы! « ш м а р
М. А. Чернов у е т м а ш
м л м л е а и утверхлешвго Ом
СССР одала мбл«м1 а4х«ты и
год.

По Омркму, Горыв»сю»т, Ь и а в в
ху, Зшиао-Сибиром*;, Крагшмремт и
ВФстимк-Обжремжт криа, 1 Ш
аЛ, Зшин«1, М*смкм1
Вваяо*о»о1. Ярослммм!,

. 0 ж ю 1 С
, Кттгма1с<ко1 В т

л м с м § «блмтн, Кааелн, Б а м и р и .
Татарии, Якутн и ВОСР 1*«мпии1 «ро*
мблвм1 пахоты—1 о п я § й .

По КуКышгккох;, Сицюте ими в
Лалык-Вогточиояу край, КмкжЦ, Чер-
виговсю!, Вииишпо!, ХгцшшяЛ, Во-
ронеаио!, Курске!, Орвябуртгко!, Актю-
биисм!, Западво-Казахстаосю!, Караган-
ютнкой оАлагтях и Нгхреппуб.1И1е план

пахоты должен быть «ыволнев с
10 октября.

Д.и Сталивтрадокото, Азово-Червошор-
ского. Северо-Кавказемго краев, Лолец-
(Оя, Лнспролетровской. О]е«скон и Алха-
Атипскпй обл*ст«1, Крыха и Молдавиа
прсцмьныв срок—20 о»тя5р|.

Во всех оввмосетлщих районах глубо-
кую вглатку под гве*Л7 ямбхшихо за-
ЕОНЧИТЬ не позднее 1 оггября.

Глубокая в п и т а иби под хлопок дол-
хна быть зактчена х 10 декабря по
Киргизии. Капа-Калпакин. Грузии. Архе-
нии и Южно-КазахггаяпоЖ оЛлагти. а по
У»б«иггану, Таджикип-лну, Туржхении и
Азербайджану—20 декабря.

Наркоиы зехледелия реттблп и на-
чальники зехельных управлений обязаны
установить диффгреицвдтванные срокя
окончания зяблевой лахоты в зависишкти
от хесгных условий МТС и района! и
и агротехвгчесие усазания, оАгопечи-
ваюцне под'ех вькококачестмвкой з»би.

(ТАСС).

УКРАИНА ЗАКАНЧИВАЕТ
УБОРКУ КОЛОСОВЫХ

КИЕВ. 13 августа. (№рр. «Прмы»)-
99.5 проц. колосовых культур убрали кол-
хозы Украины на 10 августа. Все о * л а т ,
крохе Донецкой, уборку колосовых змлв-

Пр&пятельствпный план уборки кох*»й-
вахи выполнен «а 105.8 проц. В е р ш е х
на ожн кохбаЯя щ>иходитсл 295,6 пжта-
ру в том числе в Олеуткой облак-п—316
есгаров, в Днепропетровской—312,5, в

Донецкой — 302 гектара.

ПОБЕДА АЗОВИЕРНОМОРЬЯ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 августа. (ТАОС).

Сегодня Азово-Чернохорскнй край одержал
крупную поведу. К воицу дня закопчена
уборка колосовых на площади 5.098 тыс.
га. Из них больше половины уораяо кох-
бзйнахи. В прошло* году кохбайнахи было
убрано только 15 проц. посевов плошадл.
Кохбайн стал дейстиительно главно! ха-
швной « сельскох хозяйстве крах.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОНЧИЛА ТЕРЕБЛЕНИЕ ЛЬНА

ЛЕНИНГРАД. 13 «густа. Ленинградская
область на 35 дней раиыве, чех в орошлох
госу, закончила теребдение льва. Убрано
195.400 гектаров при плане посева льяа
в 195.100 гектаров. Свыше 16 тысяч га
вытереблено аапшнахи. На одну льноте(№-
Аилку я среднех приходится 32 гектара.
Большой урожай по волому в Устюжин-
пип, '^(юпваецкох, Пршпекгииискоа и
других районах. В этих районах с гектара
получают 4 центнера волокна и больше.
Отдельные колхозы ухе сдают волок» го-
сударству. (ТАСС).

ПОИСКИ НЕФТИ
ПОД УФОЙ

УФА. 13 августа. (Нцмэ. «Працм»)
Под Уфой, недалеко от строительства кре-
кинг-завода, геологическая разведка вы
явила благоприятную д м залегания нефти
геологическую структур?. Начато раэве-
дочвое бурение на нефть.

КОНКУРС ТЕАТРА НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

13 августа начмел конкурс на праве вы-
ступать в Театре народного творчества, в
ос»нве-зихнех сезоне 1936—37 гг.

К конкурсу допущено около 2 0 0 испол-
нителей — певцов, инструхеиталнетов,
плясунов, акробатов, чтецов. Конкурс Я -
ляетгя начало» широкого отпор* новых
творческих с и , которые составят исполни-
тельские КАДРЫ театра. Конкурс продлится
4 дня. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ коррвепонменго» * Правим*

и ТАСС)
О Обширный библиографический сбор-

ник, посвященный покойному акад. А. П.
Карпшнокоиу, издаст библиотека Акаде
мни наук СССР. В сборник вопдет лето-
пись жизни покойного презилйкта Ака
Ленин, указатель его работ, речи и вы
етуплбния на сездах и конференциях, от
зыны печати и другие материалы.

О Длинноволокнистый хлопок выраста-
ла Каракалинская опытная станция Все-
попзного института растениеводства (Турк-
мения). Длина нолики» хлопка—55 мм. В
будущем году новый сорт хлопчатника
будет высеян в производственных усло-
виях.

О На строящаяся плафонной икиетр»-
ли Мосин — Иркутск заканчивается мои
таж учагтк» Уфа — Куйбышев. Таким об
рааом. скоро на Уфы можно будет польз),
ваться прямой телефонной связью с Мо-
сквоП.

О Сборник стихо* <Паеии о тайг»» на
писал гтудлнт лен ииградского Института
народов Репера звпнк тов. Тарабукин. Свои
стихи явенкийский поэт посвятил памяти
А М. Горького. В А.1нжайше« иромя кии
га выпускаете* на яншкяИском яаыкв.

О Обильный уромай яблок и груш ожн<
дается в нынешнем году в холюзиых са
дах Винницкий области.

Участники подготовки перелет! саиолгт* сАНТ-25>, нагрнедеииыг орлеяами
(слева напрою): А. В. Ч*сало» — ааместнтсль мэчалымка лгтной стамими
ЦАГИ, Г. О. Бфгаш — ааместитель начальника бюро ЦАГИ, и А. Н. Сафро-
но1 — мастер аааода Опытных конструкций.

Ленинград готовится
к противовоздушной обороне

ЛЕНИНГРАД. П августа. (Карр. «Ггряш-
I»). За последние по.пора—дм месяца

Ленинградский совет раавервгл большую
работу оо подготовке населения к проти-
вовоздушной и химической обороне. Насе-
ление горой успешно учится защищать
свои заводы, дома • улицы от воздушного
враг*.

Сотни тысяч трудящихся Ленинграда
!грянпаит деятельное участие в подго-
товке города к противовоздушной оборове.
На фабриках и заводах, в «актах и учре-
ждениях — всюду кипит годная работа.
Ленинградцы проявляют С,еб< в этой ра-
боте настоящим советокми патриотами.

В городе подготовлен» слыше 10 тысяч
специальных инструкторов по проттоово*-
душвой и х т ч е с к о й оборове (ПВХО), ко-
торые обучают оейчае сотни тысяч тру-
диппхея. На 1 августа яорхы ПВХО уже
дали 6 1 2 тысяч человек. До ковш ГОДА

•начки ПВХО получат еще 500 тысяч че-
ловек.

Правда, необходим втчетить, что да-
леко, ве нее обучающееся проходят через
кайры газоокуривания. Сейчас на « н о т
фабрик» • м и д а г оборудуются новые ка-
меры.

В ЖАКТ»! идет оборудование газоубе-
жищ. Активисты. — а их насчитываются
сейчас тысячи, — успешно приспособляют
под газоубежища подвалы и другие поме-
щения.

Большую работу выполняет лентнтрад-

гкая фабрика сТехфяльх». Она дает ряд
короткометражных фильхов. посвященных
противовоздушвой обороне. На экранах Ле-
нинграда демонстрируется 5-миаугаый
фильм на тему. €0 тох, как вести себя
во время сигнала мдошиой тревоги».

За последнее время в городе издано и
распространено большое количество спра-
вочной литературы. Всюду расклеены боль-
шие плакаты: «Правила поведения на-
селения и обязанности администрации во
время воздушного нападения 'протиниика».
Справочная литература распространена сре-
ди самых широких кругов населения.

БОЛЬШУЮ роль в подготовке населения
к противовоздушвой обороне играют тре-
(пгровочные учения, производящиеся в Ле-
нинграде почти каждый день. Особенно
важныхи и поучительным были занятия
по светомаскировке, по меднко-саттаряой
аащите, по авариино-восстатвительяой
службе, по обезвреживанию «зараженных»
мест и т. д.

Все п и учения показал, что ленин-
градцы относятся к них. как к еажяоху
государственному делу. Постепенно люди
привыкают к строгой дясшшлине и орта-
нязоваяноста.

Славны! город Ленина стоит неприступ-
ной крепостью у нашей границы. Ленин-
градцы, парные сивы социалистической
родины, показывают прихер того, как надо
готовиться к противовоздушной обороне.

0 . СРЛОВЬЕВ.

САХАЛИНСКИХ
З А Л И З
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СДХДДЧИ

Карта островов в Охотской море, переименованных в честь Геровш Совет-
ского Союза тт. Чкалов», Байдуков* и Беляком.

«По Сталинскому маршруту»
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ПЕРЕЛЕТЕ «АНТ-25»)

Вся права »ти дав живет незабываемы-
ми впечатдеваяхн о героическом перелете
«АНТ-25».

Московская студиш сСоюзкнншровик!»
закончила произвоктвох • выпускает на
экраны новый звуковой документальный
фильм «ПоСталинскому маршруту», посвя-
щевмый первому в мире беспосадочному
трансарктвческоху перелету.

На протяжен»! двух частей (750 мет-
ров) удалось запечатлеть все основные хо-
менты перелета. Фильм начинается с па-
мятно! даты—2 мая 1936 еде, кпгда на
Центральном аэродром» тов. Ворошилов
представил товарищу Сталин? будущего
Героя Советского Сою» тов. Чкалов».

Прошел год с небольшим, а в раннее утро
20 июля самолет «АВТ-25» стартовал со
Щелковского аэродром». Начллса великий
перелет. Он в м о ж т •нтеркнос отраэичме
на экране.

— А как у вас с оогода!?—опрашива-
ет в штабе перелета его начальник тов.
Чекалов.

Радиостанции приоеят лаианнчяые бод-
рые телеграммы с немхеяво! концовкой
«все в лорике», мом&ютея метеорологиче-
ские сводки, чертится карты трассы
Сталинского маршрут* — вся страиа с не-

ослабным «нимашем следит м перелетом
Вот мать Чкалова я отец Белякова рамка
икают о свях замечательных силовых.
Дочка БАЙду коза Эммочка узнает в газете
портрет своего отца. А вот и о м сами—ге-
рои. 2 августа они прилетают в Хабаровск
в встречаются с тов. Блюхером. Через не-
сколько дней они улм в Москве. Навстречу
к приземлившемуся самолету идут товари-
щи Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов,
Л. Ы. Каганович, члены ЦК партия • пра
бительства. Короткий митинг с вылупле-
лияив тт. Орджоникидзе, Ворошилова и
Чкалова.

Михо шеренге строителе! и кмгетрукто-
ров «АНТ-25», сквозь вереницы антоиоби-
лей. засыпаемые цветам проходит Героя
Советского Союза.

Народ устраивает восторженные овации
героям. Сверху падает белы! ливень при-
ветственных лестовок — э т х и эффектны-
ми кадрами кончается картина.

Основные кадры заовяты в Москве, Ха-
баровске и Омске. Больше чех наполовину
фальм записан сагфонно (т. е. одновремен-
но жук и жмбражеоие). Режиссер кар-
тины — В. Будалович, музыкальное офор-

- Д . Бюк.

Л. ВОИНОВ

ШВАЧАЯвСОШ
ШОСЕМЕЯНЫМ

ХАРЬКОВ. 13 ищет»
яы>). В областей • е о о м п е п и м
тете собралась необычная аудиторе* —
•аогоммЬш. 1х вызван смав. ч М н
вручить дввтмпм т получея» ПСТКФ-
ственвог* пособи. Преобладает юпоа-
ппы.

69-лвтвН Юхпеп приехал с 19-яет-
ией дочерью, млоавчгаей Вмчаинжаге
района. Татьяной Ивавовво! — мт»рыо
7 дете!.

Молоди женщина пышет моровьвм.
-ч- Жеицввы. делавшие аборты, болеют,

по врачам ходят. А я, — говорит он», —
в 29 лет имею семерых детей, совернкв-
«о адорова. чувствую себя мяивлепяо.

У колхозницы села Бригадировы, Вим-
ского района, Евдокии Иосшкомш Боиоа-
ренко семеро детей. № ших четверо учат-
ся. 18-летняя дочка Татьяна улм на тре-
тьем курсе фельдшерской школы, «гллгч-
нипа.

— Нам ««час ивмупт »ут*« « « -
шины, — говорят Бондаревы). — Я вроде
геропн...

Областно*. нспоявтельвы! комитет по-
пановил выдать мбравшинея 20 мяогФ-
сехекных матерям 46 тыс. рубле!.

Кто виноват в «мота
шюиерк! Шуры Уланои!?

30 июля, около трех часов дня, «а р е и
Наре (б.тиз Серпухова) находилась группа
ребят из детского дома Пролетарской ткац-
ко-набввпой фабрни со глете г «умводи-

ех и тремя его взрослые поиощвнпишн.
Случайно проезжавший в иго время: ркбвт-
нпкя Наркомата во прениях д м вдаляг аа-
хетллв, что группа вдруг пришла в двнже-
нне. Това^жпи поа'ехалв поближе и спроси-
ли, в чех дело. Руководитель ответил: «Тонет
дввочла. но не наша». Он и его пмюищикн
в полном спокойствии стояли иа берегу. На
поверхности воды уже ничего не было 1ИД-
но. Под'ехавшие бросились в воду, ныряли,
пытались ловить сетью • через 2 5 нвиут
вытащили девочку, которая «казалась 12-
летней пионеркой Шурой Уланом! иа Се-
меновского районного детского мха Москов-
ского отдела народного образования. Человек,
назвавший себя поиощвикоя врача детского
дома, пытался оказать первую помощь. Но
действовал он чрезвычайно пеухеао. Один
•з товарищей, вытащивший девочку, поехал
на машине в поселок Пролетарски! м фаб-
ричным враче*. Однако достаыеилыи к ме-
сту происшествия врач не «хотел пере-
правляться на другой берег, а потребовал,
чтобы утопленицу перевезли к вену (для
этого надо было приостановить искусствен-
ное дыхание). Врача пришлось заставить
выполнить свой долт.

Сласти Шуру Уланову уже не удывеь,
время было упущено, н девочка погибла.

Шура Уланова утонула в 4 метрах от
бйрега на глазах четырех взрослых • месте,
где вода едва доходит до плеч. Люди, кото-
рых поручено воспитание детей, проявили
позорное, преступное равнодушие. Когм
товарищи, вытащившие девочку, обрати-
лись к педагогам с вопросом, почему они
ве оказали никакой помощи, они ответили,
что пересчитали своих детей, н (вала, что
т девочка не «их».

— Я в воду ве полеа,—<жа*и руково-
дитель грушли,—так ках иваЧ ае разре-
шает хне купаться. '

В то время как в з р о е т еяаалНо яа-
блюдали за тем. как а» I I падиьх тонул»
девочка, порученные ах наблюдевипо 10-
летвпе и 12-летние ребята брвоивю в во-
ду а пытались ее «пасти. Но ой* ве суме-
ли «того сделать.

Расследование установило обстоятель-
ства, при которых Шура Уланов» попала в
воду. В этот день дети Семеяовспго дет-
ского дома пошли на прогулку вместе е ру-
ководом граяцаннаом Афониных. Оявт пере-
шли речку вброд, а тогда Афонин вопотпм,
что доха остался пюяерский горе. Он по-
слал Шуру одну м горной, х«ти всего аа
десять шей до того, применю, пра таких
же обстоятельствах, (в то ! асе реке утонул
другой воспитанник дома—Ваш Бирюков.

Смерть Шуры Улановой—•еэультат пре-
ступного отношения • е»ое| работе людей,
который страна доверила почетное и от-
ветствевное дело воспитания детей. Винов-
ники гибели Шуры Улавово! додлиаы по-
нести суровое накаамие.

А.

14 МГУСТА 1934 Г.. N И З (ММ)

ввШлиииииИВ—В—-^

Турнир
в Ноттингэме

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР

Б О Т В И Н Н И К В Ы И Г Р А Л
У Т А Р Т А К О В Е Р А

ОТПИТОМ. 13 августа ( С а м ааяш.
«п)вшшм»|. Саам! интересно! павтвей а и
была встреч! Ботвинника с Тмпваамвм.
В старо-аадивЧко! завите Тартаковер пред-
оришы «вашаальвы! иааевр в делах оба-
стрвиаа агвы. Бопшиаак мело иоамл жа
обострвяве я вскоре получил подавляй*»
ореииущество. К 22-му ходу соадалиь воло-
жоние, вмбважеявм иа диаграмм». Тарта-
ковер в «то! позиции предлагает жертву
качктва. чтобы аюекольв» освободить игру.
Ботвинник, однако, не только отклоняет
жертву, во сан эффектно жертвует ладью
и м ы а быстро добивается победы.

/Червые: Тяртакавер.

ХРОНИКА
Презынух йеевдесакского Центрального

Исполнительного Комитета удовлетворил
ходатайство ваучшых работявков, «абочих
и служащих Научяо-исслеювательгкого
хнувко-фархапелтичех-кого аипиггтта Нар-
комадрава РСФСР о пригиоешаи названно-
му ижтитуту имени тов. Орп» Рмжовв-
кндзе.

* » •
12 августа иа 3-1 метресс турецкого

ЯЗЫКА, отгрш»ющи!ся И августа в го-
роде Стамбуле, выехала Делегация Акаде-
М-1Ш наук СССР в составе: академиков
А. Н. Само&ювнча и И. И. Мещанинов» а
профессора Московского государственного
пгявероитета по кафедре истории Востока
X. 3. Габиуллшва.

(ТАОО.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Спмуаяиты аммаи. Московская мили

мия эадержала трех спекулянтов магом:
В. И. Чувялкииа, Г. И. Родиша а Т. Ф. Фа-
рафонова. Песколыю месяцев подряд они
СГ.УП.МН рогатый скот н доставляли ет« в
дох X: 4, по Кочновскому проезду, х своей
знакомой Ф. И. Ходаковой. Здесь У них бы-
ла организована бо!яя. Мясо продавалось
па : ын«л1. Задержанные спекулянты е и«-
скокгкямп паспортами оказались увожено*
хн дер. Пичаево, Хердевскпго райсяа. Во-
ронежской области. В 1929 году они были
раскулачены и с подложными еаравкаав
сельсовета прибыли в Москву. Чувалкив в
1930 г. за спекуляппо и мошенничество
бьи выслан из Москвы, но аху.уаамсь бе-
жать. У Фарафонова найдены частые блан-
ки со штампох и печатью селм-«вета. Спе-
кулянты арестованы.

Белые: Ботвжвик

Последовало:

22. Л : Г6. Кр : Г6 2 3 . ФЬЫ (аагмия
короля в матовую есть), Ккб 2 4 . К(61,1с8
(после С : Г5, е : Г черные проагрывалн фа-
гуру) 25. Ф : Ь 6 . С : а 2 26. Л«1, Ы 8
27. Фх5Ч-, Креб 28. I : (18. Г6 2 9 . 1 : «в,
КМ 30. Фг7. Тартаковер сдался.

ЭЯве хорошо использовал бессянггеавгт»
игру Винтера и выиграл партию аа 2&-а
ходу.

Спокойная ничья в 18 ю ю в была
у Ласкера с Алехиным. Внднар выиграл у
Александера на 32-м ходу.

В незаконченных к перерыву партиях
Рлюювсяий имеет лишнюю пешку против
своего ооотечестфеямка Файна. Боголюбов
лучшую партию против Томаса. У Тейлора
с Флорой примерив раплое положение.

После перерыва Боголюбов выиграл у
Техаса. Партии Ржешевска!—Файн а*Т»1-
лор—Флор отложены.

После 4 турой впереди: Богвнщ-
вак + 3 % а 9йве + 3 (на трех).

Сегодяш яи>-а туре играют: Алехни—Бот-
вигаик, Фхщ)—Ласкер. Александер—Лве,
Калаблаяка—Тейлор, Файи—Вндиар, Бого-
любов—Ржешевсси!, Тартаковер — Томас.
Свободен Винтер.

СОВЕТСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
И ТЕННИСИСТЫ

В Ш Ш В ЧЕХОСЯОМИШ
Вчера вечером но Москвы в Ч«хпслова-

кию выехала сильнейшая в СССР москов-
ская футбольная команда спортмвяого «б-
щества сДваамо» я тшижнеты: чеапмоиы
СССР Ношам» и Т « и « т « а (Москм), за-
служенный мастер «юрта Кудрявцев,
Мультмво (Лешвграа) а Калмыкова
(Уаравжа). Советскую опорппшги двлег»-
цик) в Чахосжшшип возхлавллет тов. Ле-
щивер. Представителем команды тешвш-
стов является тов. Бобров.

Вместе 9 футбольной командой «Двиа-
хо» выехал ее тренер тов. Квашнин. В со-
став команды входят: вратарь — Квасни-
ков, защита — Тетерям я Корчебоков, по-
лузащита— Лашгагн, Елисеев а Роман,
валадевие — Сгжячасный, Якушев, Омар-
нов, Павлов и Ильвв. Запасными едут Фо-
кин, Короткое, Дубинин, Пономарев'• Са-
востьанов.

Возвращение оонетпягх спортсменов аз
Чехословакии ожидается черва 1 0 — 1 2
ив!. _ _ о _ - , .

КЛАД В ЛЕСУ
ИРКУТСК. 13 августа. (Кврр.

ям»). На-диях М-осая часть Чятияокого
гврянаова проводила тактические завитая
в лесу, над рекой Ингодой. гЬрагшарчеацы
Малахов н Яковлев зпетиии на оиушм
двух жеиптн и к у ж т и у , сопавшп эен-
лю. Люди показл.1нсь враоноарненцаа по-
дозрительными. На вопрос, что они тут де-
дают, последовал ответ: «Глринпли аа пик-
и м » . «Что роете?»—опросила боипы.
«Оипываем землю, чтобы не донустнть
пожара от костра»,—ответили неизвест-
ные.

Пояохмчгии красноармейцев, о т м , бы-
ла не валраты. Обе якмщикы о«амлн^сь
дочерьми известного некогда читинскою
дох»ыыельца Хлмновссого. Они припали
сюда откапывать золото, спрятанное их от-
цом. В »ме оказаляч-ь закопаааым «соло
тысячи рублей «иострмяой и ц»рс«ой че-
ка«ка, золотая валюта, рассыпное золото
и много аоагоцениых веще!.

ПОЖАР В СЫЛВЕ
СВЕРДЛОВСК. 13 августа. (Мао. «Ирак-

аы»), В окрестностях Сылвы и других по-
селков Шалнаского района горит лес. 9 ав-
густа, в жаркий ветрены! день, пожар
вспыхнул в самой Сылве—районном цеят-
ре. Огонь быстро распространился и уни-
чтожил свыше 130 домов. Сгорели здалня
народного суда и прокуратуры, сберега-
тельной кассы, песарни. конные дворы
районного земельного отдела и колхоаа
сПартазан». Беа крова осталось около 200
сеиеа. Все ови расселены частью 1 Сыл-
яе, частью в соседних колхозах.

С Е Г О Д Н Я В ТЕАТРАХ:
Г ш к п к с п ! ( о д 'Эрмитаж) — «Аристокра-

ты': О и и ш (счд >3р«нт«ж>> —.Цыг«ис«««
любовь.: « ( Ж И Л И (гкл •Лквтрнум') —Коло-
кола Корневиля; Лваматачггква (парк ЦЛКА)
.Овмльекя» цирюльник- (спектакль отри,
«гатр» ни. Стаяиглкагкогп); Дмватшкспй
(ЦПКиО ни. Горького»—.Лег. (гпектаиь С«-
ратоаского драматического театра).

1ИМ1ЫК а «4 ТВЛЯМПИЫ иТДКЛПН РКЛАКИИИ, (пимам* «в*. - Л • 1 М * |1апа|1ы« - Л * 1 М » Соа. ЩМ1. • Шр Арша - Я *ГМ4|_ С м и а й а - Л М0-М» 11ал.ып»аавт а
ГПУНТПКЛП Л Т 1Я Тг7 " " • Л —*•*• • галаа.-па-10-Вв, о а м м апата - л 1-ав-ТВ| Шнм, М»аа а вы» - а В-1В4В1 Яптптв* - Д МЬ«Ил М ц ц ц « п . - я 1.1В.4Т1 а».<к„»«ы - а I

Ц Спфгтаии п м м м - Д | и > М | Коаркаааалп. ва>р< - Н М М * Очгм ао'аама» _ д аЭо-|Г О п я п п м папы • гам м к т и гам«)мм1 д Я-М4Г в » ЯЯ-П44

АПРЮ РВДАКНИИ а ИЭЛПА1 М а г а а а . 40. Лгаааграагао* ввгге, у
АДР" |-р-««*г{ |"

1Т(,,1м11.ф11«а1М1М1ЫЯ - Л 1И0Я4, Иаапрамы* - Л V
<а«1ааа а м о » о г р . - Д В-П 0Т| И д н и - г р а м м а и ! — Л

уяялммичммый Гяамита )* В—46341. ТЫмгр«и)ил гамты «Гкмаая» яиачм Сгамиа. И * № 711.
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