
9СШХ СЩрвН, СОПШЯЯШПКЫ

Веасоюашя Ношитиетшвошя Пцггии (Уоаьи.) ВЧЕРА, 12 АНГ^ТА, В !в ВО-ШУШНЫй ЩРДБЛЬ <$-2Р9»

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
ЛШОШВ) | \\ августе Н В 7 г п пятница | ЦЕНА 10 КОП.

Ц^ЛКОВСКОГО АЭРОДРОМА В БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ ПО МАРШРУТУ МОСКВА — СЕВЕРНЫ!

ПОЛЮС —СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. ЭКИПАЖ САМО ЛЕТА - ЛЕВАЩВСКИЙ, КАСТАМ АЕВ, ЛЕВЧЕНКО,

ПОБЕЖИМОВ, ГОДОВИКОВ, ГАЛКОВСКИЙ.

НЫ, НЕСУЩИМ НА КРЫЛЬЯХ САМОЛЕТА ВЕЛИЧЕ-

ГВСЯ СТРАНА РУКОПЛЕЩЕТ МУЖЕСТВУ И МАСТЕР-

"СТЧУ НАШИХ ЛЕТЧИКОВ, ВОСПИТАННЫХ ПАРТИЕЙ Л Е Н И Н А - СТАЛИНА!
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СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ!
Вчера оедвлшея • воздух красавец-само-

лет «Н-209», деря* путь через Сввер-
ш ! полюс • Лаврову. Комам* самолета—
ГааоЙ Смете**» С И М * С. ДмааеккиЙ, в
еествае авашша—замечательный детям
Касталиев,' преелавлешшй штурмам Дев-
ч е т , вяиетвмй адогчесвай бортмеханик
Небелкавев, тмпи! заатес' мавшны аиед-
СЕО! бортмеханик Годовиков • ива п до-
ш л наших радистов/'— ГалковскаЙ.

Славны! вквтаж сН-209» своим поле-
тов открывает вевую страницу в разввтвн
наше! трааеарвтаческой аввацвв. Если
Чкыов в Громов совершив., блестящее
беепосадечине рекордные перелеты в» аа-
шввах, приспособлении для полетев без
пассажиров в груме, то Лемаеаиай пол-
ны в воадух в у с т а е т в бмввряую даль
вашвву травепорлиго тала, способную пе-
1>ебрас|П*ть ва огаоивоо простравспо в
люде! • груш. Т а е н «ашвнав. вав ваш
четырехиотерный «Н-209», принадлежит
•громвое будущее в уетаяовленвв нормаль-
ного грузового я пассажирского сообщения
по кратчайшей линяв через Северны! полюс
между двумя величайшими етраваяя мира—
СССР я Соедявеввывв Штатив Америки.

Наша родвна—родина героизм в авро-
вых рекордов. Советские люди столько ры
удивляли весь аяр слоем азумательаымв
подвигами, что мы саяв уже переетеля «то-
му уделяться. Подвиг становится у вас ве
редки, а обычный явлевшеа, завершением
мциалвствчеекого отаошеввя ж труду,
выражение* Мастерства я героического ду-
ха, присущего еовет»аа людям. Молоков
я Водопышв, Чкаие, Греиюв • Девавев-
г«в! — вами вереяяца блестящи яаев,
последовательно евеняюшях в дополяло-
швх друг друга, деаонсттяружщжх веуем*-
иое в глубокое еовершевотвоааяае!

Леваневский шаром взаветеи всей ва-
ше! отраве в далево м «е пределавв. Ов
прявши тчастве в спавевш челюскинцев
я аа проявленную доблесть в самоотвержен-
ность получил высокую награду — зване
Героя Советского Союза. Оя еомршвл язу-
ввтиьны! перелет 1ос-Авжелое — Мос-
ква. Он первы! выдвинул замечательную
« е ю перелета через Северны! полюс. Не-
вмрая ва неудачную пооытву осуществить
ее в 1935 году, он ве только ве оставил
мнив освоать путь в Америку через Се-
верный полюс, в* иеуставве продолжал
подготоздтельную работу, завершавшую-
ся перелетов ва «Н-209».

Железное упорство в оеупеетвлеввв м-
дпфваого — великолепное свойстве евль-

' МЛ' людей — неотрывво от личности 1е-
вааввамго. Он пвтоаец .ваше! страви, ив-
тоиеп пнваско-еталнев»! партвв, воспи-
тавшей в нем упорство в достижении по-
ставлеваой цела, яеот'еялваое качество
бодьамвяков1

Ававевскя!, Каетаваев а 1евчеяко по-
вела корабль над необоэрнмыии арктяче-
скяая пространствами в такое вреы года,
когда летная пора на исходе, когда вадвв-
гавтся равняя еевервая осень с коварными
штормамж. Они беестраиш повела свой ко-
рабль, но ото бесстрашие покоятся ве толь-
ко ва личном хужеетве, во прежде всего ва
высоком мастерстве.

Машвва «Н-209» — всяая марка со-
ветской авяацяоввой проаышлевяоетв, цк>1
работы, группы вашвх ковструкторов во
главе с молодым плавтлввни внжепероа
Болюввтгаовыв. Тавве машины наша вро-
«ышевиость может соадать в любом ко-
лдчвесве, какое понадобятся стране. Она
(•дедам великом и полностью из советских
материалов, рукава советски инженеров
я работах. Мы совершевствуеи качество
наши люде!, мы еовершеяетвуеа качество
наши вашвв, наше! техники. Непрерыв-
кыйпрогресс — лозунг сталинсю! «похя!

СССР — велякал, могучи ваша ро-

днна — является воеителен всего пе-
редовом, что только знает человечестве
Соввтсмя аввадвя, создавная револювяол-
ной апашей вашего народа, может с пол
ным п р и м называться лучше! аввацве!
.вара. И если фашветскве летчви про-
славили себя тажина каинвбальсквмн «под
ватами», как разрушевве Гервявн — сто-
лицы басков, как кровавые бомбар1яравкн
Мадрида; а с а л«тчвкв вмператсргков Япо-
нии «добластво» в «мужеегмвво» ббкбят
вирные квтайскве города; если героя
втиьянско! фашветской авиации «храбро»
уничтожали беззащитное население Абис-
синия, то наши славные орлы и соколы—
Громовы, Чкаловы, Водопьяновы, Молоко
вы, Леваневские, — показывая всему ип-
ру красоту духа советских людей, откры-
вают новые земля, пебежнют огромные,
доселе неизведанные простраыствд, несут
на крыльях своих машин осуществление
великих замыслов великого народа.

Но пусть знают наши враги: орв мя-
лейше! их попытке посягнуть на честь
СССР, на целостность советских границ
РСС население наше! яеоб'ятно!, могуче!
страны встанет, как один человек, на за-
щиту родины. И тогда наша доблестная,
славна» авиация покажет свою грозную
боевую силу, и так покажет, что навсегда
отобьет охоту у кого бы то нв было л е т
своим свиным рылов в ваш советский огород!

Героические перелеты советских летчи-
ков производят огромное впечатление ва
весь мвр. Все честное, что только есть
капвталвствческих странах, рукоплещет
наши* отважным пялотан. Только самые
оголтелые фашистские мракобесы, пряча,
подобно страусам, голову под крыло, дела-
ют вид, что ничего не происходят на све-
те. Они боятся признать победу советской
страны, которая, впрочем, вовсе н ве нуж-
дается в их призваниях. Рекордный по
дальности беспосадочный перелет четырех-
моторного самолета «Н-209» заставит и их
поразмыслить!

Зато десятки 4шлмоаов «кеплоатвруе-
мых в угнетенных во всех странах пара
ввдят в каждой победе Советского Сома
свою собствеввую победу, видят в лице
нашего цветущего государства свою буду-
щую судьбу. И аозиавне «того «аяолвяет
сердпа советских граждан естествевяой
гордостью за своп роджяу.

Вчера на Щелковском аэродроме, перед
самым отлетом, мипаж «И-2О9» напивал
горячее, взволнованное письмо товарищу
Сталину. В этом пасьве есть следующие
пцмаваеивные строки: «Мы' воепвтавы
партией • Ленина — Сталина, вы посвя-
щаем свою жизнь, свои дерзаняя, своя
дела в втот полет вашей родвой комиунв-
вгачеснй партвв в Вам, дорого! Иосаф
Виссарионович. Все страны, все государ-
ства, все народы живут ва берегах воздуш-
ного океана. Но не веем дана сила для
овладения стихией этого океана. Вы воспи-
тали в нас такие качеств», нашли в вас
такие салы, которые приводят только
к победе. И мы уверены в победе!

До свидания, теварищ Сталин! Мы обе
щаев Вам выиграть сражение в борьбе с
евлаин природы и еще раз показать миру
нового советского человека: таких как вы
в нашей стране миллионы».

В этих замечательных строках отражен,
как в зеркале, весь глубокий патриотизм
ваших героев-летчвков. вх беспредельная
любовь к народу, их преданность партии
н товарищу Сталину.

Н сегодня, когда «Н-209» гордо в
неуклонно стремится к достижению постав-
ленной целя, вся ваша цветущая я мо-
гучая страна в единой порыве восклицает,
обращаясь к славному экипажу корабля:

— Счаетлввы| п т т ь ' ИР 0™' товарищи,
друзья в братья, счастливый путь!

ПИСЬМО ГЕРОЯ С0ЕТК0Г0 С0ПЗА I, Ч Ш 0 М -
Москва, товарищу Сталину.

Дорогой товарищ Сталин!

В городе Горьком, на роднве, где я вто-
рой день в гостях г земляке»,—получи
радостную весть. Правительстве наградило
аквпак самолета «АНТ-25» ордевом Крас-
ного Змяеав.

Труди выразить словам то волную-
ще* чувство глубокой благодарности, ко-
торое охветвло вевя, когда я узаал об пой
воюй высоко! вагваде.

Вервий сын великого советского народа,
беагранвчво преданный его авангарду —
большевветсксв партия, ее ленинскому ЦК
н Тебе, ваш люоаяе!швй вождь, «теп в

учитель, я рапортую о тон, что снова го-
тев подняться в воздух, готов к новым за-
даниям во славу своей социалистической
реданы.

Думаю, что выражу инеяяе своих това-
рищей Байдукова и Белякова, если в от-
вет ва новую награду дай Вам обеща-
ние—любое Ваше задание, любое задание
павтм и правятедктва будет выполнено.
Я же лично буду летать до тех вор, пока
правы рука способам держать апурвал
уираыеиня савММв, а глаз»—видеть
землю.

Ваш Вемвмй ЧКАЛОВ
г. Горький.

Экипаж самолета «Н-209» (слева напранп): и. я. Гмкоаский рпдмгг, Н. Г. Кастами — пилот, Герой Советского Союза С А. Лемнскккй — командир
самолета, Г. Т. ПоОшшмоа — бортмеханик, Н. Н. Г о д о м к и — бортмеханик, В. И. Левченко — штурман. ФОТО Н . кужама.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
НА ЧЕТЫРЕХМОТОРНОМ САМОЛЕТЕ
МОСКВА-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

«Н-209» ЛЕТИТ НАД БАРЕНЦОВЫМ МОРЕМСМИЦИКЕ ПРДЙПЕЛЬСТВЁННОЙ КОМИССИИ
1 КРОЕТЕ И О В » - С В Е Р Ш И ПИМС-СвЕРНМ « В И Н .

Правительство удовлетворило ходатайство Героя Советского Союза
т. О. Д. Леваневского, летчика т. Н. Г. Кастаивева, штурмана т. В. И.
Левченко « разрешении им дес(юсадо<М)Го • Перелета по маршруту
Москва — Северный полюс — Северная Америка.

Старт был дан 12 августа 1937 года в 18 час. 15 мин. со Щелковского
аэродрома, близ Москвы. Самолет веял курс Архангельск — Северный
полюс — Аляска.

Перелет совершается на самолете «Н-209» конструкции инж. В. Ф.
Болховитинова, с 4-ия моторами «АМ 34-РНБ».

Экипаж самолета: Герой Советского Союза С. А. Леваневский —
командир, летчик Н. Г. Кастаняеа — второй пилот, капитан В. И. Левчен-
ко — штурман, бортмеханики: Г. Т. Побежимов, Н. Н. Годовиков, радист —
воентехник 1-го ранга Н. Я. Галковский.

Правительственная комиссия по организации перелета:
М. Рухнмович, М. Кагалогач, А. Туполев, Я. Алкамс, О. Шмидт.

12/У111 — 37 г. (ТАСС).

Экипаж самолета «Н-209»—

товарищу СТАЛИНУ
В атя нинуты старта, когда большой

транспортный самолет «Н-209» стоит на
Щелковском аэродроке готовый к взлету,
наша сердца, чувства, мысля обращены к
Вам, дорогой, товарищ Сталин. Мы улетаем
яа Москвы в Аляску через Северный по-
люс гордые тем, что несем на крыльях са-
молета величественную славу нашей ро-
дины, славу народов Союза Советских
С'оцяалястнческях Республик. Эта сдам
завоевывалась в годы гражданской войяы,
рома яа ирных колхозных полях, в цехах
заводов-гигантов, в океане и в стратосфер?,
ва цветущей земле и в воздухе. Мы счаст-
ливы, что выполняя Ваше задание, про-
кладывая новый путь из Москвы в Аже-
рвку, добавляем к втбй славе и толпу
своего труда и частицу своих зяаввй.

Мы воспитаны партией 1етша —
Сталина, мы посвящаем свою жизнь, своя
дерзании, слоя дела я этот полет 1Пшей
родвой коммунистической партвв в Вам,
дорогой Иосиф Виссарионович. Все етрааы,
все государства, все народы живут на бе-
регах воздушного океан. Но не всем дала
сада для овладения етпяей втого океан*.
Вы ввепиталя в вас- тавае качества, м а л
в вас такие овлы, которые приводят толь-
ко к победе. И иы уверены в победе!

>~ > ~ с ». • «а», -к»

До евнданяя, товарищ Сталин! Мы обе-
щаея Нам выиграть сражение в Гюрьбе с си-
лам я природы и еще раз показать миру
нового советского человека: таких как мы
в нашей стране миллионы. Перед стартом
мы посылаем Вам наши сдов.1 любви я
привета и пусть она будут предвестниками
нашей победы!

В долгом пути над океаном, над поляр-
ными простраяствами, над полюсом, вад
Аляской — всюду мы будем чувствовать
Вашу теплоту и ласку, которыми Вы окру-
жили советских летчиков. Мысли о нашей
родине в о Вас, дорогой Иосиф Ниссарио-
яовнч, будут для нас источниками силы,
епргии, решимости, воля,, у- . .. ....

Д о с к о р о г о с в и д а н и я . ' * " ••'• •'•*••

саммете «Н.-2М»
С. ЛЕВАНЕВСКИЙ

г. ПОБЕЖИМО»
Н. ГГДОИШХ1

N. ГАЛИОВСНИЙ
Щелковеквй аяродром /
12 августа 1937 года.

РАДИОГРАММЫ С БОРТА
САМОЛЕТА «Н-209»

ПЕРВЫЙ СООМЩНИЯ ЭКИПАЖА

12 авгуота, I I чае. 25 мин. Слушайт
меня на волне 55 ветров. К « вы меня
слышите.

К час. 4 6 ими. Вас слышу на волне
32,8 яетра. Слышу хорошо. Прошли тра-
верз Загорска. Все в порядке

• Гвяиевсмий

I I чае. 4 9 ими. Начнем работать по
расписанию. Все в порядке.

Гамиасимй

ПЕРСС1КЛИ ВОЛГУ
19 час. 40 мин. Пересекли Волгу-ма-

тушку. Путевая п о р о т , 205 клм. в час.
Выгета полета К20 метреп. Слышу хорошо
Могкву на волие 32,8 метра. Все в поряд-
ке. Самочувствие экипажа хорошее.

1̂  Г

МОСКВУ СЛЫШИМ ХОРОШО
20 час. 55 мин. В 20 ч. 37 м. пропмя

транерз озера Во же. Архангельск, переда-
вайте на волне 512 метров. Москву слышу
хорошо. Гаяиевсиий, Левчеиие

21 час 27 мин. Вас слышу хорошо.

21 час 29 мин. Диксон принял. Слышу
хорошо. Гаяиоасмий

21 чае 65 иии. Ждите. Псе в порядке.

И ч а и 0 3 имя. В 2 1 4 50 м,—
широта вЭ° долгота 40°2'.

ВЫСОТА 1.600 МЕТЮВ

23 часа 53 мим. В 2.3 часа 39 иян.
прошли остров Мормве^ Высота полета —
2.600 яетрпв. Три чага идем яочыв. Лева-
невский н Касмиаеп ведут самолет по при-
борам. В самолете горят все ибипиые огни.
Все в порядке.

Г

13 августа, 0 чаем 35 иии. Все в по-
рядке. Материальная часть работает хоро-
шо. Самочуистпие хорошее. Перехожу м
волну 26,54 метра.

НАД ВАКНЦОВЫМ М О И М

0 ч. 55 и. Слушайте меня на волке
26,54 метра. Как меня слышите? В 0 ча-
сов 39 «кн. вышли Бареацово море.
Широта 68°ЗГ долгота 44°10 /. Поаад*
осталась ночь. Ожидаем солнце. Высота
полета — 2.5О0. Все в порядке. Само-
чувствие хорошее.

Гаяиоасиий, Лечение
1 чае. 53 иии. Вее в порядке. Ждите.

2 часа 20 мин. Широта 70" 2<Г дол-
гота 45° 15'. Высота, полета — 2.500
метров. Вэопмо го.шпе, внизу сплошная
облачность.

2 часе 54 минуты. В 2 часа 25 минут
находился широте 72°15' долготе 45°47'.
Высота полета — 2300 метров. Идем над
сплошными облаками. Все в порядке. Само-
чувствие нкипажя хорошее.

Лееченио, Гаяювеиий
3 часа 16 минут. Метео привял, ждите

сорок минут. Вес в порядкр.

3 часа 4 2 минуты. Все в порядке.
Ждите.

3 часа 50 минут. Слышим оба маям
хорошо. Однако к Рудольфу прямо по маяку
итти нельзя. Высокая облачность к вос-
току от 50 меридиана. Идем к Земле Алек-
сандры. Все в порядке. Самочувствие
хорошее.

*

*:

ШИРОТА 7 » ° П '

4 чаеа 28 минут. Широта 76"52'. дол-
гота 44 с 50'. Все п порядке.

Га



ВЗЛЕТ
В п о л и т 11 августа 1 т п « вы

ввали в Кремль. Поехали Леваневский. Ка-
етанаев • штурман Левченко. Дружески
теп» п встретили руководители партии
• правительства.

Докладывал Леваневский. Он сообщил
полной готовности экипажа я самолета
старту. Моторы опробованы. Тренировочные
полеты закончилась. Снаряжение в поряд-
ке. Настроевие акнпали хорошее. Все сде-
лано по-большевистски.

— Погода улучшается,— ш о п ы ко-
иандвр самолет» <Н-209>, — полагаю, что
завтра нежно лететь.

Товарищ Сталин интересовался всеми
подробностями подготовки к полету- Лева-
невский отвечал коротко, деловито. Особо
он остаивыея на замечательных с м | -
(тмх машины. Уяи сами подготовка к
старту такого сложного > мощного еаном-
та, как «Н-209», появолнла решить ряд
новых технически* проблем, имеюяш ре-
волюционное м а ч е п е для авиации.

Товарищ • Стыни спросил, что летчики
везут в Америку. Командир самолета отве-
тил: меха, икру, почту-

Тепло попрощаминеь с летчиками, ру-
ководители партия и правительства пояи-
лалн ни счастливого п у п , успеха в пе-
релете.

Пряно из Кремля летчики направилась
в Щелково. Собственно говора, здесь п
еще нечего было с«1час делать, да и сам!
они вто понимали. Во все же их потяну-
ло на азродрои. Кашина стояла на горке,
готовая к старту- Летчики подошли к Фро-
лову, ведущему инженеру, снаряжавшему
самолет.

— Ну, кас дела? — спросили « и его,
— Мок хороши, — засмеялся инже-

нер,— машина в порядке.
— Ну, и наши хороши,— улыбнулся

Леваневский.— Завтра старт.
Ночь они провели в Москве, со своими

семьями. Ранним утром «ни снова с'еха-
лнсь в Щелково. Синоптики приготовили
им карту погоды. Леваневский вникатель-
но научал иетеорологнческую обстановку
на трассе перелета.

Механике н мотористы погрузили вс«
походное снаряжение, заправили саиолет
горючим я маслом. Полетный вес машины
достигал 35 т о т . Четырехмоторный могу-
чи* иоздутпный корабль стоял у края бе-
тонной горит Это было внушительное, за-
хватывающее зрелище! Замечательной кон-
струкция машива сак бы олицетворяла со-
вою нощь и силу советской авиация, пгя-
роко распростершей свои крылья над всей
земвьи шаром.

У машины без устали возился ее кон-
структор, творец я создатель Виктор
Болховнтннов. Молодой талантливы! ин-
женер, блестящий представитель отече-
ственной конструкторской мысли, он в эти
дни и неделя подготовки к перелету сут-
ками не покидал аэродром. Днем и ночью
его можно было застать у машины. Ма-
ленький, худощавый и скромный человек,
он жил омой заботой: кас можно лучше
снарядить самолет к дальнему перелету.

Его полюбили летчики, моторясты, борт-
механики. В яти напряженные дни кон-
структор похудел, зарос щетиной. Смеш-
ной и трогательны! эпизод: однажды лет-
чики вызвали его к себе в комяату. Мо-
гучий, атлетически сложенный Кастанаев
сило! усадил его на стул, быстро повязал
его полотенцем и отдал в руки Виктора
Левченко. Веселый штурман вооружился
бритной я хорошо, чисто побрил друга-
конструктора.

Летчики полны уверенности в победе,
полны уверенности в великолепных каче-
ствах материальной части. В огромных,
широких крыльях самолета, в просторном
фюзеляже размещены баки с горючим, все-
возможное снаряжение, начиная от лимо-
нов и копая резиновым клипер-ботом.

Бетопп»» дорожку, с которой должна
взлететь машина, летчики по праву счи-

•лют дорогой гигантов. Она ииеет свои
традиции, свою историю. Три года назад
по >той дорожке пронесся Михаил Тронов,
совершивши! рекордный полет по замкну-
той кривой. Это отсюда в прошлой году
улетала славная тройка — Чкалов, Бай-
дуков, Беляков. Это в этом году здесь сно-
па стартовали самолеты Чкалова и Гро-
мова, проложившие великий воздушны!
путь между двумя континентам. И вот
сегодня по этой дорожке понесется новый
мощный советскв! мономан. Кто поведут
Левавевсви! я Кастанаев.

Шестой чае мчера. Дрвбмяиия старт
нового полета через Северны! выше. Че-
тверты! по счету старт я 1937 году, че-
твертый по счету полет по Сталнясжому
маршруту, поветям стаашеяу трассой ге-
роев, трассо! валких побед мявалязма

Тихи! августовски! вечер. Широкая бе-
тонная дорожка заамлянлась аятоиобыяяи
Проездить отважны! кяпаж прибыли то-
мряшя ГУДННОМЧ, Ддсевис, Туполев, 1а-
лепския, Вергавашм, Чекамв, Ушанов,
Героя Советского Сонм Бандумо, Вешив,
Водопьянов, Шевемв, летчики, конструк-
торы, стратонавты, инженеры, вяедстаяи-
теяя е о м т е м ! и «иостраиио! прессы.

Эхяпаж я р я е ш к еаиелету м д м ча-
са до стяцр, Летчики б ы л одеты в але-
гаятные, «рдятвяьм выутюженные метимы,
были в 11вимдяя)1н наетроенп, веселы,
иного шутили, онаыонно раапеаримли.
Левмевекого окружили иностранные жур-
яаляетн. Он дал им кратное интервью

— Мы летим без посади через полюс
до Фербеясса. Тая заправян машину я по-
л е т и и Нм>-!1ерк

Кастанаов углубился я чтеяяе карты
погоды. Побежннов, Годовиков н Галков
ски! забрались в иаяпгиу. Левченко
расспрашивал Байдукова о явавах Аяеряки
Георги! Байдуков советгам штурману за-
хватить с собой побольше серебряных мо-
нет: американцы любят сувениры. Штур-
ман, смене*, обошел друзе! и загрузил свои
карманы мелков звонко! монетой.

Леааяеясвяй вырвался на кольца друзе!
я товарищей. Он взглянул на часы:

— Пора, время лететь!
Моторы уже работали. Четыре стальных

пропеллера стремительно и сильно рассе-
кали воздух. Летчики горячо распрощались

провожающими. Леваневский крепко об
вял и расцеловался с конструктором евмо-
лета Болховитинояым. Экипаж занял места
в самолете. За штурвал сел Кастанаев. Ря-
дом с нии на правом енденьн — Лева-
невский.

Дорожка опустела. Путь на Север был
открыт. В небо взвилась голубая ракета.
Наступали решающие, труднейшие минуты
старта. И размеры тяжелого, могучего са-
молета, и четыре мотора, н полетный вес—
35 тонн! — требовали огромного искусства
пилотажа, твердой, стальной руки.

Пилот дал полный газ, моторы взревели,
и машина озима, сколынула по бетонной
дорожке. Волнение охватило всех присут-
ствовавших на старте, когда 35-тонный
краснокрылый моноплан стремительно нес-

я по летному полю. Машина набирала
скорость. Она неслась с нарастающей бы-
стротой. Вот поднялся хвост. Вот колеса
оторвались от земля. Все зааплодировали,
восхищенные изумительных взлетом.

Начальник военно-воздушных сил РККА
тов. Алксние взглянул на часы.

— 35 тонн веса н 35 секунд разбега.
Блестяще!

Было 6 часов 15 МИНУТ вечера. Так со-
стоялся старт корабля «Н-209». Курс —
на Северны! полюс. Каждый присутство-
вавший на старте в »тн секунды всем
своим сердцем чувствовал, что взлет такого
тяжелого мощного самолета — это новый
валет нашей прекрасной родины к верши-
нам цивилизации и культуры.

Б. ГАЛИН.
Л . Б Е Р Е Г О В О Й .

Читателям «Правды»
Начиная свой полет в Америку, мы шлея

привет через «Правду» всем нашим сооте-
чественниках. Мы летим на тяжелом транс-
портном четырехмоторном самолете, кото-
рый воплотил в себе могущество п вели-
чие нашей авиации. Согретые любовью и
вниманяен нашего великого н одаренного
народа, нашего гениального вождя товарища
Сталина, мы поднимаемся в воздух, полные
уверенности в победе. Мы гордимся, что
являемся сынами советского народа, и мы
яе уроцнм славу и честь наших отцов и
братьев.

Наш путь лежит через Северный полюс.
Снова мы соединим единой воздушной
нитью два народа, два могущественных го-
сударства, два материка. Укрепление друж-
бы между двумя великими народами осо-
бенно важно сейчас, когда фашизм дея-
тельно готовит новую мировую войну. Ес-
ли наш полет окажет некоторое влияние

на рост цивилизации и укрепление мира
на земле — наша миссия, цель, возло-
женная на нас товарищем Сталиным, бу-
дет выполнена. Мы не сомневаемся в ус-
пехе, потому что мы воспвтаны на земле,
где живет свободный народ, где процветает
новая жизнь, где растет человеческое
счастье.

На самолете-гиганте мы понесем от ваг
в Америку вести дружбы и мира. И когда
мы будем лететь над бескрайными просто-
рами Арктики, мы будем знать, что сердца
нашего народа бьются в унисон с нашими
моторами.

До скорого свидания, наши дорогие
друзья!

С. ЛЕВАНЕВСКИЙ, Н. КАСТАНАЕВ,
В. ЛЕВЧЕНКО. Г. ПОБЕЖИИОВ,
Н. ГОДОВИКОВ, Н. ГАЛКОВСНИЯ.

Щелковский аэродром
12 августа.

ФЕРБЕНКС ГОТОВИТСЯ
К ПРИЛЕТУ ЛЕВАНЕВСКОГО

ФЕРБКНКС, 12 августа. (Спец.
«Прямы»), Грандиозная сеть американско-
го воздушного сообщения мало затронула
северные районы страны. Воздушная ли-
ния кончается в Сиэттле, откуда два ра-
за в неделю отправляется пароход на Аля-
ску. Торопясь в Фербенкс, мы летели от
Снзттля до Джуно на специальном гидроса-
молете.

Жители наленькнх канадских поселений
и рыбацких промыслов, узнав, что сюда
прилетел человек из Советского Союза, со-
брались у причалов и с жадным инте-
ресом расспрашивали, где сейчас находятся
трансполярные советские летчики, когда
прилетят четырехмоторная машина и
СССР.

Трехтысячное население Фербевкса, знаю-
щее Шмидта и Ушакова, с особенный
нетерпением ожидает прибытия «летающего
гиганта», как окрестили американские га-
зеты болховятнновскую машину.

Потомкам пионеров Аляски близи я по-
нятна грандиозная работа большевике* в
Арктике, и все победы великой страны —
соседа Америки, здесь воспринимаются с
большой радостью.

Не только яа Аляске, но н во всей
стране ждут нового трансполярного пере-
лета. Газеты печатают ежедневно подроб-
ные сообщения телеграфных агентств из
Фербенкса о подготовке к встрече четырех-
моторного моноплана.

Посадка будет совершена в Фербенксе на
муниципальном аэродроме, где базируются
самолеты общества «Пасяфик-Алясм
Эруайс». На нем имеются две крестообраз-
ные дорожки, размерами 400 на 2.100 фу-
тов.

Мар города предложил советским пред-
ставителям всяческую помощь для приема
самолета. Заготовлено 10 тоня беванва в
тонна масла. 35 метеорологических стан-
ций Аляски передают В Фербенкс два раза
в сутки сводки погоды, а во время полета
будут сообщать о погоде через каждые три
часа.

Радяостаапия Фербешса, Нома, Анкоре-
джа, мыса Барроу, Акламкл, Кетчикана,
Джуно, форта Норман, Даусова будут не-
прерывно следить за работой радиостанции
самолета и передавать все в Фербенкс. Для
непосредственно! овяан с самолетом выде-
лены радиостанции Фербенсса н Анкоре-
джа.

• • •
ФЕРБЕНКС, 12 «куста. (Спец. мша.

«Прмцы»), Через полчаса после старта
Леваневского в Фербевксе стало известие
о новом полете советских героев через по-
люс. Эта весть молниеносно распространя-
лась по городу. Фербенкс ждет госте! нз
Советского Союза. Аэродром подготовляется
для приема гигантской машины.

а ХВАТ.

ПРАВ
ЮГ « Л И Т71М)

С. ЛЕВАНШСК
Герой Советского Со

Сталинский возд
Только великим я сильным народен вы

падает такая историческая честь: откры
вать для человечества новые дороги н пу
ти. В XV весе вадтщм место в завоевания
и прокладке мировых путей занимали ис
панцы. Сиарижтими ПН отважные похо-
ды Кристофера Колуява привели к откры
тию Помп Света, ш м п о г о апоеледтяя
Америки. »Че было и и г период, когда 1с
ияиия м х а ш м ь • м я т своего могуще-
ства • елааы. Открытие ллаерикя Колунов*
и м и м е кругосветное путешестям Магге-
лана, т м и снаряженное Н е п а л е ! я «
иеяемиям величайший* открытиями, рас-
ширили жизненные примяты « п м
о т . Поем агого • течение нити м м я л и
дм'деятельно улучшают я смаршеяртвтит
иереям пути м ш у Варено! я А м м м 1 ,
рассматривая нх и м главнейшие 4о|пииИ

стратегические артерии иям. ' ' '
Таи же, как вокоды испаипея и Ц Т я

XV весах сеоершыи яеремрот я м е р а м
траиеяертяш связал
открылш мвуи) вру я

ненцу мрмаия ш

тан гермчеся» м л « ш советски я<*ча>
ков я I I м и открывая* м н у » ору в •*-
торяя нмилязацяи, сближая народы я ве-
ликие державы, совершая подлинны! нора-
ворот В МЯрввЫХ ВОЗДУШНЫХ М0РИМЯЯЯ11

Мысль «та вмеинввяв не случай».
За последнее десятилетие ииапдя про-

ложила сом нуги м все веяны миноге
шара, связала регулярными рейсами почтя
все страны мира. Но труднее всего ока-
залось установление воздушных сообще-
ний между Америкой и Европой, Ааернко!
и Азией. Бескрайня* просторы океанов,
неизведанные пространства неосвоенных
земель пугали и пугают даже отважных
авиаторов. Долгое время все полеты из
Европы я Азии в Америку предпряяииа
лис» различными странами, глмяня обра
зон, с рекордными цвляня. Кажды! такой
полет анаиеновал собоя крупны! втап
техническом развитии авиация, но это еще
не было началом регулярных воздушных
вязей между Старым и Новым Светом.

История знает немало мужественных по-
летов через Атлантический океая. Десять
лет яазад американски! летчик Чарльз
Лнидберг совершил беспосадочный перелет

Нью-Йорка в Париж, Перелет этот от-
крыл, казалось бы, новые возможности для
воздушных сообщений между Европой
Америкой. В том же 1927 году было со-
вершено еще четыре перелета через океан,
нз которых наиболее замечательным был

ерелет летчиков Чемберлииа и Левина. В
последующие годы снова бьыо осуществле-
но несколько перелетев, как черяя цеи-
ральную часть Атлантического экеам,
а к я в его северном поясе—-черед.Амр-
кие острова н Ньюфаундленд.

Однако все эти перелетм не похожий
начала то! трансатлантичоив! ляняш меж-

у двумя натераквдк/» х и к Ч мечтало н
мечтает человечество. Ортавиммя регу-

ярных воздушных сообщений между Се
зерно! Америкой, Канаде! Н Европой о м
>алась делом гораздо болде сложный, чем
•то представляли себе летадки-ремидсме-
ы. Со дня перелет» Линнбвргв прошло уже

[есятнлетие, а регулярно! мздушно! свя-
1н через Атлантически! м е м «се еще нет.
Только совсем недавно американская и

английская летающие лоцн снова совер-
шили пробные полеты через океан. Траяс-

ортных или коммерческих полетов по
1той трассе еще ве было. Даже для пере
ивой американской авиационной техники
ювадобклось десять лет, чтобы подойти
только к практическому разрешению нро-
Ымы воздушных трашпортных связей

ежду Европой и Америкой.
Еще более сложной и трудной казалась
другая проблема: установление кратчай-

шей воздушной ливвн нз СССР в Соединен-
ные Штаты Анерикн. Советские летчики
совершили иного полетов вдоль берегов
Аляски, Чукотки, Камчатки. Авиационные
трассы появились в Якутии, на Леве, на
Енисее, над бескрайними арктическими
Фосторами. Но соединить д м натерика
явным полетом никто не решался. Подоб-

но древним мореплавателям, которые боя-
лись уходить далеко в море и вели свои
корабли только вдоль берегов, летчики IX

екд тоже «держались берета», превебре-
ая счастливыми я грандиозными возмож-
юстямв авиации: лететь по кратчайшей
|рямой. Окем отпугивал людей. Люди,

овладев высотами технической н матери-
альной культуры, ве сумел еще, однако,
завоевать самое главное: значительную
часть земного шара. Огромные простран-
ства Севера яе использовались. Артгка
слыла злой, таинственной н непокорной.

,вр, как будто, смирился с беспомощ-
ностью людей, веками отступавших перед
стихийно! силой Центрального полярного
бассейна.

Советский Союз полетами своих летчи-
:о« подчинил себе грозную стихию. Со-

ветские авиаторы начали деятельно разре-
шать проблему трансарктически связей
иежду СССР и Америкой.

Чтобы решить ату мировую авиационную
задачу, нужен был смелый н героический
полет по новому пути, по новой трассе, с
ющныик средствами и отважными людь-
!и. Этот полет совершили советские лет-
|ики, Герои Советского Союза, открывшие
юздушный путь в Америку через Север-
на! полюс.

И
я м яряяиесь е ш ь че-ря года назад я м о р л а м и е й

Анерму на Чуиотялг д м оказан
д ч о л м ы и я м . В Ныи-Яорке я

оказания п»-
встре-

амрядишекого летчика

Трн года я
рез
нощн
т ы известного
Алексалоем. Он долго я обстоятельно раз-
вивал н и свою иечту о перелете через Ти-
хий оман м Владивостен я в Москву, ду-
мая танин верами соединить воздушно!
'рассей Северну* Амрнсу с Советский

Сонном. Тогда я высказал мысль о тон,
что путь на Соединенных Штатов Америки
в Советский Союз должен итти не через Ти-
;нй океан, а через Северны! полюс. Эта

проблема, поставленная вин давно, с каж-
дым годен кристаллизуется • яа базе раету-
ще! советской техники становится все бо-
лее реально!. Летчик Александр взглянул
на пеня яммиинающе н даже иронически,
словно речь шла о фантастике.

Вернувшись после опасения челюскин-
цев в Москву, я начал разрабатывать свою

яде» пмета из Москвы в Амвагку черев
Северны! полюс. О слоем проекте я нали-
сал товарищу Стадия;. Вскоре йена вы-
звали в Кремль. В присутствии товарища
Сталина и руководителе! партии и прави-
тельства я рассказал о всех деталях по-
лета, о практической его значении, о воз-
можности установления воздушно! маги-
страли через Северный полюс. Это было
три года назад. Иосиф Виссарионович го-
рячо поддержал м ы :

— Это подлинная революция в воздуш-
ных сообщениях, — гомрил товарищ
Сталин.—И до этого додуиался рядовой
советский человек!

Начали мы готовиться к первому поле-
ту. Я, Георги! Байдуков н Виктор Левчен-
М. Правительство всячески поддерживало
Иве, были отпущены большие ассигнова-
ния, мобилизована вся аяявядпнная техни-
ка) того вренеяя. Молодая я сильная совет-
с я м авиация яыхедила на паровые пути.

К ы ш о тряяеарствчвеяя! связи через
ГЯМЩЯМ! ПОЛЮС н«чада претворяться в
жвзнь. У с ы п а я воветсяж» инженеров и
рабочих был пежотонлея нервы! полет в
1935 году. Этану перелету, однако, сужде-
но было стать толь*» цмншм. Нам при-
шлось яериупеи « Бамяниа моря из-за
крупных дефектов я ишелонимстраля. Пер-
ми в е щ а м огорчила « и . М яе разору-
жала.

Мы шдоишаля я а е т т м п на природу.
Изучая вмаежяеет* тряшярнярных сооб-
щений ненцу Советский Овшэом н Амери-
кой, в поенном году я н вместе с штур-
маном Виктором Левченко совершили пере-
лет нз Лос-Аижелоса в Месту через Кана-
ду, Аляску, Чукотку, Якутию. Этот полет
еше больше убеди меня в полной практи-
ческой возможности нсоедновання аркти-
ческих пространств для будушвх воздуш-
ных магистрыей. Для м н я стало ясным и
бесспорным, что транспортная связь с Аме-
рикой должна кущестяидел через Север-
ный полюс и Аляску, е ннеадной в Фер-
Оенксе.

ш
Протяжение этого маршрут* Москва —

Северный полюс — Фербенкс — 6.663 ки-
лометра. Это кратчайший путь в Аме-
рику. По этому пути легко провести не
одиночные, рекордные самолеты, а тяже-

пвавлеяяеа я выбранно! ванн тросов! ны-
ражается «сего в 67 километров. Таким об-
разом, большевики «подчиняют» интересам
народа даже меридианы. Эти воображаемые
линии, мысленно прочерченные географа-
ми несколько веков парад, овиращаются
вами р реальные воадуйвые пути, герои-
чески •прочерчеянае» и открытые
ми летчиками.

Наиболее трудными номевтаиа полета я
считаю старт и участок от полот» не-
доступности до берегов Аляски. Взлететь
на тяжело нагруженной машин?, вее кото-
рой достигает неслыханно! цифры — 35
тоня,—по узко! бетонной дорожке,—дело
сложное, требующее чрезвычайного напря
ясеияя, большого опыте. К этим мгновениям
старта мы готовились десятки две!, испы-
тывая машину и ее грузопод'ганость, про-
бег с различной нагрузке!. Только тогда
мы решили, что взлететь можно, ве рискуя
самолетом Н вашими жизнями.

На участке от полюса недоетуотоети до
беретов Аляски трудности об'ясяяются тем,
что здесь оряелтярввка будет нестись ис-
ключительно по солнечно» у указателю кур-
са а с помощью радиопеленгации. При чей
в нашем полете мы не можеи «бродить по
«яру» в поисках меридианов: ваш само-
лет—четырехмоторны!, и больших резерв-
ных запасов горючего у пас пет. Но мы
уверены в успехе, потому что мы—сыны
советского народа и мы воспитаны пар-
тией Ленива—Сталнла.

Изучая новые машины молодых совет-
ских конструкторов, мы остановили сво!
выбор на самолете «Н-209», ековструвро-
ванном под руководством инженера Вик-
тора Федоровича Болховвтинова. Этот
нолодой н талантливый конструктор соз-
дал четырехмоторны! грузопод'енвы! и
скоростной самолет, который стоит в ряду
лучших образцов мировой авиации, а по
дальности полета даже превосходит их.
В . Ф . БОЛХОВИТИНОВ МНОГО ПОТРУДИЛСЯ, ЧТО;
бы подготовить самолет к дальнему рейсу.

Самолет «Н-209» является серийным.
Если бы мы поставили на нем другие но
торы, потребляющие меньше горючего, чем
установленные у вас высотвые надувные
моторы, можно было бы взять на борт са-
молета двадцать—двадцать пять пассажи-
ров н таким образом открыть пассажир-
скую линию СССР—США через полюс. Но

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Полет меладицим Шмидте ив Северный

Боеловодочный порапвт Ч м л о м Моема—Портленд.

Бмлоевдочиый перелет Грекове Москве— Сви-Дшаомитв.

Беспосадочный перелет Ловвнвавиого

Москве—Северная Аивримв, ,

Грвиицы госуцврияянныв.

лые, грузовые и пассажирсняI воздушные
иерабля. Вот почему я нИЫ подрнрать
явогомоторны! советски!
м а й Затем обратился с
правительству СССР— разршять я м оеу-
м м т и т ь первый транспортный бесаоса-
я ч е ы ! полет и Фербенкс, а м Фарвяяяеа,

XКанаду, в Нью-Йорк.
д ля нужно доказывать практиче-

еям н пояояичееме значение этот» ном-
го пути. Трасса нашего перелета проходит
м намяруту Москва — Архангельск —
•идя •нмша-ИоенФа—Северян! полюс—

Аляска. За Северным полосой мы полетяя
В яротянопможвому
( д о я ваять глобус

ЫЯ-иу неродная*.
прочей»» на и »

янн нуть, чтобы понять наиМишоёп •
прдяолииейиот нашего маршрута. Рассяя-
яяе от Москвы до Фербенкса по неряяяа-
нан равно 6.596 километрам, а протяже-
ние нашего маршрута равно 6.663 кило-
метрам: разница между мерндшьныи на-

в первой рейсе нам нужны именно высот-
вые двигатели,
несть на высот*.

свою нош
ц что в буду_шеяысот». .

г о д нам удкМя Мя осуществить. Вена
же мы взяли е собой нервы! груз, идущий
через полюс в Аяерику.

Вторым пилота и зквоаже п е т Ннхо-
м я Георгиевич Кастаиаев, летчик-испыта-
тель, давший самолету «Н-209» «путевку
в жизнь», то-есть проводивший все испы-
тания самолета с момента выхода его с за-
вода де старта. Штурманом летит Виктор
1 м н о н п . Левченко, человек, уже яавост-
ный наше! стране по прошлогоднему пере-
лету я* Лос-Аяжелоса в Москву. Крема
итого, иы решили мять с собой двух борт-
нехаяякон — Г. Т. Побежином я Н. Н. Го-
довиком н радиста Н. Я. Галковского. Та-
нин образом, кяпаж самолет» состоит

В «тоня авиияшя мм м бым «учини
чтобы одна «рана в коротая* ера* яокго-
товнла н снарядила три далыгях белякв-
дочпых верелвтн. СвввтТкии} Сям ям чняъ-
ко завоеви Северны! шшое, не топке
пволежжл вомуяжло «раку черм пятое.
'не я начинает яемивяп в*у треесу. | и ь -
яквякя прнвшяля дянгапея биетримлГте*-
паин. Не успели еще отзвучать овация по
адресу советски прмв^етчшив, тетме-
винших воашй провой рекорд дальности.
как из Москвы, вз являя*! столицы Совет-
ского Союза, стартует тяжелы! самолет, от»
крывающн! воздушный путь в Америку
через Аляску. В этом особенность советеко-
го народа: не остнаывваться на достиг-
нутом, непрестанно еовершенствоватьсн я
итти вперед!

IV
Сейчас трудно сказать заранее, в какая

обстановке пройдет перелет. Очевидно, при-
дется встретиться н с туимиия, я с гроэог
вини фронтами, лететь в облавах, язя об-
лаками, итти «клеву». Мы деемточм во-
оружены дли любых условий налета, пим-
ты «" штурман ииеят в своем рмяоряшо-
нин все для того, чтобы уверенно вести
машину. Для победы мы ембнллзуея весь
наш опыт, все знания н умение.

Тысяча девятьсот тридцать седым! гея
войдет в неторию мировой авиации яркой,
никогда яе забываемой страницей. Усилия-
ми советских летчиков в втои году завое-
ван Северны! полюс, проложен в и н ы !
Сталински! аоадушны! путь между двумя
иатершамя. Путь итог сближает народы,
рассеивает легенды о недоступности Арк-
тика, открывает новую эпоху в история
международных связей.

Работа экспедиция н деятельность науч-
ной станция «Северный полюс» д а л бога-
тейший материи для дальнейшего освоения
Арктики, нового, более широкого наступле-
ния на Север. И не случайно, спустя три
недели после организации на Северном
полюсе научной станция, воспользовавшись
ее данными о погоде я наблюдениями воз-
душной экспедиции, нз Москвы в Соеди-
ненные Штаты Америки был предпринят
первый беспосадочный перелет. Герои Со-
ветского Союза тт. Чкалов, Байдуков я
Беляков пролетели в исключительно тяже-
лых иетеоролвгяческях условиях огромны!
путь от Москвы до Портланда, впервые
соединив воздушной трассой два величай-
ших континента земного шара. Известно,
что мировое общественное мневие востор-
женно приветствовало советских летчиков,
называя нх перелет «панятннком челове-
чества в веках».

Помимо чувства гордости за Советски!
Союз, за родину н ее сынов, осуществив-
•них такой изумительный перелет, автор
этих строк испытывает н некоторое лич-
ное удовлетворение, вызванное тем, что
его идея о трансарктической рейсе, вы-
двинутая три года назад, так веляколешм
реализовалась.

Утверждая реальность новой воздушной
трассы вслед за Чкаловым из СССР в США.
отправился второй самолет, на борту кото-
рого находились Герой Советского Союза
Громов, летчик Юмашев и штурман Дани-
лин. Прекрасно выполнив ответственней-
шее задание, самолет прошел без посадки
от Москвы до Сан-Джасннто — почти до
границы Мексики, побив сразу и мировой
рекорд дальности полета по пряной и ре-
корд дальности полета но ломаной линии.

Еще и еще раз советская авиация за-
явила всену ннру, что она по праву зани-
мает авангардное место среди авиации
других стран. Советские летчики показали,
что нет таких дел, коюрых не ноглн бы
выполнить большевики, я нет яа ммнон
шаре таких нест, которых не ноглн бы
достичь советские самолеты.

Уже сейчас мы можем летать без посад-
ки через пространства, равные, скажем,
нескольким государствам. В недалекой бу-
дущем мы сножеи преодолевать еще боль-
шие расстояния, с большим грузом, с пас-
сажирами, почтой. На очереди стоит орга-
низация регулярного воздушного сообще-
ния СССР—США через Арктику. Полеты
участников вкспеднцян Шмидта, Чкалова,
Громова, полет экипажа самолета «Н-209»
являются основой н проверяв! будущего
регулярного воздушного трап».

Аввацвонные итоги последних двух дет
ярко демонстрируя} огяемны! рост совет-
ской авиации, ее кадрен и «термальной
базы, подчеркивают ее сокрушительную
силу. Мы не могли бы с такой гордостью
говорить о нашей любяиой авиации, если
бы в ее развитии ве принимал личного
участия товарищ Сталин. Правительство,
партия, товарищ Сталин постоянно прояв-
ляют поистине отеческую заботу о людях
советской авиации, вдохновляют нх яа но-
вые победы.

Мы будем не только лететь, но и
изучать ваш путь, с тем, чтобы бу-
дущие летчики н штурманы трикарвтиче-
ской линии рассматривали свои полеты ка*
нечто будничное и нормальное. Для етого,
конечво, мало наАшдеяи! одних пилотов.
Инженеры и конструкторы, ученые н ин-
ституты должны дать авиатора» новые, бо-
лее совершенные приборы, создать пасса-
жирские скоростные нашняы, обладающее
больший радиусом деяспвя, построить но-
вые моторы, мощные и в то же время эко-
номные. По трассе следует раскинуть ба-
зы с радиомаяками, запасными аэродрома-
ми и всем необходимый наземный обслу-
живанием.

Будущие рейсы по траасарктнческо! ли-
нии нежно мыслить только как коияерче-

дети елевнп, самолеты дяяшвы
летят» м ж д г Америкой я СССР с яееави-
ня, яаачо ояя будут вмять только горю-
чм м я еебетвеивего обслуживания.

Нн пассажиров, ни почты беспосадоч-
ные машины не могут мять. Позтону яа
побережье Америки, на Аляске, и в совет-
ском секторе Арктики должны быть созда-
ны аэропорты с достаточный запасом го-
рмчего я всея оборудованием, требушяпгнел
дли ееяреяеаяых ааяааяемьп баз.

Ни уверены, что страна валка, завоевы-
вающая мировое воздушное первенство, па-
ни родина, наш народ, руководимы! боль-
шевистско! партией я товаришен Сталиным,
создадут в недалево* будущей все для экс-

трассы из
д д у д

плоатацня Велим!••• ци|>миш, вкяця» 1«в|мс.1а Ш Л Ф П ШИ • шимтвцв* ОСДЖН1Ш млдтыппгв -цтл.ы
шести человек. Это—нормальный пепло- I СССР в Америку через Северны! полюс,
ататонный экипаж рейсового пассажир-1 Недаром летчики зовут ату трассу
ского ялн грузового воздушного корабля. Сталинским воздушным путем.
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КУРС НА
Внешне маршрут вавиго полета ••

Поемы В Фербенкс выглядят очень проста.
От столпы Советского Союза мы ляп*
через Архангельск в «строя Рудольфа к
Северному выюсу, так поворачиваем и
26 градусов вправо в по 148-му меридва-
ну спускаемся к югу до мета посадка.
Известно, что от Москвы до Северного по-
люса ваш рейс будет уже пятым по счету
л атом году. По воздушному тракту до по-
люса и последние тра меевпа летала само-
леты Годовма, ВоАпьянова, Молокова, Ма-
зурукд, Алексеева, Чкалова в Громова.

Омахе т легкость ТОЛЬЕО кажущаяся.
Самолеты наших предшественников никаких
следов на в воздухе, п на земле ве оста-
вала (зато летчака перешла вам богатев-
ший опыт пучения поминал приборов в
м м широтах а условв! полетов в Цен-
тральной Арктике).

Сложность орвентшровкв в вашем поле-
те вывши пра чем, еелм ва первом папе
до полоса ова облегчается сетью подарят
ставца! в опытом последнах полетов, то
от полюса до Аляска вам предстоит прокла-
дывать путь, првяяв ва себя все полагаю-
щееся в таквх случаях веожвдавноста а
неприятности.

Длина маршрута Москва—Северный по-
люс—Фербенкс составляет 6.663 кило-
метра. Лишь полторы тысячи километров
мы пролетим над твердой землей, остальной
путь пролегает над морямн и центральной
частью Северного Ледовитого океана. Уже
яэ втнх кафр можно составить себе ясное
представлена» о сложности перелета.
В августе Арктика изобилует тумавамв,
никой облачностью, сильным! ветрами.
Метеорологическая обстановка в аюм году
вообще весьма неблагоприятна для поле-
тов, и недаром якспедаиии Шмидта при-
шлось больше месяца просидеть на острове
Рудольфа, выжидая более или меяея снос-
ной погоды для полета к полюсу. Стартуя
в далека! путь, мы твердо я отчетливо
знаеа, что самолету прядется лететь в

, облаках, под облаками и за облаками, в
' тумане, бороться с сальными ветрами,

опасным обледеневаем.
Задача штурмана в перелете будет не-

легкой. Как и во всяком другом воздушном
рейсе, штурман должен точно пролежать
курс я с максимальной точностью выдер-
жявагь его в путв. Малейшая ошибка чре-
вата большамв последсгввямв. Если мы
повернем бляди яля дальше Северного по-
люса, то м и будет очень трудно попасть
ва свой мерадван, а опускаясь по другому
меришну, мы аожеа попасть не в Аляску,
а, скажем, к берегам Канады.

Одним Я1 наиболее трудных этапов
маршрута является путь от Архангельска
до острова Рудольфа протяжением около
двух тысяч километров. 1.300 километров
нам предстоят лететь над Баренцевым ме-
реи, которое в это время года обычно сво-
бодно от льда. Полет на сухопутной ма-
шине над открыто! водой вообще иредете-
вляед мало удовольствия. Выход из строя
одного а> моторов тяжело нагруженной ма-
шивы повлечет аа собой большие неприят-
ности, вбо сесть в море на сухопутном са-
молете нельзя,—он утонет. Чтобы лететь на
трех моторах, необходимо будет слить го-
рючее. Во иы верви в самолет, в моторы,
в работу стахановцев советских авиацион-
ных иводов в отправляемся в рейс спо-
койно.

Самолетовождение в открытом море сулит
иного заботы. Для того, чтобы точно вы-
держать направлеаяе полета, вужно знать
направление в силу мтра, определить пу-
тевую скорость в боковой свое. Если обла-
ха не закроют поверхности воды, то, сбра-
сывая специальные, так называемые нави-
гационные бомбочки, оставляющие на воде
большие цветные круги, мы сможем по вам
вычислить все необходимые данные. К со-
жалению, синоптики предсказывают саль-
ную облачность вал Баренцевым морем.
Ото значит, что вам прядется иттн ила
за облаками вли в облаках. Пря полете
в облаках курс будет выдержяпаться толь-
ко по магнитным компасам; если удастся
выйти за облака, то на помощь придет сол-
нечны! указатель курса. Попутно мы будем
определять свое место, пеленгуя радностан-
пяя Мурманска, Архангельска, Диксона, Ру-
дольфа к мыса Желания. Большие надежды

• О • 'V.

В. ЛЕВЧЕНКО
Штурмам едшедста «Н-209»

рев Мемаж в Кальвиль.
берег Аляаш отлогий, но . .
яаютса «тунга гор Франклина, отделвлоп
вервиаи ватовш доствгалгт ашват

метров. Дальше, у имаа-
ного ватп, ваш втть пе|

я возлагаю на радиомаяк остров* Рудоль-
фа. Его работу мы должны услышать при-
мерно ва 73 а -1 параллели. Сигналы маяка
послужат как бы путеводной нитью пра
полете от Архангельска до Рудольфа, • от
Рудольфа до Северного полюса.

Земля Франиа-Посвфа — »то последняя
суша, которая будет лежать на нашем ау-
та. Дальше никаких островов до. самых
берегов Аляски мы ве встретям. Права,
ве исключена возможность, что пря полете
от полюса мы обнаружив какае-яабудь
земля, до сях пор еше ве язвествые чело-
вечеству. Однако вероятность таквх геогра-
фических открытий весьма невелика, в мы
мало надеемся ва ато, хотя будем зорко
смотреть во время всего полета.

От острова Рудольфа до берегов Аляски
карты будут выполнять роль графлеаеа
бумага. Внизу будут расстилаться ледяные
поля с бесчисленными разводьям, трощя-
наяп н полыньям* и без,всяких характер-
ных признаков, позволяющих орвентвро-
ваться в полете. Поэтому навигатору пря-
дется пользоваться вныии. мевее популяр-
ными в обычных условиях, методы» само-
летоволиешя.

Самолет «Н-209» оборудован ион*й-
шей штурманской аппаратурой, взготе-
вленвой ва советскях заводах. На вораб-
ле установлено тра обычных магяятшм
компаса, три гдвополуковпаса, д м гиро-
магнитных комика, солнечный указатель
курса, радиокомпас и, помимо всего, сол-
нечный пеленгатор. В распоряжении штур-
мана наеется также вся аппаратур», необ-
ходимая для астрономической ориентиров-
ки. Такай образом, курс будет проверяться
непрерывно различными способам я мето-
дами.

Нажболее надежными средств*» ориен-
тировки в Центральном поляраои бассейне
являются рало я астрономическая аппа-
ратура. Благодаря специально подготов-
ленным таблицам обработка, вычислеяшй
высоты солида и коордпат потребует яд-
большой затраты временя. Естественно,
что в полете мы будем пользоваться я
нормальный» магнитным • гироскопиче-
скими приборам. Однако к их покам-
наам в етях шаротах следует относиться
с некоторой осторожностью. Дел* в той,
что Северный географически! полюс а Се-
верны! магнитный полюс находятся и раз-
ных местах. Северный магнитный полюс
расположен на широте 71 градус и запад-
ной долготе 96 градусов (то-ееть около
берегов Канады). Другими словами, оя уда-
лен от географического полюса на 2.100
километров. Стрелка магнитного компаса,
естественно, показывает па магнитный по-
люс. В зависимости от различных местных
условий отклонение стрелке от истинного
направления на север увеличивается или
уменьшается. Для того, чтобы выдержать
курс точно ва полюс, вужно мять вел-
чнну магнитного склонения. Этих зданий
у нас пока нет.

Наввгапаонныв план, рирабопажый
валя перед стартом, предусматривает еже-
часные систематические астрономические
наблюдения для определения места кораб-
ля. В период между наблюдениями пилоты
будут стремиться держать постоянную воз-
душную скорость. Такая образом, мы
всегда должны знать, сколько мы прошли,
где мм находимся а еколько еше нал оста-
лось лететь.

В тысяче километров от Аляски долж-
ны быть слышны некоторые береговые
американские радиостанции. Вряд ля ва
атом расстояния мы сможем пользоваться
указаниями радиомаяков, во, во всяком
случае, постараемся использовать сигналы
для пеленгования. В частности предпола-
гается использовать для втой цели радио-
станции Фербевкса, Нома, Аклаввка, мыса
Барроу и другие.

На широте 70 градусов 20 мяггт ш
подвиде* • берегам Алиев*. Не плиту вы-
ход должен быть сделав между уЪъям!

Г-омЯ • аррмодвеЙ рекой Юкоя.
до -ЬИкЩ *его 157 к в м а щ м .
Ал«е»§ ияЩ' вступит я деистам
пае. с (менам) которого ни н е с я т ш м !
выйм врям* | мету посадки. Стхмттнн!
азродроа в ФелОДН* ериняплыи<к«ае-
лвк, я для благополучной ноеахва Щ •*-
легченной машине потребуется все им(иа-
ство пилотов.

Все расстояпе от Москвы до ФербеядИдШ
иы предполагаем пройти в течение 29' <И>
сов пря средне! путево! скорости ОММ
230 калоиетров в час.

Почему мы вылетаем вечером? Весь
путь мы собираемся, и ш в ш п • свет**
время дня и, чт« • м ю м м а ю , приттй
в Фербеакс д в а . Пря вечеряй старт* I
Москве вы м и н ы прилететь в •ербеажс
около полудня И исепюму времени. Если
обстановка полип будет очень неблаго-
приятна в ям имеют сильны» встреч-
ные ветры, то опоздания в» весколько ча-
сов вас ве страшит: все равно самолет
в Фербенксе опустится не ночью, а днем.
Пря вечернем старте вам придется не-
сколько часов лететь в сумерках над евро-
пейской тервапвмЙ СССР. Ночи вы м
увидим, т м к м слшыет будет ш бы до-
гонять амярвы! день в солнце.

Мы отавявляеися в полет с а е о е ! уев-!
р е ш и т » в успехе аадуамвоте вред
прийти. Подготовка к ггояу перелету аа-
н ял» д л г ы ы е с вреия. Огромная яаботли
воет», кпарув) вяояаяла вера полетом
рабмво л вмеялры, свааяж1и
иааввт • вас еаиях, ввасташе* вивиа-
нм, вотерм уделяет паптнш, прлвятель-
ство в лвчао товарищ Сталин развитию
советской аваапви, заставляют нас сделать
все, чтобы оправдать почетное я высокое
доверие, оказанное кипажгу ваамет»
«Н-209».

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
' Было врем, м л » а§ и п жамв уемкз-

лн ва Юг удачлвам вемтия м г м 1 а р в -
вы. Они добарыаП к ближаавеге •«.1ь-
авго портомге гиааяд С о п л я • тяа • ко-
ввпий с*ея соусаив К * мавпм п а п<
амске золото. С я ш » Ьи «ля — —
же, чем некогш Ц в т К в для ру<

О

Л.
Спе«халы»ы|

мгопроиышлеянвжва а старателе!
на Север-отправляла» с пустыми
ими и страстие* мдежд»! сам*
богатые золетои М л ,

То были веселы* вреаеаа, аияаска
мвсавяые Джеки 4*ым»м в еге (Явер-
а ш роиавах. М з т п вреиеих я в* сей
яяяь с грусть» впомявавп старежвлы
|1иски, ала, вас « п сеяа ипишг, вио-

Тоат ааятм м а м м . 1вупаы; магто
прмыяшияые ааавмва с лушея, севре-
асиаой т я а в е в . егрфмвии д и г и я и
оиввеммвпяя ия«тмкпорто« вшемили
яеечастлваш • удилами одввочмчта-
рателей. 1я мпвалвсь только меттпвть
а* елгвет в м в м а ! в качестве рмиих,
а* такая удача металась далеко не мен.
Все ырошие участив сосредоточены I ру-
ках веапавя!. извлекающих ямалие ба-
рыни. О ш только драга на Гольденстрим.
в 10 милях от Фербенкса, дает ежедвенно
золота до 2.000 долларов. Оаиопи оказа-
лась в тяжелом плложеяая, а теверь на
Аляске говорят: сВераы! способ потерять
последние маьга — гге искать ил«то>.

От роммгтвчвгкого прошлого остались
только восномияаав! алясканскях пвояе-
ров а своеобвивы! талисаан, который
охотно носят аа груди жители Фербеввса.
Это ииаватюрны! аедальон. на ляоевой
стороне которого выгравирована вадвась:
ефербевк—золотое сердде Алиева», ыер-
кв, изнывавшие в конторах разных компа-
ний, держат еше в своах кяриаиах 50-дол-
ларояые самородки. Медыьеиы—•юлотое
серше Аляски»—продаются в фербенксских
магазинах по более сходной пене—четвер-
так м пару. Местные жлтели с едким сар-
мзмом говорят, тю «тот сувенир—один из
неагногп предметм торговли, который еще

Востпгжеяер 1-го ряиги В. •.

не додгяалнсь изготовлять в Японии. Та-
кое утверждение ве лишено основали!.
В больших городах Тихоокеанского побе-
рехья пе столь бросается в глаза обилие
яповгеих товаре*, как на Аляске. Мага-
зины я Кечикане, Джуво и Фербенксе на-
воднены има. Туристы с жадностью набра-
сывайте! на взятые резвые азделвя яа-
де!ских и ккнмосскнх мастеров из кости
в дерена, а потом с разочарование* обнару-
живают яа ятях белелушкАХ скромные
зтмкетки <М»йд ин Лжапан» (сделано в
Японец). Натряотнчепие чувства амери-
канских торговцев явно ущемлены, во
соображения выгоды берут верх: япояпы
продают своп иагсовмо про]гкпию по дек
пяяговьп пена», и на этих товарах какому-
нибудь мистеру Плрксу ми СМИТУ легче
нажаться. чем ва своих отечественных.

В золотом сердце Аляски мы видели
немало лине! с разбитыми надеаиаии, лю-
де!, у которых все осталось н прошлом и нет
никаких перспектив ва будгшее. Птао вто-
роразрядного ресторана в несколько пнут
рассказал наи простую вггорию своей
жизни. Он прлехад на Аляску из России в
1909 году. 11 лет, как крот, рыл землю
возле Даусма. пока не наткнулся на хоро-
шее серебро. Крупная компания, зорко сле-
дившая за вена старателяма, создала для
него невыносимо тяжелые условия добычи и
предложила скупить его участок за 7.000
долларов. Пришлось согласиться. Через ме-
сяц та ли компанвя перепродала этот уча-
сток за четверть иямпона. Старатель с го-
ря за несколько недель спустил все своя
доллары и остался ишнк. Сейчас служит
поварои.

— В е д о м бы вазад яа родину, во ко-
му я там теперь нужен?—с юской говорит
ов.

Весь Фефбепс умещается ва небольшом
плато, окруженном волнисто! лание! хол-
мов. Речка Чайна соединяет город с вели-
ко! водно! магистралью «иеряканского се-
»ера—Юковои. На берегах его разбросали
поселения индейцев. Она живут замкнуто,
обособленно и в город заглядывают очень
редко—незачем. Ловкие коммерсанты, мо-
нополисты продают индейцам все необхо-
димое для рыбной лопли я охоты.

Город не растет. Его 3-тысячвое насе-
лен яе увеличивается только в летние меся-
цы, когда отчаявшиеся безработные из
Центральных Штатов приезжают на Север
и надежде хотя бы здесь, «на краю света»,
няятв какое-либо занятие. Но н здесь, в
«золотой сердце», оно достается немногим.
Меиннаяпия добычи золота доведена до мыс-
лимых пределов. Мы видели одну вв круп-
вевших драг «Фербевкс яксплорейшея ков-
пани». На ие! работает меньше деситка
человек. Тут трудно получать работу по
воеавиьяоетя. Поатому в Фообеяксе можно
ввдеть иное причудливо* смешение про-
Ф«сси1. Водопроводчик работает полотером,
студент последнего курса колледжа — шо-
фером. Зубной техник устроился • мастер-
скую химической чистки.

Скучна и однообразна жимь в п о ! аме-
риканской провинции. Трое советских граж-
дан—метеоролог Б е л к т . радиоинженер
Смирит и спелиадьяый корреспондент
«Правды», приехавшие сюда и, естествен-
но, оказавшиеся в центре всеобщего вни-
мания, ие раз задавали друг другу вопрос:
какими интересами живут все вти Паркеры,
Лжоясоиы, Вильямсы, Стявенсы? Одних по-
гнала сюда жестокая нужда, других—роб-
кая надежда ва счастье, третьих—желание
уйти подальше от чудовищной какофонии
больших'аиериканских горсть. Всеии ими,
за исключением, конечно, таких стариков,
как Злам Харниш, владеет одна мысль: ско-
пить деньги, уехать в какой-нибудь скром-
ный штат а пожать тая спокойно хотя бы
пару лет.

На у липах города тихо. Ре.тхо пробежит
алтоиобиль (хоти их здесь около 300) ада
проедет явюптепст. Лишь вечером под
воскресенье на местный «Бродвей» выходят

лихве потомка ивскиских памероа, •
ететсояоккяд шляпах првезжают юл#т*-
пскатела с прваско*. оживляются т и е в т
а кабаки. Можно еше увить время в е д п -
ствеяном кинотеатре, где идут спецвыкао
подобранные «ковбойские фильмы» с бес-
юиечвыми погонями, стрельбой, убий-
ствами или драим постельного содержания,
Ь-летнне фербенксские ребята обоего поля,
посещающие кино, приобщаются к его!
«высокой культуре».

Пргосконые инженеры, клерм, местам
администрация и торговцы д м рай в не-
делю развлекаютси, как умеют, и дансинге,
носящем претенциозное название «Интер-
напионаиьный ночяо! клуб». _ Кго хоаяе»
ва—два пожвлых серба — об'ясняют, что
назвали так свое заведевие потому, что в
Фербенксе ЖИВУТ представители почтя 30
ваглювыьносте!.

Город стоит в стороне от больших ком-
мерческих путей. С Джуво — резиденцией
алнгкнвекого губернатора—Фербевкс связан
д>а раза в недело быстроходным пассалагр-
ским самолетом «Локхи иектро». 1.100
си-юиетров он покрывает за 4,5 часа с
одной посадкой в Уайтхорете, на канадпю!
территории. Изуиительно! красоты ввды,
открывающиеся в полете, притекают бо-
гатых туристов аз штатов.

Другой путь сообщена*—едяятенвая
иа Алияе железвая дорога Авкорейдж—•
Фербенкс. Поезда иесь ходят тоже два ра»
м в неделю, во смеем не американская
теипахм. Этот путь проделал ииж*ае»
Смирнов. Поезд по вечерам дважды оста-
навливался в пустынной горной местности*
я пмса-жирш пряглашалясь за 6,5 долла-
ра переночевать в специально отстроен-
ной для ггой пела гостинце. Утром поезд
двигался дальше. Из Анкорейджа можно по-
пасть пароходом в Снаттль. Таков путь
почты. Местная ежедневная газета, принад-
лежащая агентству Ассошиэйтед Пресс,
аккуратно сообщает населению, что почт»
с пароходами «Юкон», «Баранов», «Мяк-
Киялвй» ожидается в такие-то числа. Воз-
душная почта путешествует отсюда сперм
поездом, а затем пароходом до Свзттля, где
уже попадает на линейные самолеты. Мы
никак ие могли повить, почему письма воз-
душной почты ве перебрасываются самоле-
тами «Локх-ид» до Джуно. Местный почт-
иенлгер «ветер Шелк я об'яенвл, что, в
сожалению, между почтой, принадлежащей
государству, и частным авпаобпкетвом «Па-
сифнк Аляска вруяйс» нет договореивосгя
по втому «опросу. Не меньшей странностьи
является то. что единственная в Фербенк-
ее ршоеталпия, принадлежащая корпусу
связи американской армии, ежедневно от
6 часов вечера до 8 часов утра прекращает
свою роботу, и город остается взолароваи-
вым от всего авра.

Проявляя, как я вся фербевксекм адма->
вистрацв!, гостепрвниство а вввиание к
советских представителям, мастер Шелдои
сделал ваи приятный подарок. Он отдал
нам несколько номеров получаемой здесь в
единственном экземпляре «Правды». Ее вы-
писывает веки! Макс Рада, 32 года назад
уехавший аз Луга-иска. Газета приодвт
сюда на 25—30-й день. 7 августа мы чи-
тала, «Приеду» за 13 июля. Ради правее
вам также несколько номеров московски
журналов.

Другой гтраятяьгй подарок сделали иаи
аиернкангкис бортмеханики Уильям Лева-
ри. Клайд Армигтет, награжденные орде-
нами Левява за участие в спасении челв-
сквниев. Они првтлаевла ям к себе а
госта в продемонстрировал нам кино-
фильм, свитый има пря посещении Москвы
3 года иазал. Было очень отрадно вяноть
уляпы рлдного города, находясь в проти-
воположной точке зеиного шара. Леварн я
Армистет, историю которых в свое вреия
широко расписали американские газеты,
пользуются здесь большим авторитетом. Они
рассказа.™ наи об укажеяия своих сограж-
дан к представителям советских полити-
ков а легчвков. побывавших здесь. Ф«1>-
бвак влимательяо следал за трансполяр-
ными перелетами Чкалова в Громова а те-
перь с понятным нетерпением одокдает
большую советскую машину.

ФШ'БЕНКС, август 1937 г.

В. Ф. БОЛХОВИТИНОВ
ВоенниМ шшжчир 1-го ранг»

КАК СОЗДАВАЛСЯ «Н-209»
Когда д м года вазад коллектив инже-

неров нашего завода получил задание
спроектировать нногомоторный грузопод'ем-
ный самолет, могущий покрыть без по-
садки большие расстояяяя, мы решили
попытаться вложить в этот свой прдеит
все новшества конструктивной мысли, за-
воевавня паучной аэродинамики. Четыре
величины определяют нощь авиации —
дальность, быстрота, груэопод'емность и
высотность. Между конструкторами всего
п р а идет непрерывное творческое сорев-
воввяае за эти показатели. В отпотевав
дальности а грузопод'емвостя советская
авиапия имела бесспорные огромные побе-
ды. Надо было также успешно завоевывать
высоты и скорости.

Мы принялись за работу, хорошо пони-
мая ответственность возложенной на им
задачд. Стране необходам* хорошая, бы-
страя транспортная машина, могущая пе-
ребрасывать грузы на большие расстояния,
ягта на достаточных высотах. Борьба за
большие скорости к иомевту, когда коллек-
тив начинал свою работу, сосредоточилась
главным образом ва легких машинах —
спортивных самолетах, разведчиках и
истребителях. Тут пировал авиационная
мысль достигла значительных успехов. Во
одно дело—легкий самолет, и совсем иное—
воздушный корабль со сложнейшей винто-
моторной группой, могущий поднимать ве-
сколько тысяч килограммов грузов.

Чтобы перенести я* такого типа самолет
опыт, накопленный в других областях
авиапяа. требовался труд не одного, а мно-
гих людей, вастояшее коллективно* твор-
чество, содружество ковструкторов, об'еди-
ненаых омой идеей, споеобвых подхваты

скне инженеры: тт. Саибуров, Кириленко,
Вербицкий, Исаев, Горелак, Песопквй, Кан
я многие другие. Не только вти товарвщв,
весь завод, вся его партийная организа-
ция, весь мошны! пролетарски! кол-
лектив были подлинными создателим ма-
шины. Люди завода самоотверженно рабо-
тала над осушествленаеи самолета со дня
зарождения идем я по сегодня, когда одни
нз техников завода—тов. Годовиков в каче-
стве бортиехаваи вместе с Героев Совет-
ского Союза тов. Лемневскян летят над
просторами Центрального арктаческого бас-
сейна.

Коллектив поиержввал вне в трудвые
минуты, окружая атмосфере! бодрости, по-
могла преодолевать препятствия, вставав-
шие в пропессе работы.

А трудностей было немые. Чтобы улуч-
шить управление самолета в его азродива-
маческие качества, иы впервые на таког*
рода машинах припевала полуубараюаееся
шасси, щитки, гладкую обшавку, особой
састемы фюзеляж, специальны! обтекатель
и я радиатора и многое другое. Все »тя
нововведения давали самолету лучшие лет-
ные свойства, позволяли увеличить ско-
рость машины в полете в сократить ое пря
посади.

Чтобы осуществить каждое вз подобных
конструктивных изменена!, предстоял»
рассчитать все »тв детали, воплотить аа>
иысел в реальность чертеже! и пифр.

Работа по конструированию полуубяраю-
шегося шасси легла почти целиком ва пле-
ча внжеверов Швшиарем, Карпова а
Исаева. Тов. Шишмарев—работник Воен-
но-воздушной академии, глубока! я разно-
сторонний специалист, у которого раньше.
в годы учебы, я очень ивогое получил.
Работая в акиапян с 1912 года, оя кончал
•лектротехяячгсяяй влствтут я аяого лет

мать каждую верную мысль н зорко под-
мечать ошибки. .

Вместе со ивой в работе участвовала | занимался изобретательством. Свой опыт м
военный инженер 1-го ранга тов. Куриц-1 огромную творческую интуицию >тот чело-
н е гпепааласт по аэродинамике, военный I век вложил в создали» проекта вашего
инженер 1-го ранга тов. Шишиарев, завод-1 самолета.

Не менее сложны были расчеты фюзе-
ляжа. Обычно в тяжелых самолет» фюзе-
ляж крепятся пелой сетью растяжек, за-
громождающих внутренние габариты. Мы
избрали другой конструктивный принцип.
Коковы! фюзеляж — э т о скорлупа, не
имеющая никаких внутревяях растяжек.
Преимущества его бесспорны. Внутри само-
лета, благодаря этому, свободно и простор-
но. Фюзеляж гораздо жестче я потону
меньше подвержен деформации. Прв силь-
но! болтанке хвост ве так колеблется, и
летчику не приходится делать лишит
движений, парируя воздушные удары. На-
конец, повреждение кокового фюзеляжа в
одно! части ве вызывает аварив саяодета.

Прочность, просторность, прецмевая
управляемость. Ненудрено, что мы напря-
женно работала над решеяяеи >то! ммча.
Пришлось сделать целый ряд опытов, раз-
работать механику расчетов я голые тогда,
накопив необходимые исходные данные,
иерентя к проектнроммв а постройке
большого фюзелджа.

Мы ниогому училась в яти аесипы.
Наука н практика вин рука об руку. КНИГИ
помогали разрешить тонические трудно-
сти, а опыт преодоления атих препятствий
позволял уточввть, глубже разработать рал
вопросов аэродинамики я саиолетостроеяия.

Так создавался наш самолет. Замысел,
идеи облекались в живую плоть конструк-
ции. В Военно-воздушно! академии я !>'••-
воводил кафедрой дипломного проектором
яви. Мне приходилось помогать мо.юлмч
конструкторам оформлять мысли, которые
аарожились у них, ставить я разрешать
на бумаге в чертежах целый ряд сложных
вопросов самолетостроения. Я вашился
все время в обстановке напряженных, твор
ческш поисков, учился ввдеть ведостаткп
конструкция а исправлять их. Учился
искать, не успокаиваясь, ве отчаиваясь от
первых иетдач. Все ато помогло н е в дин
создавая самолета.

Мы искали, ошибались, снова я снова
проверял, чтобы в конце концов найти
верное решение. Нововведения, которые по-
явились иа самолете, заставили задумать-
ся над обслуживанием воздушного корабля.
Надо было максииальво механизировать все
процессы, так как со всеми аггрегатамя
одной мускульной силой справиться, ко-
нечно, нельзя. Мы хотели максимально об-
легчить труд летного состава. Ведь созда-
валась наш советская машина, советский
воздушный корабль. Поатопу мы запроек-
тировали, а затем осуществили механизмы
для под'ема н опускания шасси, уборки
костыля, запуска моторов и под'ема гру-
за. Словом, получилась целая механизиро-
ванная летающая фабрика.

Проектирование саиолета отняло у нас
около пятя месяцев. Мы начали работу в
конце 1934 года, а в мае 1935 года са-
молет впервые поднялся в воздух.

В «том иесипе случилось событие, ко-
торое навсегда запомнилось всем нам.
2 мая на смотре авиапни товарищи
Сталин, Ворошилов, Кагаплвпч, Орджони-
кидзе осмотрели в числе других самолетов
и нашу только-что ПОЯВИВШУЮСЯ на свет
иаягану. Тов. Алксявс рассказал, что со-
бо! представляет самолет. Он сообщал
товарищу Сталину, что сделал натяну мо-
лодо! инженерский коллектив, у которого
>го первая самостоятельная работа.

Товаряш Сталин внимательно осмотрел
самолет; заглянув внутрь, он похвалил нас
за то. что там в фюзеляже просторно и
нет растяжек. По замечательно ласково!
улыбке я словам мы почувствовали, что
самолет ему понравился. Это еще больше
окрыляло нас. Присутствуя на приеме в
Кремле я слушая прекрасное приветствие
товарища Сталина партийным и непартий-
ный большевикам, я думал, как опрапдать
высокое доверие волия ко всем нам, дю-
1ям советской страны, как сделать машину
достойно! родины, доверившей нам это
дело.

Самолет был готов, но это не означало,
что иы собирались прекратить работу над
нам. Самолет для всех вас — живой ор-
ганизм. Он может и должен изменяться,
совершенствоваться. Его возможности ра-
стут, как увеличиваются силы человека.

Начались летные испытания я провер-
ка в воздухе,—строгай, беспристрастны!

суд пилотов и бортмеданн ков-испытате-
лей подсказали вам новы» мысля. Уаи
ва готово! машине иы решила, например,
изменить систему охлаждения масла. Рань-
ше для этой цели самолет имел воздушно-
масляные радиаторы. Теперь же масло про-
пускалось через рубашку карбюратора,
вуждаюшегоеа в подогреве, в, охлажденное
тут, возвращалось обратно. Избавившись от
воздушно-масляных радиаторов, мы умень-
шили лобовое сопротивление, улучшили
аародянаннву.

Малина была готова. Огромный четырех-
моторный самолет стоял на аэродроме, мы
с понятным волнением оглядымлн ато на-
ше детище, думая о судьбе его. Летчики
н нехаивкя-испытателя должны были дать
путевку в жизнь самолету, оценить его
высотность, грузопод'еяяоеть, дальность.
Новорожденный самолет-«птенеп» имел
размах крыльев, равный 40 метрам.
Это был моноплан с несущей поверх-
ностью, превышающей 230 метров. Четы-
ре мотора развивали мощность по 850 лош.
сил каждый.

Прекрасная мощная машина. Но прежде
чем начать достойные ее большие дела,
она должна была показать свои возможно-
сти, пройти настоящий университет, слож-
ный курс воспитания саполета, начав с
круговых полетов на небольшой высоте на!
аэродромом, чтобы потом, проверив своя
салы, ринуться на завоевание рекордов.

Эта работа отняла иного месяцев. Каж-
дый полет приносил новые неожиданности.
Самолет поднимал 5—10. наконец 12 тонн,
и мы чувствовали, что преды его евлы
еще далеко п" достигнут.

Так познавались возможности нашей ма-
шины. Созданный для повседневной практи-
ческое работы, в руках героев-пилотов са-
молет показывал высокие летные каче-
ства.

Эта серая испытаний показала, что на
нашем самолете можно достичь дальности
и грузопод'емиопн значительно большей,
чем гго предполагалось при проектирова-
нии. Тогда возникла мысль об нсполью-
ьании самолета для перелета через полюс.

Сейчас вам предстоят доказать на обыч-
ной серийной машине, что трасса через
полюс доступна не только для специальных
рекордных самолетов, на вполне пригодна
н при нормально! повседяевиой нсилоа-
тапдш.

Это большое, почетное дело. Коллектив
инженеров в рабочих горячо принялся и
подготовку, саиолета к выполнению нового
ответствеппого задания. Предстояло, прежде
всего, увеличить дальность машины. Для
этого пришлось поставить дополнительные
бакн, тщательно проверить расход горю-
чего, оборудовать самолет целым рядом до-
полнительных приборов.

Сроки измерялись не месяцами, а дняая
я часами. За 15 дней была готовы все
чертежи, которые немедленно сдавались в
производство. Цехи завода работали с пре-
дельным напряжением. Достаточно сказать,
что через пять дней после сдача послед-
него чертежа все детали была изготовлены
и поступали иа самолет. Начались летные
испытали». Дефекты, замеченные во вре-
мя полетев, исправлялись ночью. Круглые
сутки вокруг самолета кипела жизнь.

Наконец все было закончено. Крепко
веря в успех, мы провопи отважны! »кя-
паж в путь.

Опыт перелета позволит еще улучшать
машину: изменив винтомоторную группу,
мы сходен значительно увеличить даль-
ность самолета. Возможности модернизация
машины очень велика.

Наш самолет будет лги в полтора рай
быстрее, чем «АНТ-25», значит он еще в
полтора раза сократвт расстояние велит
двуян материками, крепко спаянными ве-
лико! дорогой дружбы, которую проложи-
ли тт. Чкалов и Громов.

Сократив маршрут яа 1.000 километров
(сделав, напрамер, промежуточную посад-
ку в Архангельске или Аидерме), наш са-
молет смог Пы взять на борт 25 пассажи-
ров за счет части запасов горючего. Зна-
чит, недалеко то время, когда начнутся ре-
гулярные трансарктические рейсы, я пер-
вые пассажиры, которые вечеров сядут в
самолет, через 30 часов опустятся на
аэродром Фербенкса.

Мы счастливы в горды, что в велаков
деле прокладки нового Сталинского воз-
душного пути есть доля н вашего труда.
Отрава открывает перед нама безграничные
творческие просторы. За первым самоле-
том, который построил наш коллектив, мы
создадим другие, способные летать быстрое,
иттн выше над облакама я авклонаив,
пересекать веоб'ятные просторы вашей
планеты. щ,
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

«О ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНЫХ СЕВООБОРОТрвЬ

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕВООБОРОТЫ
В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЕ

Какими должны быть севообороты 1.1 я
областей нечерноземной полосы европейской
части Оюза? Я полагаю, что все севообо
роты (за небольшим исключением) долж-
ны быть к концу третьей пятилетки кле-
верными. Введение клеверов двухлетнего
пользования во всех севооборотах значи-
тельно сократит плопши зепновых куль-
тур. Поэтому наиболее целесообразно вв*
ст1 шести-семи- и восьмипольные севообо-
роты с такими звеньями многолетни! трав:

с полугодовым сроком использования
клевера (снятие одного укоса • распашка
оод клеверный пар):

с годичным сроки* использования кле-
вера (2 укоса яд год. вспашка на аабь
под яровые):

г полуторагодичным сроком использова-
ния (3 укоса н вспашка под пар):

с двухлетним сроком использования (А
укоса, вспашка на зябь и посев льна).

В третьей пятилетке эти схемы сроков
использования клевера должны осуще-
ствляться в зависимости от выпаханностя
почв и обеспеченности их кормами.

Использование клеверов под пар вызы-
вается необходимостью сохранить площади
под озимыми и повысить ях урожайность.

Охват всей площади пашни клеверными
севооборотами создаст предпосылки для
прогрессивного роста урожая. Вместе с тем
лен получит предшественником клевер
двухлетнего пользования. Улучшится кор-
мовая база. Сокращение плошйей под зер-
повыми культурами (при указанных схе-
мах УЧАСТИЯ клевера) можно будет ком-
пенсировать освоением новых земель.

В проекте говорится только о полевых
севооборотах и совершенно не упоминает-
ся о прифермскнх и луговых, хотя в тре-
тьей пятилетке будут вводиться и ука-
занные севообороты, правда, не во всех
кллхозах. Для создания прочной кормовой
базы во ияогих колхозах необходимо вве-
сти прифериские или луговые севообороты.

Поясним примером. Колхоз имеет около
тысячи га пашни, слабо обеспечен есте-
ственными кормовыми угодьями, имеет
сильно развитое животноводство (одна—две
крупных фермы). Таких колхозов много в
лесостепи и степной зоне. Для того, чтобы
обеспечить животноводство кормами, такие
колхозы должны иметь значительную пло-

щадь посева силосных культур, жерновых
корнеплодов и зелено! подкормки. Наабо-
лее целесообразно посевы втах культур М-
меггитъ не в полевом севообороте. а>
отдельных земельных участках в б л п ,
вотноводческо! фермы.

Дело в том, что укаааааш культуры
трудоемки и малотранспорпбельны. В е я
поместить их в полевом севообороте, вта>
вызовет большие затраты на транспорт.
Вспомним, например, что зеленую под-
кормку нужно ежедневно подкашивать а
подвозить к скотному двору.

Вот почему я предлагаю ввести • тм-
ект следующий пункт: «В крупных кол-
хозах с животноводческим! фермами, кро-
ме полевого севооборота, вводятся приферм-
скнй. территориально расположении! вбли-
зи фермы для снабжения ее сочными и
зелеными кормами».

Несколько слов о луговом еевмбороте.
Снова приведен пример. Колхоз осмамет
в третьей пятилетке избыточно-увлажнен
ные земли (минеральные или болотные).
Осушение и другие работы по освоению
производятся с помощью государства. Та-
ких колхозов много, главным образом в
лесной мне.

Когда земли освоены, включать их в во-
левой севооборот нецелесообразно, так как
на них нельзя успешно выращивать ози-
мые хлеба. Поэтому целесообразнее на та-
ких землях ввести специальный луговой
севооборот, имеющий однолетнюю культуру
и искусственные, многолетние севоклсы
пастбища. Тогда избыточно-увлажненные
земли будут использованы наиболее целе-
сообразно.

Значат, в таких случаях в колхозах,
вместе с полевым должен вводиться я лу-
говой севооборот, который Фиксируется на
плане вместе с полевым. Луговые севообо-
роты в третьей пятилетке необходимо вво-
дить в колхозах, осваивающих большие
компактные массивы заболоченных земель.

В проект желательно ввести поэтому
лехующв! пункт: «В колхозах нечерно-

земной полосы на вновь осваиваемых из-
быточно-увлажненных землях вводятся лу-
говой севооборот, который фиксируется на
плане наравне с полевым».

Агриии С. ГРИШАНИН.

ИЗБЕЖАТЬ ШАБЛОНА
Опубликованный для обсуждения проект

комиссии Наркомзема и Наркомсовхозов
ССОР имеет огромное значение. Об «том
уже высказались многие читатели. Я хочу
остановиться на нескольких сторонах про-
екта, требующих, по-моему, уточнения.

Нужно сказать, что севообороты для
совхозов определены в проекте более кон-
кретно, чем для колхозов. Проект устанавли-
рает типы севооборотов для разных гео-
графических зон Союза. По ведь в преде-
лах одной и той же зоны могут быть са-
мые разнообразные условия, и надо пола-
гать, что севообороты придется конкрети-
зировать применительно к этим условиям.

Сошлюсь на пример нашего Базалнйско-
го района, расположенного в лесостепи сре-
ди свеклосеющих районов. Однако у нас
сеют мало свеклы — 3.5 проп. Вместо са-
харной свеклы колхозы сеют коноплю, ко-
риандр, садят картошку.

Площадь многолетних трав в районе
невелика. Между тем для развития живот-
новодства, повышения урожайности и
улучшения структуры почвы необходимо
расширять посевы трав, тем более, что район
имеет волнистый рельеф с большими пло-
щадями, подверженными смывам почвы.
Травы с их сильно развитой корневой си-
стемой укрепят почву.

Но расширять площадь трав за счет
уменьшения чистого пара в нашей районе
нельзя, так как поля сильно засорены сор-
няками. Таким образам, несмотря на то, что
Базалийский район находится в мне све-

кл псе ян л я и в нем формально принят вось-
мипольный севооборот, возникает необходи-
мость заменить его в больше! части кол-
хозов 10-польным севооборотом. Он должен
состоять из 30 проп. озими, 30 проп. яро-
вых, 20 проц. многолетних трав (одно по-
ле с двухлетним укосом), 10 проц. чистого
пара и 10 проп. пропашных.

По сравнению с 8-польным севооборотом
10-польный имеет следующие преимуще-
ства: расширяется площадь многолетних
трав я чистых паров, обеспечено лучшее
чередование культур, чаще повторяется
посев многолетних трав и, наконец, сво-
дится к минимуму дробление полей.

Правда, могут возразить, что при смене
8-полы на 10-полье произойдет коренное
перемещение территорий полей, а ато от-
разится на урожайности, но ведь нельзя
забывать, что принятые в нашей районе
севообороты большей частью существуют
только на бумаге.

Я считаю возможным и необходимым в
тех колхозах района, где почвенные и
рельефные условия частя полей не позво-
лят допустить посева пропашных, раз-
решить ввести два разных севооборота. Во-
обще нельзя подходить с обшей меркой к
тем колхозам, которые резко отличаются
своим рельефом и особенностями почвы от
остальных колхозов.

Старший т р и мм Биамйогай МТС
И. ОПИЙНЫЙ.

Прпскуровския округ,
Винницкой области.

Молодежь — » военные училища. На снимке: • первом ряду (слева липраяо):
Н. Н. Крылов и С И. Школьников; во втором ряду: В. Ф. Иванов н А. Н.
Мурашев, успешно сдавшие испытания и зачисленные курсантами Ленинград-
ского Краснознаменного военно-инженерного училища. Фото в. Темпа.

МАСТЕРИЦА ХЛОПКА
(От ашхабадского корреспондента *Прш»ш») г

Мастерица хлопка Огул Джаи Ввмрба*-
ка известна не только * «воем родном кол-

пзе ям. Буденного. Слава • Ми яде* п»
|сему Нльялиискому р а и т и Ташауэскому
кругу. О вей говорят м л об улквятель-
пи самородке, зяающеа хлопок так же хо-

рошо, как Каряя Деготке—свеклу, как
Наша К д о а ш я П и и Анг«лии*г—грак-
ор, как Алексе! Стаханов—уголь.

Готовясь к Всесоюзно! сельевохваянетвен-
о1 выставке, она собирается получать ре-

порты!, неслышны! | здешня* краях
урожай хлопка-*!00 венгнеров с ктара.
Им уговоры м ш а р , ни насмеши и е -
ов яе в состоим ««колебать О г ш Джаи

принятом ев» решения. «

Бархатное поле яе рм было вепиаяо я
ерепахано. Полввалол (Мой. Цвииааое

б М к ономинеральными м
дало адоровые, неязрежеиП* всхд

— Огуль Джая, дашь «9 100 центе-

ров? — епраишави ее волхомики.
— Обжтельв»!
Мыса д й ы м п в Москве в* Всееааивюй

гельетваввственоа выставке, правмвп-
стрировап"»|в лучам* абваааы вмаввпв-
ного труда а д а т » а волнует в* мяу
Огуль Джан в •паялавн Т»яв»уааия вк-
руг». Соревнуаеь с мя. «ннчан! уввш»!
готовят авеньаяай • » Атаев, ва кипа»
ям. Микояна, Куамвмачвюго алАава
Этот талавтлввы! хмквореб шва» в чем
уступает Огуль 1 ж и ве уходу я |бц|1тке
своего у ч а т » в «МЦМ ( В«1«ввн«| гек-
тара.

Впервые в »т«| гвду в округе воянаясь
колхоаны* ааваьн иятвдев«тниквв в три-
дцатников, ухяжавамшнх а» ыовквм с
большим ксктеством.

Но все же поли Огуль Джая — одно ва
лучших. __

т _ , й , ' А. Т А И Л О » .

ЗАБОТА О « М Ш Е
К0ШН1П1'•*

КУЙБЫШЕВ, 12 август». (Кая» М*аш-
аы>). Во время уборочных работ колхоз-
ники обычно пользуются водо! ва разных

сточников — прудов, оаер, болот я т. I.
1е всегда удается ее киштить. Чтобы пре-
[охранггь подей от иивкчво-ямаулотых
•аболеванай, на полевых станах т л я шв-
пово применять хлорирование питьево!

М)1Ы. \
Воду хлорируют полевые санипры, ко-

торые выделены в каждой брятие. В юл-
х е ш области — около 500 полевых са-

итарон, прошедших специальные курсы.

РЕКУ1НЫЕУША1
ЮЫЮМХ КОЛХОЗНИКОВ

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 12 августа. (ТАСС).
В Ште!вгартском районе выдвинулось в
•той году много новых людей, добившихся
рекордных урожай. В колхозе «Сопиали-
стгмек* земледелие», где председатель-
ствует кубанская казачка—орденоносец
Екатерина Золотухина, средни! урожай
озимо! ппняицы со всей колхозной пло-
щади составил 30 пеятн. с гектара.

Замечательне!шя1 урожай подпал
эвевьем! второ! брвгады колхоз» «Жи-
вотновод» тов. Паичияпо. С пдоцади в
30 гектаров ов намолотил по 74
пшеницы с каждого га.

ИГРА В ШАРИКИ
в а т и н вту иамлочтенную игру два

цеха Мосвмсявп гкударстмвного под-
шипникового мной ям. Л.М.Кагановича—
шариковая пех а вех втироотреба. И веля
ее настойчиво а азартно.

Суть игры яе сложи». Шариковый
цех завода, выпускающий несообразно
большое количество непригодных для под-
шипников, бракованных шариков, «избав
ляется» от этого неприглядного груза, сда-
вая порченые шарики цеху ширпотреба.
А «тот последи и* в свою очередь избав-
ляется от полученных шариков, продавая
их по повышенной пене, но уже в вязе
«высококачественных предметов широкого
потребления».

Увлекательная игра! Захватывавшая!
До такой степени, что шариковый цех стал
«спускать» по незримому кегельбану не
только -испорченные шарики, но и вполне
пригодные. А цех ширпотреба, увлекшись
игрой, стад азартно взвинчивать пены. По-
лучая, например, бракованны! шарик раз-
мером '/.. стоимостью в 3 руб. 50 коп.,
продают его аа 14 руб. 07 коп. В четыре
рам дороже! Точно так же вдвое дороже—
аа 22 руб. 10 коп. продают шарик раз-
мером 4,4, стоимость которого 11 руб.
20 коп. •'

Могут подумать: в вехе ширпотреба, по-
жалуй, яатрачиваап огромные усилия, что-
бы приспособить бракованные шарика, что-
бы отшлифовать их, чтобы привести в не-
кий новы! вид. Напрасные выдумки!

Дельцы ва цеха ширпотреба даже
яе прикоснулись к этим шарныв! Как по-
лучив — так в продали! В неприкосно-
венности. Почему же руководитель цеха
Грессель удваивает я учеверяет их цену?

Никакого вразумвтеявяого ответа на
этот вопрос получи» невозможно. Пробе-
жав путь от шарикового цеха до пеха
ширпотреба, порчены! шарик внезапно я
тавветвягво дорожал вчетверо. Почему?
Неизвестно. Похоже на то, что руководят
этим пехом я устанавливают здесь цены
не здравомыслящие люди, а колдуны.

О старвке владельце одного амбара Че-
хов в рассказ* «Три года» сообщает, что
«он говорил такии тоном, как будто зани-
мался ве торговлей, а колдовством».

Не у «того ля чеховского персонажа
брали прввер бывши! директор завода Ме-
ламед в начальник пеха ширпотреба Грес-
сель, составляя свой победны! рапорт
начальнику сектора предприятий, под-
чиненных наркомату? Если судить по
этому рапорту, пех ширпотреба в 1936 го-
ду выполнил план на 151,9 проп., втрое
увеличил об'ем производства, улучшил ка-
чество роликовых коньков и освой не-

сколько видов галантерея (жеяскяе мяса,
прялки, ножки для мебели, детские шяе!-
ные машины в пр.).

Н» поверку, однако, оказывается, что
все эта «достижения» — сплошное кол-
довство! Прошло уже полугодие 1937 го-
да. И что же' План выпуска предметов
широкого потребления выполнен цехом все-
го лишь на 65 проц., об'еи производства
снизился по сравнению с прошлым го-
дом на 24 проц. Что же касается жен-
ских пряжек в детски швейных машин,
то их и в глаза не видали, как я прочие,
будто бы «освоенные» цехов, виды галан-
тереи.

Единственное «достижение» цеха—при-
быль! Но мы уже видели, какими путям
ее здесь добиваются. Не правильнее ли бы-
ло бы эту «прибыль» назвать ее настоя-
щим вменен: спекуляций?

Беда в том, что руководство цеда шир-
потреба подшипникового завода, и в
первую очередь Грессель, не хочет ра-
ботать, не хочет приложить энергию, вы-
думку, изобретательность, чтобы нз отходов
делать хорошие вешв для широкого потреб-
ления. Бездельники из этого цеха преют-
читают оставаться в роля «комиссионе-
ров» по перепродаже катящейся к ним ла-
вины шариков. Никаких забот, никаких
мозговых усилий такая «деятельность»,
конечво, не требует!

Характерно, что роликовые коньки,
«освоением» которых еще в прошлом го-
ду Грессель похвалялся в своем рапорте,
фактически до сих пор выпускаются
малопригодными. Не потому ли п о случи-
лось, что над коньками надо было по-на-
стоящему поработать, а не только колдо-
вать" и «играть в шарики»?

Неумение я нежелание руководителе!
пеха ширпотреба заняться как следует сво-
им делом видно нз того, что на складах
лежит без движения свыше 10 тысяч, тонн
яеталлпесквх отходов — почта пятнлет-
ввй запас!

Для чего Грессель накопил пот аесооб-
разный запас? Не для того ли, чтобы на
досуге предаться любимо! и бемаботво!
игре на кегельбане? .

Умилительное зрелище! У одного конца
кегельбана стоит начальник шарикового
пеха коммунист Толмачев н швыряет ты-
сячу за тысячей бракованные н вполне
годные шарики. А ва другой конце — рез-
вятся начальник цеха ширпотреба Грес-
сель, на-лету подхватывает яти шарикн в
тут же «направляет» их для продажи по
спекулятивный ценаа...

А. САМОЙЛОВ.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
НА КОНСЕРВНОМ ЗАВОДЕ

КИЕВ, 12 августа. (Напр. сПааааы»).
На Киевском консервном заводе ям. Ми-
кояна началась горячая пора. Август, сен-
тябрь и октябрь — решающие месяцы для
переработки фруктов и овоще!, урожа!
которых в этом году ва Украине обильны!.

Вслед «а клубням!, емородиио!, земля-
никой, малиной на аавод подвозятся виш-
ня, яблоки, помидоры, хорниаионы. В бли-
жа!шяе 2 — 3 дня начнется подвоз елвв в
высшвх сортов яблок.

Продукция Киевского консервного заво-
да—варенье, компоты, фруктовые соки, ово-
щи, консервы, халв»—известна во всей
Советском Союзе. Годовая протрави» ааво-
[а — свыше 16 ипллвоаов банок различ-
ии консервов.

Завод выпускает сейчас вовне виды
продукции, в частности стерилизованное
желе вз черно! смородины, клубники, иа-
лввы в ввшвв, яблочный соте по амери-
канскому обрипу в ковсервы «ассорти»
аа так называемых мексиканских помвдо-
ров в пастеризованных огурцов.

На заводе введены усовершенствования,

полностью механизирован ряд процессов, в
особенности производство натуральных со-
ков. Установлены специальные биологиче-
ские фильтры. Начинается выпуск диети-
ческого сока вз яблок сорта «антоновка».

Однако аавод работает недоетаточиывж
темпами. В некоторых цехах работы про-
изводятся в одну или две смены. Постав-
щики сырья, вевзврая на богаты! уро-
жай, не обеспечивают заводу необходиног»
при его мощности количества продуктов.
Укрзаготплодоовощ (Украинское плодо-
овощное об'едвневве), яапринер, виесто
160 тонн ягод амез 106 тони. В августе
нужно завезти 602 тонны яблок — к 10
же августа завезена только 31 тонна. Свс-
клотарны! Орджонакидэевскв! завод по-
ставляет вного брака. Савззаготспаб (Все-
союзный заготовительяо - снабженчески!
трест) должен был еще в июле отгрузить
вэ Днепропетровска для аавода 5 тоня гво-
зде!, во ие сделал «того. Это срывает от-
правку готово! продукции и переволку
сырья.

И. САМАРИН.

В. КЕМЕНОВ

О национальной гордости
русских художников

Сочетание слов «русская советская живо-
пись» кажется непривычным. Часто гово-
рят о грузинских, армянских а ДРУГИХ со-
ветских художниках, но слова «русские»
почему-то избегают, заменяя его эпитета-
ми «московские», «пали», «современные»
или еще более осторожяо—«художники
РСФСР». В чем причина такой националь-
но! «стыдливости»? Прежде всего в пред-
рассудках, которые порождены у худож-
ников формалистическими вяушеният
Нфроеа, Мапа и Шгих «критиков», много
лет подряд третвфшавших замечательные
традиции русского реалистического искус-
ства за его якобы «провинциальность» и
превозносивших кривляние крикливого
«европейского» формализма.

Формалину помогала вульгарная СОЦИО-
ЛОГИ с ее злобной днекредлтацяе! вели-
кого художественного наследия и в ча-
стности крупнейших русских реалистов.
О Репине писали, что он «как «свой» ХУ-
ДОЖНИК умел скрывать об'ектявиую классо-
вую сущность буржуазии»; Сурикова об'-
являля защитнике» «оеакпионно-монархи-
ческого национализма, опиравшегося яа
кулачество», я т. д. Смысл подобных писа-
нии сводился к тому, чтобы прикрываясь
«борьбой» против великодержавного шови-
низма, под ШУМОС об'япить целиком всю
русскую КУЛЬТУРУ в ИС8УСГГВО помещичье-
буржуазлыми. пеакпионно-наппоналистиче-
скимв. После такой оперший легче било
ориентировать советских ХУДОЖНИКОВ яа
Подражание загнивающему искусству так
называемого «организованного» капитализ-
ма, лакейское преклонение перед которым
есть оборотная сторона клеветы Бухарина,
обругавшего русский парод «нацией Обло-
мовых».

Живучесть среди художников формали-
стического чвавства приводит к тому, что
некоторые вз них все еще боятся утратить
сво» «самостоятельность» в не желают

т таких «провинциалов», как Су-

риков. Серов влв Ре пня Выставки произ
ведений великих русских художников, глу-
боко взволновавшие миллионы советских
зрителе!, были равнодушнее всего ветре
чены именно такими саиовлюбленныма жи-
вописцами. И хотя зрители буквально сот
ни раз писали в своих отзывах, что оив
ждут советских Суриковых в Серовых, втв
невозмутимые «интернационалисты» пред-
почитают попрежнему упражняться I
скверных импрессионистских пейзажи
ках «под Мина» и грязноватых портретв
ках «под Сезанна».

Клеветническое охаивание русской куль-
туры, так же как * великодержавный то
вннизм. полностью разгромлены Ленины*
и Сталиным. «В я виц»! национальной
культуре, — писал л>нни, — есть, хотя
бы ие развитые, ашиапты демократической
и социалистической культуры, ибо в на-
ми** нации есть трудящаяся и вкгплу*
тируемая иасса, условия жмяин которой
неизбежно порождают идеологию демокр1)-
тическую и социалистическую. Но в ма-
ячим), напви есть также культура буржу-
азная (а в большинстве еще черносотен-
ная и клерикальная)— притом яе в виде
только «элементов», а в виде гвепцетвум~
ими культуры» ').

В русском искусстве есть также искус-
ство «двух напий», «двух культур». Ксп
искусство помешичье-буржуаано! славян-
шнны, патриотически-суздальского напио-
налнзма, состряпанное еще по испытанному
рецепту графа Уварова: «православие, са-
модержавие и народность». Есть европеизи-
рованный лоск стиля «модерн», удовлетво-
рявший тщеславие отечественных промыш-
ленников.

Но есть также русское искусство, харак-
теризуемое именами Федотова, Перова, Ре-
пина, Сурикова, Серова. У Федотова—родо-
начальника критического реализма в рус-

') В. И. Лоинн. Собранна оо<пи«я*Я,
том XVII, стр. 187.

ской живописи,—страстный протест против
душной полицейской казармы. У Перова в
передвижников спелое обличение попов, ни
новников, купцов и других тунеядцев со-
провождается сочувствием к тяжко! доле
крестьянина и разночинца. У Репина—даль-
нейшее развитие реализма в замечательных
портретах и исторических полотнах. У Су-
рикова—подлинно гениальное изображение
народных трагедий. У Серова—беспощадны!
реализм портретного искусства, начиная
от галлерея тупых дегенератов «царствуя-
щей фамилии» и вплоть до изображения
меценатского: «все куплю!» — разных
Гнршманов н Морозовых. Все эти проиэве
денвя, как и множество других, проникну
ты горячей ненависть» художников к гнету
я издевательствам «отечественных» поме-
щиков и буржуазии, проникнуты горячей
любовью художников к русскому народу,
пониманием его нужд и стремлений.

Борьба этих двух полярных тенденций
определяет наш подход к национально!
культуре и искусству: «...мы из калц
национальной КУЛЬТУРЫ.—писал Ленин,—
берем тояьиа ее демократические и ее со-
циалистические элементы, берем их толь-
ко и вваусяявпив в противовес буржуазно!
культуре. буржуазному национализму

напви»'V
Демократические в социалистически;»

элементы, которыми справедливо гордится
русская художественна* литература, искус-
ство, конечно, интернациональны. Но это
вовсе ве значит, что она безнапиональны.

«Было бы глупо, — говорил товарищ
Сталин.—предположить, что Ленин рас-
сматривал социалистическую культуру как
КУЛЬТУРУ бвянцмвитямгуто, не имеющую
той ялв иной яапвовальиой фоомы. Бун-
довцы, действительно, приписывали Ленину
одно время эту бессмыслицу. Но вз соча-
неиий Ленина известно, что он резко про-
тестовал против такой клеветы, решительно

>) Там же.

втмежмавша *т таввД бессмыслием» 'V. бтот
Тем более странно, что бундовская кле-

вета ва Ленина кое-где еще выдается аа
«марксистское» искусствознание. Ааерба-
ховский приспешник А. Михаилов прямо
так в писал: «В области русского населе-
ния нет национального искусства. Искус-
ство там развяваетса на г форме напво-
нальвого, великорусского искусства, о
разбивается в формах тех художественных
выражений, которые имеются у н к вооб-
ще,—скажем, пролетарское искусство,
мелкобуржуазное искусство и т. д.» ' ).

Что это за безнаинональное искусство,
которое развивается в формах «вообще»?
9то—вреднейшее отрицание лозунга нацио-
нально! культуры в условиях диктатуры
рабочего класса. Товарищ Сталин говорил
«...период диктатуры пролетариата и строи-
тельств! социализма в СССР есть период
расцвета национальных культур, сопвалв-
гтнческвх по содержанию в национальных
по форме» '). Это важнейшее указание це-
ликом относится в к русской культуре,
высшим достижением которой являете*
ленинизм, в к русскому социалистическому
искусству.

Капитулянтская сущность антиленинских
уклонов в вопросах национального искус-
ства чаше всего прикрывается трескучей
фразеологией и, по меткому выражению
товарища Сталина, жонглирует флагов яя-
тернационалязма. Поэтому советским худож-
никам следует помнить, что иатеряяпвона-
лнза «нтчшапимшпзму» рознь. Одна ва
них, подлинный ленинско-сталинсквй ин-
тернационализм, основан на чувстве нацио-
нальной гордости художника свош наро-
дом, т. е. тем вкладом, который этот на-
род тоже вносят во всемирное дело борь-
бы за социализм. И есть другой «ватер-
напвовализм». левацки-нигилистический,
основанный на чувстве полного равноду-
шия в презрения к народу свое! нации.

Художник, исповедующий такой, с поэво-
леввя сказать, «интернационализм», ратует
аа безнапиональное искусство, ИСКУССТВО
«вообще» просто ПОТОМУ, ЧТО ему одинако-
во безразлична и чужда героическая борь-
ба как своего, так в остальных вародов.

•) И. Стаями. М&ркснам и нациоиальяо-
колониалыыв вопрос Сборник отатев в
речей, стр. 1*4.

•) «За ленинское ксжт«т»о»н«ммв». Стр.
66. ИВОГИЗ. 1881 г.

>) И. Стаями. Наркоман м нацмональво-
«олониальяын вопрос стр. 1М.

ававхячесва! беаяаавовалзм «Ива-
нов, непомнящих родства» основывается
я» опаве худоаиисов от двмокоатшесгих
в гопаалветачвевих алеиеятов налпмшь-
ио! культуры своего народа, яа отказе от
лучших традиций русского реалистического
искусства и присущ формализму.

Кяеиае формализм, чужды! запросам в
жив»! «яаав народа, лшев всякой нацио-
нально! формы. Еще футурветы х*ап.ив
свояш космическим беэвадвовализяоя, ос-
нове! которого провозглашалось некое ва-
авлонское столпотворение, «вселенская
смесь», анархически! хаос обломков «чи-
стых» форм. Наивно гордясь «интернацио-
нальной» бесемьклеввостью своих кривля-
ин1. кубисты я конструктивисты всерьез
восхваляли одинаковую «пригодность» раз-
ных кубиков в треугольнике для всех ва-
пв1. Веля ли у формалистов в вози акает
интерес к «атональной форме, то исключи
тельно как к «экзотике», оскорбительно!
для чувства ваововальвой гордости тех на-
родов, которые яыяютея ее об'естся.

Русские советские художника должны
отбросить левалка-авгвлвствческое отво-
шевве в всторив свое» народа в его вудъ-
1УРЫ.

Мы гордился героической борьбе! рус-
ского народа протв* ввоаемвых нашестей!
в против насилий, которым подвергала ва-
иу преярасиую РОДИНУ царские палача,
дворяне в капаталаеты. «Мы гордимся.—
пкал Левая.—тем. что эти ваевлвя вы-
зывала отпор и ваше! среды, аа сре-
ды велякоруссов, чт» втв среда выдвину-
ла Радищева, декабрист»», революпвоверов-
разночвнпев 70-х годов, тто велико-
русский рабочий класс создал в 1905
году могучую революционную партию
масс...» «Мы полны чувств» национально!
гордости, ибо великорусская напия т а м со-
здала революционны! класс, таам доказала.
что она способна дать человечеству вели-
ки» образцы борьбы аа свободу в и сопаа-
лвам...» *).

В этих замечательных словах Левина со-
держатся благороднейшая программа для
работы руескп советских художников.

Гм же ввртияы яа теигы и* геровче-
ког» прошлого русского нарви? Их ва-

ле, почт* нет. Да в те. тг» имеются, дале-
ки еще от семрягвяства. А исторвя граж-
дански! ввМы, астерии партия,

•) В. И.
етр. 81.

,кое

Лмии. Оовр. оо<1п тон: XVII],

здесь неисчерпаемое богатство
нетронутых тем, которые могут вдохновить
художников величием своего содержания!

Работая над этими темами, русские совет-
ские художники не смогут пройти мвво то-
го опыта, который содержится в пооивве-
дениях замечательных русских реалистов.

Это, разумеется, никоим образом ве мва-
чает. что русский живописец должен огра-
ничиваться наследием только русской жи-
вописи, укранжкий—только ухрагаско!
в т. д. Рассуждать так—значило бы за-
ниматься вреднейшей, мертво! догматикой
я проповедывлть нелепую национальную
ограниченность искусства.

Лучший пример, опровергавши! подоб-
ную ограничительную рецептуру,—В. И.
Суриков, художник ярко выраженного на-
ционального своеобразия, который, набежав
узости Стасова я колебаний Репина, сра-
зу обратился к вершинам мирового искус-
ства я учился у классиков итальянского
Возрождения Мнкель-Анджело, Леонардо,
Вероиезе, у ВелСскеаа в друтвх. От этого
Суриков ве только ве утраты националь-
ного своеобразия, во, наоборот, выразил его
с гораздо большей полнотой, чей друтве
русские художники. Это произошло потому,
что он воплотил в своих прожгведениях та-
кие черты русского народа, как револю-
ционный размах стнхивяых движенв!, си-
лу и яркость характеров в любовь к гармо-
нии а красоте.

Вместо разжигавшегося капиталввихш
шовинистического презрения к искусству
нерусских народов или не менее шовини-
стической погоня за экзотикой социализм
создает глубокое взаамное появиаяие в в
высшей степени плодотворное взавмоде!-
ствве вежду художниками различных на-
циональностей. В это взаимодействие, га*
художники каждой нация дают столь же
щедро, сколь получают, русские советские
живописны должны внести достойны!
вклад, продолжающий славные традиции
русского реалистического искусства. Сама
они, в свою очередь, должны вдумчив»
учиться ва прекрасных образцах социали-
стического по содержанию в национально-
го по форие искусства вародов СССР.

Великое содружество народов, отражен-
ное в Сталввеи! Еоветятупав, будет отвал
жево также в замечательных произведе-
ниях искусства, украшенных самыми дта-
гопеннымм сокровищами, созданнынв худо-
жественной фантазией народов нашего !
говацвонадьвого государства.



некая агрессия в Кит
ШАНХАЙ В ОЖИДАНИИ

НАПАДЕНИЯ
(По телефону от лондонского жоррвсаонмеша «Лраады»)

ЛОНДОН, 11 ««густ». С к и п а п Шан-
х*1, полученные в 1 о и в к • течепе се-
годняшнего дня, очень ееаьеаны.

В и з Шанхи сосредоточено 33 т о н -
е м * военных корабля. В с м о ! Шанхай-
ской гавани находятся 5 явовекжх врейее-
ряв, 9 вспяцев • 7 канонерских «дож.
12 т о в е к п военных ирабле1, раенме*
жевных протяв Усу»*, держат под утром!
свое! артнллери катайсаае форты. «Шан-
хай отладят, и в японская военно-морская
баи, м е т е л к е в е л м здесь количестве
японекл вараблей'.^-еообвдоткорреепоа-
денты встервях лондонских п и т .

4 ТЫС1Ч1 поисках т н я ы х моряков
высажены и берег • в настоящее врем
и и т ы выгрузкой с корабле! громадного
количества енутоиш • другого военного
снаряжения. ЯПОНСКИЙ гарнизон в Шан-
хае уже достигает свыше 9 тысяч чыо-
век.

В 30 налах от Усуна стоп одвн из
•поневах ввааяоецев. Находящиеся на »том
авнаноспе апонскве самолеты иегут с аи-
нуты ва минуту начать воздушную бом-
бардировку китайских во!ск я хятайской
часта Шанхая.

В Шавхае высказывают предположение,
что японцы начнут там военные действия
раньше, чем в Северной Китае, с тем, что-
бы сразу создать угрозу Нанкаву. Китай-
саов население города мамами перебврает-
ся на территорию иностранных кварталов
ала вовсе покидает Шанхайски! район,
используя все мыслимые способы передви-
жения. Некоторые китайские кмртыы
Шанхм совершенно опустела. Целые улв-
пы вымерли. Лавка в доне опуетслв.

Согласно китайским источникам, вятай-
е в м войска раенвложевы вокруг Шандал
полукольцом на расстоянии 50 миль «г го-
рода. Общее количество китайских войск,
расположенных блва горем, •вдавится в

100 тысяч человек. В имен Шанхае ал-
тайские войска спеши* реют окопы, бар-
рикадируют удавы, укрепляя* наиболее
важные стратегические пункты, как, ва*
пример, Северны! в о п и в т. д. В течевве
пронидшей аоча к Шавхая стала подтз-
г в м п с а части 87-й а 88-й жавший ката!-
саой вравв; последив аерее^еешигкя в
подкрепление китайским ввйекам, охршпе-
шям район Шанхи. Для перевозка войск
вевольяувтея, в чеетиоетя, все автобусы,
аяхоишвеея в раеперяяивп нтайевего
муннпипллитета Шанхая.

В китайской часта города «Гявлено
оса!яое иоложеяие. Китайски! муниципа-
литет перебрися на территория француз-
ской конпессии. По последним сведениям,
Шанхай фактически еоеершепо отреви от
моря японским флотом.

В английских деловых кругах очень
сильям обеспокоены опасностью, угрожа-
вшей Шанхаю в случае начала военных
де!ствв1. В и * х кругах тилзывавп, что
Шааха! обязан своп рапатиен главным
образом бритаквоиу капиталу, британским
строительным компания» а так далее. В
Шяв1а! и его огромное, в частности пор-
товое, хоийетм вложены бельнае аиглмй-
скае капиталы. Начал» военных действий
ножет совершенно приостановить коммер-
ческую деятельность многочисленных ан-
глийских фари в Шанхае.

В Шанхае сейчас вамхатеа 9 пкяч
британских подданных, которые сосредото-
чиваются на территории иностранного
квартала, при чей наиболее богатые сеньи
срочно покидают город и переезжают в Гон-
конг. В распоряжении британского военного
миаадования в Шавхае сейчас имеется до
тысячи стрелков. В порту находятся бри-
танехлй н а п е л «Дунин» в крейсер «Да-
нав».

ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ЯПОНЦЕВ
ШАНХАЯ, 12 августа. (ТАСС). Немед

ленно по прибытии японского военного
флота в Шанхай японпы пред'явнли гене
ральяому секретарю шанхайского лунная-
пиетета Ю Хун-чжупю в связи е «ивпн
дентом» 9 августа (аогда яимсые моряки
обстреляла охрану китайского аэродро-
ма) два требования: 1) удалить части
«корпуса поддержания мера» на районов
Шанхм, 2) увичтожнть все оборонитель
ные сооружения, возведенные частям* кор-
пуса.

В ответ ва требованы японцев Ю Хуя
чжува. заявил, что факты, относящиеся к
«инциденту», еще не расследованы. Райо-
ны, в которых расставлены посты «корпу
са поддержания нира», являются китайской
территорией, и поэтому японское требова-
ние не может быть принято.

ТОКИО. 12 августа. (ТАСС). Положению
в Шанхае японская печать уделяет не
меньшее внимание, чей боям в Северном
Китае. Газеты намекают, что € после двух—
трех дне! терпения» положение в Шан-
хае «изменятся».

ШАНХАЯ, 12 августа. (ТАСС). Шанхай-
ская печать оживленно обсуждает вопрос
о нейтривзаломеждуиаввиого_евпяьмен
та (квартала) в даже всего
случай военных лейстмй.

Японский морем! десант бееперемвно
высаживается а разгружает военное сна-
ряжение ва пристанях сеттльмента. Ра!ои
сеттльмента Хонхыо за последние годы
фактвчясм превратен в японски! район
где сосредоточены японские учреждения I
японская жандармерия, построены кязарны
в склады японского десанта. Общественный
парк района превратен • нлаа для манев-
ров в обучения японских войск. Предло-
жение о нейтралвзанп при таких услови-
ях привело бы только к прееледоваавм ки-
тайских общественных н патриетесвях
организаций на территория сеттльмента,
чего особенно добиваются японцы.

Вопрос о нейтрализации сеттльмента об-
суждался на последнем заседании консуль-
ского корпуса в Шанхае. Выло решено за-
просить мнение соответетвуюиих прави-
тельств, а также обратиться а атасному
в китяйскову коиаалемаим е просьбой
не допускать использования "сеттльмента
как базы для военных действа!.

Для охраны территория французской
конпессии в Шанхае из Нню-Кити на-
правляется французские войска.

ПРИЕМ СОВЕТСКИХ
ЛЕТЧИКОВ

ВО ФРАНЦУЗСКОМ
МИНИСТЕРСТВЕ АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Советские
летчики тт. Громов, Юмашев в Данилин
были сегодня приняты министром аввалнн
н генеральным мвацнонным делегатов пра
Международно! выставке, которые устрои-
ли я честь советских летчиков завтрак.
На завтраке присутствовало много видных
деятелей французской авяацп.

Советских летчиков тепло приветствовал
товарищ мпистра аваапм Андро, кото-
рый поздравил ах е выдавшаяся полепи.

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ
МХАТ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Вчера ве-
чером в переполненной театре Елисейских
полей Московский Художественный госу-
дарственный академический ордена Ленина
театр п . Горького впервые в Парням во-
клзал «Анну Каренину».

Несмотря на просьбу не аплодировать
до к о т а спектакля, после каждой картавы
зрители устраивала бурные овапиа талант-
ливый советским артистам. Среда зрителей
было много представителей искусства, нау-
ки а литературы.

На спектакле присутствовала также
полпред СССР во Франции тов. Сурап в
герои-летчики тт. Громов, Юмашев а Да-

О К К Щ Ш Ш РЕЖИМ
В КМияК

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Совмест-
ное заявление, присланное всемн яянвй-
есима корреспондентами аз Бейпина, гово-
рит, что город продолжает оставаться] изо-
лированны» от внешнего мара.

Телеграфно! еаязв с внешний марон
нет, телефонный вызов ва большое рас-
стояние сделать невозможно.

ШАНХАЯ, 11 августа. (ТАСС). Агент-
ство Сентрал Ныое сообщает о про-
должающихся зверствах лионских войск
в Бейпнве в Тявьцзвве. В Тянывиие япон-
скими еолдатамв расстреляны I газетчика
за респреетравенае кзпайемй газеты
«Шиписиньбм».'

ВИЗИТ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЯ
Л ИТАЛИЮ

РИМ. 12 августа. (ТАСС). Кае сообщает
газета «Ресто яель Карало», а Палермо
прибывает завтра ф и т и л и аповекп воен-
ных корабле! пол вояевдей вюи-адмврам
Кота.

Обращает на себя внимание, что япон-
ские корамж и р т ц я т как раз к началу
больших военных нааевров в Сицилии. Нн
один из постравных военных атташе,
аккредитованных в Италия, ва нааевры
ве приглашен, во взвеет», что ва них
будут присутствовать германские, австрий-
ские в венгерские офицеры. Прибытие
японских военных корабле! в Сипялию до-
полняет картину сицилийских вавеаров.

НАНЬКОУ"

лись, по сведевнян агентства, в районе
горного перевала Нанькоу. Вслед за заня-
тием стаивай живши» войска немедлен»
начала артиллерийскую подготевяу в ве-
ступлеввм) ва в*га|ски пойман ва вере-
в а л е . • ,

ЛОНДОН, 18 август*. (ТАСС). Шанхай-
ский корресиондеп к е а м т Реячер ееое>
гаает, что, бонбарняруя стаипю Няяькоу,
японцы применяли мжпгятельные снаря-
ди, виедстие чет* пожаров охвачев весь
город.

ТОКИО, 12 августа. (ТАСС). Одновре-
менно с бояян на еемро-ззпадяом фронт*
боевые действия происходит сегодня в рай-
онах вжнее Вейпина в Тяньимвя. Около
11 часов вечера 11 августа япмквае вой-
ска, по сообщению тявызиньсиге коррес-
пондента агентства Доией Цуевв, аовеля
сильную атаку против катайсых войев
бдвз Тулпчженя (в 40 валометрах юго-
западнее Тяяыияня по Тяяьшиь-Птмт-
ской железной дороге). Поел» арадыяш-
тельвого боя катайскае войсаа отступали
на юг, оставив ва весте боя 80 убитых.
О потери явонскях войск ве сообщается.

В коммюнике вггаба японских войск в
Северном Китае об'является, что сегодня,
в 2 часа утра, около 5 0 0 — 6 0 0 китайских
солдат с помощью бронепоезда н миноме-

Я"
Ю1НШ, »
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Жчасти заняли
Мх южнее ставшва

Катайсквнн войсмав сбит иаоаспй са-
молет в районе Свньааь (а востоку от
Ва««ам). Одам и ш | « в , « щ а ! •*-

|«««н
ыиалеоии

С й

10
атаковала

Атака была' отбита итайсхл-
ми яонекаия. < .

Как сообщает атеятстм Сеатри Ньюс

явонсляе вейска подготовляют нападение
яа Южный Чахар по трем направлении:
через Нанькоу (горный проход ва БеЙпп-
Суйюаяьекой жедеиой дороге), Душикоу
(проход в Белкой китайской ставе) в че-
рез Северный Чаир. Продолжается коннен-
трацяя японских мйеа в пропаяна Ж»п,
откуда они готовятся к наступлению и
Чнчвн и 1униынь (в Южвои Чахаре).

Японская агрессия в Северном Китае. Баррмкяды ня улицах Веяпяяа.
Опнок та мгпЯсжоО п и н «ДаЯлш т«пгр«4».
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Исклочене троцкистов из сощиомшгпмской
партии США

НЬЮ-ЙОРК, 12 «густа. ( С * мава.
<Паяш|Ы»). «Дейли уоряер» сообщает, что
52 тропкнаа (среди пах местные троц-
кястссне вожаки) исключены нз социа-
листической партия ее нью-йоркским го-
родскяи коаитетон. Это только начало
предпрннинаемой городским комитетом ча-
стив: на-днях будет разбираться дело дру-
гих 67 троцкистов.

Неключеввые вмела свой собственны!
шпионски! мдпельиы! центр, уетраввалв
подпольные собрапя в т. д.

Решение об яеилючевяи троцкистов при-
вято большинством 48 против 2 голосов.
Это решение отражает возмущение рядовых
членов партии шпионской и вредительской
активностью троцкистов. И Ьыт

РА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщена»* ТА/ОС » корреспояцютош •Прашцы» за 12 августа

Ва т е а ^ л м а м участке 11 алсуста про-
а а е ю а иамни! аулем«тяаа а арталле-
ий«1М • а ц в в ш 1 . дЧеяОгвяававскве ча-
СЦЬ ц ц и ш п а щ «на* Тортвля. слышыв
в течение 40 аннут перястрелку, провсхо-
дившу» в городе.

В сесторе Руднлья иа сторону реепублв-
капея перешло 9 солдат мятежников.

ЦПП*>АЛЫМЯ «МОИТ

Отм! 1«еау«лвв*в«*в, винмдапй на
раавелу но мрого • С*а«в, атавозал са-
пер мятежнике!, укреыиавшх позвпяи.
В «тон районе 21 солдата мятежников пе-
решла аа етавиу ресаублныяпоа,

К югу от реки Тахо мятежники под-
вергла артиллерийскому обстрелу республи-
канские позиции в Эль Карано (к западу
от Толедо).

Мятежники бомбардировали республи-
канские веяная в Цитрес (к северо-во-
стоку от Мотраля). По всему фронту про-
исходит рузкейно-пулеметная перестрелка.

В район* Пваос Нуаато (а западу от
Гренады) в тылу позиций млежнмков про-
исходила ружейная и пулеметная стрельба.
Затея фашистские 'самолеты произвели
бомбардировку некоторых своих позиции1 в
«тон районе.

СП1ИШЙ «МОНТ
Респубдвкаясмя артиллерия обстрелян)

скопление мятежников в Кото Моралес
(еаятаидерскя! сектор). Неприятеле прн-
чннены серьезные потерн.

& солдат вятежянмв верешла ы ян»
роиу республиканцев.

• * *
Республиканские саиметы бвябарлро-

вала фашистские сиады военных матевжа-
лов в ра!овах Авнла я Дарока. На дорого
на Молнна в Кастельяр (проваапая Свм-
гоееа) республааавеие самолеты ябетаелш-
ла янтоиобильвтю грузову» к а п п у . > п
же самолеты разбросал лиетови над ва-
ревнямя, расположенными в тылу у мя-
тежи мхов.

Риведывателные еанметы устааеешлк,
что явродром в Вальялуввга (в ит-ааваят
от Мадрада), неивио подвергнуты! боя(-
бардаровае республпавеао! инацаей,
приведен и негодность.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФАШИСТЫ—
ШПИОНЬ! ФРАНКО

ПАР1Я, 12 августа. (ТАСС). 11 авгу
ста французская полиция арестовала
Марселе служащего местного телеграфа
Сеятеиака по обвянеяю в передаче вспан-
ским мятежникам шифрованных телеграмм
адресованных республиканскому правитель-
ству в Валенсии. Сеатеаав уже весколь
ко вееяпев подоарпался в зтм, но лишь
позавчера был застигнут врасплох после
внезапного исчезаовенп п у х таких те-
леграан. После юпроса Сеитевак созяи-
ся в своих преступных проделках в назвал
ряд своп сообщников.

В результате обыска в квартире Сеате-
нака найдены шифрованные телеграммы,
сфотографированные копяи других теле-
рамм н копни телеграмм, относящихся к

отправлению товаро-пассажирсмих парохо-
юв я даже парусников в республиканскую
Испанию. В Марселе считают, что именно
в результате шпионских донесений Сенте-
нака и его сообщников произошло недав-
нее нападение ва три испанских парохо-
да около Гродеруа.

По заявлению Севтевааа, он получи
100 франков за каждую телеграмму, о со-
держании которой он доносил мятежным
всего до настоящего времени он получил
8 тысяч франков.

По сообщении агентства Гавас, в связи
арестом Севтевака задержав также агент

одного иностранного государства.

Корреспондент «Погоолер» в Марселе со-
общает, что арестовавны! Севтенак—член
фашисте»! партии Дорио — «Француз
смй вародной партии». Из арестовааиых
сообщников Севтенака один принадлежат к
фашистской партии де ля Рока — «Фран-
цузской социальной партии», а другой—
к нонархической организация «королевских
молодпов».

ИСПАНСКИЕ ТАНКИСТЫ
Недамо они сиотрели кинофильм «Удар

за ударом» — маневры в Белоруссии — а
очень бурно делались впечатлениями.

— Вот о т о — з а 1
— Вот нам бы туда, в советским тан-

кистам, посмотреть, поучиться!
— А местность какая!
Они философски в с юмором раз'ясияют:
— Нам, испански ташиитам, вас-и-

(По телефону от свецммьного корреспондента *Прщин»)

о о о

как таухамато. Все здесь протввотввво-
вое. I меетаость, в ш м а т , • пушка, в
люда.

Тагдм в втам еворвть. Ври лш где-нш-
бу^Д|^в»ЙМп е м » противотявваый

й и »то бзкш вюпавпи шва.._ Я МГМера яе еедло ян. На стену
тав» веять на обязан, м » я все. Здесь же,
особеям ни иеитредьаея фрвяте, меетноеть
скалите — иеляасте—лесисто — всякая.
Полямометва—долява, ветем е й сжимает-
ся в узкое ущелье, яятея широкое, ровнее
воле, и выйти в зто иоле так преете, т е м
ве выйдешь: надо кружить бояеаып сну-

каян я ежатаяя яа аяду у яяяга. А потея
разу опять вед'еа, я яе ечеаь даже выве-

ли,
его.

а отреши
выстааляеяп

ногте*,
яапокм

Оем берешь
яретявапу

все свое тапояое пузе, ияотвяётеяяеяш
ям выть прямится очень мал*. Иввяеде
на!
КИМ

ах в крайям взобялни
вод еалу

Водатааш авецадате* ввовлшт
х м ш м а мм бол
Кяпат в 1евянвя

ШС)
—,—_— - — — — нретияеввя-

ковыв. Об пои много писалось в европей-
ское печати, и видные военные стонали
ста пророчествовали, что с начала лета за
Пиренеями вообще прекратятся всякие дей-

В пример примялась Абнс-
внижя. где е веетуплениеи жары тавмя
перестали работать: во вюеежмвалв п
люи, и машявы. Здесь выдерживают в
люди, в маишиы. Но чего т гтоат! Тем-
вератгм в т а и в к врем двяжевмя по-
дымается до шестидесяти пятя гралуееа.
температура масла—до ста пятя! I все же
механизмы исаравво работают, я люи в
танках атакуют <)ашиетсие янпн. проры-
вают нх, добираются до огневых позяпнй,
ликвидаруигг их. А ведь 01но только вож-
дение тааша, одве только пребывание в
кто! раскалены! металлической духоте —
одво оно мстояяо преыоиеаия.

Мой собееедпв рассказывает:
— Откровенно говоря, мы одна раз

прянс-такн не выдержали. Чувствуем, что
еще неиного я попадаем в обморок, потому

ЧТЯ ПШИТК 1 Т

ствуем все, во чувствуем в одиночку.
А для того, чтобы «чувствовал» все,
нуаяе, «тобы сказал команявр. Я вот
после того, как вы расстрелам один
боем! комплект, команда» гморат: «Едем
на аарядху вмдухМ». ШЫ вгщии метров
(«семьсят, под ожпховм ивам, вылезли

тани н хам! дышать. Но ка* «ышалн!
зпяая а так и ршая. Прямо-

п тани •

•папа вт а и роскошно дышала. ОнМе мм легли
совсем ряде* п а снаряда, в* «то нисколько ве аеалаял* на дыхание. 8а-
т е я — обвали, заняли метя я в е р н у л а
в бои. Конечно, «то отвило в о с е п а д я т
вянут, во, уверяю вас, «грезилось прямо-
таки очень яялезао...

Протнв()таявоаи артвляемя — т ,
вечно, п в я а я ь м ве ясааяевм^ оЫКга-
моеть. 1 о все же вмеяно в всоаясвой им-
ваамя1ят»т рог оружп нроавал себя веер-
ные, шяевьки вушкн. очень удоба ве-
веяягвжие м самых передом» *ний.
вочта еяякея мяааетвые д м аааапп в ва-
яемвых войск, ова умеют вилять ечень
беяьяи. Укрыватьса от вах трупа, ееобея-
ве « м сложном асааасяом »в>ье#1- №•*
яя саных дейстмтелъныд саметя Йерьбш
е я т я — о т , а и показал бееаей еакт, о ь
вону таску вратагамть м вайя и м » ору-
дяй, а яаугвв п т в е помошьм мхоты или
вез нее. брать с Пух сторон в'клещи, рас-
стреливать н уничтожать нх.

За несколько иееяпм республиканские
танкисты Испанп испытали яа себе всю
сумму противотанковых епевмх ередств.
вяиани сейчас располагает мнаевы воен-
ная техника.

— А ятааш ааашшш а и вы военрн
пваете?

— К счастья), почта пклк ае воспри-
нимаем. Три четверти страху, который она
нагоняет на бойцов в бою, для вас вообще
пропадает. В я м п ее мы вообще не видим.
н слышать, копа работает наш мотор,
ве слышим. Осколки от бомб вашу броню
не берут; сама бомба, конечно, да; но для
втоге оаа должна сначала попасть, а ето
случалось и ве» войну только один—иа
раза. Нападают в» нав част» фашистские
истребители. Чувствуешь, будто по же-
лезной крыше град молотят. В общем это
вполне приемлеао...

Свою пехоту танкисты тоже долгое вре-

мя шутя' винила-" ицниГянкини!. Очень
не ладилось с вей взииодейетие. В ата-
ках пехотные частя етягавин, Ъеведко да-
же терял т а й н аз явят. Не умели закре-
пляться в пестах танкового прорыва, ве
поимела смысла аодмкяепа я яяневрен
нести машин, а вееирияакин их только,
как ходящие, навете е вей. е пехотой, йе-
таееи: куй о и — т у и н е п . Если извод
паков или даже е л и машина яоявраша-
лаеь а и м д и заправки йензнвещ или за
сяамдаЯя, ате веевряяяяаяоса, и в от-
хед, я п е й » ведре топиа яямд яе тан
коя. Ззщш—«Я он — я ю т за ним
опять бедре м а л а вперед..-

Сейчас яеяежаиве, если не оолвоетыо,
то в веши взмеешлось. I я беяж, и в дин
пеиеаяляеа, м ченггячееках гчешях пею-
тняш я таякяем когомрилиеь и вояялн
1рут двуга. Сейчас а танковых евералаях
пехота часто вдет ввлотиун» за маяпваяа

Таашеты гевеяет е еаевх яьбети я
вушви ямяшутя. вея ееаи бы речь шла
о самых яея1ия|11 забееяя. Я» семем деле.
эти гевея м а я * десятка в сетям часов
смертельней 1 — 1 птн. ЗеМЯв > Мубь фе-
шястевег» весаележеаая, в а й я » мирту
риевуа быть еввужеавыяя вля яявете ав-

I иаей-вабуи есметееяМ «ре
йяинмммымм а еаеей яетаЯяншяяей

таааасты велрешзягтяЯ в еебе
греж

яеямпяыяя
велрешзягтяЯ в
яя (я еожиеяя

)
еожиеяя*. нем я г * яеямпяыяя ( .

нгеги) только благодаря свое) беззаветной
шброств. хладнокровию и находчивости.
И есть момент в каждом бою, коги бойцу

командиру ве вегут помочь ни инструк-
ции, ня наставления, ин уставы, на ве-
учаяяя. Кто собственная отвага и смекал-
ка — только, овн могут обеспечить успех
.пака или выручать бойца, его товарищей.
ею машину нз беды. И тут показывает
себя природа человека, его преданность

у. за которое он борется, его револю-
ционное воспитание.

Особенно ярко показали себя республи-
канские бойцы танкявты в тако!. каза-
лось бы, второстепенно*, отрасли, нас вы-
аеквваавв в восстановление подбитых

маша*. Боавы а командование ценят в
дорожат своей материальной частью, евеа-
мн двагояеннымм машинами, созданными

таким трудом в обстановке войны в фа-
шистской блокады. Если на поле битвы
астрял вля артиллерийским огнем подбит',

пик, бо!цы стараются вытащить его, че-
го бы ото п стояло. По каждому остано-
вившемуся танку враг сейчас же прястре-
лакается. Иявтояу л у п к е время для вы-
таскнвалвя, конечно, — сумерки или ночь.
У танкист» ость цели постоянная группа
охотников. Ояа неслышно подползает за
сотня метров м маяшяе. Одни прилажи-
вают соскочившую гусеинпу, исправляют,
по возможности бесшумно, повреждения в
моторе, другие сразу берутся за пушку
или пулемет, чтобы ответить на огонь
врага в момент возвращения ганка.

Но не всегда можно ждать с вто! опе-
рацией до ночи. 11 тогда, рискуя вдесятеро
больше, танкисты ползут к каткие среди
бела н и . Иногда, потратив целые часы
на медленное продвижение, ия удается
проникнуть внутрь машины, в тоги и
внд совсем мертвая стальная ящерица
плруг оживает. Фашисты яростно кроют
кглед, но танк, отстреливаясь, доходит д»
своих лини!, чтобы назавтра, после ре-
монта, опять ринуться в атаку...

Испански! народ, его армия уважают н
любят своих танкистов, высока ценят их
иучительяо-трудя>'ю и героически-отваж-
ную работу. Сани онн — скромнее скреп-
ного. Вероятно, само напряжение, сама
серьезность и тяжесть нх боевых будней
отбрасывает самую мысль о рисовке, о шу-
михе, о бахвальстве. Когда втя будни пре-
рываются редкими днями отдыха между
операциями, танкисты веселятся н забав-
ляются так же скромно в невзыскательно,
как дети. >

Вот на лужайке, под огроииыми плата-
нами, за длинными столами они говорливо
и весело ужинают. У многих бо1пов есть
снов питомцы — нахлебвиии. У одного —
котенок, у другого — кролик, у третьего—
внушительных размеров пес. Дружба освя-
щена опасностью — четвероногие воспи-
танники путешествуют вместе с тавкяста-
мн в машинах и сопровождают их в бой.
После ужива завязывается соревнование
в песвих и плясках. Задорные мадридские
куплеты сменяются буряыни андалузскими
болеро и тяжелой, страстно! арагонской
хотой. В втой бодро! неяарушнно! гар-
монии спелых молодых голосов слышится
неоспоримы!, непреложны!, уничтожающи!
приговор обреченному равыве или позже
на гибель врагу.

М и х . К О Л Ь Ц О В .
Мадрид. 12 августа.

М Р О К Р Ж Ш Е ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

ПРАГА. 11 августа. (ТАСС). Чехосло-
вацкое телеграфное агентстве уполномоче-
но опровергнуть сообщения иностранной
печати о встречах, которые будто бы имел
чехословацкий премьер Годжа с полвтяче-
сквия деятелями за граяипей во время
воет» пребыяавия в отпуску.

П О Е З Д К А П О Л Ь С К О Г О
П Р Е М Ь Е Р А ВО Ф Р А Н Ц И Ю

ВАРШАВА, 12 августа. (ТАСС). По со-
общена» газеты «Экспресс порапы»,
польскв! преиьер-ппетр Славей-Ссляд-
ковский выезжает на несколько недель а
отпуск во Францию.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ АЭРОДРОМОВ
В ФИНЛЯНДИИ

ШЬСИНКИ, 11 августа. (ТАСС). Газе-
•Каупиалехтя» сообщает о разработке

финляндским правительствен плава обще-
ственных работ « и случай кризиса». План
предусматривает главным образом строи-
тельство новых мродроиов.

В течение 10 лет намечено построить
О аэродромов.

Иностранная хроника
Ф В Таллин (Эстония) прибыл пиастр

аострмяых дел Финляндии Холст».
ф На острове Корфу (Греция) состоя-

аеь встреч» югославского премьера Стоя-
1яяоаиш о греческих премьером Ыеплвя-

оом. Переговоры между Отоалшшоемчем а
Мвтаксасоы касались вопросов междумяг
гадного положения.

Мадридский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 11 августа самолет
мятежявклв вали ва реснублакавеввй
эеяввеп, сопровождавший аефтевывиое
суди в п а парохода вз Валенсия в Ала-
мяте. Самолет сбросы бомбы. Эсмннеа от-
крыл огоаь ни зенитных орудвй. Прж по-
явления республнкиемг* ист»ебатш
сяныет улетал по иапраалеяв» ж оетвояу
Майорка.

10 ангуста самолеты «итежяаям бом-
бярдяроаал Торрелавега. Насчаппаетса
10 убитых в 18 раненых.

10 августа вечеров самолеты мятежяит
коз пыталясь бомбардировать Валеяев».
Благодаря успешной работе зенитных ба-
тарей, охраняющих горо!, самолеты натек-
никое ве смогли достигнуть Валеасив.

СОЗЫВ
ИСПАНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС), •снааекое
приятельство поручило председатели» со-
вета министров Негряну я нрееадеиту вер-
тесов (испанского парламенте) Мертияеег
Баррно созвать сессию кортесов во второй
полоявне августа.

Негрян доложи совету министров о ре-
зультатах своей недавней поездка в Бар-
селону, подчеркну», что он в о е т е удо-
влетворен своими беседами е главой Ката-
лонии Компаннсон.

Совет ииннстров одобри проект декрета
министра обороны, устанавливающий обя-
зательное допризывное обучение ддя моло-
дежи от 18 до 20 лет.

На пои же заседали приятельстве
установило пенсп еевьп жертв граждан-
ской войны.

ДЕИСТВИЯ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). По сооб-

щена» корреспондента гаеетн «Дейи те-
леграф» и Алжира, югославсиий иарохоя
« Н ш а п » сообщи по млве о тон. чте
вечерея 10 августа он выл остаяояДея са-
молетом и принужден зайтя в Мелилью
(порт в Испанском Марокко). После осмот-
ра пароходе фашистские иаетя разрешал
ему продолжать свой путь в Оран.

ГЕРМАНСКИЕ
РАЗВЕДЧИКИ

НА ГРАНИЦАХ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

10ИД0Н, 12 августа. (СМ. наш.
•ы»). Венский корреспондент «Мичесте»
гардин» сообщает, чте 7 августа в Вену
прибыл яачаяьнп разведка герииевего
геверыьяого штаба яебезызаестиый генерал
Николаи в сопровождеви яайора Чуни
н других офтеров. Вся группа рамедчвхов
была переодета в штатское платье.

1з Вены Николаи и сопровождавшие еге
л п а выехии в ееггре-чиесдяпеше! |*»>
нале я тщательно обследовали погриичиуш
полосу в районах Брук ан дер Дейта,
Гайнбург, Гензерндорф, Гогеяау и Ретц. Все
эти пункты находятся I северу от Брати-
славы, в тон месте, где граница поворачи-
вает ва запад. Корреспондент указывает,
что германские разведчики особенно инте-
ресовались участком границы возле Бра-
тиславы. Здесь они произвели много фото-
графических спмкое.

На следующий день группа разаеляяея
совершила другую поездку вдоль гранат,
после « г о а ы е ш а обретя» в Гермаяш.
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Богатства
Полесья

ЖИТОМИР, 12 августа, (Спец. яарр.
«Прямы»)- Воие сел* Головины, Червя-
ховского района, Житомирского округа, рас-
положены большие вехапнровавяые
карьеры. Здесь добывают знаменитый по-
лесски! Лабрадор, пущий для облицовка
в внутреннего оформления зданий, для ко-
лонн, памятников в т. п. Такве же разра-
ботка ведутся в воие села Турчннкя, того
же района.

Полеесквй Лабрадор «дет на стровтель
с т о метро, канала Москва—Волга в дру-
гяе важные стройка Советского Союза. В!
1936 году в Житомирском округе добыто
250 тысяч квадратных мегров Лабрадора,
в нынешней году будет добыто в два раза
больше. Запасы его велакв.

Около села Турчанке обнаружен также
а огромном количеств* анартвт, кавевь
цвета карельской бермы, служащей тоже
для облвцовка зданий и отделочных работ.
Во многих вестах Трояновского и Володар-
ского районов найден белый облицовочный
камень. Воие города Житомира обнаруже
ны большее запасы брекчвя—горные по-
роды разнообразных цветов а рисунков. В
городе построена специальная фабрика, ко-
торая делает аз брекчия письменные при-
боры, умывальники, СТОЛИЕИ, пепельницы,
шкатулки и другие предметы.

Полесье богато а драгоценными минера-
лами. В районе села Писаревки добываются
тепа». Их ямодят >десь большими куска-
ми раяшх цветов—белые, розовые, голу-
бые, зеленые, зол«тистые. В Володарском
районе, крове того, добывают белый гор-
ный хрусталь; и Малинскои—черный а
желтый хрусталь, аметист; в Овручсюм—

Старт самолета сН-209» •• Щелковском аарчмиювяи ••Ъ'<%.

яшму, аз которой делаются разочки, хами
чесвае ступка, пепельницы.

В районах Полесья в огромном количе-
стве добывается красный, розовый и се-
рый гранит, в и д а й на всевозможные
стройки нашей страны. Запасы гранита ис-
числяются • ишширдах тонн. Здесь же
имеются катины, охра, железные руды.
Найдено таежв до 50 месторождений иль-
менмта—еоедиивяия гитана с ванадием.

Не-днях экспедиция Житомирского гео-
логического музея во главе с проф. Бель-
сквв отправляется в Володарский район на
поиски платаны, никелевых и оловянных

РУД- . _

Д. Вццаам.

127.549 НОВОРОЖДЕННЫХ
1ЕВИНГРАД, 12 августа. (ТАСС). Быст-

ро увеличиваете» население Ленинград» и
области. По подсчету Управления народно-
хоаяйствевдого учета, в первом полугоми
1937 г. в Ленинграде родилось 48.288
человек против 26.345 в первые шесть
месяцев прошлого года.

В районах Ленинградской области число
новорожденных в истекшем полугодии до-
стигло 79.261, тогда как в первые 6 ме-
сяцев 1936 г. было 63.129.

Всего в Ленинграде и области в первом
полугодии 1937 г. появилось на свет
127.549 новых граждан советской стра-
ны — на 38.075 больше, чем и тот же
период 1936 г.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ

МИНСК, 12 августа. (Корр. «Правды»).
С каждым д а т увинчивается приток сель-
СК01ОМ1СТВЙПЫХ продуктов, овощей в
фруктов в» колхозные рынка, городов Бе-
лоруссии. За истекшую декаду колхозы и
колхозаити продала ва рынки Минска
331 центнер говядины, баранины и сви-
нины, 3.700 десятков яиц, большое коли-
чество овощей, фруктов, ягод. Цены на во-
лом СНВЗИЛИСЬ до 1 рубля за литр, на кар-
тофель — до 50 коп. за килограмм, на
огурцы — до 45 коп. за килогравм и т. д.

В Орше колхозный рынок в прилегаю-
щие к нему улицы в базарные дни запол-
иеаы подводамв. В Могилеве цена на мясо
первого сорта за последние дни снизилась.

ПОИСКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

БОКСИТОВ

НОВОЗБМЕЛЬСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ
ГЕОЛОГОВ

НА БОРТ» ПАРОХОДА «ВОЛОГДА», 12
августа. (Смц. мирр- «Г »). Групп
делегатов геологического конгресса—участ-
ников Новоземельской экскурсии—6 августа
высадилась на Губе Чериой. Экскурсанты
были поражены обилием окаменелостей. По
отзыву английского геолога Ижоунза в Анг-
лии нет веста, где бы геолог мог с такой
легкостью, как адесь, собрать богатейшую
коллекцию.

Близ Малых Карнакул мы видели так
называемые птичьи базары. Дасяткл тысяч
птиц сидят на скалах, оглашая мзду*
кряками. С интересом осмотрели поверх-
ность прибравши равнины Новой Земли
некогда залятоВ морей.

РЕЙС ЛЕДОКОЛА
«САДКО»

НА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО», 12 ав-
густа. (Сп*ц. иерр. «Пмавм»). Со време
ни выхода «Сало» с Диксона ледовая об-
становка значительно ухудшилась, дуют
северные и северо-западные ветры. При
попытке пройти к северу с судам* «Бе-
ломорканал» и «Ванцетта» встретили лед
в 10 баллов, пришлось повернуть обратно.

Вчера находящиеся на борту «Садко»
летчик Портит, механик Герасимов н
штурман Карельский совершили разведку
на самолете •Н-20«. Имя обнаружена бо-
лее разреженная полос» льда в прабреж-
ной зоне.

• • •

ЛЕДОКОЛ «САДКО». 12 августа. (Спец.
мор. «Правды»). «Садко» медленно, с
крайней осторожностью, проходит в густом
тумане район мыса СТгрлегова.

Ночью видели обширное ледяное поле,
уееявное десятыми тюленей. Два медведя
бродили по льду, видимо, весьма недоволь-
ные нашим появлением. Сейчас тем почти
частой водой.

Р,

ОТОВСЮДУ
-+- Датский мри культуры и етдым
Апма-Ата. Вчера в столице Казахстана

открылся детский парк культуры и отдыха.
-•• Учения по противоаемушиой •бо-

рон*. В Ленинграде 16 августа вминаются
общегородокне учения по протилоюдуш-
ной обороне. Учения будут продолжаться
до 20 августа.

-•- Рост ромдимостм на Уквакиа. В
первом полугодин этого года в УССР ро-
дилось 614 тысяч детей — на 3)8 тысяч
Польше, чем в первом полугодки прошлого
года.

-•- Прмит новой орфографии амрвай-
дшанского мыка. На ободгждтиа широких
масс трудящихся передается проект орфо-
графии азербайджанского языка, опубли-
кованный в бакинской газете сКоагму-
ннст>. После обсуждения проект орфогра-
фии будет внесен па утверждение ЦИК
ССР Азербайджана.

САДАХ

С вечера в- магазин*^ Месквц ваЛио-
дался повылгеняый спрее ;на игрушка, шо-
коладвы» бомбы с скрвдаиги, квяфлы
и печвом. Москва готовВяаеь к родитель
скоку дню. Р«1 в мееяц отпЫ?» матери
ребят, находящихся в детских садах, яслях
и санаторнад, выезжают за г*вод, чтобы
певадатьев со ,своимИ сыновьям и доче-
рьми, посмотреть, вав они понравились н
загорели.

В машинах, автобусах, вагонах поездов
родители ехали к своим детям в выводе,
Крюково, Жаворонки, Клязьму, Мамонтовку
а десятка других мест. Ведь со всех сто-
рон столица окружена детскими учрежде-
ниями. Поезжайте и город. 3* зеленью
леса виднеются яркие вымпелы пвонер-

ких лагерей, к речкам шагают малыши
I разноцветных труевках, за нарядными

дачными оградив виднеются игрушечные
детские домики, автомобиля, огороды, в ко-

орых копаются ребятишки. Кажется, что
опояешииощаа ммвцу зеленая юн»—«то
щммшй детежН городах. И замды-гя-
анты—«Трехгеем», «Серп я молот», завод
•яма Отняв», «Шарихоподяивни», «Ка-

либр» и другие покупают да*л, яабогаяво
украамот их, снабжает атрушкаш, ие-
бсльвУ нанимают лучших « т р о » , |Мч<1,
педим-еЛ*, делают все, тМвЫ лтчпн по-
прарммсь ребята. 1ювовь I детям стала
одами из м п ярких, самых
черт велетевем граждмяаа.

М и р а г п м и л п : % прайму родя
тем!. Сеетуц в т м м а л ребят. Мажншя
о д м а» другим усаживались на весы.

Месмивий Гтчитм^оввый «авог. ре-
шил сделать и», чтем) и*тя набрала
побольше сил. гЧ*ит»м'•«*»« з* ребенка
от в до 85 рублей в мев%и, а сегодняш-
нее пеню, например, состоит из белого
хлеба, масла, яиц, яблок, молока,' курятя-

вы, ввше*. Сытной • разнообразно! пе-
щи — могол». Все «то покупается ни
средства завод», ей принимает и себя,
большую часть заботы о детах.

Сестра аамшавыа ясельна ков. Рая Ва-

сина прибавила 1.7Б0 граммов, но ояа не
рвкордсиени. Пухлый младенец рядом
с ней увеличился в весе ва 2 килограмма
200 граммов. Есть чем похвалиться перед
родителями.

На дерем радон с дачей вывесили плакат
IПривет родителям». Время перевалило за

полдень, родителя торопливо сходили с по-
езда, шли к яслям в Детскям садам. В Клязь-
ме на даче 73 детского сада Дзержинского
района заканчивалось украшение терри-
тории. Один за другим приходив родители.
Руководительница сада Влена Бораюовва
Давыдова рассказывал* каждому, н сколько
прябамл ребенок, чеогу он научала, как
себя ведет. Родители ввввателмо слушали.

Праздник в детском саду продолжался
Неожиданно показались маленькие фи-
гурка, одетые в платьаца-бабочкв, детом

IXгруппа клоунов в двух;
костюмах • острых аМеоких
Руководителя, пммауЙ, миовалив» *ль-
И , чем дети, но все преходил» о т д п м .

Петом аоказиис» де& в мторм
узнал Оарежу 1еммге, к*яим, ммрую
юра* О и а и 1*икея, Жучш* — »!еня
Орлов—» евирпв у с а л т м П и М в М 1 ^ -

М»гы: # е р ь
на полке, вдепишм! и* карнав, и явную
мила*!, т а з» каждым куетои етеит вы-
леплеаввм на глины часемв.

Весе» и счастливо живут наши дети на
подмосковных дачах. День кончался. Из
Быкова, Крюкова, Клюьмы успокоенные,
счастливые родителя возвращалась в Мос-
кву,

Новые электронагревательные
приборы

ЛЕНИНГРАД, 12 августа. (Марр. «Прм-
I»). Завод «Влектрно випустат • атом

году более 300 тысяч бытовых месгрова-
гревательных приборов. На первом по ко-
личеству месте стоят электрические чай-
шса. Их будет выпущено за год 141 ты-
:ячи штук. За ввив идут мектроутюги—
.20 тысяч штук, алектрокастрюли —

36 тыс. штук, злехтроалити — 30 тыс.
штук и т. д. Кроме того, завод освоил в
атом году производство 5 новых, типов
1лектро1агремтельяых приборов.

Интересны алектрнчесне кугнн, пред-
1азначеваые для санаториев Кисловодска

Соча и крупных пищевых предприятий,
литы «тих кухонь снабжены сушильными

в духовыми шкафами. Производительность
иектряческой кухни—300—400 обедов в
день.

В производстве находятся также кухон-
ные меггроплиты домашнего типа для но-
вых жвлых довов. Она изящно оформле-
ны, имеют по три камфоркн в одной ду-
ховке. В августе в сентябре завод выпу-
стит 50 таких мелтроплиг.

Работа по освоению новых типов быто-
вых ыентрояагревательаых приборов про-
должается. Завод осваивает вынул усовер-
шеяствовмных отопительных мектрояечей
трубчатого тиша, радаофоров — нагрева-
тельных комнатных печей, а также ку-
хонных месгроплит новой конструктги.

КРУПНЫЙ УСПЕХ
МОДЕЛИСТА

РУДОМЕТОВА
СИМФЕРОПОЛЬ. 12 август*. '

Погода яе благоприятствует
моделей в Коктебеле. Дуют сильные ветры,
идут пролпнне дождя. Но настойчивые
моделисты дежурят на стартах и исполь-
зуют каждую подходящую минуту.

Поднявшаяся в воздухе фюзеляжная мо-
дель Иванова (Новосибирск) была видна в
течение 14 ммут 35 секунд, затем скры-
лась на большой высоте. Модель была
найдена в колхозе «Вперед к сопвалвзму»,
вблязв л'рсияш Харагозы (Огфонрымского
района). Она отлетела от веста старта ва
6.734 метр*.

На гидроетартс модель Ртдмптом (Но-
мсвбарев) пролетел* 354 метр*. Врежвий
рекорд, принадлежавший ф°риау, — 230
метро*. Материалы об втоя исключитель-
ном полете переданы в спортивную комис-
сию аэроклуба пеня Косарева.

И* старте моделей с бензяшомоторамн
хорошо летал* модель Паяышеаа (Москва),
продержавшаяся в воздухе 27,1 пнуты.

вершины
Памира

МУЗЕЙ НА ОСТРОВ^
РУДОЛЬФА ;ь

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 12 ««густа. (Спец.
корр. ТАСС). Во.время пре&маая здесь
полюсной «кспедипии тов. 0. 40. Шмидт
воручял аимовщвсам привести в порядок
аямоаау американской жсаедащии 1904
года, ставившей пвлыо доствжеиае Север-
ного полюс*. Дон н а к ш а Фиала был
весь заполнен льдом.

С середины июля зимовщики Рудольфа
увлечением взялись за выполнение пору-

чения. После окончания обычных работ
ежедневно группа зимовщиков по несколь-
ку часов занимается раскопками. Работа
спешно продвигается вперед. Уже расчи-

щен ряд комнат, найдено ияото интересно-
го оборудования, книге, документы.

Мы задались целью создать самый се-

херши в агаве вузей.

Начальник зимовга М и м .

СОВЕТСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ

ВЕРНУЛИСЬ В СССР
МИНСК, 12 августа, «(вря, «Пимаы»).

Сегодня вечером через Негорелое вернулась
из-за границы в СССР советская спортив-
ная делегация в составе 54 человек. На
станции Негорелое победителей междуна-
родной олимпиады рабочего спорта в Ант-
верпене в международных спортивных со-
ревнований в Париже горячо приветство-
вала пограничники.

Советские спортсмены говорят:
— Мы счастливы, что снов* на совет-

ко! земле, что снова дышим воздухом
нобнмой родины.

Отсутствие спортивной конкуренции не
позволило советским физкультурникам до-
!вться предельных результатов.

Наши гиревми, гимнасты и боксеры
выше класса остальных участников

соревнований в Бельгии и Франция.
Советская спортивная делегация аыехая*

вкспрессом в Москву.

ДОМ ОТДЫХА
МОРЯКОВ

МУРМАНСК, 12 августа. (Смц. навш,
Пряаяы»). В Мурманске строится дом от-

дых* моряков рыболовного традлового фло-
та. Красивые многоэтажные корпус* дома

•же готовы, идет внутренняя отделка.
В одном яз корпусов оборудуются кон-

[вртный зал с звуковым кино, спортивный
закрытый басмйн для плавания, ре-

сторан, билмардни, комната отдыха. Вто-
рой корпус предвапачен под #гостиницу.
Третий корпус отведен под квартиры ком-

состава траллового флот* треста «Мурман-
ыба».

РЬ У ПОДНОЖМЯ ПИКА КОРЖВ-
Й, 12 августа. (Сляц. иявр. «Праа-

Третвй отряд зкепедицви на верши-
«•ра готовится сейчас к штурму

пака Корженевсвой — третий по высоте
вершины Союза. Около 25 дне! потребова-
лось, чтобы достигнуть подножия': згой
вершины. Особенно напряженными была

•»)• Треп
*ны Памира

последние 10 дней пут*,
ущельями рек* Мууж-Су

Шла такими
. . В результате

сильного таяикя снегов был смыт мост
у селены Ляшяш. Альпинисты построили
новый. Когда в дальнейшем путь прегра-
д и в крутые стоны, груз пришлось взять
на себя.

• * •
ФРУНЗЕ, 12 августа. (Кадр. «Панамы»).

На высочайшах горах Памира кспедвция
оборудовала своими силами несколько аэро-
дромов, имеющих неоценимое значение для
дальнейших альпинистских походов. В част-
ности, экспедиция, штурмующая пак
Левина, расчистила и оборудовала три
аэродрома, один из которых расположен на
высоте 3.700 метров. Летчик-орденоно-
сец Ляпкин совершил здесь несколько' по-
садок на своем самолете.

ЛЬДИНА О Ш О В Ш А М И '
ДРЕЙФУЕТ В ВОСТОЧНОМ

ПМУШАПШ
Утро* 12 августа зимовпгякн дрейфую-

щей станции «Северный полюс» передай
по радио очередную метеорологическую
сводку. В 7 часов утра ва станции отме-
чен слабый поземок. Видимость—1 кило-
метр. Температура—мннус 1 градус. Ве-
тер — северо-западный силой в 5 баллов.

Координаты стаями следующие: 87 гра-
дусов 36 минут широты и 1 градус во-
сточной долготы. 1акии образом, лъднн»,
на которой живут четверо отважных —
Герой Советского Союза тов. Паианни,
тт. Крекель, Ширшов и Федоров,—дрей-
фует уже не в Западном, а в Восточной
полушарии.

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА
МАШИНИСТА КУЛЬЧИКОВСКОП)

ВИННИЦА, 12 августа. (Кая» «Явм-
яы>). Ваатный иашаияет етахаяомд тов.
Кульчиковскнй за двадцать рабочих дней
намололи в колхозе в в е й Буденного, Чер-
невецкогв район», -молотилкой «МК-1100»
1.200 тонн звона, В первые дет Кульчв-
ковский намолачивал за рабочий день по
4 0 — 5 0 тонн, а последние дни довел выра-
ботку до 64 в даже 70 тонн.

ВЫСТАВКА РАБОТ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-

ХУДОЖНИКОВ
ЛЕНИНГРАД, 12 августа. (Карр. «Праа-

аы»Ь В ленинградском Доме Красной Ар-
мии имени С. М. Кирова к 20-летим Ве-
ликой пролетарской революции готовите*
выставка работ красноармейских художни-
ков. Лучшие художники - красноармейце
пишут сейчас для юбилейной выстави м -
сые картины. Красноармеец Рулмнскяй ра-
ботает над картиной «Доклад товарища
Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзной
С'езде Советов». Готовятся т*кже вовне
портреты товарищей Сталина, Ворошилова
и друг» руководителей партии н прави-
тельства.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

1 1 Три фут<а*ыи»ц маггч*. В Москве
в Киеве состоялись вчера футбольные, мат-
чи на первенство СССР (по группе «А*).
Команда спортивного общества «Металлург»
(Москва) легко выиграла у футболистов
ЦДКА со счетом 5 : 0 . Матч дннамошмв
К Тб

ФРУНЗЕ, 12 августа. (Хярр. «Пряямы»).
Среднеазиатский геологоразведочный трест
отправил в Киргизию бригаду геологов на
поиски бокситовых месторождений. Брига-
да начала поисковые работы близ села
Юрьевкн, Кантовского района. Затем она
направится на доследование берегов озер
Сон-Кул* в Иссык-Куль. Уже открыто не-
сколько бокситовых месторождений.

МЕТАЛЛ З А 10 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. X плаяа.

ЧЭТУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

У Г О Л Ь

45,7
57,9
42,9

ЗА 10

36,2
46,6
30,1

79,2
80,5
70,2

АВГУСТА
(в тыс. тонн).

ПО СОКПУ
ПО ДОНБАССУ

Плаа.

399,7
232,1

Добыто.

332,5
204,9

% пят*.

63,2
66,3

НАЧАЛСЯ СОВЕТСКИЙ ВЕЛОТУР

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 11 АВГУСТА

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

^гковые «М-1»

Плав в Вашу*
штукаж гаевч»

221

19

426
79

200

5

433

60

90,5

26,3

101,0
76,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

11 августа на железных дорогах Союза
погружено 99.109 вагонов—101,1 проц.
плава, выгружено 95.067 вагонов—95,4
проц. плана.

Вчера утром в Москве, у стадиона «Ди-
намо», состоялся торжественный старт пер-
вого советского велотура 1937 года в* ди-
станцию в 2.509 километров по маршруту
Москва — Киев — Минск — Москва.

Участники велотура — велосипедисты
добровольных спортивных обществ — вы-
строились со своими машинами по Б че-
ловек в ряд. У каждого из них на спине
номерной знак велотура. Впереди колон-
ны — первая команда спортивного обще-
ства «Динамо»: рекордсмен СССР—Н. Де-
нисов, чемпион СССР — Ф. Тарачков, по-
бедитель украинского велотура — М. Ры-
бальчеяко и др.

Гонщики прикрепили к рулям своих ве-
лосипедов походные фляги с бульоном,
фруктовым соком, нарзаном. Сквозь проб-
ки фляг протянуты резиновые трубочки,
чтобы можно было в пути подкрепиться и
утолить жажду, не отрываясь от управле-
ния велосипедом.

Дленную колонну окружили провожаю-
щие: физкультурники спортивных обществ
стадипы, родные, знакомые, многочислен-
ные зрители. Начался короткий митинг.
Участников велотура приветствовали пред-
ставители Всесоюзного комитета по делам Участники первого советского вмотура М площади Серпуховской ааставы.

физкультуры и спорта • велосипедного за-
вода. От имени участников выступал ди-
намовец Рыб&льченио. Его заключительные
слова благодарности и приветствия лучше-
му другу физкультурников 'товарищу
Сталину выпали бурные аялодаемваты.

Митинг окончен. Раздается команда:
— Внимание... 'Приготовились... Марш!
Колонна трояуляхь. Вслед за ней поеха-

ли строем велосипедисты спортивных об-
шеств со своими зшисями. Отряд .вело-
сипедистов замшЦи твдовые и легковые
автомашины, сопровождающие гонщиков.

По столичным уа
площадям длимо! м н т Ц потянулась к#-
лоика веяояпибвейй;' «жмыькали в и н ,
голубые, желты», у |1р1пй' слитеры гон-
цМвв. Вп*реда, р^явовм ятть, мчалась
головная маши» с ф и г м велотура. По
Ленинградскому аюсе*;'1"1ице Горького I '
Садовой колонн* проАШ.к Цеятршаоиу
парку культуры • атпп* ии. Горьиго •

Сморааямеь к
Трудашмм

иичнк •

п
Сораухоскому

шоссе,
я больше!

по которым

шммаши т е в а т и , быж запружены тол-
и м н ладе!, горячо приветствовавших
спортсменов.

Я* едяияеднатем километре Серпуховско-
го шоссе состоялся технический старт.

В 11 часов 30 минут первыми были
ицнуцены в путь ведосятёдиеты на до-
режшх иавшмх. Через полчаса выстрои-
лись и а . в к с е остальные 104 гоноши.
Стартер ВЯМ1ИУЛ фижмн, и колони по-
мчалась вперед.

ТУ1А, 12 августе. _ . _ _
ям»). Вечерев пряный в Тулу. Пприми
блестяще финишировал дяаамовец М. Ры-
бальчеиво (Одегса). Дистаацви в 166 ки-
лометров он прошел «а 5 час. 30 о н .
11 сев. На второе место вышел момдой
гонщик команды Наркомата обороны СССР
С. Вершинин—5 час. 40 мвв. 08 сек. Ко-
мандное первенство выиграли велосипеди-
сты Наркомат* обороны. Всего на первом
этапе окончило гонку 122 человека.
Завтра в 9 чмвв утра стадаем на Орел.

Ля.

ЦД . Мтч дннамош
Киева в Тбилиси закончился вничью со
счетов 2 : 2 . Также вничью окончился
проведенный 11 августа в Ленинграде матч
между командами «Локомотив» (Москва1) в
«Динамо» (Ленинград).

им. На московском стадионе Юных пио-
неров вчера открылась пятая городская я
четверти областная спартакиад* пионеров
в школьников. В спартакиаде принимает
участие около 800 школьников.

баг. 2« август* в Москве будет проведен
м*р*фонский пробег в* традиционную ди-
станцию в 42 километр» 194 метра. В со-
ревнованиях примут участие до 200 луч-
ших бегунов Союз*.

• • • " V • ' • • . " :

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Авмт м м . В Иркутске мвлвция аре-

стовала В. С. Малиновского, бывшего аген-
та хабаровской конторы «Дальлеспроиа»,
похитившего 92.000 рублей. Малваюский
продолжительное время скрывался в Ир-
кутске, проживая там по чужим докумен-
там — Сольников*. Некрасова и других.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ! (•

Г ' НГ В 2 ) В
П

МОСК
Гадят'»,

РАМАТИЧЕСКИЙ! (• пом.
Вримш, д. 2 ) - В м И Ш
ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в лам.

мм. Во. М«»«ри»дд») — Подапм
и с т ц ОПВРВТТЫ (8«рктл№я. т̂ р еада
«Я^ммти») - Рм-Мшш. Нм. в В.1» •.

. К. Г0Р6КОГО-ЭАКР. ДРАМ.

мт»м м 1>ш<иш1Пш*тш-ЯЬи-0Ьг1м*т11Гпт*иг — В.ЖЮаЬСяжргпг»»п вигаам - Д Я.1В-М. О»*" •ГавмажЙ-Д»5о-1В. О м ц п

ДРАМАТИЧЖЖ.
ТЕАТР

Нач. в 8 ч. аач. I

Св. 1-п Г*ет<>вт.
Уквавжв. п т

•м. Т. Штат
НтшПнпм.
Л « щ в я УТВООЯ1

Ивч.вТ»». веч. | ев
И. Рмвч. иммвль «ВВ1ВЫ

К А м О. г.

г ЗЕЛЕНЫ» ТСАТР
И. •&, 17 я 1в АВГУСТА

Пмжявя* п . Маем. Гвс пггва

ООРОЧиЗскАЯ ЯРМАРКА.
Ошцвмымм тот. дли амшого т-р»

вил. арт. Раепгблни Яма»..
Нач. мвч.в. ц«№1сшваМ1ыат1до 1Св.

Нее вады яьготяых тааоапа
ио О '

"ДаШТ
м . М. Гавиаг* (новое адаяме).
1ПРИДОТАВЛКИИЯ—а М * • »Ч-а.

в»1»давг в 1ачрм1Я
Ю Р И Я Д У Р О В А .

к?№Й||
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Пвоамвыемвоетв а травспо

; ечлмтавоа — Д , к»мт»

I Оав. ив—шве»»»—ДЩ-131
^ п а - Д » . 11. -Л*-11-«*<

• Д»-а»44.

Гяммта М В—316В2. гаяты «! Стммм. И з д . * 635.


