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Пролетарии' всех* стран? соедшыйтсьТ
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЙВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б),

№ 205 (7171) | 27 июля 1937 г„ вторник ЦЕНА 10 КОП.

Вчера в МоС1$у вернулись Герои Советскою Союза товарищи
Чкалов, Байдуков и Беляков.

Честь и слава сталинским питомцам—отважным сынам Ношей
ввлцнои родины, совершившим изумительный перелет и проло-
жившим путь^из СССР через Северный полюс в Соединенные
Штаты Амерщш!

ЧЕСТЬ И €ДАВА СОВЕТСКИМ БОГАТЫРЯМ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЯМ ВОЗДУШНЫХ ОКЕАНОВ!

Встреча героического экипажа сАНТ-25» в Москве. На снимке слева: товарищи Беляков, Горкин, Чкалов, Рухшмовп и Хрущев на митинге у Белорусского вокзала. На снимке справа: товарищи Беляков, Байду-
ков с женой Евгенией Сергеевной, сын Чкалова Игорь и Чкалов с жеиой Ольгой Эразиовной на перроне Белорусского вокзала. и. кшштлш > н. кутим

ПРИВЕТ ОТВАЖНЫМ!
Вчера столпи советское страны встре-

чам дороги кроев — Чкалова, Байду-
кова • Белком, доблестных тонеров в*
л п о 1 Сталинской трассы Москва—('«вер
кый полюс—Америка.

Столица советской страны, с утра при-
одетая я 'принарядившаяся, радостно за-
ключила к свод ласковые, горячие об'ятия
трак героев, и ш которых прогреты и
кесь «яр

Чкалов, Байдуков а Беляков, наши род-
ные я близкие, наконец-то дома, в Мо-
скве!

Направляясь к рубежам советской зеили,
героический акипаж «АНТ-25» написал
статью «Здравствуй. Москва!» В ней есть
ьезабываемые, волнующие отроки: «Вгег
лишь месяц мы пробыли за пределам
своей родины, но стосковались по ней так,
как будто прожили за границей негкольк
лет. Невидимыми нитями тянул на<
к себе сверхмощный магнит—родная сто
лица. Как радостно было слышать далеки
голос станции Коминтерна в дни перелета
как счастливы были мы, получая теле
граммы от родных п знакомых, сколько
гордости, признательности в новых сил
влили в нас замечательные слова привет-
ствия товарища Сталина я руководителей
партии и правительства!»

Что может быть для советского чело
века лучше иатери-родяны?!

Как хорош воздух наше!/траны! Как
легко дышать! Какие круге! счастливые и
хорошие липа! Какие горячие и свобод
ные речи льются с трибун! Сколько
радостных приветствий, идущих из глуби
вы взволнованных сердец, раздается на
всех станциях и полустанках по адресу
трех героев, свершивших еще один заме-
чательный подвиг во славу своей родины,
своею народа!

Заграница осталась позади. Свежий за
плх цветущих колхозных полей пьет в ок
на вагона. Кругом бурлит отучая и лея
тмьная жизнь многолюдных советских го-
родов, гудят могучие заводы." гремят тяже-
лопеяные составу на железнодорожных
путях, — красива стране Советов, каша
ьелнкая родина, в грантах которой нет
места нищете масс и обогащению одино-
чек, нет места шжнм, хищяячеству, ВБС-
плоатапия человека человеком.

Вот и Москва—город надежд и у пом-
ня! всего угнетенного человечества, отку-
да подобно магнитным волнам идут по
всему свету ведшие.идеи коммунизма: го-
род, ставший средоточием всего нередо-
вого и лтчшего* что только есть в мяре.
являющийся етоэяцей могучего государств*
рабочих • крестьян: город, в котором живег
Сталин — вдохновитель и организатор
блестящих побед, одержанных народами
советской страны.

Удины Москвы кипели народом. На ге-
роев обрушился дождь нкетов. Миллионы
самых радостных улыбок были обращены
к ним — мужественным орлам советской
аннаппн. героически преошевшим огром-
ное пространство, свирепые циклоны, оАле-
денение. штормы.»

Они приехали в Кремль,—их встретил
товарищ Сталин и его соратники и боевые
товарищи — Ммотав. Ворошилов, Калинин.
Каганович. Микояя, Чубарь. Ежов.

К Сталият несла летчяки-геми слои са-
мые горячие чувств». Они — лиоиепи
Сталинской трассы — осуществили его за-
мысел. Опн победили потому, что были пч
юмгммн Сталина, питомцами великой боль-
шевистской партвя. пилившей их волю,
«нергию, мужестве.

Полет Чкалова, Байдукова а Белякова
взбудоражил весь., авр. Многочисленные
д!тзья советской страны встречали иг лю-
бовно я горяч», «ак чудесных послаяпев
ипвого мира, еще рая доказавших своим
перелетом,-как могуча еовеукая яенля,
сак мужественен м'народ, как крепка се

индустрия и техника. Полет Чкалова. Бай
дукова н Белякова, равно как полет Гро
мсва, Юмашева и Данилина, равно как из
умительная экспедиция иа Северный полю
Шмидта и Водопьянова, показывает, на чт
способны советские люди. Каждый меея[
приносит советской стране новые в новы-
победы.

Врагаи становится е*реяпм • жут*
при мысля о т»и, что в великом СССР
Чкаловых я Грошовых, Шмидтов я | м в -
т «новых — тысячи я десятки тыевч! V
пробт#п сразиться с такой стране!!

Вуржуааяя культивирует у себя в на-
честве о б р а т 1М подражания героя-ом
ночку, стоящего над массой. Сила ваши!
героев яаыичается в тон, что они ями
ттся членаяи трудовой семья, вышли
народа, работают1 для массы, виесте с мас-
сой. Поэтому лх отличительная черта —
скромность, сочетаемая с готовностью пре-
одолевать любые трудности и я общего нч-
роднеге блага. Один из земляков и друзей
детства Валерия Чкалова Лев Фроливст
рассмяывеет: «Стал наш Валери! паве-
нитыя человеввм, но характер у ваге л
изменялся. Как был ареста, даевны
|арвев, так таким я остался».

Путешествуя по Америке, завоевав нп-
ротаёпгую повуллраость в «то! влияв, ва-
ши летчики осталась е а а я п еаМ—««ров-
ными севетскяия ладьи, герячяяя ги
триотаив. Они раесказмвали не стелько

епе, сколько о свеей родине. Они не «тле
ляли свою славу от славы своего народ*

И нет аа ото я любят яаи народ свои
ероев — и евромиоеп, яаиятуюс

украшением бпДыпевясов, ва беевредель
ный патриотизм — залог будущих побед п
осуществления спелых, гордых, красивых
замыслов, аа преданность партии Ленина—
"тал ЯН*.

В сво«! кратко! я ярко! речи яя яишп
ге у Белорусского вокзала Валерий Чк»
лон говорил: «Здесь, перед липом трудя-
щихся города Москвы, мы обещаем в даль-
нейшей мгаге прпылгдывять сталинские
пути по неизвестным, неизведанным пар
трута*».

Такяв .творчески! большевистский чуть
ияших героев—всегда вперед, к дяльпей-
шему совершенствованию, к новым дерзно-
венный замыслам, к новым подвигам!

Героический перелет Чкалова. БЛЙДУКО
У н Белякова — замечательный приме!

для подражания! Этот великолепный
ример мужества в доблести дает НОВУЮ

нарядят нашим летчикам, нашей молоде-
жи, 'нашим едаханоаваи. нашим пограяпч
янкам. Бить такими, как Чкалов, Ба! |у
ков м Беляков! Ведь т нас каждый чело-
рек сам дерзит в своих руках свою судь-
бу. У нас широче!вдий простор талантам

нас нет никаких преград 1«я иняпиати
и смелости. У вас каждый может быть

-ероен.
Чкалов. Байдуков и Беляков — дети на-

род», дети Октябрьской революции. Живи
они в старое время, они не пошли бм
дальше, чем их о п т . Суровая действи-
тельность, полная нужды и унижений
захлопнула бы перед ними все двери в
жизнь.

Страна Советов взрастил» Чкалова. Бай-
дукова н Белякова так же. как взрастила
тысячи и десятки тысяч людей из народны»
глубин. Она высоко опенила Н1 ма-
стерство, преданность, патриотизм, лю-
бовь к своему делу, мужество, энергию,
юлю.

Она — ласковая родина-мать — знает,
что сыны платят е ! за великую заботу
великой любовью. В в день приезда ге-
роев в столицу нашей, земли, в древний и
славны! город Москву, родина прижимает
их к своей груди.

И весь народ от срая и до края со
алинекой теплотой приветствует героев:
— С приездом, нала дорогие, родные в

близкие!

Прием в Кремле экипажа самолета «АНТ-25»—
Героев Советского Союза т.т. Чкалова, Байдукова и Белякова

Вчера в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дяорпа состоялся прием ге-
роев Советского Союза товарище! Чкал»-
ва. Байдукова я Белякова, блестяще совер-
шивших впервые в история замечательный
беспосадочный перелет Москва—Северны!
полюс—Северная Ам*ри«а. Пряем был
устроен Цешральша Анитетом ВД
правительством ш м а ШТ.

На приме М П п ш и п и рабочфг и
р а б т в а и а в М В 1 | н ( 1 тиыаиенметя,

^ ! ВаЙ-

п раоч
т и ы а и е н

»! Дк«л«м.редны» и „ , .
дуком I. Белява*». ВвМкнякн иавмматв

проиииклеяаветп и других * а >
я организаций, ааботаафк вим-

средстмвяв м обслужи
члени К МШ(б) я п.
етт^моваля «важе марш.
ва

а Ж
упк1в1яе т й

герм О»*щ»г»дяамтор*.
М В 1Р*Щ.

ЯМяяаИ* в аале товарищ! Спаяна.
Мяяотове, Ворошилове, 1вгвл|ия1'ц,

М ига

ПК ВКП(б) я правнтельетм было пегрече- Следующий тост тов. 0. Ю. Шммдт про-
но бурив! овапней, восторженными ьрв
Кам|: сУра товарищу Сталину!», «Да
здравствует наш ве.тикий, и н о й Сталин!»

За стол* премдиума товарищи Сталян,
Молоти. Ворошилов. Калтяи, Кагамонч,
Миюит, •поарь, Ежов, Гулгмояяч, Шмвдг,
Алвгнмс, Туполев, Чкалов, Байдуков и Ве-
ЛЯ1М.

Во время приема начальнп Гмасевиао-
п л в Герой Гомтсваго Сою«а тов. 0. К).
1МН|Т гтровозгласил тост в честь экипажа
саилдета «АНТ-25» — товарище! Чкалова,
ВаНукова в Беллмва.

Востораишной бурав! овапяей всех при-
с^тстпувнт был встречен провоаглашеи-
ш ! яатев т. О. Ю. Шаядтои тост я честь
калильного органиеамра. и вдохновителя
беспримерного в гетерии перелета через
Северны! полюс, в честь великого вожди
вмодм т м а р а ш Сталина. Все встают.
Огромишй « и егаавимтеа бурной овацией

Д
г в и м т е а бурн ц и й

и возгласам: «Да алрваетвует товарищ
Стал*!», <Уаа С ! Д
здравептет Й

етвует товарищ
Сталниу!», «Да

парти!»

возглашает за ближайшего друга и сорат-
ника товарища Сталина — Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР това-
рища В. я. Молотона. Зал горячо привет-
ствует главу Советского правительства
товарища Моштова.

Далее т. Шмидт провозглашает тост
за председателя ЦЯК ОСОТ товарища М. II.
Калинина. В аале гремит овапия.

Снова вал оглашается бурей оваций, ко-
гда т. Шмидт поднимает бокал в честь
славного народного ииисенра оборони,
первого маршала Советского Союза т о т
рнта К. К. Ворошилова, в честь железного
наркома ж.-д. транспорта товаранш Л. М
Кагановича, в честь верного стража рево-
люции наркома внутренних дел товарища
Н. И. Ежова, в честь народного \ммпееара
оборони*! превышенности товарища М. Л.
Гухииовича и работников авиационной,
оборонной промышленности.

Товарам Ворошилов подввиает бежал аа

Героев Советского Союза, пламенных па-
триотов— товарищей Чкалова. Байдукова,
Белякова, за верных сынов великого со-
ветского народа, первых в истерии зимов-
щиков Северного аолмеа — товарище! Иа-
паняна, Кренкеля, Федорова и Ширями,
» отважных с т а ш с к л питомцев - , _,
рящей Громова, Юмашева, Давилим, со-
оершнвшнх беспримерный перелет по
Сталинской трассе из Москвы через Север-
ный полюс в Северную Америку и побив-
ших мировой рекорд дальности полета, п
коллектив советских полярников и их ру-
ководителя, ледового комиссара товарища
0. К). Шмидта. Заключительные слова това-
рища Ворошилова посвящены мудроиу
вождю народов товарищу Сталину. Весь
мл восторженно приветствует великого
пождя и учителя народов — товарища
Сталина.

Для присутствующих на приеме был дан
концерт, организованный Всесоюзным ко-
митетов по делам искусств при Совнар-
коме СССР. (ТАСС)

Вчера а» площади * В Ц
ш ееетеим грышмныП МтМг. трудя>

аихе* етмявы во мтчаю •езвраииК* в
к и у Геемв Оактсспго Ойма В. П.

Чкалова, Г. Ф. Вайду кова я А. В. Вия
КОВЯ. :

НГ У БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА
1.1*. *••

Мггнаг «гжакл с е к р т а ь МК ВКШ&)
тов. В. С. ХяГЯМ. С прнвегстввявым ем-
м я от ияеш Щ», ВХП(б) я Сови«рк*иа
Оевма СОР в е т л ы народны! коиксар
обар*ияо1 авоиышлеаиести
М. А. Рухвкмш*.. .

СССР т е |

РЕЧЬ тов. М. Л. РУХИМОВИЧА
(От «меня ЦК ВКП(Д) и Совнаркома Союза ССР)

Товарищ»! •
По поручению Центрального Комитета

В.-есоитой Коммунистической партии
(большевиков) л Гшрта. Народных Комис-
саров Союза прайвтгтную легендарный
экипаж «АНТ-28» — Ороеи Советского
Союза тт. Чкалова, Байдукова, Белякова.
(Апяваисмвнти).

Я передаю им — верны», главны* сы-
нам нашей родины, большевистский привет
яуководнтелей партия я правительства.
! Аплодисменты).

С беспримерным героизмом, с величай-
шей отвагой, с глубочайший знаинеч,
ни—сталинские питомцы—с честью вы-

полнили задание партии я правительства
они блестяще совершили беспосадочный
перелет Москва — Северпый полюг — Се-
верная Америка. Они совершили беспри-
мерны! в истории подвиг. Они осуществи-
ли то, о чем не емели и дунать по ту сто
юну от нас самые дерзновенные УМЫ. ОЙ;:
ктшепгвпля вековую мечту человечества
)ни премотлн все известные в истории
че.ювечеств» образпы иужества, отваги л
5орьбе за прогресс человечества.

В них—в тт. Чкалове, Байдукове,'Беля-
:ове. трудящиеся нашей страны видят хи-
юй пример выдающегося проявления пре-
:расных качеств советского народа, качеств,
юспитываемых товарищем Сталиным, на
1<>й партией. (Аплодисменты).

В них — славнейших героях Советского
люза, радостные минуты встреча с ко-
орыми мы сейчас переживаем,— наш мо-
учий. великий народ: весгибаемая воля
|«льшевястссой партии в борьбе за светло'1

идущее человечества: блестящий пример
ого. К1К нужно выполнить усазанпя на-
оего вождя • учителя, мудрого оргавиза-
|ра и вдохновителя в е л и т подвигов и

побед — товарища Сталина. (Аплодис-
менты).

Слепящая победа, одержанная героини

советского народ», > есть результат «мь
мевнетгкой организованности, основы не
виддяных побед, социализма.

Беспримерный в истории авиапия полет
тт. Чкалова, 1}.1Йд.уковл. Белякова, как ..
полярная мспедишя' на Северный полюс,
под руководством нашем закечательялго
.кмовогп компссарл тов. Шмидта, и изули-
тельпый перелет тов. Громова отразили
нощь нашей страны, огромные успехи Н1-
шей авиапяоняой промышленности, непр:-
влоЯденяое мастерство советских детчикш*.
отвагу и решяность советских людеП
(Аляеямсмептм).

Организованная мощь нашей страны,
умноженная вя героизм сынов, достойных
своей советской родины,—вот что обеспе-
чило эту несравненную по своей грандиоз-
пости и величию победу.

Великую историческую задачу покоре-
ния Арктики, завоевания полюса непри-
ступности, осуществления трансарктиче-
ских перелетов через втт недоступную ве-
ками «верхушку мира» решили больияе-
пикя, советский народ под руководством
болмпеинетской партия.

Только пролетарскому государству, толь-
ко стране социализма, где вырос, выковяя
и неустанно выковывается партией иовый
человек, оказалось под силу решение
этой грандиозной задачи.

Такая величайшая в истории человече-
ства победа есть и результат того, что
люди советской страны сильны поддерж-
кой свое! велико! родины, своего могучего
государства, поддержкой товарища
Сталина, его великой заботой о человеке.
(Алтай сминпы).

Изумительное завоевание бывшего дото-
ле царства смерти и извечной тишины,
уверенно нарушенной впервые от сотворения
мира тремя героическими сынами страны
социализма — посланцами нового социали-
стического общества, показало, на что спо-
собен наш великий народ-победитель.

В стране Советов каждый советский

иатриот ставит железным законом Ш се-
бя быть всегда, во всем достойным' си
ном свое! родины, уметь беззаветво вы-
полнят* свой долг для процветания, ногу-
шегтва я славы своего социалистического
отечеств.

Замечательная победа. едермяиая
п . Чкаловым, Байдуковым и Беля(мым
показывает, какяе изумительные %, е ы %ц
могут делать люди, беспредельно премилые
нашей родине, делу партии, советской вла-
сти.. Нобеля, одержанная ими, потрясла весь
зарубежный мир, вызнала беспредельное
восхищение всего передового человечества,
ненависть и вместе с те* и исключитель-
ною зависть у отживающих классов и фа-
шизма.

Неиепко-ялонскяе фашисты пытались
через своих гнусных, трижды презренных
лакеев — тропкистско-бухарипских шпио-
нои, диверсантов, этих растленных обер-
бандитов — затормозить строительство со-
циализма, ввергнуть вновь в кабалу им-
периализма велпиий советский народ. Но
никогда не бунт этого1 Эти попытки фа-
шизма разбиты вдребезги, как они раабн-
валигь в прошлом и как еще сокрушитель-
нее они будут разбиваться народамг Со-
ветского Союза и в будущем.

Горячая и беспредельная любовь к ро-
дине, любовь к сноеЛ партии, к своему пра-
вительству, к нашей родной Рабоче-Кре-
стьянской Крапшй Армии, к нашему вож-
дю и учителю товарищу Сталину — вог
что сплачивает советских люде! в могучий
коллектив, и грозную, несокрушимую силу.

Советский народ будет, во имя пропве-
тания своей родины, еще беспощаднее бо-
роться с врагами, где бы и как бы она

ни скрывались. Он начисто сметет я уни-
чтожит все гнезд* диверсантов, шпионов
Фашизма.

Мирный плодотворны! труд народов Со-
ветского 1оюза ведет.нас к великим вер-
шинах коммунизма. Мы и дальше Иудея
брать в свои руки высоты ваукн, техни-
ки, будем покорять стихию на благо чело-
веха. Мы будем работать и в дальней-
шем так, чтобы епе больше гордиться со-
ветскими самолетами, советскими летчи-
кам — этяии поистине гордыми юколами
нашей страны <->- и леем тем, что дает и
б.удет давать наша., прекраспця оборонная
промышленность. (Аплеяиементм).

I. II если враги помотают нашему нлр-
аоиу т»у1у. 'Многие ппТячи н • ив-шонм.
подобно т.т. Чкалову, Бяйдуяону я Беля-
кову, будут, воспитанные делами Героев
Советского Союаа, совершать героические
дела. На борьбу с врагом поднимется, как
одни, вся страна. И народы Советского
Союза знают: враг будет уничтожен. (Аяяв-
яисмамты).

Будем еше больше, яеустанво, • изо дня
в день, крепить мошь наше! стрелы. '

Будем еще больше крепить и иножить
беспримерными в ясторнн человечества
делами славу Советского Союза!

Слава ия, нашим бесстрашным героям
т.т. Чкалову, Байдукову, Белякову! (Аме-
цисмеиты).

Слава нашей партии Левина—Сталина,
ведущей многомиллионные массы трудя-
щихся от победы I победе!

Да здравствует наш великий вождь И
учитель, организатор и вдохновитель ва-
ших побед в борьбе за социализм — род-
ной, велики! Сталин! (Аплодисменты).

РЕЧЬ тов. В. П. ЧКАЛОВА
Здравствуй, родная страна! Здравствуй,

родная Москва! Мы очень счастливы и
горды тем. что нам первым пришлось про-
ложить новый Сталинский маршрут, кото-
рый лежал через Северный полюс в Соеди-
ненные Штаты Америки. (Аплваисвмиты).

Мы горды сознанием, что партия, пра-
вительство и товарищ Сталин доверяли нам
второй Сталинский маршрут.

Никакие преграды, никакие морозы, ни-
какие пурги и обледенении самолета
не могли остановить нас. С путевкой
Сталина ва Сталинском маршруте ни оста-
навливаться, но сворачивать никуда иель-

зя. Да ваш нипаж к атому я не привык.
этого делать он не уиел.

Здесь, перед лицом трудящихся города
Москвы, мы обещаем в дальнейшем также
прокладывать сталинские ПУТИ ПО невме-
стным, неизведанным иаршрутаи. (Аляааве-
кенты).

Мы знаем, уверены в дальнейших побе-
дах только потону, что нами руководит
ваш великий товаряш Сталин.

Да здравствует вдохновитель всех ваших
побед, ваш учитель я отеп товарищ
Сталин! (Бурны* аплещсиигты). (ТАСС).
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Встреча героев
Это уже стало традицией, вошло в бы

варода: достойно а торжественно ветре
чать верных сынов, прославивших родян;
великолепными подвигами. Трое смелых
отважных летчиков, чья слана прогремел'
пат аиром, спешила в свое) страну
Сталинские гордые буре*егтнкв. выпол
нив задавле партии и правительств,!, со
г.ершил грандиозный прыжок через Север
нып полюс, они возвращались в свое род
по* гнездо...

Люди, которые собрались на привок
зальной площади и на перроне,—летчи-
ки, собратья по профессии трех герое»,
рабочие, инженеры, конструктора, «таю-
щие самолеты, делегации фабрик в заво-
див, старые, молодые, юноши н дета,—вс
они в эти вавттн вспытывали чувствг
законной гордости и себя, и партию,
народ, воспитавших такую замечательную,
дружит» тройву, как Чкалов, Байдуков я
Беляв**. 1 это «ответив советского пятне*-
пива, оОднвявще* весь советски! народ,
отражалось я песнях, улыбках радости,
приветственных лозунгах.

Вот прошел О т Юльевач ШмидТ. Кто
тотчас узнали в толпе в приветствовал
как старого знакомого. Палится, еан меся-
ца ве прошло, как Москва встречала
Шмидта н его товарище!, покоривших О
верны! поляк... I вот сегодня ны ветре
•чем Чкалова и его товарищей, бесстрат
но перелетевших через полюс, где уже
обосновались большевики. Таков гереиче-
ска! воздух ваше! страны: едва подваг
ш а т а е т к ашаав другой. Ми в* стоам
па месте. Страж» вааи в дввжаввв,—лю-
да Сталинской гаохв автввв* а*9*лелы-
ь«ыш1^в ^—» ^я^мрвв (мшив Ль̂ ^м^н^Икиьдик •имик^мьяя^а.йКвавВшН «ян*

ЯЯВ7Т ИЖр, аШМут ООГЩжЯЯ ТвСфЧЯСЖчШ Ш

шла, никогда а* уппйсаллмикь и деетвг-
нут»в. Как бы вв в ш хереш сегодняш-
ни! день, вы аврво ввватрашаеиа в зав-
третий!, т е м а , упорно и вастоНвм
добвваеаса аганх а вевых побед!..

Тепле в вадастм встречает Мивм
сповх соетечестаинжо». С трогательв*!
лотовые в вавааввм мветсхв! варед от-
носятся к легчвхам, валим гордив еава-
ллм. Парад ВИДИТ В ВВХ те черты, коте-
рые явлаятя яедущавв в стране сопли-
лнзма: воввевтрвроваввую волю, дело-
витость я ревалюцяоавый рымах. Отличи-
тельным признакам валян героев является
их глубокая пародность. Слава ие кружит
им голову, а, наоборот, вызывает на но-
вые подвиги и честь родины. Имена и об-
разы наших героев прочно входят в со-
знание народа.

П. коюечно, стимулы действий наших
героев отличны от обычного буржуаявого
представления о гпроиаме Американский

.публицист Эллен рассказывает, что после
полета Линдберг* прибыльность героизма
стала настолько очевидной, что появилась
целая ораеа искателей денег в славы.

«Формула бша проста. Вы добывали
аэроплан, некоторую материальную под-
держу, связь с прессе! и совершали из
одного пункта в другой пераы! безоетано-
вочвый перелет... Вы заранее устраивали
продажу своего жизнеописания на случай
удачи газетному евядяклту. В случае нуж-
ды вы могла получить большую часть не-
обходимого вам оборудования, не уплатив и
него, при условии, что постамцки ваше-
го горючего материала и вашего летного
костюма получат в дальнейшем право за-
явить, насколько эти вещи оказались ван
полмвы. После вашей посадхх в мечте на-
значения, — а значит и появления вашего
имени на первых страницах газет. — вы
быстро продаете вашу книгу, ваши ин-
тервью, ваше появление в водевиле, ваше
появление в кино, — однии словом, все,
на что только будет спрос».

Подлинный героизм советских летчиков,
посланце* великого народа, поразил мвр.
Сила Чкалова, Байдукова и Белякова имее-
н' в том, что их личный героизм корнями
своими связан с героизмом народа. Вот по-
чему вся страна, прислушивалась к тому,
что творилось вчера иа вокальной площа-
ди в Москве, где тысячи трудящихся встре-
чали своих любимых героев.

Сын Чкалова, светловолосый Игорь,
терпеливо поглядывал в ту сторону, отку-
да должен был появиться долгожданный
поезд. В пятом часу поеад медленно подо-
шел к перрону. Где она, где же отважные
герои?.. В дверях вагона показался Ва-
лери! Чкалов. Он весело улыбался, под-
няв руку приветственным жестом. Востор-

женной, овацией, возгласами пряветстви
встречены были Чкалов, Байдуков в Беля
ков.

Они вышли на площадь и подпялне
на трибуну виесте с тт. Хрущевым
Рухимовичеи, Булганиным, Литвиновым,
Халепским. Алксннсом, Трояновским, Ту
полевым, Героями Соиетского Союза Шмвд
том, Спириным, Бабушкиным, Алексеевым,
Слепиевыи. Шевелевым, родными, друзьями
в товарноими.

Плоашь встретила ях неистовый лив
ней оваций Трое отважных, они стояли
радостные, веселые, взволнованные такой
прекрасной встречей. Звуки «Интернацно
нала» пронеслись над площадью. Это зву-
чал гнив нашей неукротимой волн, гимн
в честь партии, в честь Сталина, по
маршруту которого победно летели три со-
кола.

Митинг трудящихся столицы, посвя
ценами приезду трех героев, открыл
секретарь МК а МГК ВКП(б) тов. Хруще*.

С приветственным словом от имеаи ЦК
партии и Совета Народных Коиассарев
СССР выступил тов. Рухвиович.

Снова в свои, а в эти минуты заме-
чательной встречи героев как-то особенно,
подчеркивались И подтверждались великое
•дмнетво советского народа и партии, см

да и рост нашей родины, помноженные и
ероизм советских людей. И как самое яр-

кое подтверждение этого факта, были три
героя, стоявшие ва трибуне, три летчика,
которые пролетела по Сталинской трассе,
по праву ставшей трассой всемирной
славы.

К вварофову подошел командир самоле-
та «А1Т-25» Валерий Чкалов. Сильно и
просто ев сказал о тех чувствах, которым»
т у т валлвовы трудящихся нашей роди
вы, — о советской патриотизме. И как
влаги верности партии, как клятва на
ражу «еучали чхаловсияе слова, что ваши

чижа, вдохновленные Сталваыи, и
•вреда, будут прокладывать новые воздуш-
ны* пути, будут совершать новые полеты

славу родины.
Гремит «Нвтериапвоиал». Несутся воз-

гласы приветствий в честь партии, воспи-
тавшей таких героев, в честь Сталина, об-
раз которого вдохновлял наших летчиков

их труднейшем перелет*.
Герои сходят с трибуны. Они садятся

го споими родными в машины, увитые
цветами. Открытые машины несутся по
улице Горькою. Тысячи москвичей при-
ветствуют и провожают героев аплодисмен-
тами. Их забрасывают цветами. Овации
несутся вслед и навстречу отважным лет-
шкам.

Машины идут к Кремлю. Героя едут к
уководителям партии и правительства,
ни едут к ТОМУ, кто начертал им маршрут
юлета, кто пробудил в них веру в своп
илы в закалил,—к товарищу Сталину.

Б. ГАЛИН.

Весь народ приветствует
своих дорогих сынов

Резолюция имтвяга рабочая автозавода
Москва с любовью и восхищенней встре-

чает гордых соколов, богатырей советской
авиации — В. Чкалова, Г. Байдукова и
А. Белякове, совершавших героический
беспосадочный перелет Москва—-Северный
полюс—-Соединенные Штаты Америка.

Вся страна, весь народ восторженно
приветствуют вас, дорогих сынов, с честью
выполнивших задание партии в прави-
тельства.

Болыпевнкв страны социализма увенча-
ли победой те дело, которое а* под евлу
никакому капитадиетичеекеиу государству.
На каждом шагу героев подстерегали опас-
ности: туиалы, циклоны, обледенение са-
молета. Во полет завершен успешно, оа
открыл вуп для перелета яругах соколе*
страви омвалвэна — Громова, Юмавмва
я Давала**, лобвишвх варом! ремрд
дальвоств полет* без посадил.

Перелети в Авераку черм Северны! по-
люс показала несокрушимую м«вгь вашей
родины, высокую кмьтуру авваляонной
промышленности, салу я смелость совет-

свах лице!. Советам* 0В4ЫШ ПОД

держко! своего государства в коммунвети-
чесмй парта», слпав поддержкой
товарища Стиана.

Вся маровал о п т «гавгвла прекрас-
ный перелет. Д а т а м т фашветов упор-
по хранила иолчаане. Во авя счастья в
процветания ваше! родят еоветсквв ва
род вша равипвдыин а бпгпцщдишг бу-
н т баватма с вввпая, вод а и * * бы
маской «аи ая еваадянась.

В раллвтвыа «штты ветрача пвоав ра-

ва. Стслава виесте«у;
N в с е й 1»тл«виввгя Ммшвн аалвллют о

на-
ви! вадтива* в вата», рдвЦм» етвхню.
ваврахлять и м а м и у И » ажвувнзма
в всего трудявктее*

Да мамствует б*льлпвветевм партия в
в*лвр> варедо* товарищ Сплав!

Да здрааетвуит герои летчика—В. Чка-
лм, Г. Бавдухм, А, Беляков!

Патриоты велюсо*
страны соцюлнзма

Прямктвип
равочва.

Мы узнали • ваш» вмарвамвав, доро-
гие тоаарввп Чаалав, В*1думв в Валят*.
я столицу СССР—Мооаву. Вавете с *ру-
дацаааел столвды аи т ц ш и в а а валв-
чавяум Мн васицяи вапаярадость

. вшеявапя >
миухашаваавя бессавйтяы* страаван.

Вы вааввам в вар* пмлмимя цтть от
Москвы ч»р«| суровую Аривву в имдв-
яеняш Штаты Амервкв, суаелв преодолеть
все трудности, потому что являетесь ва-
тряотамя великой страны соовализма в
большевиками, восвапавиаа мудрым
Сталиным.

Таяв* победы иыелпы тальм я в а ш !
стране в доступны ляшь вашвн летчавзл
и напгии самолетам.

Мы даем слово выпускать ежедневна в*
менее 10 тысяч покрышек я камер для
«втояобнльпого трааспорта. Слово еме
держим.

Примите от пас нскрАннюю рабочую бла-
б

р
одарность за блестящее

сталинского з»дання.
выполнение

СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ
ОПОЯШЕТ ВЕСЬ МИР

От всей души поздравляю е успешным
ыполнением почетной задачи -т- продления
/галиискиго маршрута.

Надеюсь, что в ближайшее время ппя-
|ая превратится в круг, и Сталинский
|аршрут ополшет весь мир.

ЛИЧЙМ-ВРЯВИМВМЭД Ь. МЕСТОН.

Болыоемспжая
ешм коллокПвИ

Перелет твн героев —
пример еталввевег* стала р*б*ты.
отвал « т и п а вужееяеаае* дерзание
соединены с т*чнаи, ясный, д* кояпа про-
дуваввш •дама, есаовалы ва глубокой
алении техаваа, в* мтиымв п м в всех
практячесхах ет*в*а тШШП пред-
яраятая.

В и н и м и * — а а *яня**п,в«*вяииме-
ва-адяяочвв. а в*ииив*цц»и вам «овет-
евог* коллавтям геи**, евмвв качества-
ми вр*вра«и »*о*пяв)вих «див друтеи.

Подваг трех герое» *д*ав*вля*т вас. со-
ветских хтделшвв**. семтсвах архвтегго-
рев. Ов лиг 1В0ЩЦ1И мвадау я иска-
пав новых худеямстмввых ебрим

К. ЮМН.

БОГАТЫРИ
СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ

Только в ваше! стран», где человек
живет полнокровной творческой жизнью,
возможны теме спелые дерзания, как пе-
релет из одного полушария в другое че-
рез полюс.

Чкалов, Байдуков н Беляков продемон-
стрировала перед всем миром не только
иыгокие качества еомтскнх летчиков, но
н отличные данные нашей авиационной
техники.

Привет ваа, богатыри советской земли,
товарная Чкалов, Байдуков и Ведало*!

Группа рвичмх ц*ха К 5 заводя

К г
ддиилааа, Тих*-

| а другве.

озаЧяа-

Путь
''Г •• •};„ (От сшецпалЫюп

Скроиаи погршшаа стадвяш Нем]*е-
лм выгладят в*»*>гоа) •ваздпвчв». Через
яееволья» часов с п и оаряжекп ям
сом приедут Гереи Советааого Союза
лов, Байдуков а Беляков, возвращающиеся
в родную страву. В Негорелом людно и
шумно.

В полночь от здания вовтрольно-щю
пусквого пункта в тьму, ва запад уходят
легковая машина. Граница находится от
Цегерелег* в диеаадмя вамметвзк, в п -
да, ва застму шмП Кесарева, ввгфквп
долг*ацаввих гост»! выехала члевы вра-
ватиьства Белорусы»! рмвтвшв, ве-
вавдври *о*ск в*г*мвчв*1 правая, вша
мрреспмдевт. Овлиш* вата* илавти
•впва, д*мга в*тлвт ввиаомва. вад пи-
п и леоов алая левая дув*. Ьл калится

в» ял вич, чуяв.
Далан и агле блаваУля) «гав аксор*е«а

Сгаапа ляаг вагон»». Вот поезд т од т о ва**
у ысгфео-ходит сквозь арку а замирает

аи заставы. I • те время как ми *ще«
глазами знавеаы* ляпа славных летчиков,
в тншни раавасятся басовиты! голое Ва
зерня Чкалов*.

Об'ятяя. Поцелуа. Радоетвые возгласы
Все трое выглядят хорошо, во о т заметно
взволнованы. Вместе с вина едет, выпвед
СССР в США тов. Трояаовавлаи. Дипакв
засшамт вас вивосанн о в а н н страны, о
будвях столвжы, требуют гввв. н а ш е ! ,

Ставввя Негорелое. В ока» маесател ра-
достное, многоголосое «ур*л>. Фмвма Ю
ния вокзала украшен портрепям товарная*
Сталина, руководителе! ваивв в прааш-

прмветствепаим влаватава,
**и героев. Цветаев язхилд
нова, Байдукова в Юавям.

У трвбтвы, сгибам» мх т я а н т »
Ммяог* 1|вета цмтм, '1$МГ ВМЯЛ11
дечь погравячник*. Ов» ежувивв* «ПМы-
вается а а и т «ва» фавшая», в* в* Ю-
вам, вену в**дв**вач«а буит, етвмап
ее сияеходнтельния ведмвчввга:

— ВавослиЙ, а и* аваат!.. Чкалову!
Керетха! нвтваг, аеропа*. вамювш-

вые речи, а пеелд ев***/ уходвт в ночь,
ва восток, в столиц» С»в«тса*г* Сома.

На всем аута от г р а н т до Меежяы
ждут дорогах гостей, м тольво ввунаы*
ставцми, в* а наловим* ри'езды увваи»-
иы ирвлетвтвеаяымн лнунгамя, портрета-
ми отмлишх лепвхов, увиты нлеаью.

Доеткаа* аамг лкцьвв мрров Мияеко-
'о воизвла. Людя забрасывают летчиков
|\ кетами цветоя. Вагой превратилса в
Фанжерею. Уже некуда ставить букеты, а
[сгятки рук просовывают в окна новые
оры роз, левкоеп, пионов.

Едва окончился цветочиый дождь, как
начался бумажный вахрь. Все прнсутстпо-
>авшве ва мвтивг* вачалв требовать авто-
рафы.

окном стлалась густая, мягкая ночь.
Экипаж краснокрылого корабля сидел в
салон-вагоне. Летчики рассказывали о
своей легендарной воздушной пути, дели-
лись американскимя впечатлениями. Не-
обычайные трудности этого рейса уже до-
статочно известны. Чкалов подчеркивал
лишь исключительную сложность работы

Встреча тт. Чиалом, Байдукова и Белякова в Моема*. На снимке: трудящиеся столицы на площади у Белорусского вокзала во время митинга в честь экипажа
«АНТ-25». , Фото Ы. К ш ш н к и .

псЦуввяна, который ва вот и и р я п ваг-
шиаыи выборам, во ввсаав вш веста са-
ммет тми» по курсу.

Чкалов говорил о научном я практиче-
ском значение полета. Экипаж ие «вби-
рался соецвальа* вебвть ивряо! рекорд
дальности. Задаче! его было уетавовлепе
правой ваадувпю! евлвв между днуая
ювтааевтавв. Чвамв асвовввмт, вас,
иапттетяуа экипаж, товарищ Сталин ска-
ЯввиЯ! в я Ш А К Д * я н я я Я вииияяМиияяяА '-лвивиШ лнвиивМвяТнгВа П * -
^̂ ^̂ ^ ввив* т *врвивВ"""*в1 ви^ияи^и^ииваир вввлввв> г •Цйтраш/ вватяв лн *

н п . Вн дмввш ввввт* влипая. « Со-
мпввп (дива* д* Кавадм. I п , ш »-
п> вметвт в» валику ввавдвпу, аогут
мяться а м побвтв* ваимь

Палаты 1вцр«бв* ттшШ/* «мях
ввнвиинявщвлввнввл^НВяав жв̂ вив̂ в̂ •в̂ в̂ виввввв̂ аи̂ вв̂ д*̂ ^̂  .«яжввян > с 11 •! М

юпвшвит встречу а г>Ш»т*а. -Врезн-
вигг ввввы л*т<шнв « **«ввн ралу-
впив, ршавяанвал • жалил ввмдета,
о дальвейвш вляяш. Т а и ! ам «авдеч-
ие! была встреча в е аававпва ваерп-
каясваи веларвыв ясследомпдаи Ствфан-
соиа. Саитсхве ввлоты подавала заслу-
женному велярваку маракрттвув карту
своего равк*. а тавже двугввмави!. слу-
чайно «амамвИса в аарвав* ивмавава,—
мянгтневвы* еовпеав* деаьп, в*всвезен-
вы* в*ву вувм в Аввввву. Спиршеои

Нк1в»пи мадважпво мповваалп пя-
л*ты » 1МИпвм. Гои( ввплоавл лх
«•о*! п а ш а ! в аераид страшат видом

вааргало* • ивавтио* бед
виц. «Твва| вташ. т там. русский
> а 1 | ц | и и м дали в савн* врачные

Бе-

п вуп в*

1ННУ.

весь

« Ш - и » встречал м*д* го-
|. вммтсрниван* палы,

двув м т и в а м был трвуи-
I а лливаям, в на

пароход* «НнЩидв!», в и «в«впии
летчика била И»|жевн шмавши ияма-
ввеи. Чвалм в и м п а и т равговер, про-
вепедян! и* борту «Нватовв» вежду
вв* а адввш аввраививи анивоаером.
Тег ввив И цв> м я п ц оиюгу Чкалов
ае хочет быть Цгиыа •ишиои в бур-
жуазной евыел* ивг» слов*, оечему он
заявляет, что ему вмгьгв ве нужиы. Так
в и мог Ч и л и убедап авллвввер».

— А почему вы в* авиали • 1онд«н:'
— Очевь у», тороавлаш ва род

Пас усиленно звали и в Прагу. Но
акни&ж в одна голос кончал: скорей в Мо-
скву! — чуть виновато пояснил Чкалов п
ут же добавил: — А кроме того, у меня

один проект есть, не терпящий отлагатель-
ства.

Журналисты принесли в вагон воиед-
нве московские галеты. Чхадев, Байдуков,
Беляков, Трояновский жадно накинулись
на нвх.

Байдуков и Беляков ушла спать. Шве
они успели СОМКНУТЬ векя, как поезд по-
дошел к станции Борисов. Чкалов выгля-
нул в окно — перрон краснел от множе-
ств» знамен, тесно стояли людя, ояшдая
героев, Чкалов быстро веяел * купе:

— Вставайте, ребята, евврее! — ска-
зал •*.— Придется опять мая и* спать.
Там нас ждут!

На каждой етаяпвв и поезду выходили
сотяи н тысячи трудящихся. Они несли
цветы, слова привета, ласку и любовь на-
рода своим героям. Взволнованные, растро-
ганные, летчики давно уже перестали про-
износит», речи, они просто входили в тол-
пу а дружески беседовали обе всем: о по-
лете, новых железнодорожных норнах, аме-
«каяских фермерах, ходе уборечной кам-

пании в колхозах.
Вернувшись в вагон, Чкалов заперся в

своем купе. Он достал с полки большой,
аккуратно упакованный сверток. Развер-
ну* его, Чкалов извлек не картонной
обертки чудесно выполненную серебря-
ную скульптуру- На точеном пьедестале
три орла распахнутыми крыльями поддер-
живают звяяой шар. Континенты Европы

Америки соединены чертой, проходящей
через полюс. А над втой точкой парит са-
молет, по фюзеляжу которого сделана над-
пись «Сталинский маршрут».

Этот дар Русской секции Интернацио-
нального рабочего ордена США Герои Со-
ветского Союза решили преподнести
товарищу Сталину.

Экспресс все ближе и ближе подходил
к Москве. Вот поезд замедляет ход.

— Идемте к выходу,—поспешно сказал
Чкалов и, обернувшись, окинув любовным
взглядом товарищей, добавил: — Вот ,и
второй Сталинский иаршрут завершен.'

Волосом—Москва.
Л. БРОНТМАН.

Второй Сталинский маршрут
Наш самолет «АНТ-25», вылетевший в*

Москвы 18 нюня, нес на своей фюзеляже
гордую надпись—«Сталински! маршрут».
Мы, члены экипажа самолета, несли в
своих сердцах сознание, что вам до-
церена велякал честь: совершить второй
Сталински! иаршрут.

Нас часто спрашивают, в чем чер-
пал ахнпаж источник бодрости. Ответ у
нас один: в чувстве близости 170-милли-
онного советского народа, в сознании, что
о нас заботится и думает дорогая родина,
что о нас в эти часы вспоминает товарищ
Сталин, чье ласковое внимание мы нспы
тали еще в прошлогодней перелете. С та-
кими мыслями н чувствами никакие ци-
клоны не страшны!

Что представлял собой экипаж «АНТ-25»?
Маленький коллектив советских лю-
де!, непрерывно ощущающий тесную
связь со свое! страной. Говорят, что мы

ч~<трое — совершенно различные по харак-
теру лидх, взаимно дополняем друг дру-
га. Мне трудно судить об этом, достовер-
но, что мы представляем собой неплохо
сработавшийся коллектив. Мы знаем друг
друга, знаем достоинства н недостатки
каждого и, что особенно важно, доверяем
взаимно.

Это доверие, которое окрепло во время
прошлогоднего полета, помогало нам в пе-
релете по второму Сталинскому маршруту.
Л знал, что Саша Беляков всегда даст мне
правильный курс. Я мог спокойно спать,
отдав штурвал Егору Байдукову на не-
сколько часов слепого полета в тяжелой
метеорологической обстановке. Мой сдан-
ный товарищ отлично проведет машину!

Чего стоит доверие к нам, пилотам, Бе-

о о о

В. ЧКАЛОВ
Герой Советского Союза

С О О

лякова, нашего аккуратного штурмана!
Помнятся, что когда мы подходили в об-
лаках к Ванкуверу и снижались, не зная,
скоро ли, наконец, появится земля, Саша
равнодушие собирал и укладывал разные
штурманские «пожитки», журналы, запи-
си. Он не сомневался, что благополучно
посадни матицу.

Такие полеты не под силу одиночка».
Такие полеты может совершить только
дружный коллектив.

Славный коллектив — Михаил Громов,
Юмашев и Данилин—совершил блестящий
трансполярный рейс к Соединенные Шта-
ты Америки. Кще паходясь на территории
США, мы с большим вниманием следили
за вх полетом. Помню, в Нью-Йорке мы
говорили с Байдуковым: «Где-то сейчас
наши ребята? Паверно, прошли Белоаерск».
Мы радовались, узнан, что метеоролога
обещали нашим товарищам хорошую по-
году по всему маршруту. В добрый час!
Пусть светит им солнце на далеком пути,
пусть пронесут они знамя советской стра-
ны к дружественному народу Соедипен-
ных Штатов Америки! Мы верили в побе-
ду этого коллектива, ибо вкяпаж нтороп)
«АНТ-25» состоял иа опытнейших и на-
дежных пилотов в за ними, как и за на-
шим экипажей, па долю которого выпало
перяым проделать трансполярный рейс,
стоят великая советская страна.

Велика Америка и иного там интерес-
лого и поучительного, с чем можно было
бы ознакомиться. Но нас тяиуло на роди-
ну. Хотелось скорее очутиться на совет-
ской земле, среди советских людей, чтобы
выразить им свои мысли, настроение в
чувства.

Могущество я силу советской страны
мы ощущали непрерывно с момента выле-
та на Москвы. Мы были горды тем, что
япляемся гражданами СССР, что вместе
с нами живит, творит и создает
Иосиф Виссарионович Сталин.

Он дал нам возможность поработать во
славу своей родины. Он помогал нам со-
ветом, когда мы обращались к правитель-
ству с просьбой разрешить полет я в про-
шлом и в атом году. Оа дал нам первый
и агорой маршруты, которые носят назва-
ние Сталинских.

Мы возвратились ва родину со счастли-
вым сознанием: сделали все, что смогли, я
задание выполнили. Верим, что нам будет
позволено совершать в третий Сталинский
маршрут. Наша жизнь прнпадлезила н
принадлежит ленинско-сталинской партия,
я мы готовы, я говорю вто от ииени юа-
пажа «АНТ-25», пожертвовать всей для
зашиты ее идей.

Великая благодарность родной стране,
постлавшей меня и моих товарищей.

Спасибо вам, друзья, помогавшие осу-
ществить второй Сталинский иаршрут!

Великое спасибо Вам, Иосиф Пнгсарио-
новяч' ПУСТЬ зияют враги, что по первому
ЗОВУ ЩгППИТРЛЬГТН.1 Н ВОЗДУХ ПОДЫМУТСЯ

Здравствуй, моя родина!
Здравствуй, ноя родина! Здравствуйте,

поля в реки, леса я горы, заводы и кол-
хозы! Здравствуй, дружная многонацио-
нальная сеиья народов и любимый вождь—
товарищ Сталин!

За короткое вреая я увидел пелигра я
теперь могу сказать любому товарищу, что
иа втой земле, иа атом зеином шаре нигде
нет жизни такой здоровой, жизнерадост-
ной и зажигающе-перспектнвво!, как в
нашей страде.

Вот почему, несмотря вв на сказочную
роскошь парохода «Нормандия», ии на
пулей мчащиеся экспрессы, пересекающие
жаркие пустыня юга Аиернкв, на яа мно-
гомиллионное стадо комфортабельных авто-
мобиле!, ни ва шихариы! Париж, — не-
смотря ин на что, нас тянуло скорее до-
мой.

Мир капитализма — по мшговталыый
город из кранора с блестящими автомоби-
лями и шоссе, построенный на огромном
я топком болоте. И стоят только немного
пошатнуться от слабости иди от голода,
как вы попадаете в жижу болота с бес-
просветно! ввщетой и 1анжест*ои, с без-
работицей и бесправней, с грязью я про-
ституцией.

Таков мхр, который о нас сочиняет
сказки я небылицы.

Мы видели безмерно иного богатств, ви-
дели еще толсты! жар капйтаднетяческо-
гл накопления. Быстроходные и комфорта-
бельные самолеты с прекращении ко!камн
я милых я девушкамв-офнцяангками до-
ставляют пассажира в любую часть света

тысячи сталин-ких оплпп н гпонмл крылья-1 гл сиоростью И00 километров в час. Мчатся
ма защитят нашу с.;:аиу. 'сверхскоростные поезда—пульманы. В ах

О « О

Г. БАЙДУКОВ
Герой Советского Союза

О О О

герметически закрытых вагонах, куда ие
проникает ни одна нылннм с яыаикенных
знойных полей пустыни, вас обвевает при-
ятной прохладой свежий воздух из холо-
дильников. Двадпатиняллиониое автохозяй-
ство рассекает псю страну в различных
направлениях длинными лентаим следую-
щих друг за другом изумительно красивых
машин. Огромный в сказочно роскошный
пароход с иодуторатыслчной армией обслу-
живающего персонала иа 1.400 пассажи-
ров, имеющих в кармане кругленькую сум-
му, точно по расписанию пересекает Атлан-
тику в 6 дней. Да, все вто я видел. Я пре-
клонился перед гением человеческого раау-
ма, но я проклял навсегда те общественные
отношения, которые наряду с миром роско-
ши создали другой, уничтоженный у нас,
мир нищеты.

Я не забуду небоскребов Нью-Йорка, не
забуду величайших мостов Саи-Францнссо,
но я всегда буду помнить о бесконечных
забастовках с кровопролитиями, о беспра-
вии черной расы, о простатупни несовер-
шеннолетних негритянских девушек, о де-
тях, купаюшпхея в грязно! воде, текущей
по мостовым города.

Величайшая техника, язуиляюппя да-
же ее создателя — человека, н величайшая
несправедливость в использовании благ,
которые техник» дает человечеству!

Мне особенно радостно было пройтись

по теи местам, где жил Владимир Ильич
Ленин в период его пребывания в Париже
и под Парижем. Ведь это здесь пролетар-
ски! вождь составлял план генерального
боя с проклятии миром, которому у нее
навсегда «тепла голову в октябре
1917 года.

Я с оиеркняеи думаю о черных делах
подло! шайки бандитов, кетовых народ ве
так давно суды. Чего ова хотели? Она
хотели устроить дм яира по типу суще-
ствующих за нашяма границам!. Сами—
в мир озолоченных, все остальные—а ив*
лнщеты я бесправия.

Каждого, кто попытается хоть ва ноту
свернуть вас со сталинского пути, вы
будеи уничтожать иоливеноено в беспо-
щадно.

Стремя борьба е врагами, насторожен-
ность к окружающему, освоение передовой
техники, глубокая учеба у наше! партии
и ее вожде! позволят ваи создать такую
жизнь на это! земле, о которо! люди давя
не мечтала.

Мы уже сейчас умеем тав распределять
имеющиеся у нас богатства, что жяааь
народа стала во много раз лутап, чем а*
рубежом.

Пройдет немного времени — а вы будеи
во всех отношениях самыми богатыми
людьми в мире, ибо невзаерима сила на-
шего великого народа, ибо наия руково-
дят наша парта* я ваш вождь я учитель
товарищ Сталин. .

Здравствуй, родина! Я от душа тебя
обинмам) в крепко полую.

Иегорелое-агМосква,
25—26 яюля.
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Новая эра международных
сообщении

1 и и т ы и аиерпаиский легчив, Уааля
Поет, отправляясь в 1935 голу в ВОЗДУШ-
НЫЙ путь через Аляску • Сибирь в Мо-
ему, говори м е о значении полетов че-
р м Северны! шаюс. По «го мнение, самое
мжвое в этих полетах заключается в тон,
« о они доказывают возможность летать на
самолетах, коп» угодно • куда угодно.

В и в можно м р и е т е п и СССР в Аме-
р и у чаре* Северны! полюс, то нет боль-
•е трудностей для современной авиации.

V Уайли П«0Г4 было вачеренне сомр-
о т п иры«т и Амерава в СССР. Д м
м м е а м м возможности такого перелет*
«а лети в А и а в п (Канада) н и ш
беседы на тему о перелете чара Северный
вол юс. Но Посту, человеку смелому • ре-
шительному, м удиось доказать, что дла
севревавяой аанашш у м нет внкахнх
трудностей, п о вл самлете можво летать,
кегда угодно 1 худа угодно. Он погиб в
Аляске вместе со своем другом Внллн
Роджерсом недалеко от форта Барроу. Он
погиб потону, что был одиночкой, не
имевший за собой никакой о р т а п ш п и .
Он не т е л потной поддержки, какую
имеют в Советском Сонм н а ш героиче-
ские летчин.

Те, что не удалось выдающемуся аме-
ривавехову летчику, удалось советски
орлан Чкалову, Байдукову к Белякову.
Они прыбилнетрвроваля перед всей ми-
ром, что сейчас для авиации, а особенно
дли советской сталинской авяацп, нет
никаких преград.

Советские летчики совершили свой
исторический перелет как рал в то время,
когда погибла в волнах Тихого океана за-
мечательная американская летчица Амелия
Йрхарт, она погибла опять-таки потому,
что м полет не был хорошо организован
• был только делом ее искусства и муже-
ства.

У нас вслед за Чкаловым, Байдуковы!
я Беликовым через Северный полюс • Аме-
рику полетелм еде тра героя — Громов,

Юмашев н Данилах Недопивав «сыт
первого полета и весь накопленный «пит
арктических рейсов, Громов и его сорат-
ники закрепили результаты первого поле-
та н побила рекорд дальности бееиоеадеч-
ного перелета.

Эти два полета, совершенные «лай
вслед ал другим, должны убедить всех
скеппков, что воздушное сообщение и
Советского Союза в Соединенные Штаты
Америки—дело вполне возможное. Бесспор-
но может быть налажена поетоаниая вне-
плоатишя ггой линии. Во всякой случае
для советской авяапан в «той области нет
уже больше трудностей. Может быть, авиа-
ция других стран еще не подготовлена для
регулярных рейсов через Северный полюс,
но авяация советской страны выросла на-
столько, что организация постоянного воз-
душного сообщения через Арктику с Аме-
рикой для нее является уже делои неда-
лекого будущего.

Не будет преувеличенней сказать, что
при наличии промежуточных станций, а
особенно при использовании нескольких
самолетов путь из Москвы в Сан-Фраи
цнеко или обратно может быть проделан
в 30 часов.

Связь между Европой и Тихим океаном
через Северный полюс и Арктику имеет
г р о т я ы е перспективы. Для западной ча-
сти Сочиненных Штатов, для Мексики,
Центральной н Южной Америки, для всех
тихоокеанских стран этот воздушный путь
будет иметь громадное значение, как птть
пассажирского, почтового л, до известной
степени, грузового сообщения.

Воистану для международных сообще-
ний открывается новая эра. Мы гордимся,
что эта эра начата ререлетом героических
сыпов вашей родины товарищей Чкалова,
Байдукова и Белякова, воспитанных
товарищем Сталиным.

А. ТРОЯНОВСКИЙ.
Негорелое—Москва, 26 июля.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ
С велчайппй радость» мы узнали а

возвращения Героев Советского Союза Чка-
лова, Байдукова н Беликова на родину.
И1 додлй путь закапчивается. Блестяще
выполнив труднейшее дело, порученное п«
партией и правительством, они сейчас со
славой прибывают в родную страну, в сто-
лицу Советского Союза. Зимовщики Север-
ного полюса горячо, от всей душн при-
ветствуют героический экипаж.

Немало тревожных часов мы провели в
то вреия, когда краснокрылый самолет
«АНТ-25» пролетал над центральной
частью Северного Ледовитого океана. Ней»
было покрыто хмурой мглой, л воздухе
чередой шли циклоны, пилотам пришлось
приложить все свое умение для того, что-
бы пробиться сквозь облачный фронт, про-
бить новый воздушны! путь из СССР в
Америку. Мы настороженно слушали все
сигналы, доносившиеся по радио из эфира,
принимали все радиограммы корабля, сле-
дили за каждым шагои его продвижения
вперед. Мы жадвв смотрели вверх, пы-
таясь увидеть пролетавший вблизи нас
родной самолет, но нам довелось услышать
только шум мотора.

И в дни подготовки к атому беспример-
ному перелету, и в дни его проведения
советская научная станция Северного по-
люса напряженно работала, информируя
пилотов о погоде Центральной Арктики,
сообщая по нескольку раз в день метеоро-
логическую обстановку этого узлового
пункта перелета. Копа мы узнали о том,
что перелет благополучно завершен, то к
нашей огромной патрнотяческой радости
советских граждан, ЖИВУЩИХ И пережива-
ющих вместе со свое! великой страной,
примешалось маленькое чувство личной
гордости, вызванной тем, что и нам при-
шлось привить участие в подготовке и
обеспечении успеха великолепного рейса.

По радио до нас доносились раскаты
восторженного гуда, который встретил мир
известие о невиданном прыжке советских
летчиков вз Европы в Америку. Мы слы-
шали и радость страны, горюй успехами
своих сынов, довольной выполнением пору-
ченного ни дела, прокладкой великой
Сталинской воздушной трассы. И мы ра-
довались вместе со всеми.

Через две декады мы с такии же вол-
нением сиделн в нашей маленькой радио-
рубке, следя за перелетом новой блестящей
тройки — Гроиэва, Юмашева и Данилина.
И им природа нагромоздила тьму препят-
ствий ня ПУТИ к полюсу, но и они так же,
как первый экипаж, прекрасно пробились
сквозь все преграды, от.иггно выполнили
почетное задание.

Сейчас, сегодня вся наша великая стра-
на, родная Москва встречает трех Героев
Советского Союза. Мм представляеи, к м
празднично разукрашены перроны желез-
нодорожных станций по пути следования
курьерского поезда, как ласково и любовно
приветствуют, трудящиеся тройку отваж-
ных. И V нас сегодня праздник. Отдален-
ные от Москвы четырьмя тысячами кило-
метров льда, тушры и леса, мм го радио
шлем героям горячий полярный привет п
свод наилучшие пожелания.'

Мы не сомневаемся, что Чкалов, Байду-
ков и Беляков, едва коснутся асфальта
Белорусского вокзала, заявят о каком-ни-
будь новом изумительном проекте. Мы на-
деемся, что наи будет поручена честь уча-
ствовать и в >тем их новсм предприятии.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. (По рааиа).
Гарей Сааатсиога Семза

ИВАН ПАПАНИН,
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,

: ПЕТР ШИРШОВ,
' ЕВГЕНИЙ «СЛОГОв.

Встреча еаоимжа «ЛКТ-Я» а Минам Машины тт. Чкалова,
и Кедгаоаа проходит под «доищем» приветственных листоеде.

Байдукова

БУДЕМ ОТРОИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШИЕ
МОТОРЫ

Горячий правет Героям Советского Сою-
за Чкалову, Байдукову а Белякову, вер-
вувшамм в красную стоаиау ваше! вре-
краеао! родины! Беспримерным в потери»
человечества беспосадочным перелепи иа
Москвы • Соединенные Шпты Америки вы
демонстрировали мощь нашей страны, силу
найми авиааиа, храбрость н отвагу людей
сталинской 1похн.

Через суровые ледовые просторы Арк-
тики, через Скалистые горы неслась крас-
нокрыла» ппид со отельным Прием. Это
сердце создано надлективом нашего т а р а ,
и весь веллектш' с огроияой гордость» I
радостью пряв им ал каждое ваше сообще-
ние « тем, что мотор работает беэотедзао.

Ваш перепет — лучжШ нллимятация к
словам нашего Сталыа о там, что лайм,
овладевшие т е т к о й , вогут творить чу-
деса.

Жмем ваши ареокае руки, которые в
нужную иинуту так же умело и храбро бу-
дут управлять штурвалом боевого самоле-
та, как они управляли дегеядараым саио-
лпом, совершившим беспрамервый перелет.
Мм же, воодушевленные вашем успехами,
с удесятеренной анергией будем стровть
новые, еще лучшие моторы для новых, еще
лучших самолетов.

Орденоносцы завода на. Фрувве:
Брагин, Чарнышав, Кумецав, Певав,

Богатырский подвиг
(Из письма рабочих ленинградской фабрики «Сигороход» пропм-м*тчикпш)

Дорогие, родные (оеше товарищи^ V.
18-тысячный дншаЦтнв обувном ги-

ганта — фабрика «Спроход» шлет м и
плаиеиаее пв»дрявлше с возвращением
из героической трансполярной экспедиции
на соавалвстическу» родаиу.

Беззаветно преданные народу, партии
Ленива—Сталина, вы совершали невидан-
ны! в истории человечества подвиг, при-
ведший • алумлевве и восхищение веса
циввлиаоваишый ив». V

Ваа богатырский перелет п Москвы и
Северную Америку открыл аовы! к р т а й -
ши! пуп, иетврн! послужит кеду увро-
левня яружественвоб связи между народа-
ни СССР и Соединенных Штатов Аме-
рики.

Трижды презренные фашистские

ты • врапг е»вимизма—троажаеякИ(у1а
ривские шпионы и предатели гетовиди
«оДиу, готовила восстаиовмвие в вавеП
ст|вяе неяавиствого гаета капиталистов и
ОПИПИКОВ, хотел отнять у вас велвае
орава, завоевавши м д руководством вар
та* Денина —Сталина, аолотыии буваави
мввсанвые в Спливсяай Еовствтушп

Врага првечвталась! велики! еоветввай
народ, который совершает героические по-
двига, покоряя приведу, побеждал всех
с в о и врагов, разгромит вирах кадкд»гс,

Й попытается нашеть на соцвадвстсче-
ю родину.

ОАцнмаем н крепко жмеи ваши руки в
день возвращения в родную советскую
страну. Желаем вам здоровья, счастья,
новых побед!

XVII Международный
геологический конгресс

Вчера утром в Москву возвратыесь
члены конгресса, выезжавшие на два дня
в научную акскурсню в Ленинград. Здесь
делегаты конгресса знакомились с богатей-
шими воллевпияии, собранными в му-
зеях, и с достопримечательностями города
Ленина.

Иностранные делегаты высказывают
большое удовлетворение зтой вкскурсней.
Разнообразие я богатство экспонатов,
хранищихел в музеях Центрального науч-
но-исследовательского геологоразведочного
института (ЦНВГРН). Горного и др.. про-
извели на наших гостей большое впечатле-
ние. Тав же восторженно отзываются они
о Ленинграде вообще, как о городе, свиде-
тельствующем о неисчерпаемых духовных
и культурных ценностях, которыми вла-
деет наша страна.

• • •
Занятая конгресса воэобновпллгь вчера

утром в секциях и комиссиях.
Особенно многолюдным было об'единен-

ное заседание пяти секций конгресса, по-
священное обсуждению снежных проблем
геологии — тектоники, вулканизма и их
связи с рудообразованнем, геофизики
и ироч.

На заседании председательствовали ака-
демик Шарль Жлкоб (Франция), академи-
ки А. Д. Архангельский и В. А. Обручев
и профессор М. М. Тетиев (СССГ).

С большим внииаииеи был выслушан
доклад академика В. И. Вернадского иа те-
иу «Радиогеология и ее,значение для ео-
ереиенной геологии».

Определив радиогеологию как отрасль
науки, изучающую ход радиоактивных
процессов в нашей планете и их отраже-
ние в геологических явлениях, докладчик
показал, что радиогеология открывает но-
вые практические возможности для Уста-
новления возраста горных пород и слоев
зеиной коры.

Элементы радия в течение многих веков
подвергаются постепенному разложению,
превращаясь в другие элементы. Это раз-
ложение происходит настолько равномер-
но, что дает возможность определить абсо-
лютный возраст горных пород, в которых
содержатся элементы радия.

Акад. Вернадский считает целесообраз-
ным установить единую международную
едлнвпу юиереиия геологического време-
ни, например, декамериаду, равную 100
тысячам лет.

Кроме того, докладчик предложил орга-
нотовать при геологическом конгрессе ме-
ждународную комиссию для выработки
единой методики радиоактивного определе-
ния геологического времени, а также для
решения проблем, связанных с определе-
нием длительности геологических процес-
сии в земной коре.

Бельгийский ученый Поль Фурмарье
посвятил свой доклад проблемам тектони-
ки. Это был специальный, строго научный
доклад, имеющий большой теоретический
интерес.

Третий доклад—проф. М. М. Тетяева—
был посвящен «Геотектонике Советской
Азии*.

Знакомя аудиторию г особенностями
геологической структура азиатской часта
Советского Союза, докладчик подчеркнул,
что исследования советских гченмх внесли
в наши позпапия об этой части террито-
рии СССР много нового а ценного. Именно:
советские геологи обнаружили в степных
просторах Средней Азии, в ее пустынях
М горных кряжах крупнейшие залежи руд-
ных и нерудных ископаемых (нефть, воль,
уголь, редкие металлы), о которых в доре-
волюционное время русские геологи имели
лишь смутное пределвление. Зто привело
к тоит. что в Средней Азии и примыкаю-
щих к ней районах Сибири уже возникли
новы* крупные промышленные центры, что
советские социалистические республики

Средней Азии все больше индустриала»-
руются н превращаются в цветущие края.

Очередное заседание нефтяной сеягжи
конгресса происходило в здании президиу-
ма Академии наук. Председательствовал
советский геолог К. А. Машкояич. При-
сутствовало около 100 человек-

Геолог Академии наук УОЙР В. П. Ку-
цев прочел доклад о поисках промышлен-
ной нефти на территории УОСР. Предпо-
сылками, послужившими основанием для
поисков нефти на территории Украины,
были открытие соляного купола у города
Роины. а также установление косвенных
показателе! возможной нефтеносности в
других ра!овах УССР.

Недавно открытая украинская еолявп-
купольяая область расположена в
ровгко-Донепкой впадине. В строении
впадины принимают участие современные,
четвертичные, третичные, мезозойские в
палеозой! кие образования. Для некоторых
куполов характерно присутствие извер-
женных по|юд — диабазов. В сводовой ча-
сти Ромеиского соляного купола даабазы
залегают в виде отдельных глыб.

Южнее города Ромяы (в 80 км от неге)
был открыт Выгачкинскнй соляной купол,
по геологическому строению очень сходны!
с Роиенскии. При бурении мелких скважин
наблюдалось выделение нефтеобразных ба-
тумов.

Сейчас намечается целая линия располо-
жения соляных куполов с северо-запада вв
юго-восток, отвечающая направлению оса
Днепровско-Донецкой впадины. После про-
ведения широких геологопоисковых в гео-
физических работ в нынешней году начато
глубокое разведочное бурение на Ромеиекои
куполе с целью установления здесь вадв-
чия промышленной нефти.

Французски! ученый М. Даллони про-
чел доклад о геологическом строении Атла-
са и разведке нефти в Оверяой Африта.
Разведки, производившиеся в Тунисе в из-
вестняках верхнего и среднего эоцена, дали
лишь незначительные признаки вефтя.
На более глубоких горизонтах разведав и
производилась.

Горный кижен<ч> С. В. Шуашин «адяад
доклад па тему «Геофизические методы
исследования в нефтяной промышленности
СССР». Докладчик подчеркнул, что в до-
революционной России геофизические мето-
ды разведок совершенно не применяясь.
В Советском же Союзе благодаря приме-
нению этих методов был открыт рая неф-
тявьп иестощждений.

• * •
Вчера же происходило очередное заседа-

ние члвнов палеонтологического союза.
Председательствовал доктор Иоагмак (Гм-
дандня), секретарей был д-р А. Г. Во-
логдин.

Проф. К. Фокс (Индия) одели доклад о
климатах Гондваны в течение гондвансао!
эры в пределах Индии ( Г о н и м а — и с ч е з -
ну влгий в настоящее время матери»).
Проф. Фокс огласал также доклады
представителей Индии — Б. Сахнв в
Д. Ваша, посвященные климату и палее-
графии Гондваны.

Все доклады, прочитанные •овсоех, вы-
звали много вопросов и оживленный обмеа
ивенияии.

Проф. М. Д. Залосский (СССР) прочел
па французском языке доклад «Пермсвве
||иоры русской равнины Урала. Куанец-
кого бассейна я сопоставление заполшяю-
щих их отложений».

Были заслушаны также доклады проф.
А. II. Кригатофоввча (СССР) и «-ра Дю-
Гойт (Южная Африка).

• * •

Сегодня в 8 час. утра члены коитрееоа
отправляются в большую эсекурсию и»
каналу Москва — Волга.

Вечером президиум Московского совета
устраивает в помещении Химсиаокого вок-
зала прием в честь членов конгресса.

А. БЕЛЯКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПОБЕДА КУЛЬТУРЫ И ПРОГРЕССА
Мы летели к Москвы в США, иссле-

дуя яоиый воздушны! путь, который дол-
жен будет послужить сближению народов
СССР и Америки.

Мы яеели через Северный полюс привет
и дружбу народу США от многомиллион-
ного населения нашей страны.

Мы хотели доказать возможность транс-
полярных воздушных связей.

Правительство Советского Союза и лич-
но товарищ Сталин одобрили м а л наше-
го перелета и дали согласие на его выпол-
нение. Мы отправлялись в этот серьезный
и не лишенный некоторой опасности рейс,
сознавая большую ответстяешость, лежа-
щую на экипаже. Мы знала, что за про-
движением вашего самолета следит весь
мир, что вместе с нами судьбу перелета пе-
реживает весь 170-миллионный народ Со-
ветского Союза. II наш успех был успехом
всей вашей родины.

Теперь можно псовестн некоторые итоги
первого трансполярного перелета. Мы убе-
дились, что рейс «АНТ-25» действительно
послужил укреплению дружественных свя-
зей вароюп СССР и Америки и помог аме-
риканцам осознать ту огромную работу,
которую совершает ваша страша во всех
областях строительства новой жизни.

На нашу долю выпала честь стать об'-
евтаан дружественного вшпааия и симпа-
тии со стороны американского населения.
Во многих городах Амеоткл, где мы побы-
вали, — везде многонациональное населе-
ние выражало свои добрые чувства с эки-
пажу советского с&молета.

В нашел липе многочисленные предста-
вители различных слоев американского на-
рода приветствовал! молодую советскую
страну; их восхищали успехи наше! роди-
ны в завоевании Арктики, в развитии
авиации, служащей делу культуры и обо-
роны великого Советского Союза.

Перелет «АНТ-25» имел в Америке, как
таи выражается, «хорошую прессу». Все
газеты без исключения помещали статьи и
корресповденцяи, подробные отчеты о пе-
релете, удовлетворяя массовый интерес
свевх читателе! х трааснолядаигу

ному рейсу советских летчиков. Газеты не
скупились на лестные, подчас восторженные
отзывы. Даже реакционная пресса Херста,
враждебная нашей стране, обычно помещаю-
щая клеветнические, наглые статьи о Со-
ветском Союзе, на этот раз старалась быть
об'ектнвиой в оценке нашего перелета. Это
понятно. Газеты Херста рисковали потерять
новые тысячи читателей, если бы стали
смазывать значение перелета — фактора
большой культуры и прогресса.

Научные круги, особенно интересую-
щиеся Арктикой и авиацией, уделяли
Большое внимание перелету, организован-
ному советской страной. Американский
«Клуб исследователей», президентои кото-
рого является иавестпчй полярник Вилья-
иур Стифансон, Гарвардский университет
и другие н.цчные учреждения приветство-
вали авиационное предприятие, совершен-
ное по инициативе Советского Союза.

Друзья наше! страны получили допол-
нительную возможность высказать свои
горячие симпатии и любовь к СССР. На
митингах мы увидели, как растет это дви-
жение. На интниге в Нью-Йорке, где со-
бралось более 10.000 человек, наиболее
бурную овацию вызвали слова Чкалова о
том, что «мы, вышедшие из рабочего клас-
са, творим в интересах рабочего класса
всего мара».

Мы хотим верить, что наш перелет уве-
личит числю активных друзей СССР. По-
ток приветственных писем и телеграмм со
всех концов Америки не прекращался до
последних дней нашего пребывании в

США. Каждое из этих приветствий дышит
искренне! симпатией к Советскому Союзу.

Пранительство и власти США и Кана-
ды, видевшие в вашем перелете высоко-
культурное начинание, ок^ивали яаи ши-
рокое внимание н помощь в период под-
готовки к воздушному рейсу, во времи са-
мого рейса и в дни пребывания экипажа
на американской территории. Достаточно
указать, что средства связи и иетеорыо-
1ическое обс.тужававне были нзи предо-
ставлены американским правительством ее-
вершена» (мившиваиа.

Экипаж был правят в Вашингтоне пре-
зидентои США Рузвельтом, государствен-
ным секретарей (канистр иностранных дел)
Хэллои, военным министром Эдиссоном и
другими членаии американского правитель-
ства.

В беседах с экипажем «АНТ-25» они
проявляли большой иаюрес к нашеиу пе-
релету, выясняли практическую возмож-
ность устаноплеппя воздушной связи меж-
ду СССР И Америке! через Арктику. Ми-
нистр земледелия Уоллес, который не сиог
принять нас у себя, печером приехал в
полпредство СССР в Вашингтоне, чтобы
приветствовать экипаж и в его лице
Советский Союз.

Особенно ннтересшй была наша беседа
с министром почт ФарлеВ, который являет-
ся одним из самих ввдшх политических
деятелей в Соединенных Штатах.

Руководитель комитета индустриальных
рабочих, известный общественный н проф-
союзный деятель, имя которого широки из-
вестно во всей Америке,—сенатор Джон
Дюне,—также приехал в полпредство
СССР, чтобы лично приветствовать совет-
ский экипаж.

Перелет поведи, что никакие ухищре-
ния врагов Советского Союза — троцкист-
ских шпионов, вредителей, дмвсрРаито» —•
не могут остановить победоносного движе-
ния нашей страны. Волей народа уничто-
жена шпионская организация Тухачевско-
го и его банды. Страна растет, страна
становится с каждым днем все крепче.
все мощнее, и нет силы, которая могла
бы остановить это стремление вперед.

Наш воздушный рейс является продол-
жением огромной большевистской работы
по изучению я освоению Арктики. Всему
миру известна героическая работа сов.-т-
сквх полярников, прочно освоииших ( V
ьерный морской путь. Труды работником
Арктики, возглавляемых 0. К). Шмидтом,
увенчались блестящим групповым поле-
том на Северный полюс я организацией
там дрейфующей паучыой станции. .1г)
знвчвтедыи способствовало осуществле-

нию нашего перелета, -йачение перелета
заключается в той, что ои показал реаль-
ность трансполярного воздушного сообще-
ния между материкам.

Можно считать доказанным, что полет
через Арктику менее опасен, чем перелет
через Атлантический или Тихий океаны.
Изучение географии полярных районов
показывает, что ближайшие к полюсу
земли лежат на расстоянии 750. 920 и
1.400 км. Зго — Гренландия, Земля
Фраппа-Иосифа и остров Патрика. Мор-
ской участок от Земли Франца-Иосифа до
острова Патрика в течение всего года ио-
крыт льдами.

В своем полете, начиная от Северного
полюса до островин Северной Канады, мы
видели сплошные белые ледяные поля.
Эти поля хотя и имеют трещины и раз-
водья, но представляют собой пригодные
места для посадки самолета.

Вынужденная посадка сухопутной ма-
шины здесь значительно менее опасна,
чей посадка гидроплана в открытой —
Тихом нлн Атлантическом — океане. При
мером опасности поздушных рейсов через
океан является кругосветный перелет
Амелии Зрхарт, закончившийся, как из-
вестно, трагически. Мы, советские пило-
ты, глубоко сожалеем о гибели этой от-
важной, героической женщины.

Метеорологические условия при переле-
те через Арктику являются более благо-
приятными, чем при перелете через оке-
аны, особенно в южных широтах и эква-
ториальной зоне. Наш перелет показал,
что в период полярного дня в высоких
широтах Арктики над льдами или холод-
ной водой нависают низкие облака, не
представляющие гобой препятствия для
самолетов.

Иное положение в южных широтах и
экваториальной зоне. Там в любое время
гида под влипшем сильного нагрева солн-
цем образуются мощные кучево-дождепые
облака. Верхняя граница их может достиг-
нуть 8 и 9 тысяч метров. Образование
41их облаков сопровождается обычно силь-
ными шквалистыми ветрами. Если садол»т
попадет внутрь облша, то машину может
разломать. Ниже облаков самолет может
штретнть сильные ливня со шквалистым
ветром. А для того, чтобы перевалить Т1-
ЕЯ« облака сверху, самолет должен обла-
дать весьма значительным потолком.

Наш полег протеки в п?рнод так назы-
ваемого полярного дна, когда в области

Полярного бассейна солнце не заходит не-
сколько месяцев. На самом полюсе со.тнпо
не заходит в течение 6 месяцев, а до в
после •того некоторое время продолжаются
сумерки, отделяющие полярный дел» «г
полярной ночи.

Солнечное освещение в Полярной обла-
сти способствует хорошему прохождению
ра)иополи. Поэтому, находясь в Арктике,
«окно добиться более дальней радиосвязи,
чем при полете в других шщютах. Под-
тверждение этого мы встретили во время
нашего перелета. Первая наша радиограм-
ма, принятая станцией в Сиэттле, была
передана еще в то время, когда самолет
находился в пути между Землей Франпч-
Носнфа и Северным полюсом, т. е. более
чей в 5.000 км от Сизттля. Надо учесть.
что самолет был снабжен радиостанцией,
мощность которой в наилучших условиях
могла достигать 20 ватт. При такой не-
большой мощности была, как мы индии,
обеспечена дальняя связь. Советские пере-
датчик и приемник на протяжении всего
перелета работали безотказно.

Одной из самых больших трудностей я
трансполярном перелете является близость
магнитного полюса. Между прочим, амери
канскаи пресса подробно остановилась на
этой особенности перелета, называя маг-
нитный полюс «коварным» « «путани-
ком». В самом деле, на участке от геогра-
фического Северного полюса до побережья
Канады иагннтные компасы в полете ра-
ботают ненадежно. Характерно, что наибо-
лее распространенный вопрос, который нам
задавали в Америке, был: «А как действо-
вали магнитные компасы в Арктике?»

Вследствие ненадежной работы магнит-
ного кояпееа летчик лишается возможно-
сти держать правильное направление. В
своем перелете мы решили задачу а^юна-
вигации в Полярном районе, применив сол-
нечный указатель курса («СУК»). Этот
прибор, идею которого разработал инженер
Сергеев, позволяет держать курс при по-
лете вдоль любого меридиана даже в той
случае, если магнитные компасы не рабо-
тают. Мы убедились, что с помощью «ПУК»
можно пролететь всю Арктику н выйти к
заданному месту через две с лишним тыся-
чи километров (от Земли Франца-Иосифа до
о. Мельввлля). Таким образом, имитацион-
ную прослежу в Центральном бассейне
Арктики в условиях полярного дня иожно
считать решенной и теоретически и прак-
тически.

Остается нерешенной лроблеиа полетов
через Арктику во время полярной ночв.
Недаром В. Стифансон во время встречи
с экнпахом «АНТ-25» пожелал вам, что-
бы следующий перелет был совершен во
нремя полярной ночи. Он рассказывал нам
интереснейшие подробности о своей экспе-
диции па американский крайний Север,
продолжавшейся свыше четырех лет. Сти-
фансон (-читает, что во время полярно!
ночи метеорологически*1 условия полета б о
л№ благоприятны, чем в период полярно-
го дня. Он говорит, что во время его аи-
мовок па о. Патрика, о. Мельвилля я Зеиле
Взпкса во время полярной ночи он наблю-
дал безоблачное пебо непрерывными пе-
риодами по три педели н больше.

К числу нерешенных вопросов относит-
ся также возможность прокладки иаршру-
ти не через самый Северный полюс, а по
наиболее краткому путп. Он проходит ин-
ио северных берегов Гренландии и в не-
посредственной близости от магнитного пе-
ЛК1С1. Тав м к в втом случае самолет не
летит вдоль одного в того же меридиана,—
солнечным указателем курса пользоваться
нельзя. Других же надежных средств ддя
того, чтобы пыдержлть на атом маршруте
правильное направление полета, пока не
имеется.

Маршрут трлнеполярпогл перелета
«АНТ-25» проходил, как нтоестпо, через
районы, никогда не посещавшиеся людь-
ми. Было весьча интересно установить,
пет ли в этих районах какой-нибудь
земли.

На участке от Северного полюса почти
до самых американских островов мы ле-
тели при хорошей погоде. Ярко светиле
солнце. Видимость была исключительно
хороша». Перед нами открывался изуми-
тельный з»мний пей:<аж. Весь этот уча-
сток был покрыт льдами, разделенными
черными трещинами. Наши наблюдения
показали, что там вдоль 120—123-го ие-
ридианов никакой земли пет.

Мы возвратились в Москву, испытывай
ЧУВСТВО гордости за свою родину. Такое
предприятие, как полет через Северный
полюс дли пелей науки и культуры, мо-
гла организовать только сошшпетичеем!!
страна. Она дала нам воспитание, она вру-
чила ним прекрасный советский самолет,
она доверила нам почетное деле, и аы
счагтдивы, что своим перелетом оправдали
это доверие народа, партии, правительства
в товарища Сталина.
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В СТЕПИ
- Геническне ггещ припишет к Азовско-
му порю. СТРПЬ, как н мире, необ'ятная,
безбрежная. Только поре пиее, го гвинио
вык переливом у берггов. А степь — зыо
тая, солнечная, пышная, цветущая уро
жаямн. Замечательный, благоухающий
ПЛ0Ю1ЮГПЫЙ край!

В этих местах я был впервые три , ля
вазад. Какие величественные перемены за
три года! Степь теперь прорезает чудесна*
«американка» — гладкая, профилированная
дорога. )иатанная белым ракушечный не
г;,ои.

Всюду кипит на геле ионогтройка, Л ар
тали ии. Пуденного за это лето выросла
новая \.1лпа. Свыше полутора тысяч хат
строятся в селах района. Молодожены вы
ходят из отцовских домов. €Делится» бра-
тьа — не вместить уже п одной хатенке,
свои богатства, плоды урожаев и тягу с
комфорту. (Утраиваются переселенцы. Они
приехали в южные степи несколько лет
назад. Ютились и тесных квартирах, у со-
седей. Их грыз червь сомнения: здесь ли
нашли «обетованную землю»? Прошло
два — три года. Жизнь после борьбы с
трудностями и недородом пошла в берега.
Развеялись маловерие и опасения. Тяжело-
весный трудодень в прошлом году (четы-
ре—восемь килограммов хлеба, 3 — 5
рублей деньгами) и новый урожай еще ши-
ре раздвинули перед цихи горизонты за-
втрашнею дня.

Два — три года назад в дни косовицы
жизнь на селе замирала, улицы и дома ста-
новились безмолвными, как пустыня.

Сейчас, в эту же самую пору, в разгар
уборки, мы снова посетили Дотаровку.
БОЛГРАЮВЕУ, десятки других сел. В прл-
мениях колхозов застали счетоводов, тя-
Лелыпиков, в сельсоветах — секретарей1.
У кооперативных лавок стояли велосипеды,
двери лавок были настежь открыты: ш.и
бойкая торговля. То там, то здесь возле
своих хат хлопотливо хозяйничали бере-
менние женщины. Доярки ожидали коров
из гтепя. В садах, на огородах, на фермах
• на хлопке — все были на месте. Сло-
ми, пульс жизни степной деревни ничуть
ни сократился. В артели им. Сталина на
уборку хлеба по плану выделена половина
трудоспособного населения, в артели «Но-
вый Азов» — 60 процентов. А косовина и
районе иежду тем идет лучше прошлых
лет.

Разгадка ятого превращения проста. В
нынешнем году в районе весь хлеб уби-
рается комбайнами.

Мы выехали в степь. Фронт работы ст.\.1
теперь совсем иным. Раньше, в дни косо-
нмпы. поля казались каким-то бивуаком.
На каждом тагу — жатки, лобогрейки, ко-
сари, вязальщицы, повозки, лошади, Пики,
а когда и их печатало, загоняли сюда и
коров. Степь галдела, как базар, и в степ-
ных просторах становилось тесно. Ныне
можно пройти километр, два, три, че-
тыре... и все колышутся и колышутся вы-
сокая, налитая зерном, крупным, как го-
рох, пшеница и ячмень или стоит уже ров-
ная, словно под гребенку подрезанная, стер-
пя. На четвертом или пятом километре вы
найдете табор. И еще дальше, в массиве
пшеницы, гордо возвышаясь над степью,
плывет степной корабль. 11 в таборе и у
комбайна мало людей.

Но—«все в порядке»! Косовипа на пол-
пои ходу. Людей в степи работает ровно
столько, сколько нужно. Вот комбайнер
Величко, я артели «Червоиий маяк», ад один
день отхватил «кусочек» ноля в 87 гекта-
ров. У него работали на аггрегате из двух
«Сталинцев» вс«го семь штурвальных, не-
сколько трактористов и 22 колхозника—
на бестарках, веялках, разгрузке к погруз-
ке. Председатель артели, бригадиры, кол-

хозники, пораженные п восхищенные чудо-
действенно! силой этой могучей машины,
ахнули, узнав о таких результатах. Они
показывали потом подсчеты, составленные
коллективно в свободное от работы время.
Раньше без комбайна с этим участком
могли бы справиться 15 лобогреек, столь-
ко же жатчиков, 90 вязальщиц, с полсот-
ни лошадей, молотилка с целой брмгадоЙ.

На полях произошла огромная перегруп-
пировка сил. Комбайнеры, трактористы, шо-
Феры, их помощники составляют тридцать
процентов всех работающих на уборке. Они
теперь задают гпн в степи. Они — передо-
вая, прогрессивная сила социалистической
деревин.

Всему району памятен эпизод в артели
им. Шевченко, имевший место перед на-
чалом кисовнпм. На полях артели дозревч-
ла пшеница. Комбайнер Мартынов со своей
бригадой бдительно сторожи ее. Пир» бы-
ло начинать косьбу. Но колхозный брига-
дир колебался, говорил, что пшеница—зе-
леная, не пускал комбайн. В снопах про
шел целый день. На второе утро Мартынов
пригласил бригадира со всея* бригадой и
поле и заявил:

— Ждать больше не буду. Поеду в дру-
гой колхоз.

Колхозный'бригадир упорствовал. II тог-
да комбайнер запустил трактор. Бригада ду-
мала, что Мартынов шутит. Но прошло еще
несколько минут, тракторист выжал ко-
нус, включил скорость. Машины поверну-
ли влево, на провуочную дорогу. Тогда
колхозники гурьбой кинулись за машиной

попросили остановить ее. Ровно через час
комбайн начал косовицу, и в его бункера
полилась густая, зрелая, ароматная пше-
ница.

Чудесный «Сталинец» заслужил всеоб-
щее уважение у колхозников. Машину лю-
бят и почитают, как красавицу-невесту.
Правда, была у колхозников «размолвка» с
комбайном из-за соломы и половы. Комбайн
полову рассевал по полю, а солому сжига-
ли и запахивали. Передовые, изобретатель-
ные комбайнеры Величко, Панкратов, а за
ними и другие приладили сбоку к комбай-
ну ящики на колесах н 6>з колес, удли-
нили брусья соломокопнителя. Там, гхе
стерня осталась высокой, ее отдельно ска-
шивают • скирдуют. И теперь у колхозни-
ков с комбайном все недоразумения исчер-
паны...

На западе угасала заря. И когда темнею-
щий купол неба закрыл горизонт, и артели
«Новый Азов», в таборе, собрались колхоз-
ники. В ожидании ужина шла оживленная
«седа. Люди говорили о жизни. О доходах,
покупках, о книгах, письмах из Красной
Армии от сыновей и братьев, о героической
Басконии и ее детях, о Чкалове и Громове,

песнях, о родине...

А потом снова возвращались к комбай-
ну—машине, о которой, казалось, уже на-
говорились досыта, и снова расхваливали
ее достоинства, силу и ловкость. Какой-то
низенький человек п синей рубашке на-
стойчиво добивался:

— Вы скажите мне, как фамилия чело-
века, который сделал эту машину?

Председатель артели, женщина в красной
косыпке, Марфа Кыба, кандидат партии и
колхозный агитатор, взяла легонько за пле-
чи человека в синей рубашке, осторожно и
нежно повернула его вправо, к стоявшему
рядом комбайну и сказала:

— Смотри...
На чудесной машине яркими буквами

орело самое любимое, самое родное имя:
— «Сталин»... «Сталинец»...

В. ВАДИМОВ.
Гмичмк,
Димромтротской области.

СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
В ЛИСИЧАНСКЕ

ЛЮПЧАПСК. 26 июля. (ТАСС). В Ли
елчанске широко развернулось строитель-
ство новой станции подземной газификации
угля. Она должна войти в эксплоатапию в
копне 1938 г. Вначале станция будет да-
вать 45 тыс. кубометров газа в час, а в

конце третьей пятилетки увеличится до
200 тыс. кубометров.

На строительстве новой станции занято
600 рабочих. Все надземные сооружения
должны быть готовы в эум году.

ОТКРЫТИЕ
ЧНЧХАНСКОГО КАНАЛА

ЛЕНИНШН, и пш. (ТАОО. БЧ-
днях в пограничном Ленннакавском районе
Армении пушена вода по Чнчмнскому ка-
налу, сооруженному населением 9 сел. Ка-
нал протяжением в 11 ылометдов постро-
ен за 5 месяцев. Трасса его вминается от
горкой речки Чичхан, проходит череа не-
приступные скалы и выходят м плодород-
ную долину Памбака. Воды его оросят 3
тысячи геитаров м н е » .

Открытие канала превратилось в боль-
шой празшик. Д» поздней ночи ущелье
речки Чичхаа оглашалось песнями, гово-
рившими аб оембождешкм труде.

Пять тммч илшимков и колхозниц,
присутсямашах на открытии канала, по-
слали гонимее праветствм великому вождю
народов товарищу Стадану.

«ДЕТСТВО МАРШАЛА:;
РОСГОВ-на-ДОНУ; 26 июля. (Корр.

«Правам»). В Ростов прибыла бригада
Ленинградской орденоносной, кинофабрик*
«Леафильм» для пвдготовкн к с'емке ряда
эпизодов звукового художественного фальмя
«Детство маршала» по сценарию тов. Все-
волжского и Лео Мув, Этот ф ш в , •освя-
щенный вкртлшу Советского Свана тов
С. М. Кудевному, уже снимается в Двивп-
граде. Здесь, в Лмво-Ч«рвоаоргк»м крае, в
станице Платовской, ва ролавн тов. Бу
инвого, будет ааеаат ряд игвлых авмен
тов, а также ставичяы» скачка, джигн
тоаки, ярмарки а. друга* аоавяы и, иа-
кояен. Ивал ф и м а — прохоадим ча
ствй Первой Конвой арами во гма* со
своим командармом. Кроме актеров, иесь
будут сниматься бойиы частей 1 1 - | Дон
ско! казачмй днваавн. С « а м ааЧмтся
'в августе. Станет фальи реафс*» то»- Ле
бедев. Выпуск картавы вратрочваастеа к
XX годовщвво РМоч»-|»есгмвево1 Крае
вой • - . " «

Песня о трфс
Снежным полюсом, краем света >*
Дм циклона идут подряд...
Три товариша над планетой
Сутки с лишний уже летят.

Чтобы Шел самолет, как надо,
Чтоб дорогой прямей летел,
Чтоб гремели мы над Канадой
Канонами бессмертных дел!..

Друг на друга друзы взглянули,
Четкий сердцем стучит мотор.
Три товарищ* промелькнули
Над целями Скалистых гор.

товарищах
Их встречает тетей огромной.
От оркестров авенит в ушах,—
Тра товарища очень скромна
По Америке держат шаг...

Хорошо бы аа небосклоном
Увидать аа страны евмй.
Как по Штатам Сеедииенвыи
Ходят трое родных людей'..

Как на жалко, а песня спета.
Новой песне пора в поле»,.
Как Республика тра бувея
Треи товарищи поднесет!..

И СВЕТЛОВ.

«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ПОЛПУТИ»

Постаяовлсннс бюро Киевского обкома партии от 25 июля 1937 года
по поводу статьи в «Правде»

Киевский обком призвал правильным
указания «Правды» в статье «Не оста-
навливаться на полпути» («Правда»,
24 июля) о недостатках и ошибках в ра-
боте газеты «Пролетарская правда». В сво-
ем решении обком отмечает, что, сняв с
работы редактора газеты «Пролетарская
правда» Кусильмана и зав. партийным от-
делом Терешевко, он не принял дальнейших
мер для проверки и укрепления аппарата
редакции газеты. х '

Обком отстранил ЩтеЙнгроба от испол-
нения обязанностей редактора газеты «Про-
летарская правда» и снял его с работы в
редакции газеты. Сняты с работы в ре-
дакции также заведующий сельскохозяй-
ственным отделом редакции Гельбштейн в
директор издательства «Пролетарская прав-
да» Титов. Отделу печати обкома поруче-
но пересмотреть весь состав работников
изеты и укрепить его. Партийной орга-
иизации редакции поручено рассмотреть
вопрос о привлечении к партийной ответ-
ственности Штейнгроба, Гельбштейна, Ти-
това.

Редактором «Пролетарской правды»
утвержден тов. Барданвцкий, заместителем
редактора утвержден тов. Косогляд.

Заведующим партийным отделом газеты
и вторым заместителем редактора утверж-
ден тов. Берещеыко. Тов. Самохип остав-

лен заместителем1 заведующего партийным
отделом. Заведующим промышленным отде-
лом утвержден тов. Бубнов, с освобожде-
нием его от работы редактора многотираж-
ки на авторемонтном заводе. Заведующим
сельскохозяйственным отделом утвержден
тов. Омельяненко. Заместителем заведую-
щего рабселькоровским отделом утвержден
тов. Бойко, с освобождением его от рабо-
ты редактора многотиражки «Укркабель».
Заведующим отделом науки, литературы и
искусства утвержден тов. Пономарев, с
освобождением от работы редактора много-
тиражки кинофабрики.

Заведующим издательством «Пролетар-
ская правда» утвержден тов. Шабанов. Об-
ком в споем решения считает необходимым
выделить освобожденного заведующего ти-
пографией издательства «Пролетарская
правда». Тов. Шабанову поручено выдви-
нуть кандидатуру заведующего типографи-
ей издательства.

Обком обязал редакцию газеты «Проле-
тарская правда» исправить недостатка и
ошибки, допущенные в газете, усилить
развертывание на страницах газеты боль-
шевистской самокритики, воспитывать в
широких массах трудящихся преданность
партии, ее Центральному Комитету и
товарищу Сталину.

(По томфаму ю Кима).

СОРЕВНОВАНИЕ ХЛОПКОРОБОВ

ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО^ ВЫСТАВКЕ
АШХАБАД, 26 июля. (ТАСС). 141

хлопковых колхоза Туркмения соревнуются
за высокий урожаи, добиваясь права уча-
стия по Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке.

Колхозники артели «Ялкым». Мервского
райопа, поставили задачу — во что бы то
ии стало собрать 80 пентн. хлопка с гек-
тара против 29,5 цент., полученных и
прошлом году. Бригадир Берды Мерда обя-
зался дать 90 пентн. хлопка-сырца с гек-
тара, а звеньевой первой бригады Ораз
Сохнет, снявший в прошлом году 83 цеитц.
хлопка с гектара, дал слово снять в теку-
щем году по 10О цевтн. Хлопковые поля
в этом колхозе уже получили 4 полных
культивации, 5 глубоких иотыженнй, 3
бормшковых полива и 2 подкормка расте-
ний минеральными удобрениями.

Колхозы-миллионеры Сталинского лайопа
«Дайхап Биплешнк» и «Добровольный» бо-
рются за урожай в 30 центнеров египет-
ского хлопка с гектара. Колхозы «Байрам-
Алийский» и «Большевик» (последний ру-
ководит знатный хлопкороб-орденоносец Ага
Юсуп Али) соревнуются с колхозом имепи
Попок, Мервского района (председатель
колхоза орденоносец тов. Муки Лорсы). за
получение 80 цевтв. американского "хлопка
с каждого гектара.

4)се колхозы, соревнующиеся за право
участия во Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке, организованно проводят об-
работку полей и подкормку хлопчатника.
Урожай хлопка в этих хозяйствах ожи-
дается обальвый.

ПРИМЕР ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ КОМБАЙНЕРОВ
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 26 мюля. (Корр.

«Правам»). Комбайнеры С«мибадковской
МТС, Азовского района, полиостью закон-
чили уборку колосовых культур. Средняя
выработка на списочный комбайн за каж-
дый день составила 24 гектара, что превы-
шает повышенные нормы, установленные
крайкомом партии и крайисполкомом для
комбайнеров края.

Наивысшей выработки ва «Коммунаре»
по этой МТС достиг тов. Новиков И. П.,
убравший 458 гектаров, в среднем по 24
гектара за рабочий день. Мастер комбайно-
вой уборки Кирилл Васильевич Волохов,
работая двумя «Сталинцами» на сцепе,
убрал 1.400 гектаров хлеба. В среднем на
каждый рабочий день его аггрегат убрал по
75 гектаров.

Герои Советского Союза тт. Чкалов и Байдуков среди пограничников на ст.
Негорелое. фо,,, л . г.роитшп.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
БРИГАДЫ В.

РОСТОВ-на-ДОНУ, 26 июля. (ТАСС). Знат-
пий бригадир Щсрбиновското района ку-
баиский казак Василий Кимлач получил
в прошлом году наивысший в крае уро-
жаи пшеницы. И в нынешнем году этот
замечательный мастер высоких урожаев
не уступает первенства. Кто пшеничные
поля так же хороши, как и поля недавно
отмеченных наркомом земледелия СССР
тов. Черновы* известных бригадиров
А. Скабара н Дубина, собравших урожай

ПШЕНИЦЫ НА ПОЛЯХ
КИМЛАЧА

по 59—^)1 центн. с гектара. Сейчас
бригада тов. Кихлача заканчивает уборку.
11а массиве в 30 гектаров пшеница дала
урожай по 360 пудов с га, а на отдель-
ных участках — до 420 пудов. С осталь-
ной площади озимой пшеницы бригада тов.
Бимлача намолачивает по 180 пудов.

Василий Ккшач отбирает лучшие сно-
пы своей пшевицы для Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки.

К. ВЕЛИКАНОВ

Обострение внутренних противоречий
в «Третьей империи»

Внутриполитическая обстановка в «Тре-
тьей империи» все явственнее развивается
под знаком заметно нарастающих экономи-
ческих затруднений фашистского режима.

Гитлеровская «четырехлетка», цель ко-
торой — ускорить подготовку Германии
к «большой войне», поставила в особо при-
вилегированное положение крупнейшие
концерны металлургической и химической
промышленности за счет других отраслей
хозяйства. Только предприятия, выполняю-
щие заказы военного ведомства, снабжают-
а сырьем в первую очередь. Что же ка-
сается остальной массы предприятий, в
особенности средних и мелких, а также
широко развитой в Германии кустарной
промышленности, то им предоставляется

выбор: либо закрыться, либо приспособить
производство к использованию заменителей
сырья.

Если бы не военные приготовления гер-
манского фашизма, то промышленность не
испытывала бы недостатка в сырье, ибо
ввоз сырья ныне превышает ввоз докри-
зисного 1929 года.

Расчеты германских фашистов яа то, что
ии удастся, в результате «молниеносной»
войны в Испании, в значительной мере
разрешить проблему снабжения германской
военной промышленности железной рудой
и цветными металлами, па- оправдались.
Хотя германское правительство и заклю-
чило недавно «торговое соглашение» с
Франко, однако Германия вынуждена пом
ежемесячно затрачивать миллионы марок
на содержание в Испании своих вооружен-
ных сил, флота и на посылку туда боепри-
пасов и подкреплений.

Недостаток сырья обострил противоречия
иежду различными группами германских
промышленников. 11|>едстаните.1и ряда отра-
слей индустрии, работавших до сих пор
главным образом на экспорт, неоднократно
требовали от правительства пересмотра си-
стемы распределения сырья, ослабления
политики автаркии, усиления смай с ми-

ровым рынком, а главное — новых экспорт-
ных субсидий.

Принятые в последние недели прави-
тельственные мероприятия свидетельствуют
об ускорении темпов милитаризации хо-
зяйства и накопления запасов для войны.

По требованию генерального штаба, отдел
по снабжению Промышленности сырьем,
входящий в аппарат Геринга но осущест-
влению «четырехлетки», подвергся реорга-
низации. Из пего выделено «управление по
снабжению промышленности железом и
сталью». Это управление подчинено непо-
средственно генеральному штабу, который,
таким образом, проводит контроль над рас-
пределение» этих важнейших для про-
мышленности материалов Одновременно
было издано распоряжение о дальнейшем
ограничении отпуска металлов для работ,
не связанных непосредственно с поенным)
нуждами.

Эта реорганизация не прошла гладко.
Перми жертвой ее стал заместитель Ге-
ринга в управлении по «четырехлетке»,
начальник отдела снабжения сырьем Ке-
лер, который ныне освобожден от зани-
маемой должности.

О характере н корнях разногласий, воз-
никших в штабе по «четырехлетке», дает
представление статья, появившаяся в фа-
шистском экономическом официозе «Нацио-
налсоциалистишер Внртшафтсдинст» еще до
отставки Келера. В статье говорится, что
«поглощение концернами средних и мелких
промышленных предприятий, начиная с
1930 года, идет все ускоряющимися тем-
пани и в последнее время вышло далеко
за рамки, определяемые иятерегами произ-
водства и сбыта и развития хозяйства в
целом».

Признавая в отступление от официаль-
ной фашистской программы (содержаний,
как известно, демагогическое требование
о национализации крупных предприятий)
«исторически обусловленную необходи-
мость» сохранения концернов, статья тре-

бует усиления внимания со стороны вла-
стей, распределяющих сырье, к интересам
мелких и средних предприятий. Опасность,
как раз'ясняет статья, заключается в том,
что крупные предприятия", получая благо-
даря правительственным заказам дополни-
тельные прибыли, тратят ее не на новые
инвестиции (для этой цели они получают
особые субсидии), а на скупку испытываю-
щих Финансовые затруднения средних и
мелких предприятий.

«Эти приемы ведут к тому, — констати-
рует статья, — что сословие средних и
мелких собственников непрерывно размы-
вается. Подчиненные главному штабу
оперативные инстанции, осуществляющие
четырехлетку, должны действовать с боль-
шей дальновидностью».

Фашистский официоз направляет стрелы
в «подчиненные инстанции», но метит в
Геринга и Шахта, отвечающих за хозяй-
ственную политику фашизма. Эти мини-
стры, как и германский генеральный штаб,
исходят из того, что в случае войны легче
управлять хозяйственной армией, возгла-
вляемой небольшим числом концернов С
вышколенными кадрами администраторов,
чем армией, распыленной па тысячи мел-
ких предприятий.

Таким образом, вопрос о распределении
сырья для промышленности, и в первую
очередь железа и стали, в условиях «Тре-
тьей империи» превращается в вопрос пер-
востепенного политический! значения.
Здесь тесно сталкиваются не только инте-
ресы отдельных групп германского капи-
тала, но и интересы крупной буржуазен
и «елкой.

Столь же'яркую картину экспроприации
мелкой буржуазии в интересах крупной по-
казывает и аграрная политика германского
Фашизма. По официальным статистический
данным, опубликованным в июньском но-
мере журнала «Виртшафт уид статистик»,
чимо проданных с молотка за неуплату
«йогов мелках крестьянских хозяйств (до

5 га) увеличилось за период с 1933 по
1936 г. с 983 до 1.470. т. е. на 52 про-
цента. Число проданных с молотка крупных
поместий (свыше 100 га) уменьшилось за
тот же период с 57 до 42, т. е. на 26 проц.

Недород 1936 года всей своей тяжестью
обрушился на мелкое крестьянское хозяй-
ство, и без того разоряемое мероприятиями,
связанными с подготовкой Германии к ной-
ве. Все растущие продажи с молотка кре-
стьянских хозяйств — красноречивый итог
тех «производственных битв», которые
в течение четырех лет проводят фашистские
заправилы сельского хозяйства.

В нынешнем году Германию (снова ожи-
дает неурожай. Урожая 1936 года вместе
с запасами 1935 года хватило только на
9 месяцев. В феврале — марте начались
усиленные закупки пшеницы и ржи за
границей.

Председатель имперского об'сдинения
хлебозакупок Цширнт, выступах недавно с
докладом перед руководителями «крестьян-
ского сословия» провинции Гессси-Нассау,
заявил, что в будущем году Германию
ожидают еще более тяжелые испытании,
чем в нынешнем, в виду плохого урожая.
По словам докладчика, посевная площадь
под зерновыми культурами сократилась.

В 1937 году, несмотря на оггрый недо-
статок пшеницы и ржи, снова были увели-
чены посевные площади под льном, коно-
плей, свеклой и другими культурами.
Часть же земель была секвестрирована для
нужд военного ведомства. Состояние посе*
вов яа первое июля было самым худшим
за последние 4 года.

Уже сейчас фашистские власти при-
нимают церы к тому, чтобы усилить «кон-
троль над прохождением урожая». Пен-
тральные закупочные органы, приобретаю-
щие у крестьян сельскохозяйственные про-
дукты, обязаны из хлебных поставок вы-
делить фонды для нужд военного ведомства.
С июля по сентябрь военному ведомств)
должно быть предоставлено 10 проп. всех
поставок, с октября по декабрь—15 проп.,
с января по март—20 проц. Органы, заку-
пающие у крестьян только один овес, обя-
заны предоставить военному ведомству
50 проц. приобретенного количества.

О той, как снабжаются потребители в
«Третьей империи» при установленном Фа-
шистами режиме «организованного голода»,
дает яркое представление письмо одного ла-
мчанка на Западной Германии, опублико-
ванное недавно в антифашистской печати.
Автор пясьиа — владелец молочной давка,

I которой приписано 400 потребителей
(100 семей).

«Согласно установленным вормам,—го-
ворится в письме,—на душу отпускается
125 граммов масла в неделю. Следователь-
но, па 400 покупателей я должен был бы
получать 50 кг масла. В действительности
же мне отпускают лишь 15 кг. Ва душу
полагается одно яйцо в неделю, однако
вместо 400 яиц я получаю 150 — 200 в
неделю. Па каждую семью-один раз в две
недели отпускаете» четверть литра расти-
тельного масла, зяачит на 100 семей—
25 литров. В действительности я получаю
1 0 — 15 литров».

Насколько обнищали германские народ-
ные массы, показывает тот факт, что даже
яти столь заниженные нормы недоступны
для многих в виду высоких пен. Автор
письма указывает, что только 50 процен-
тов покупателей приобретают иасло и
лишь 30 проп. в состоянии купить его
полную нориу. Показательно, что покупа-
телями в этой лавке являются не только
рабочие, но также иелкие чиновники и слу-
жащие.

Проводимая фашистами политика воору-
жений ведет к дальнейшему разорению тру-
дящихся масс. Орган лондонского Сити
«Файяеяшиэл ньюс» констатирует, что про-
грамма германских вооружений поглощает
вге большие суммы.

«Опыт применения германского ору-
жия на полях битв в Испании,—пишет
газета,—принес большие разочарования
германскому генеральному штабу. В осо-
бенности это относится к авиации, тан-
кам и легкой артиллерии. Было решено
провести коренную реорганизацию воен-
ной промышленности и принять радв-
кальные меры к улучшению качества во-
оружений, в особенности военных само-
летов и танков. Все увеличивающиеся
расходы на вооружения, наряду с
необходимостью осуществлять так назы-
в а е т ! четырехлетний план сырьевой
независимости Германии (необходимые
для этой пели вложения исчисляются в
7,5 илрд марок), придают германской
финансовой проблеме исключительную
остроту».

По данным газеты, в 1936/37 бюджет-
ном году военные расходы «Третьей импе-
рии» исчислялись в 12.5 млрд марок, при
обшей сумме бюджета в 18,5 млрд иаро*.
Новый же имперский бюджет ва 1937/38
год (начавшийся с первого апреля) исчи-
сляется в сумме 22 млрд марок. До прихо-
да к власти фашистского враввтельства, в

1932 — 1933 году гермавский бюджет со-
ставлял 6,7 млрд марок, из них расходы
па вооружение составляли 15 проц.; ныве
же на 9ти расходы тратится две трети бюд-
жета.

Чем непригляднее становится действи-
тельность «Третьей империи», тем с боль-
шей беззастенчивостью фашистские прави-
тели пытаются уверить весь мир в том, что
широкие массы поддерживают гитлеровскую
«четырехлетку» и безропотно переносят ли-
шения. Факты повседневной борьбы трудя-
щихся масс опровергают и ату ложь фаши-
стов.

Несмотря па жесточайший террор, несмо-
тря ва бесчисленные казни, без суда и по
суду, передовых борцов рабочего класса, гер-
манский пролетариат стойко защищает
свои интересы. Все учащаются случаи ста-
чек на предприятиях в ответ на проводи-
мое н той или иной форме снижение зара-
ботной платы. При этом надо не забывать,
что значит стачка в «Третьей империи»)

По сообщениям иностранной печати, за
последнее время имели место не только
стачки на некоторых текстильных пред-
приятиях Саксонии, где вследствие не.д'ь
статка сырья введена сокращенная рабо-
чая неделя, но и ва металлургических пред-
приятиях Рейпской области, работавших в
полной нагрузкой. Эти стачки закончились
победой рабочих. Па трех тахтах Рурской
области («Министр Штейн». «Ахенбах» а
«Виктория») горняки недавво отказались
работать сверхурочно, как того требовали
трудовой фронт и администрация, в интере-
сах скорейшего осуществления «четырех-
летки». Не помогли пи угрозы, ни увеще-
вания. Когда представители трудового фрон-
та поставили вопрос на голосование, го
80 проп. горняков высказались против этих
сверхурочных работ.

Общий рост недовольства в стране ни
почве обостряющихся экономических за-
р^нений отмечается всеии иностранными

ншю.татслямн. Чтобы отвлечь внимание
широких масс от ухудшающегося положе-
ния внутри стрелы, фашисты всячески ста-
раются разжечь шовинистические настрое-
ния. С шумом и треском они ведут подго-
товку очередных внешнеполитических про-
вокаций. Однако это лишь усиливает вну-
триполитическое напряжение в стране. Ни-
какие разглагольствования присяжных фа-
шистских ораторрв не могут прикрыл,
серьезной тревоги, испытываемой фашисг-
скими правителями перед лицом обостряю-'
шихся внутренних и внешних противо-
реча!.
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НА ФРОНТА^
В ИСПАНИИ

По сообагсчмм ТАСС • шорресжш/ют* •Прашщш м М и м »

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Борьба же Врунете продолжалась вел

день 25 июля. В бо« на сторож млтежви-
ЕОВ притиали участи» 60 таков иовог*
типа, 14 всвадрвлъв №мбярАвраввопов _
истребителей, крупные сын артвллеряв я
значительные г и и к т часта.

От Брунете, которая в течева» веден
подвергается непрерывной бомбардировке,
осталась хнть рмваиш. В маце п и Ф
т е г и удалось м а т Бегаете. ДалввЙ-
тее продвижение щ т и м ц выл» при
остановлено прабыввшмя . подкреплениями
республиканцев.

А п н ш п ш п и • районе Вруввте
продолжаются. Тяжелые б*а провехомт
таим т с м е й » Квхорва, атаковавши*
мтежншап с «вера I юга.

Участие итало-гвриавежих войев • ааях

подтверждается радея вввых фактов. Ва-
первых, среда п и т ы х , взятых республи-
канцами м шнаелнве 1ни, обнаружены
итальянцы. О дотай стороны, м врем
воздушных боев 2Ь июля был сбиты три
самолет» щ ц м и » , ш ИХ один «Гейн-
к«ль», одвв «Фиат» в одвв новейший
германский 2-мсгорвый а*»»6аыирмщик
«Дорви•. Трв германских легок* спустя-
дввь с «того самолета м парашюта! • бы-
ла виты » мен республиканцами. Легчи-
I I сообщив, что с северного Фронт» на
мадридский фронт переброшено 20 тысяч
итальянцев. Все трое таим повааал, чт*
являются летчиками горвамкой регуляр-
яо! арвяв я по правая? своего имамом-
я ы вылетел в Испании 17 п ш п
•креотностей Берлин», где распвлолияа ях
часть. Ояпд летала чаре» •раяди» на б*л-
пюй высоте.

— Нас послала в Яепаавп, чтобы веяы-
тать новейший тяп бомбардировщик»
«Дорнье»,—показал летчик Георг Кооль.—
10 таквх самолетов впервые участвовала
в еегодмшяея вмдуяпюя бон.

Республиканское вемповапе мена-

ввят обаса* (Итера противника м 1 4 — I
в 7.000 челок* убегам • |

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Республвиасиал | / я | щ и , .
женная &ш р е и Мво, •бствашвиа
вял мятежяжжов, нллодавтел в
Вшьафрааи. в мставиа п врвоставо-
ввть фортяфаипяопм работы.

В районе Терумя млтежняки уевлвл!
атака и шммивв реевтбтавцев. В
рациях ряетмаале 20 фашистских е*м«-
летов. Рсептолававсвае м в е и смвяавля
евов пмвпва почта во веея ракяе. 15 вю-
н республиканцы имеашм в втов валимп
ем» лаяв» Фроата а уввеивдве'ь а* б м м
прочных амапяях.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
На саатанмрссон участи* артшлнрий-

евм батарея иятишввов обстрывнм
роспублкиежве войска.

•тальяаевве самолеты, прнмгашм
•строка Майоре*, (мбамврйаи Бавсыо-
ву. У баг» 65 в валено 160 яврных аш-
телей.

На центральном фроате 25 и о л , в 7 ча-
е м 30 мав. утра, решубммаеки аваа-
пвя бомбардировала смолеива веке ма-
тажвявов в ягу ат Брувете, а таим в се-
веро-моаду от Вымввсаом дви Одоа
в югу от Ли Росас.

В 15 час. 40 аав. рмпублвваяевп
аетребатем ветупыа в На! е встребвте-
л п в атжяавов. Во врова («а ревпублв-
инцавв ебвт* Э еатмта ааям «Фвап
в дм смроетма еаммета аятежва
Республввавсаав аваацвя яотврма м и
самолет.

На аваговеввм фрвате • 13 чм. 40 аа-
нтт ревптвляжааовм ашавн боабврдар»-
выа оваву ( т а п ш , рювомжмвие «
мваро-ааваду «г Еаудета, в своомаи в«-
тажвввм в ваяем Теруви. Воабарлравке
подверглась меввые еб'оаты аатежва
в лпбкврясам в Гва м дльбаррми в по-
зяцы првтвввви • югу от Куввае и 1ое
Тор(вхо«. К югу от Альбарраевиа республв-
кавене самолеты обстрелын и пулемет
войсм матежнввов. Одноврекевяо был
подвертят! бмбявдвровв* аолмцы груэо-
вков м т х н а ю а на дороге блаа Альбар-
расява.

В 16 час 40 мм. сашолеты республа
каяцев подвергла уевлевво! боябардвровв«
вовмл 1а Фувяте де Сея ЭстеОав, а тавам
дорогу вз Садаваявв.

» • Ф

Ко сообвмавав ловдоа«ввх гмет,
16 виоа в Сапу авабыл втыьааева! па-
роход «Адваатаво» а аыедды 2.000 втодь-
явеввх солдат. «Адвмтасо» орабш в ео-
провождевяя вталыпквого ивадвимт*
мияовосца «Мярабелло». В Сеуте ятмьяв-
пы получнл вваааеам обвувдяровавяв
в тот хе день была отпраыевы в Алже

Воздушные бои над Мадридом
МАДР1Д, 26 вша. (Споц. мрр. <1Ыв-

сы>). Двадцать дне! ае п«рест»вдл ыут
над Мирвдоа а его оввестаостшв жесто-
кие воздушные бо1. Огроашм авваавок-
ньк ресурсы ф а ш и с т ы ввтермвгов бес-
прерывна п о л о м и т * . У герм»я«м1 <ць
и н нет м и ш иЛот « доогавю! бомАо-
возов ва велаясый театр воеивьи дей-
ствий. Кае оомам 1шяны1 гермаасхвй
летчвк, овв попросту церелетиот чере»
фраяцужсую террвторвю пршо I Фр&ню.

Оборони Надрвд от полчка воэдупльи
Л»ндятов, республваавевве легчив сра-
хмютеа, а« шадя своах евл в явмв. 9той
ночью ромубиваатвй встр«б«т«дь,
впервые в вочаой обстмоаве, атавоаал в
гбвл в ра!аве Эстааиа фадастскв! трех-
моторвый «Юамрс». Пыяаа в вочио» мра-
ке, бмбоаоа обртшкня яа и ш ю в рае-
лолпжпивя респуйлвааапга. Сегодяа утром
найдены его остатсв I трв трупа гермая-
сых летчиков. Герой-леляк Карлос Ка-
стехоа првмведев и свой подввг в вив-
т»ны.

Сегоди поутру мватвая артвиервя

сеяла близ Вяиьлшуваа де Каяьлда «Ш1
один «Юнкере». Его аквпаж тоже погиб.

Фашисты ответили ново1 яростной бом-
бардировкой деревень ГСааьяда в Кяхоряа
при участии 40 бомбардировщиков в 40
истребителей. В новом воздушном бон рее
публвханцы сбили два «Фиата». В дру
гой схватке республиканскому легкому
бомбардировщвку удалось поджечь в сбить
истребитель.

Во второй половине дня фашисты после
перерыва возобновили обстрел Мадрада вз
тяжелых орудий. На втот раз она набрала
рабочий квартал Куатро Камвяос. Здесь
нет абсолютно нахалах воаааых «б'еатов,
ве есть маого яяеа для пушен, маего бед-
ных людей, большею «астма стариков,
женщин и д«пй, густо набитых в жал-
ких летних домввпах. Сейчас над Куатро
Навитое валымаются клубы дыма. Это ие
прерывав вдут разрывы сяарим. Саяя-
тарные кареты вывоаят вз псвых улвц
окровавлевяы* мертвые в пмужипы* тела.

ПРОИСКИ ФРАНКО
(По гыеграфу от лондонского корреакшцента »Прашци»)

ЛОНДОН, 26 вюля. Большую емкацяю
в Лондоне щмяшелв «чпяя парилегкне
еообшеввя о крупной «двплоиатичесвой»
интриге генерала Франко.

Геаорал Фраке мв«ршовм е«ав«тао
обратило в аекоторым полвтпесквж вру-
гах в Парвам с пр«дложевям, чт« м ,
пря вввестяых увмаих, готов порить со
смякя сокиняими Италией н Геркавией
н о т ы и т м ! от их военлой поношн.

Дело будто бы в том, что два месяца на-
вал ов через посредство Хуаи» Марча
(вспаисквй нвллвонер-фашнет) обратнлп в
Муссолини в Гитлеру с просьбо! срои»
послать еяу подкреплены людско! св-
лой в ааачвталым увалить снабжение
амуницией и самолетами. На >то было от-
вечево, что вевиаожво послать ему боль-
ше войск н что вооружеяве может быть
увеличено лишь в той случае, если Фравко
будет платить ха него — деньгами яля на-

Уеловяя, при когорт Фраяко теперь
ямбы ооглмея порвать с Район в Бер-
лвноя, следтющне:

1. Вела соглашение о в«внешательетве

потерпит крах, Фрмояя в СССР не окажут
никакой помощи испанскому прдввтель
ству.

2. За обеими мююшннн сторонами в Не-
паимя будут в*пваиы равные права.

1. Выв Фравко победит, оа будет при
ваий *аи«нвт правителем Яслаяп и ему
будет оказана пяющь для асоминчеекла
ргконстргкаин стрмы.

В Лондоне считают, что п а дапюматя-
ческан иэтрага Франко являет глелеппкм
его большого разочарование в военной по-
мощи Итслвя и Гермаини, Ягиыицы н
•емпы сташвгтея в Испаввв все более
ненавнетяммя. Генералу Фр*нко угрожает
опасность, что даже его приверженцы нач-
нут сиотреть на него, как на агент)
иностранных держав.

По мнепвп «Дейли геральд», Франко,
затевая свою пгтрятт в Париже, рассчиты-
вал на то, что правые нругн во Фря-нцяи.
которые сейчас настроены против Франко,
потоку что они против Гитлера, станут яа
его сторону, веля ов откажется от герман-
ской поимвга.

И.

ПРИЗНАНИЯ
ГЕНЕРАЛА де БОНО

РИМ, 25 вюля. (ТАСС). «Пополо л Ро-
ма» поместила статью бывшего глаааова-
иандующега итальянскими войсками в
Абиссинии генерала де Боне о положении
ва фронтах в Испании. Автор дает повял.,
что-у испанских вятежннков ивво вехва-
тавт сил для дальнейшего ведеявя войны.

Указав на многочисленные фронты, ва
которых мятежники всегда могут ждать
прорыва, де Вово прванает, что генералу
Франко приходите* уделять большое внн-
яааае охран* тыла. Де В о т указывает,
«та благодаря прибытию'италияеих «до-
бровольцев» армия мятежников с нашла
1 М 7 г. значнтелъво усилилась.

АРЕСТ ТРОЦКИСТСКИХ
ШПИОНОВ

В БАРСЕЛОНЕ
В1НА, 2 * июля. (ТАСС). Шмйяавсю

гавоты сообпмвт, что • Варселам била
недавно арестованы я» обвявеавя в вгеив-
ваам 2 шввйкаргках трвяиввта: Пауль
Тальиша а его жаяа. Арветвваавив от-
правлены в Балтия). Шмйпавеввй кон-
сул в Валавевв возбудвл ходатайство об
их освобождении, но оно было отклонено.

Центральны» орган швейцарской сопиал-
миовратвчеевой партии «Бервер тагвагг»
подтверждает, что арестованные троцкисты
«стоял ва службе у гервалской Гестапо.

апвамаал в
вмвцавая в Аатвлстажу, вам-

рев пциеть СССР для тот», чтобы обсудить
с руководяшяав представителями совет-
ской авиации вмиожиоетъ уставовлевия
воздушной линии Бергея—4>авангер—
Оело—Стовгольв—Месива. ГГАСС).

АШШШШк* ШАСТР0Н1
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 25 вюля. (ТАСС). Как «.об-
вив» выходящая в Бреааере «Бреввер
иейтуаг», в Вястрявгеае во время пыета
рибвлся гевваяои! воеиий самолет.
Вся миаадл, в омпае 4 ч*лм«ж поткала.

0» ембпммв гаиты «Флмсбувмр
вахрахтва», в* авам авампоааой кап-

«Фы в Сеаваааа Шлеааат* рааем П
чмовева, я в п I тяжел*.

Воял* Адевау (Рейнская область)
23 июля раабался германский ягортвв-

й сляолет. Ваходаашикя на салодате
два пилота ралеаы.

В теч«аа* июня, в* далями «ргааа ми
иистерепа ааваяав «Нахрнти фюр

>тф»р«Р», вотерпелв ааараа I I г»>-
маасввй еааолот.

ньджорк, и (ТАСО. « у в ш
«Форчув» втблввует « м а ш п «гатью, м -

аиивив. В

яарию-

сиамавую КвасааЙ АаваЖ В стати ввл-
чарвввяетея иип> Каввивй Арная в
ввтеа, чт» Соаятевп Овм аамг ва
н а у м волатвву

«Фарчув» упаыааат, чт» ааасааа Ар-
я м аааларавам «ид |»М

тки» лагавв,—аазмг «вам
| вмаввнв! шмоваь, а Ц Ш »

в вам. ТияемирааМ «аваиш • « т л и
г*р*л«ты а Аватиш ^

ааст, чт» валяивя « С Т «МИ
ивроляаваа!
оввм о|шип%ямгв«|, аюптря
чвелмипи

Положение в Северном Китае

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

. 1« ваш. (ТАСС). П. «*бш«
аа» гамты «ШнцамаЫ», лмамв* вой
«аа ачава мчьм> саровацаровала аюое

вам, ва *т»т ала у етаапв Лли
валяути аааот Вмяввам в Тань

|). Ватаасвай гарант Лаафана
Т11В1И1. чгаЦд яповгам маса*. в»в*«
апм ва Тавиаяая, в* выоажваывеь
Лавфи* ва вваааавм амояыуваий ара
С11В1НВМЙ ямава вжтайсажх; в авиккях

« а § «грв • >6О чакаав вввввлв* от-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
11ЮТАНА

ПАР1Ж, 25 июля. (ТАСС). Глш
пук «ого правительства Шотая на местном
празднике в департаивям Лувр в Шор ( и
которого Шотан является представвтелен
в сенате) выступал еыодал « речью, рас-
ценивасной Французскаи общественным
ииеннем ых. отв«т ва вчмаяй ваасаль-
еквй с'еад оопалветячмии! парияв • ва
последний пленум ЦК вомпартвв.

Шотан снова ваяввл, чт» фжаымовае
положение страны настойчиво требует от
правительства паузы в социальном зако-
нодательств». Укаааа, что идоахма, кото-
рой »я будет слеаапп» априиша» в ш»
ввтельстаашой
должал:

й дааларавиай

ццдапааал, П и т вро-

руаоводвгауннм в
восн деятельяоетл все МИНИСТРЫ, ВХОДЯ-

шяе в кабинет. В деалавацва вы заявля-
ем, что финансовое паямквм требует
более чем когда-либо паузы, провозгла-
шенной предыдущим правительством; на-
шем первым долгом явилось устквоамни*
бюджетного равновесия в сжата* расходов
казначейства Мы ва в в а м | варе и
*твмы'ва«аса от рефввоы, во вы правуж-
дены отсрочить те аз реформ
слишком «бремеивтельвы для бядлита»

Герой Монгольской народной республики танкист Гоагор.

Й , 16 ниш. (ТАШ. В плащам

Г ц О м а н В т а е а а м и п , что I
т М я к . т п а мгаяи I яааасввх

аапасам и
В 8 чае. 16 вин

утр» явикви 10*ск* 1*а«ба*авла атаку
ва Давфм. Жалаввщрожаое еообоиаа* а
т ы ф и в и евааь в«жду Байвввоа • Тавь-

а 1 у * » а » Оватрал 1 ш « сиикякап,

ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Как сооб-
«аот коимепмдмгт агентсти Рейтер из
Бейпина, в китайских кругах указываю?
что японские м а е м отамия яул«м(таый
огонь аоие того, и к китавив* войска от-
вавалась разрешать п высадаться с по-
ездов ва отманя Ланфан. Сражение про-
дмждлоо несимько часов. Из Тяньцзвня
яа станпню Ланфан прибыли японские под-
вршл*авл • количестве 1.300 человек,
поме ч«г» ашмехие войсм вынудили ха
т«йа«з отступить к Хуанцуа» (семр«-и
вадвое стааввв лаяфаи).

ТОНЮ, 36 вюля. (ТАСС). Как я ожи-
далось, вреиеняое затишье в Севераом
Китае сменилось сегодня крупными ввел
ними действиями, провсходлявщ на «тот
раз в оарестаостях стаапяв Лаяфав, кото-
рая счатаетея важным стратегвчемим
пунктом района Вейлва — Тмьпзяиь. 1Ь
езчеаяам апитства Довей Цгега. в Лая
фаае находится врглвейвнй цороховой
евдад 29-й китайской ариян.

По сообщению тяньизивьского коме
спондеита агоятспа, в сразкеави п»д Лан-
фаном с обеих сторон участвует артилле-
рия. В японских военных иругах, 'пашет
корреспондент, полагают, что «восвольву
вятайгкое командование направил* еег*1вя
утром сильные ифдяееамияя в Лалфалу.
возинкно«енве военных деймтавй арутаго
маевпаба невзбежаа».

БЕППНН. <6 вюля. (ТАСС). По к т й -

Рост недовольства в Италии
Пражский журнал «В*г унд циль» опу

бливовал статью под заголовком «Итальян
екай народ в движении», в которой гово
рвтел о роете недовольства широких тру
1ЯШЯ1СЛ масс Италии фашистский вежи
ном.

В гор*де Масса-Каррара состоялась
недавно большая демонстрация аинщин
детей. Демонстранты подошли к зданию
муниципалитета и потребовали возврате
:мя своих мужей и отцов из Абиссиния

Испании. С криками: «Вы обещали им
[>аботу в Афрние, а послали их на смерть

Испанию!»—демонстранты ворвались н
юмещеняе муниципалитета в взбали не-
колькнх фашистских чиновников.

В Фаенце, как сообщает далее журнал,
группа «добровольцев» отказалась отпра-
виться в Испанию на помощь фашистским
мятежникам. Из С5 студентоп, намечен-
ных для отправки в Испанию, явилось
только трое. В связи г масговмм отказом
студентов «мтоллась демонстрация трудя-
щихся города против итальянской иитер-
рннни в Испании. Демонстрация, я иото-

рой приняло участи несколько сот чело-
век, происходила на центральной площади
города Фаевца.

Дало* журнал сообщает, что в Ливорно
трудящиеся, несмотря на преследования
Фашистских пластеВ, е большая янтег*со«
слушают передаваемы* по радио сообще-
1ЯЯ из республиканской Испания.

В ряде городов Италии происходят вы-
ступления трудящихся против роста доро-

говизны в безработвцы. В Манту» недавно
состоялась демонстрации безработных. Де-
монстранты прошли по улицам города с
вывернутыми кармаяааш.

В Порто Сан-Дямвджво состоялась ая-
тифашистская демонстрация, во время ко-
торой в различных пунктах города были
вывешены красные флаги.

В Готинара несколько недель иааад пор-
треты Муссолини, вывешенные по приказу
фашистских властей на каждом доме, были
ночью завешены плакатами с изображе-
нием серпа н молота. В связи с зтнм аре-
стопапо несколько десятков человек.

Журнал сообщает также об антифашист-
ски! выступлениях в Спеиян, где только
за иоследнне полтора месяца было аресто-
вано несколько сот антифашистов.

Растет недовольство также среди рабо-
чих крупных предприятий страны. На
сталелитейной заводе в Сесто Саи-Джно-
ваннн (вблизи Милана) рабочие недавно
бастовали два часа (не выходя из здания
задом), требуя повышения заработной
платы.

Характерно.

СК1М еовбщентм, в порту Талгт евздадеь
иаириж*иво* полвжеяве. Ямяссл* войева,
оякувяйоваазяие воет, усталоавла здесь
во*ин«« в«лвж«ни«.

Явмквий вояжкий цоеяд в емтме 25
вагем» вчера меле обеда црабш в Тааь-
ВМЯк.

инокам икса* расширяют оаапвра-
ваивый рааоа и игу от Бойанва. На н«-
Р*до«ш пфзашах зммице* а рааоа* Улг
тяяя паавияеь ям таява.

В ФынтаЙ щюдмяиют прибывать в
бмьвш количествах—оовздаиа и аа гр/-
а«1па> — бо*цряласы.

Япоасвле вааоаа, веемотря аа просьбы
алтайских властей, попрежаему не разре-
шают вметажннгп телеп<афя<ьте11ефомаую
лыню, евюывающую Бейпин с Дювоуааао
я Ваодиаои.

ТОКИО, »6 июля. (ТАСС). БеЯпивсвяй
иорряопонмат агентства Доией Цусм со-
общает, чтв сегодня вечером в бейиинскои
пригороде Гуананьмынь началось иовм
кровавое столкновение между японскими в
ыггайсим! войсими. В 9 часов вечера
бой еще продолжался.

ТОКИО, 16 имя. (ТАСС). Кав сообщает
агентство Дми! Цусвя, виашые действия

в районе ЛллФаяа продмжллвсь сегодня
все утро. Ятюясыи авяапм в 11 часов
20 мвв. вновь бомбардировала Ланфан.

Попытки хзбай-чадарсках властей ВДЯ-
остаяовнть военные действия в районе Лая-
фана ие див пока ввваых результатов,
так и к начальник, ядоасмй особой мас-
сня в Беппние Мацув на вс« прлхложевая
китайской стороны аеизм«ино отвечает тре-
бованием, чтобы влтаЛсмв яейс«а яеаед-
ленцо звмувриалл заняты* п я ПОЗИЦИИ.

По сообщеняю агевтетва, командующий
японским гарнизоном в Северном Китае
г*н«ри^лейтенаят Кацуи оаголжд фор-
мально увеяомвл предс«датыя ио»Й-ча-
харсаог* амнтцчеоаог* ооаета Суа Чли-

чт» оа яастаамет | а шолюж

вале 29-й армия».

Японское ввеяаое м
опубликовало воанинвке, в ввт*рш, вв-
дагая яиовскую версию событий а ралюае
Ланфаиа, подчервавает, что яповсий гар-
низон в Китае «.направляет вшившим
число войск к месту инцидента».

ЯПОНСИМ УЛЬТИМАТУМ
ТОКИО. 26 июля (ТАСО, Как сообщает

тяньцзиньский корреспондент агентств»
Домой Цусин, командующая японским гар-
иашном в Северном Китае геаеры-лайп-
намт Кацуки через начальника особой вв<-
елм в Бейпине Мацуи сегодня в К чае.
30 ман. вручал ультвматум преде«дат»л»>
х»пэй-чахарског* в«лвтвч*саог* совета Суп
Чже-юаню. Кацуки требует отвода всех ча-
стей 37-й дввилав вз Ве|пниа в е п
окрестностей, угрожая, что в противной

лучае яоаневм вайей примут меры по
обствецному усмотрению.

Ультиматум требует отвода частей 37-й
дивизии аз район*» Люкоуцал* в Вабаа-
шаль в 12 часам два 27 июля. В ульти-
матум* г*а*рвтва, чт» вешоолнеам *твл
условий будет расематвавапея апоааввя
гаринзоном в Северном Кита* как проявле-
ние «неискренности» со етероиы Катая, а
ответственпость за последствия (того будет
возложена ва 29-ю армию.

ПРИКАЗ
СУН ЧЖЕ-ЮАНЯ

ШАНХАЙ. 26 вша. «ТАСС). 0а
кий корреспондент агентства Рейт*р сооб-

щает, что нейтральное правительство по-
лучало телеграмму от председателя хабай-
чахарокого политического совета Суя Чзи-
юаня, в которой он сообщает *б отданное
им приказе 29 й ариив оказать совротнв-
леяне японсави войсаам.

Заявление Рузвельта
ВАШИНГТОН, 26 июля. (ТАСС). Руз-

вельт в беседе с представителями печати за-
явил, что в Китае до сих пар яе произошло
ничего, что побудило бы Соединенные
Штаты поставить вопрос о применении за-
кояа о нейтралитете. (Американские газе-

ты подчеркивают, чт* аыаешавй завов о
нейтралитете благеприятотвует морсваи
державам. Его применение дало бы авл-
можногть Японии аавупать товары в Со*дв-
ненных Штатах в в то же время осущест-
влять блокаду китайских берегов).

НЕУРОЖАЙ В ПОЛЬШЕ

что недовольств* фашист-
ским ражчием проникло и в ряды фашист-
ских йапвазаций. В Орравалл* Сеем
недавно арестованы два члена Фашистской
партии, слушавшие радиопередачи из рес-
публиканской Испании. В провинции Сие-
на арестовано 60 членов фашистской орга-
низапва молодежи по обвинению в сборе
средств а пользу республиканской Испа-
нии. (ТАСС).

БЕРЛИН, 26 июля. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Германская печать щюинляет боль-
шой интерес к состоянию урожая в
Польше.

Па сообщщпмм ряда германских газет
(«Кельиише центу»», «Мюнхенер нейесте
иахрмхтен» и других), виды на урожай в
Польше крайне плохи. Рассчитывают, что
сбор хлебов н кормов в атом голу будет
инж| сбора прошлого года не менее чем
на 10 проц. Польские кдетьяне вы-
нуждены раевродмап скот за бесценок.

Это явление приняло столь обширен* рая-
меры, что военное ведомство скупает скот
у крестьян в целях его сохранения.

Характерно, что германские газеты ста-
раются: убедить своих польских «друзей»,
что при всех условиях Польше прядется
часть урожая продать, ибо в противном
случае она будет лишена возмолшоств по-
купать за границей сырье ш осуществле-
ния программы польских вооружений.

А.

Юманите» о встрече представителей
двух Интернационалов

ПАРИЖ, 25 (ТАСС). «Юмааите»
печатает статью Флорвмоиа Бонт по во-
вриу о результатах встреча в Авнемассе

редставителей сощаалвстического Интер-
вапвоаала в Кежмуяжстического Иятерна-
лояала.

Бонт подчеваавает, что после згой
гречи II Ивтеаяншвевалом ие было пред-
1ИИЯТО ввкакях воваретвых мер. Отме-
я серьезность паложевы в Ислаиви п

итае, Беат требует, чтобы воотавовлеини
•легатов II Йатервавввааля в Ко-
интерва была претворены в действие. Ап
ор статьи уиазывает на веобходииость ор
яизации обоими Иатернааиояалаия ел

параллельной кампании в ПРЛЯ\

редоставленвя республиканской Испании ствнй.

свободы торговля, а также совместного
выступления перед Лигой наций с требо-
ванием созыва в кратчайший срок пленума
Лиги наций Для обеулцения вопросов о
нойне в Испании я о коллективной безопас-
ности.

Бонт дядее отмечает, что об'едяяениыми
действяамв международных организаций
пролетарвета можно осуществить бойкот
итальянских и германских судов, направ-
ляющихся в Испанию.

В заключение Бонт подчеркивает, что
на предстоящей встрече делегатов обоих
Кнтернапаоналов должен быть рассмотрен
вопрос о выполнении постановлений отно-
сительно международного единства дей-

ПОДГОТОВКА
К АНТИВОЕННОМУ Д Н Ю

ВО Ф Р А Н Ц И И
ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). Француз-

ген! воматет между народного движения
бпрьбы за кмр организует в антивоенный
день, 1 августа, большую демонстрацию
иод лозунгами борьбы за ивр.

Об'едннение профсоюзов Парижского рай-
она призывает своих членов принять уча-
стие в демонстрации.

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОГО

СКЛАДА ОРУЖИЯ
ВО Ф Р А Н Ц И И

ПАРИЖ. 25 нюля. (ТАСС). В Марселе
полиция обнаружила склад оружия у лиц,
близких к Фашистской партии Дорне. Най-
дпны вянтавки. ручные пулеметы, 50 ре-
вольверов, 1&0 тыс. патронов, набор ин-
струментов для взлома квартир в т. д.

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА
ШКОЛ В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 26 вюля. (ТАСС). Газета «Пра-
гер ивттаг» сообщает о сокращении чи-
сла школ в Гермавнн. Так, в Пруссии к
началу 1937 г. существовало 32.720 на-
рмиых гака!, к то время как до прихода

I Гитлера к влстн их было 33.497.

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНО!
ОЛИМПИАДЫ РАБОЧЕГО СПОРТА

В БЕЛЬГИИ
БРЮССВЛЬ, 26 июля. (ТАСС). Вчера от-

крылась третья международная олимпиада
рабочего спорта в Антверпене. 11а 29 июля
назначено открытие интернациональных
спортивных встреч, в которых прянут уча-
стие рекордсмены 22 стран.

Советский Союз будет представлен аа
международно! олимпиаде рабочего спорта
делегацией своих лучших спортсменов. Уже
сеАчас советская спортивоал делегация
привлекает большое внимание печати в
бельгийской общественности.

Иностранная хроника
* Блня города Страг»рн (Югославия)

ипоилошел взрыв порохового склад». По-
гибло 5 челом», ранено II, уничтожено

тысач килограммов ворипатых ве-
щест».

4Е П Триесте (Италия) опущен и* воду
новый линкор «Ниттпрло Веяето» водо-
шысщвнием в 35 тысяч тонн.

ф Прелотаяята-та аиюлов Крупа» (Гер-
оини) предлагают гречм-кону пр&мтель-
итву построить в Грецнк лошш в обмен
на поставцу в Германии больших волн-
ч<>етв желваной руды.
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ПОГРАНИЧНЫЕ ОКРУГА

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
В Ноаоград-Волынском округе
превышена подписка прошлого

года
В пограничных гмьговети и «лдхозах

п о м я т на заем укрепления обороны
СССР продолжается с огпотын лод'енои
Заем уже. размещен в округе в супин
4.215 тыс. рублей. Пощипса па заем про-
шлого годи пррнмшгна. В окружи»* цент-
ре — Новоград-Вашнеке, трудящиеся под
пясыпсь на 1.473 тыг. рублей.

ХРОНИКА
ЗАЙМА

поло
Т|>удяш»мя гор. Полоща — цеятга по-

граяячиого округа Белорусской СГР — пад-
пягадвгь яа 1.682 тыс. рублей, превысив
подпаску на заем 1936 года.

КОР^СТЕНЬ

К 25 июля подпискадвстатя»6.708 ты*1,
рублей, превысив ПОДПИШУ прошлого го-
де. Колхозники ухе внесли в счет упла-
ты за облигации 581 тыс. рублей налп
кыш деньгами.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

В центр* Выяко-Лукткого пограничного
«крут» I 25 гола мем реализован в сук-
не 2.536 тыс. рублей. В прошлой году на
»то чахло суши подпаска бша значитель-
но меньше.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК

Среди колхозников Какенеп-Подольского
пограя&чняго округа (УССР) заеи реали-
зуется с большим успехом. Колхозника Ори-
нянекого пограничного района подписались
на 360 тыс. рублей и уже внесли в счет
подписки 119 тыс. рублей наличными
деньгами. Подлиска продолжат успешно
развертываться под лозунгом — достигнуть
к 1 августа. Международному антивоеи-
ному дню, полного охвата ПОДПИСКОЙ
всех трудящихся округа.

СЛУЦК /

К 25 июля ме« рампам в гор ГЛУН-
ке ва сумму 1.020 тыс. рублей. Сумма
ПОДПИСЕЙ прошлом года превышена.

ФРУНЗЕ

Подписка на заем укрепления обороны
в Киргизской СГР достигла к 25 июля
22.976 тыс. руб., превысив подписку на
шеи 1936 года. Подписка продолжается
с неослабевающим успехом.

ПАМЯТНИК
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
СТАЛИНП. 26 июля (Нед. «Прамы»).

Вчера в Стдлино состоялось открытие па-
мятника Феликсу ЭДМУИЮВИЧУ Дзержинско-
«V на площади его имени. При стечении
большого числа трудящихся состоялся ми-
танг. на котором выступали рабочие, а
также представители партийных в совет-
сках организаций.

ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(«)
РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

ЭНГЕЛЬС, 26 июля. (Корр. «Правды»)-
Сегодня открылся плеяVм обкома НК1ЦМ
Республики немцев Поволжья. Пленум
утвердил исполняющим обязанности секре-
таря обкома тов. Полок.

АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД
В КРЕМЕНЧУГЕ

ХАРЬКОВ. 26 июля. (Корр. «Права»»).
В Кременчуге намечено строительство ав-
тосборочного завода. Проектная производи-
тельность завода — 60 тысяч грузовых
автомобилей марка сАА» в год. Президиум
городского совета отвел под строительную
площадку необходимую территорию. «Пром-
стройпроект» занят сейчас составлением
проекта завода. В августе предполагается
начать подготовительные работы.

РЕКОРДЫ СБОРЩИКОВ
АВТОПОКРЫШЕК

ЯРОСЛАВЛЬ. 26 июля. (Корр. «Прав-
|Ы>). Стахановец шинного >авода Ярослав-
ского резино-агбестового комбината той.
Натаров 24 июля установил рекорд сборки
автопокрышек для полуторатонных машин.
При норме в 70 штук тов. Натаров собрал
за смену 155 л заработал и этот день
около 70 рублей. Сегодня, однако, другой
сборщик автопокрышек—тов. Опекушин пе-
рекрыл атот рекорд: он дал за смену 157
покрышек высокого качества.

МЕТАЛЛ ЗА 24 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

Пли». Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 39,5 86,5
СТАЛЬ 57,9 46,2 79,8
ПРОКАТ 43,6 28,5 65,3

УГОЛЬ ЗА 24 ИЮЛЯ
(в тыс. тонн).

План ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 3713 313,4 84,3
ПО ДОНБАССУ 223.6 199,4 89,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 25 ИЮЛЯ

План в Пыпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИП • 220 184 83,6

Автомашин легковых
(ЗИП 16 4 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 341 79,5

Легковые «М-1» 73 58 79,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
25 июля на железных дорогах Союза

погружено 98.240 вагонов—100,2 прои.
плана, выгружено 98.536 вагонов — 99,4
лроп. плана.

Трудящиеся города Вязьмы пришли на вокзал приветствовать возвращающихся а Москву тт. Чкалова, Байдукова
И Белякова. ' Фото Л. БР<

Высокоширотная экспедиция
Вчера ледокол «Садко» вышел в море

Леюко.т «Садко», на котором находится
высокоширотная экспедиция, готов к дале-
кому плаванию. Весь научный и судовой
гостав уже находится на корабле. «Садко»
глубоко сидит в воде, нагруженный '.150
тоннами угля, полуторагодовыя запасом
продовольствия, необходимым снаряжением,
лесок, строительными матерными для по-
лярной станции на одном из островов Де-
Линга. На палубе раэмете.н «ивой скот,
закреплены боты и шлюпки

По бортам расположены усовершенство-
ванные лебедки для научных райот. Ле-
бедки электрифицированы, к е приборы
механизированы. ЬЧо результат работы
конструкторского бюро Арктического ин-
ститута, работавшего всю зиму над усо-
вершенствованием аппаратов и научных
инструментов. Надсемка, что нам удастся
благодаря рведению автоматизации добить-
гя большей эффективности иаучно-вмле-
довательской работы.

Первичная обработка всего материала
будет производиться в лабораториях, орга-
низованных на «Садко»: гидрохимиче-
ской, геохимической, гидробиологической,
равиметрической, и фотокинолабораториях.

К.ж известно, основной целью нашей
экспедиции является изучение возможно-
сти приложения нового варианта Северно-
го мирского пути севернее Новосибирско-
го архипелага. Поэтому главным районок
нашей исследовательской работы будет
область Северного Ледовитого океана, ле-
жащая на север, восток и аапад от Но-

восибирских островов. Мы исследуем общий
гидрологический режим втой акватории, ле-
довые условия. В особенности нас, будут
интересовать глубины моря, течения и. в
частности, возяожлосп. нахождения в ото»
районе теплой атлантической воды. При
этом будет исследована так называемая
«Сибирская полынья», т. е. то значи-
тельное пространство чистой от льда воды,
которое предполагается к северу и севе-
ро-востоку от Новосибирского архипелага.

Определение глубин будет тем более ин-
тересно, что именно в этом районе возмож-
но будет наметить границы ската прибреж-

АРХАНГЕЛЬСК, 26 нюха. (КОРР.
«ПРАВДЫ»). Сегодня, а в час. утра,
м д о п м «Садко» вышел • море. Вы-
сокоширотная экспедиция к Нояо-
сибирскин островам началась.

ной ступени к большим океаническим глу-
бинам, которые недавно обнаружены на-
шими друзьями — смелой четверкой на Се-
верном полюсе.

Систематические пробы грунта, взитые
усовершенствованным приборами, облег-
чат нам не только изучение течений этого
района, йо и прольют свет па его геологи-
ческое строеаие» Гидрографические работы
в свете наших задач приобретают чрезвы-
чайно важное значение. Будет производить-
ся весьма точная прокладка курса кораб-
ля, уточнятся глубины, будет вестись опись
встреченных берегов. Для этих целей на
судне имеются гирокомпас, дальномер и
другие приборы.

Для улучшения условий навигации в
этом районе приобретают большое значение
исследования явлений зонного магнетизма,
точные астрономические наблюдения, Бу-
дут производиться также гравиметрические
работы путем измерения силы тяжести
единственным и Союзе прибором Мейлеп*.
Там, где встретим морской лед, мы будем,
кроме наблюдений над ледовым режимом,
изучать физико-химические свойства мор-
ского льда, чтобы установить его проис-
хождение, проходимость, упругость. За
последнее время установлено, что фаупа,
населяющая полярные водоемы, является
как бы биологическим индикатором в от-
ношении льдов, поэтому втм работы будут
развернуты со всей полнотой» Намаец,
сиотематичеекае метеорологические кбдю-
денм будут распределены между всеми на-
учным! еотртдикамп асспедипли.

«Садко» теперь по праву может гчи-
татьса пловучи научно-исследовательским
институтом, снабженным аппаратурой, м -
струментами чрезвычайно высокого каче-

ства, сконструированными по последнему
слову техники.

Личный состав экспедиции подобрав из
первоклассных советских ученых и мо-
ряков-полярников. Капитаном «Садко»
идет испытанный мерк орденоносец
II. II. Храмцов, заместителями началь-
ника являются: по научной часта дваж-
ды орденоносец профессор В. Ю. Визе,
по гидрографической части — геодезист-
гидрограф, известный полярник II. И.
Квгеноп. В состав гидрологической груп-
пы входят гидрологи Лаврентьев, Храм-
нова и гидрохимик Долженкова. Гид-
рографическими работами будут заня-
ты гидрографы Кухарский и Буйииц-
кий. Во главе геологической группы стоит
о|1лецош>гси Врюлаев со своими помощни-
ками Шумсюим и Елтьппсвои. Ледовыми
работами руководит орденоносец Лактношгв
с физиками Барышансхим и Беадевииво-
пым. Астрономические и гравиметрические
работы поручены инженеру 1-го ранга проф.
Жонголович. Во главе гидробиологических
работ стоят зоолог Академии наук ордено-
носец Горбунов и московский профессор
Усачев. На случай применения взрывных
работ во льду справляется взрывщик-ор-
деноносец Гордеев.

Предусмотрена также водолазная пар-
тия, пьцмвижа Экспедицией поиодяьп
работ особого Ъазвачшия. Кроше того, на
«Садко» оттграриюкя группа зимовщиков
из 6 человек во главе г орденоносцем Ну-
хавовым. Мы их высадим на оюои из
островов Де-Донга или на Земле Савинко-
ва, «ела она будет наклева.

Маршрут наш будет лежать через Ма-
точкин Шар к Диссову. Здесь мы догру-
зимся углем. Отсюда, и з т е ш п е л от со-
стояния льдов, пойдем вин пролиюн Виль-
кицкого или же вокруг мыса Ммотова,
после чего начнется нала оемаааа рабо-
та. I которой мы так долго н так тщатель-
но готовились.

П р о ф . Р . Л. САМОЙЛОВИЧ.
Нячатим ш и т ш е т и й

9 т ^ Н | а ] Вяя^ВНВН^н^ННВ втрщ я^ин^вни^яивинввавТ **''^^»Ячрн'Ра»9 *

Архангельск. (Передало по телефону).

,<< 10 МИЛЛИОНОВ БАНОК
ТОМАТНОГО СОКА

По примеру американцев в прошлом го-
ду заводы Наркояпищещюма начали осваи-
вать производство нового напитка — па;
гтерияованного томатного сока. За сезон
были выпущены первые 200 тысяч банок
этого напитка.

Томатный сок бьктро утоляет жажду и
обладает высокой питательностью. В нем
сохраняются все витаминные свойства све-
жего томата, в частности витамин «С».

Новый напиток поступил для продажи в
три московских магазина Наркомпше-
прпма (восточный магазин ил улице Горь-
кого, у Никитских ворот и на Покровке),
где он продается в развес со льда и в
упаковке.

В этом году заводы Наркомпищелрома
выпустят 10 миллионов банок томатного
•ока.

. ТРЕНИРОВКА
НА ВЫСОКОГОРЬЯХ

ТАШКЕНТ, 26 июля. (Норр. «Прайм»).
Бойон Н командиры Средне-Азиатского во-
енного округа вернулись из высокогорного
лагеря. За время лагерной жизни трени-
ровка и разрешение различных тактичо
ских задач проходили в тяжелых усло-
виях: погода не баловала, были снежные
бураны.

Санитарное управление округа провело
наблюдение в горном лагере за работоспо-
собностью и выносливостью бойцов. Изу-
чены пределы шага и бега на высотах
от о»юй тысячи метров до шли тысяч
и на крутизнах — от пяти (Нлусов до
шестидесяти.

На все время тренировки яа высоко-
горьях не было ни одного несчастного случая.

ФАРФОРОВЫЕ БАРЕЛЬЕФЫ ДЛЯ
ХИМКИНСКОГО РЕЧНОГО ВОНЗАЛА
ЛЕНИНГРАД, 26 июля. (Кцр. «Прм-

1ы»). По заказу строительства канала
Москиа—Волга ленинградский фарфоровый
завод им. М. В. Ломоносова ' изготовил
24 художественных барельефа из фарфора
для Химкинского речного вокзала.

Барельефы представляют собой круглые
слегка вогнутые внутрь фарфоровые пла-
сты диаметром М метра. В создании их
принимали участие 11 лучших скульпто-
ров и художников завода. На барельефах
изображены: линейный корабль «Марат»,
теплоход «Абхазия», ледокол «Красин»,
первый самолет над Северным полюсом, са-
молет «Максим Горький», Кремль, мавзо-
лей Ленина, станция «Киевская» москов-
ского метро и др.

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ВЧЕРА В Ы Ш Л И

ВАНЩЮИ
Вчера (мерам Фмад#итурнвм Москвы

на Белорусском вокзале проводили совет-
ея?Д 'соарпвиуп делегацию, уехаМгу» в
Антверпен длж участи** третьей междуна-
родной олимпиаде рабочего спорта. В соста-
ве делегация находя** лучшие предста-
вители евмтсамо «юрта: футбольная
команда «Спартака»—чемпион СССР по
футболу, сильнейшие легкоатлеты, гимна-
сты, боксеры, гиревики и пловеп.

В Антверпен советски* спортсмены при-
будут 28 июля, и уже на следующий день
состоятся их первые выступления по про-
грамме международной олимпиады. Соревно-
вания в Антверпене продлятся четыре дня,
после чего вся советская спортивная деле-
гация выедет в Париж, где она также при-
мет участие в больших соревнованиях. На
обратном пути в СССР наши спортсмены,
возможно, встретятся со спортсменами
Чехословакии.

ДЕТИ ЗАДЕРЖАЛИ

ШПИОНОВ
ВИННИЦА, 26 июля. (Сим.

«ПрикяЫ»). Невдалеке «т гранены рано
утром группа детей ФМла скот. Были
здесь Степа Орлик, Володя Огепчии, Пета
Сухой, Сережа Шмарко м Нина Оетапчук.
Дети увидели двух незнакомцев, прятав-
шихся во' ржи. Степа Орлик немедленно
отрядил двух товарищей на пограничную
заставу. Незаметно скрывшись во ржи,
двое посланцев бегом пустились к заставе.

Сам Степа Орлик затеял разговор с не-
знакомцами, расспрашивавшими, далеко
ля до заставы, где находится колхоз,и т д.
Чтобы выиграть время. Степа подробно
отвечал на каждый вопрос.

Тем временем предупрежденные детьми
пограничники, во главе с лейтенантом
Байковым, окружили нарушителей грани-
цы. Заметав пограничников, неизвестные
открыли стрельбу. В перестреле один на-
рушитель был убит, другой, (росившийся
а реку, был пойман.

Райисполком наградил детей, помогавших
задержать шпионов, тысячью рублей.

Г.

ОТПРАВКА ПУШНИНЫ
ЗА ГРАНИЦУ

ЛЕНИНГРАД, 26 июля. (ТАСС). Вчера
закончилась отправка за границу иушно-
меховых товаров, засушенных иностран-
ными фирмами на XIII международном
пушном аукционе..

Пушпипа для США и Англии отправлена
па теплоходах «Сибирь», «Кооперация» и
«Лзержижкий». Фирмам Франции, Бельгии,
Чехословакии, Скаилгиавии, Латвии а
Литвы товары доставляются по железной
гороге.

ПОЛЕТЫ МАЗУРУКА И КОЗЛОВА
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 26..июля. (Радао).

Во второй половине июля в районе Земли
Франца-Иосифа стоит редкая для этого
времени хорошая погода. Пользуясь этим,
пилоты—Герой Советского Союза тов. Ма-
урук и орденоносец тов. Козлов совершили

целую серию полетов.

19 июля из бухты Тихой вернулся тов.
Мазурук вместе с тов. Стромилошм. В
этот же день туда на самолете «Н-36»
вылетел летчик тов. Козлов с борттехни-
ком тов. Бесфамильным, а 22 июля на
амолете «Н-1Х8», пилотируемом тов. Ма-
|уруком, — тт. Аккуратов, Чернышев, Лв-
ин. Цель полетов — создание в бухте

Тихой подсобной авиабазы, уточнение кар-
ы архипелага, аэрофотос'емси.

Сейчас, когда в проливах вскрылся
лед, четко вырисовываются контуры бе-
регов. Архипелаг, наблюдаемый сверху,
представляет собой исключительно краси-
вое зрелище. Выяснялось, что очертания
некоторых островов были нанесены на
карту неправильно. Поэтому работа, про-
водимая авиагруппой острова Рудольфа,
явится ценным вкладом в науку.

2л июля оба самолета возвратились на
остров Рудольфа. В пути мы производили
фотос'емкн и зарисовку берегов ряда не-
больших островов, отсутствующих на кар-
те. Вместе с нами прилетела зимовщики

ухты Тихой: начальник станции Григо-
ьев и геофизик Канаки. Онм привезли с
обой звуковую киноустановку. Сегодня

мы смотрели фильм «Дубровский», завтра
осмотрим «Грозу».

Я

НА СТРОЙКЕ • |
МОСКОВСКИХ ШКОЛ
. ' 1а «последние тра года школьное" строя-'
тельство в Москве приняло громадные раз-
меде. С 1931 во 1934 г. был* построе-
но всего 24 школы на 18.900 мает, в
Ш & гоДу — 72 школы ва 6&.&0О мест,
в 1936 году—еще 150 школ на 132.000
мест.

В. пол году строится 71 школа. По
своему об'ему, архитектурному оформле-
нии) и отделке новые школы значительно
превосходят здания старых глмвазий. Каж-
дая из них рассчитана на 880 учевмков.
В каждой будет 22 светлых я просторных
класса, химическая и физическая лабора- •
тории, библиотека, буфетная, кабинет вра-
ча, комнаты для общественных организа-
ций и учебных пособий, учительская,
квартира директора школы я рад других
подсобных помещений. Многие школы, ,
кроме того, будут иметь актовые залы. ;

Накопив богатый опыт,, строительные
организации, казалось* бы, должны в этом
юду успешно выполнять план школьного
строительства. Однако темпы строительных
работ внушают опасения. Все школы долж-
ны быть готовы 10 августа. Между тем
сейчас, т. е. за полмесяца до намеченного
срока, школьные здания и среднем готовы
лишь на 65 проц.

Строят школы девять московских тре-
стов: «Мосжилстрой», «Москультстрой»,
«Мосстройтрест», «Моггражданстро!» я
другие. Строят они медленно. Рабочих на
стройках нехватает. Вместо 13 тысяч ва
Школьном строительстве завито только
9.500 рабочих, но и те используются пло-
хо. Квалифицированные рабочие подчас аа-
ияты на подсобной работе. Наблюдаются
большие простои.

Наверстывая упущенное время, строите-
ли второпях допускают брак. Паркетные,
полы укладываются сырыми плитками
(школа на ул. Красина и ряд других). По-
сле просушки в полах образуются большие
щели.

1 сентября — начало учебного года.
Эту дату должны номаиь мая- момред^
ствениые строители школ, тая н советские
организации столицы.

Матч Ботвинник—
Левенфнш

Всесоюзный комитет по делам физкуль-
туры и спорта утвердил окончательные
сроки и порядок проведения матча иа шах-
матное первенство Союза между гроссмей-
стером Ботвинником и чемпионом СССР
Левенфишем.

Матч будет состоять из 10 партий. Он
начнется 5 октября «того года и продлит-
ся до 8 декабря. Если победителем матча
выйдет гроссмейстер Ботвинник, он получит
звание чемпиона СССР по шахматам. 1е-
венфитоу, чтобы сохранить свое звание,
достаточно провести матч с ничейным ре-
зультатом — 5 : 5. В случае победы или
ничейного исхода Левеяфитл получит также
звание гроссмейстера Советского Союза.

На первые 40 ходов каждый нз участ-
ников матча получает 2,5 часа. На каж-
дые последующие 16 ходов дается одна
час. Главный арбитр матча иа шахматное
первенство ОССР — Н. В. Крыленко. \

_ _ ^ _ (ТАСС).

К ИТОГАМ .

воздушных гонок
Сегодня, в Я часов вечера, и редакция

«Правды» состоится заседание комитета
содействия организации воздушных со-
ревнований советских летчиков.

!а заседании будут подведены итоги
воздушных гонок и присуждены призы по-
бедителям. Помимо членов комитета пря-
лашаютса участники воздушных гонок

спортивных самолетов по маршруту Мо-
ква — Севастополь — Москва.

• 1

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Каммирааы, Управляющий домам

Черниговского облисполкома 3. П. Пушка-
рев, его заместитель С. И. Гинзбург, агент
набжеиня В. А. Разумовский и главный

бухгалтер И. П. Горелый еиетеятчеекм
приобретали товары и инвентарь у част-
ных лип, присваивая себе разяипу между
фактически упшевной суммой и суммой
фиктивного счета.

В результате этих преступных махина-
ций расхищено около 215.000 рублей.
Пушкарев, Гинзбург, Разумовский я Горе-
лый привлекаются к уголовной ответствен-
ности.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)ИЗДАТ

п11ЫШ.1Л ИЗ ПЕЧАТИ
н поступила в продажу
Арошюр*

И. ЧЕРНОВ
О ВНВДКНИИ ПРАВИЛЬНЫХ
СКВИОЬОРОТОВ.

Локлал »'» июньскоа Пленуме
ЦК11ЫК0) 1937 г.

О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ
( КНПШЮРОТОВ.

Проект Коммгсви Иаркомаем* ОССР
н Наряомгопхилв ГХ'СР.

11гня 1Б кои.

ПЫ111К.1 ИЛ ПЕЧАТИ

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 14.
Г о д е р Е I н и с: Положсяше о ны-

Ооцаж а Ы*ржо»мы* Сом* СОСР. Что
<ш»чмт вмглааить м обе* лечить ру-
коьолящую роль щртяв и цыворях
И Ц 1 0 М Ы 1 ЦрПЯОВУ ~ И з ДОКЛАДА
тов. Жл«нппя па Пленуме ЦК ВКМ(Л)
26 февраля 1937 годи. Пергло
Воевая задач» больше» и ото кого аги-
тлтлр*. Н. Крылгнкп. _ ИяПирвтсль-
ный ял кон социалистического госу-
дарства. На ирждунаролиыг темы:
Ппртиэннскаи война п Манчжурии.
В помощь ашт •религиозной рабогех
Церковные шпион)4 японгкого имп«-
рнялнлма. (ШМЕН ОПЫТОМ РА ПО-
ТЫ: к. Кагралм. _ Опыт боевой по-
литнч^кпй информации хасс. 9. Ра-
списка! — Как мы организуем от-
и т и н» вопросы рабочих. 1С Н. —
Кпк вметен вгитдпий ср^ди глужл-
шик Хуловичтвснную литературу —
я помощь •гитшцит Вот оня — Аур-
жулшАн дрнлкрятия! ВИВЛИОГРА-
ФИИ: Н. Салоигкий. - ПОВРСТЬ О па-
мрчяталънпй жн:ши. Кино в пешптць
агитатору. 20 лет назад (хроник»)
Календарь мжиейшнж событий. Гло
варь агитатор».

' ВСЕСОЮЗНАЯ"
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
оо'явлмт ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ прнгн

• Институт аспирантов.
Институт аспирантов готовит выео-

кнкпалнфнцировинных ыкгп-роп архи-
тектуры из числа наиболее еипеой-
иых аржнтекто(юи, окончивших архи-
тектурные вуаы,

Срм ятминммя ммрмггуры - 1 г*м.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА! н конкурсу

лопугиаютгя аржитекторы н •швене-
рм-ггроители с РЫППИМ шржштгктур-
нмм оЛрааовигшеи М старше 35 лет
и го стажем не менее 3*1 л*т,

КОНКУР!! ГОГТОИТСЯ II АКАДЕ-
МИИ АРХИТККТУРМ С 30-го П О » *
ЛШ'У(ГГА 1937 г. по: 1) «ецнаному
проектированию, 2) рисошшияц 3) ак-
варели. 4) неторнн врхитевтуры и
искусств <н пп'пие учебника Фл«тче-
ра и.щ Шу>1иО. б) но одному из аа-
лалных ияыков я оО'еме средне*
школы. Лица, допущенные к иг пы-
тан и т . уведомляются об «том оеоЛо,

Инотродтш иа вренм испытании
прр.умтиялнется помещение и пита-
ние Агпиранты гк>кпечнняются етн-
пгндн.'Й я |>в:швр4 4вОт*ут>. Р месяц.
«•Ж1ПРЛИЫМ лвухмройчммч отпуском
и иногпрпднип жилилоитдыо.

При :1ЯН11Л*>ИИИ требуется ПредеТА*
НИТЬ: 1) подробную ннто«иогр«фикц
аинереиную партийной нлн врофес-
тональной оргакиаымей, 2) 3 фото-
карточки, 3) локуиенгы об оораапцц.
иии, 4) документы о стаже, б> копию
яоннгвого докумсата, в) енраму о
состоя ним адоровья. 7) 1яраггервети-
ку от оЛвкстмяяыж онгаямааямй,
в) список печятяык работ, если та-
ковые имеются, 0) аржитектурнме
проекты, искиаы. риг> ней и пр.

Срок подачи мшмеший с ЛОЕуиен-
тамн не гн«д**« 15/УШ-1Ю7 г.

Начале яяия*ш§ 1 ссатгявря 1П7 г.
Документы представляются по лд-

п< су; Москва. Пушкнягкая ул., 34.
Игесоюямя Академия Аржнтсвтуры,
Учебна а часть.

Ректор Веет. Акялемяи Архитектуры
- КРЮКОВ Н. П. ^,1

ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ

Аат«уы оцанария П А в Л Е Н К О
. РАДЗИНСКИЙ

Я С. МАРЬЯ Н.
Л. А. ИНДЕНЬОМ.
Е. Е. АРОН.
В. Е. ПАВЛОВ.
Ю. С. МИЛЮТИН.
Б. М. «ИЛИМОНОВ.
В., П. КОМАРДЕННОВ.
В; А. ВОЛЬСКИЙ.
Л. Б. •ЕЛОНОВ.
В. М. ГУСЕВ в ЭИИ-СЯО.

Р*миво«».
Директор производстве
Сорежиссер
Оператор
Композитор
Звукооператор
Главный художник
Звукоофорыленн
М о н т а ж
Текст песен

ПАРТИаДАТ ЦК ВИП(1)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
брошюра:

Н. ПЕТРОВ.

ЕЩЕ О КОВАРНЫХ
ПРИЕМАХ ИНОСТРАННОЙ
РАЗВЕДКИ.

Ценд 10 коп.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
КАМКГНЫЙ (Гад .Яркитаж»)-Л * к-
• п р , ПК>'ВЫЙ РАВПЧИЙ (а пои.

-ра ни. Вс М^агрюльдя) — Год дошт-
мда>тыа< очкрктты (^«ршльн. г-р
.врмнтажа»)—Раа-мааа. Нап. а а!6а«^.

ЛАРИ II I I I 1 ллош. Коинщы. г.
И Л Л ЦДПЛ Т^АТЙ К4-41Ч'-
ЛРАМАТИЧЕГК. I бш'птатриы!. тра

ТКАТР I Красива ариин
Нач. в В ч. а»ч.| а| Я Щ А Н В.

Л . ( н а д УТЯСОб
• его дшпхрпста,

в В

ЙОТРАЛНЫа
ТЕАТР I • его дшпхрпста.

Нач. в В ч вгч I анганвль •Ва1а%«.
Д Лумаоа В К а о д
ач. ч I ананль
Д. Лумаоа, В. К о а о д т н др.
Кпнфгрангм II. Г. Раагиа.

Д и ж а р П. М- «уаааа.

авлнныйткАтг
н«ч. щ ало якч.
Ем. от Д до 6 р.

Сп. Ц«нл>алья. т-ра
Краояоа А р » " '

В » » ш « * а е а д
Мстаслаа Удалда.

ЦПКаО
• >. м. Гориога

Се г о д ш а
ГОЧИНСКА

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
Се г о д ш а

а ком ГОГОЧИНСКА* аРМАПСА.
Поет. ааед. арт. Респ. Г. И. •»,••.

Худлквяк И. Ф. Соаодьч
гдааш. рямаж артасты Ме«ж.

Нач. я 9 ч. веч. Вялеты от 2 до 12 руб.
ЦПКяП ЦИРК ШАПИТО

•а. М. Горьноте (новое ядаагае).
1 ПРЯДСТАВЛКНИЯ • 6 Э 0 « » ч •.

ЮШТДУРОВ • щ и т арасраима.

АДРЕС РЕДАКЦИИ а иаЛАТК.1ЬГТНА:.М о г к а а . « . Л^аагралг^м шоссе.
а о ^ » ' « ' траягпорт.- Д З-ГГ-04; Т.7рго

Ф«»гтоаоа - Л Заа-6в: Критааа а «
Я
3

. д. 84. ТЕЛЕФОНЫ
- Д1-11-0» Иафор»аофяв>«гового Я а 1 0 а 4 | Иаостай Д ^ Иаф

«авлогра«ая — Д 3-11-07: Иллюс1р«ааоааого _ Д 1-8*48, С«|

НЫ ОТЛКЛПИ РКЛЛКЦИН, Сприоч.ого оюао - Л М В М : Партмаюга—Л 9-10-*а< Оа». ггроателиЯМ — Д а . 1 М 1 | Воеааого — Л1->1-«71 Ольг»
ркаааа —ЛЭ-1&-10; П и с е м — Д » 1 5 4 1 а Д а Ю . Т | | ОЛалрпа печата — Д 5-30- 72; Школы. а<у«а а «ыта — Д 3-11-1Э) Игнусггаа — А 3 - М - Я |
'врпараата рглакциа — Д в-|&^<4. Отдел оо'авлсяаа^ Л Э-ЭО-12. о вгдогтавке гааеты в ерч» гооАтать во телефоашвг Л Э-аО-«1 ала Д 3-92-44.
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