
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Всвсоюант кошушютичес» Партия (беяьшЛ

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б).
й 177 П6И)| * 29 л о т 1М8 г ч среда I ЦЕНА Ю ИОП.

Советская авиация одержала новую блестящую победу: легаш
Владимир Кошшаки за 24 часа 36 потуг пролетел ш* П^ес*?
Москва-Хабаровск-район Владивостока без посадки.

Да здравствуют гордые соколы нашей родины, сталинские
питомцы, мужественные советские летчики! ,

Патриотизм и героизм
Р а д о с т и еобытва переживает «вст-

омя отрая» в ятя дня. В* выберях
Мрховаые Совет м т я ы х • и м
«Их республик о п м е в ! блм гацп-
емв ж беспартийных о д ш я и иовум блв-
огяяцую поведу—в РОНЗР. ведут»! т-
публике Соей, голосовало 99,3 процент
ибсратией. 3» о к ш и м блока комму-
нистов • беспартийных голосовало 99,3
ч ю ц м п яабярятелей, участвовавших в го-
ломяаял. В Украинской ОСР, форпосте
социализма, голосов»» 99,62 процент» п -
бврателе!, за кандидатов блок» пмооовыо
99,56 пропет избирателей, учаетвовав-
т п в голосования. В Беаоруссиоя ОСР го-
лосовало 99,65 щюоевп избирателей, и
кандидатов бмм—99,19 п р о п е т избира-
телей, участвовавших в голосовав**.

Два всеобщего шролюго торжеств» от-
мечмы ново! блестящей победой едаваой
совете»! авиации—оляя и лучших ва-
ш и л е п и о в Владимир Веветаатвноввч
В о и н а м соверши блистательный ево-
роетво* перелет по 1р»ссе Москва—Хаба-
ровск—район Владивостока беа п о е и и ,
в п ж н новую замечательаув стрыяпу в
•егаршо «оветмюй ш мировой авмяда.

Побед» сталинского блока комнуяистев в
беспартийных мыаеь прекрасным выра-
жением монолитного единства ооветеиго
в*род» вовруг п а с т Д е в в я а — О м ю в
советского правительства. Побей Владяия-
р» 1 о в т » н явилась ев» одвнн ярки
свидетельством снш • игувдветва и ш м
родин.

Голосуя » жмяонтов сталийного б т -
и ЮИИТВ1СТОВ • беспартийных, советсие
избиратели голосовал» м социализм, и ва-
родвм счастье, и культурную, радостную
в обеспеченную жювь, м дальнейшие
победы комиуам».

Непобедимы! оталянсмй блм коммуни-
стов • беспартийных ног ммняиуть л ш ь
в» основе монолитного едтств» советского
ирод*. Он елояшкя • окреп в борьбе
народ» оропв власти вапншветов в по-
мещиков, укрепился н закалялся в годы
соцвалметяческого етреатммпа.

Товарнщ Маням говорю:
•Мы не проем разгромил* врагов, вы

построив иввое гоеупретво, еловая во-
вое общество, воздам новый, советами я*-

еоадал советский народ, где нет
мот» акеплоататорам, где все граждане —
трудащиеоа, где, следовательно, у всего на-
ви» о д р общи яямрее. Полону стал»
воаюзшпг говорить М в я б ц ж м п я м б м м

с омпртаваанам рабочими н
крестьянин, с беепартяйяыия служащим*
и аштеингенцп!. Завоевание его тев
белое, что о пвон еоюае с беспартийны-
ми ны жожен говоря» вав во всей Со-
вете»» Союи, та* н в важдо! советево!
респу<мве в отдельности».

ВелпЕое едпеняе советского народа
делал нашу страну неприступной крепостью
социализма. У нас ннивовы советеввх па-
триотов. Граждане соцаалгепчеемго госу-
дарства рабочих и вреетмн любит свою ро-
ину-иать нежнейшей сыновней любовью.
Никогда иимну советский человек не даст
в обиду свою родину, под прекрасных не-
бо* которое жвветса счастливо, дышите»
легко н свободно.

Родина! Когда ны пропноенн п о слово,
перед наш встают ваши цветущие города,
наши мощные социалистические Фабрике а
аноды, наши чудесные колхозные поля,
дающие громадные урожм. Н е п м не
любить счастливую советскую страну, оаа-
реивую солнцем социалистической револю-
ции.

Советепй патриотюи порождает герои-
чмжие дела. Во я м оопвалистической ро-
явш, во п и советежого народа Чкалов,
Байдуков в Беляков. Тронов, Юмашев к
Даниляя «онершвлш •эунательяые переле-
ты в Аиернку череа Северный полюс.

Во я м родины Папани. Федоров, Крен-
кель, Шнрвмв несла своп недреманную
вахту на дрейфующей льдиве, домыв еще
рае всеку «вру, что нет на свете тагах
крепостей, которых не ногл бы мать боль-

В» н и гапны в еметсмого вампа Вла-

орончался « быотротой
ветра севом мвбовринш простравства,

тучи и « у м * бирагм Тихог»
й йна, к крайнему форпосту советской земля.

Советская машина, яа яршьях которой
было вачертам гордое слом сХосява»,
блестяше вкммкала яслытапе. Наша
аяиммояяая промышленность может гор-
диться тем. что моусслет машины, еоо-
еобвые «о стаеиитвльной быстротой преодо-
левать громадны* простравства.

Победа Владимира Кокками — его
победа всего советского народа. С мышью о
родше, о болмпешотокой партии,
Сталине отправились Бокишаы я ег» му-
жественный штурман Брлндинсвяй в «вой
скоростной рейс.

За иметь минут до «гарта Кокяпам •
Бряамянояй яашкаля товарищу Огаяшу
письмо, в котором выразил* волновавшие
их чувств»:

сВ момент стацта ваши мысли направ-
лены к Вам—отцу и другу советоких лет-
чиков. Ваше мм—«ваш советской авяа-
пяи.

Уверены, что «ылолам с честью вовю-
жвняое яа нас «ысокое авдавяе. Советам
самолеты будут летать дальше всех,
всех я быстрее всех. Тому порукой—го-
товность советски летим» отдать все
свои силы, ж и в и • мастерство водив»,
своему веднмиу народу».

Косваиаки я Ваяидянский с честью вы
полнили свое обещание, покрыв в.одни
сути расстояние свыше 7.600 километров.

Сила нашей родины и том, что у нас
тысячи • десятки тысяч героев, таких, как
Громов и Чкалов, как Водопьянов • Кок
кяиакн. Поят Дебедев-Куиач отлично вы-
разил мстроент советского народа, ска-
зав: «У нас героем становится любой».

По первому зову партии Ленина —
Сплина я советского правительства на за-
щиту матери-родины со всех концов сле-
тятся тысячи, десятки тысяч, миллионы
бесстрашных орлов и растерзают врага,
осмелввшегося напасть на нашу землю
неприкосновенную для фашистских хящня-
ков — любителей чужого добра.

Шуи мщяых потерев самолета Кокки-
наки, несомненно, встревожит тех наших
соседей, которые замышляют войну против
Саветгап Союза. Наша могучая стра-
на может в любую минуту выста-
вить столько быстроходных, модных ма-
шин, сколько вам будет нужао ш того,
чтобы уничтожить любого п р о т и в » ,
откуда бн он нн появился.

Героический перелет Коккняакм
Вряндяиского вызвал радость и пвова
вне в серпах советского народа.

Руководителя партии и правительства
во главе в товарищем Сталиным обратились
с горячий приветствием к славным соколам
вашей родины, победителям необозримых
пространств:

«Горячо поздравляем вас с блестящим
выполнением правительственного задания.

Героический перелет Москва — Хаба-
ровск — район Владивостока, покрывший
свыше 7.600 километров труднейшего пути
в течение 21 часов и 36 минут, впи-
сывает новую замечательную страницу в,
историю советской и мировой авнапвя.

Трудящиеся Советского Союза гордятся
вашей победой.

Обяямаеа вас • жмен в а ш рута»
5тгот теплый отеческий привел1—голос

всего нашего великого народа.
Патриотам советских людей творит

чудеса. Каждый прожитый год вплетает
вовне лавры в венок славы вашего отече
ства. Немало совершено пошитое, а впе-
реди у нас—еше новые победы. Советская
стране смело ожщят в лило будущему, ибо
будущее — в наших руках, «во прямые
жят нам. и только нам. Советский яарол,

партией Ленина — Сталляа,
Ъ1Й ярдами колпгуянзка, яв-

ляется авангардом труляпихзд всего
Радостно нювавать себя сыном соц|

стической родины. Радостно трудиться
на благо парода, во славу сопиалвзиа.

Вот почту советотяе люди полны пла-
менных ттрнотнческип чувств, вот почешу
наша жкзяь насыщена героизмом.

В последний час
ИНОСТРАННАЯ 1ЯЧАТ»

НЬЮ-ЙОРК, 28 имя. (ТАСС). Сообщая
о^аятльтатах выборов в Вврховвый Совет
РОКУ, газета «Дейли уормр» пиши:

• •Свободный, счастливый народ изеввлет
еввих предетавятсл«1 в пардшиат с едя-
••душяеи, вМяевмДвмнык а» вей» вст»-
ршо демоврагни. Воодушевляюшм аии-
ство вариов Оовпского Союза швмт
с а м ! бавм мбеду сояиыяяа, п » ия-
л « т » виеп вкыоатации м утнетеиш
чамвека человеком. Советски! варад снова
п ф а и неооируюимое моральное • поля-
тшввМ едвмтм • продеиоясцивевы
с и в аабовь • предаинееть виммму

ф Сталину. Все друзья мира, апа-
м пвегрема ршияют радон» м-

пе поведу атмх блотя

«Дейли Клервои» яя-
рабочие приктявя»

О МйвОТАХ • СССР
которы! возможен лишь там, где рабочие
являются полными хозяевами страны. Вы-
боры вновь показали железное единстве
^ бй

е е д
и "мммунметов м беспартийных».

ШАЫА1. 38 ими. (ТАСС). БОЛЬШИЙ
етв« яшхаЙсих газет опублмкевало маб-
щеяяя об итогах выбери в Вавховяые
Совет совиных республп СССР. Газеты
•Шанхай ямпмг поет» м «Чайиа пресс»
мсвятяли выборам первые отравпы я по-
местили мвтреты мвавияма Сталина.

Гаяяш (Ствмвмь*»*», «ВвмыияМао» а
спяо» удаляют выбора! балмне мим»*
им. «1бао» оодчеркявит ••иамящ и
оад'М) о мтавыяш ввомднлн вямявн а
>»»иямые С е й м рееоубляк. Газеты атм»-
чиот имоадт лыяясвфге -4ам» вмпум*
о « • башвпйных, увазывая,' чта я»
•мк васнублмвая; я Веииные Оааегн

Огмия I Молот —

г I «удио я заключили ка-
ш л и » парохода в тюрьму, могигавуя своя
«•спая тем, * п «удио м р у п п аапвст-

«Пв МО. чЧат аяясп, в м т
питана является •Ивий
стати 9 ПортсиМнИяШЙ*

«ИВ» • ма-

свободмму

Бсоюсадочмы* пея«мт Мосзои—Хавароясм—равом Влммвостмш. На снимках: слева —тов. Кокктмет на Щелковском аэродроме перед стартом; справа-
штурман А. М. Брямдвшемвл изучит ыаршрук перелета. «ото о. > ч ш м ,

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Ш ОРГАНМЗАИМИ БЕСПОСАДОЧНОГО П Е С Е Т А

МША-ХШРШ-РМОН ВЩЮОСТОМ.
Вылетевший 27 июня в 8 часов 36 минут со Щелковского аэродрома (вблизи

г. Москвы) в беспосадочный перелет по маршруту Москва — Хабаровск — район
Владивоемва гадя* в сопи» легшка Кмвшм» В. К. я штурман» Брянднн-
ского А. М. и рпяЬтШ -ваММет» *9ош»* квветртвтвв» 1льюнши С В.
блестяще выполнил поставленное задание и 28 пюня в 9 часов 12 минут по москов-
скому времени благополучно произвел посадку в Спасе» в 155 километрах от
Владивостока.

Трасса воздушного пути Москва — Хабаровск в далее до мест» посадки в
Спасем равна по прямой 6.850 километров. Фактически пройдено за 24 часа 36 ми-
нут свыше 7.600 километров при средней скорости — 307 километров в чае.

Перелет происходил по прямо! линяв Москва — Киров — Чердынь — Вана-
вара— Бодайбо — Зея — Хабаров» и далее в район Владивостока.

Трасса полета проходила по неисследованной местности, над тундрой и тайгой.
Полет осуществлен в чрезвычайно тяжелых метеорологических условиях. За весь путь
зкипаж видел землю только на протяжении 1.000 километров, остальной путь пройден
за облаками и в облаках. Высота полета колебалась от 30 до 7.000 метров. При
подходе к Хабаровску самолет с Москва» встретил мощный грозовой фронт с облач-
ностью до земли. Выход из облаков в горных условиях стал невозможным. Обойдя
грозовой фронт, англах вышел к берегу моря, где пробил облака я продолжил полег
по намеченному маршруту- Материальная часть самолета после посадки находится
в полной иепраааоети. В баках самолета «слалось еще 500 килограмм горючего.
Самочувствие отважных летчиков хорошее.

Героический зкнпаж самолета «Москва» вписал блестящую страницу в историю
Советской и мировой авиации.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ.

ИЗ СПАССКА, 28. VI. 38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ,
КАГАНОВИЧУ, ВОРОШИЛОВУ, ЕЖОВУ.

Перелет Москва—Владивосток выполнен за одни сутки.
Летчик КОККИНАКИ.
Штурман БРЯНДИНСКИЙ.

ИЗ СПАССКА, 28. VI.

* МОСКВА, КРЕМЛЬ

Тящтцмм СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ.
Ваше доверие оправдал, ада*** выполнил.

КОКККОККИНАКИ.

Г.т.
ЕЛАДИЮСТОК

. Бряядяпскому.
ауищшшятщ м с с

_ МосюянХа<мчюЧХ^як1м1 рв
дщвосгока, 1М1|вв1111вмя свыше 7ЛЮ километров трудвя*-

цутн в ттивви 24 часов и М минут, итсывает во**»
1В1ИШ г 1Л.В0В1 г л о т н у в историю советам* и

Советского Союза гордятся вашей

А. АНДРЕЕВ
А. ЖДАНОВ

Ж ЕЖОВ

Ж КАГАНОВИЧ
А. ЛОКТИОНОВ

Сообщение Центральной избирательной комиссии
об общих итогах выборов в

По ГОФО» имеется 93.927 избиратель-
ных участков а 727 избирательны* окру-
гов по выборам в Верховный Совет РСФСР.

Выборы происходили 26 щепа 1938 го-
да с б часов утра до 12 часов ночи.

27 июня к 12 часа* встав окружные из-
бирательные комнесш аарегвгтрнрошп
избравв* всех 727 депутатов в Верховный
Совет РСФСР.

Все избранные депутаты являются кан-
дидатами блока коммунистов и беспартий-
ных.

В Центральную юбирателыки кохве-
спю поступили данные об итогах голосова-
ния от всех 727 избирателей! округов.

Подсчет количества избирателей, прини-
мавши! участие в голосовании, в основ-
ном закончен, если не считать ряда наибо-
лее отдаленных участков.

По РСФСР быЛ> зарегистрировано
60.368.858 человек, имеющих право голо-
са на выборах в Верховный Совет РСФСР.
Результаты подсчета голосования показа-

ли, что из этого количества избирателей
приняло участие в голосовании 59.936.715
человек, что составляет 99,3°/о от общего
количества граждав, подьзующдхса правом
голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет РОФОР и кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных
голосовало 59.542.993 человека, что со-
ставляет 99,3°/е всего числа избирате-
лей, участвовавших в годосовати.

Бюллетеней, признанных немйствлтель-
кынв согласно статьи 80 «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСР», ока-
залось 73.226. Бюллетеней, в которых вы-
ч*1ММ}ты Фамилии каыи.мтов,—.120.496.

11:1 727 избранных депутатов Верховного
Совета РСФСР—568 кпммуипстов и 159
беспартийных. Женщин депутатов—157.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР.
2$ пюня юза года.

Сообщение Центральной избирательной комиссии
по выборам в Верховный Совет Украинской ССР

о результатах выборов в Верховный Совет Украинской ССР
Всего по Украинской ССР имеется

21.979 избирательных участков п 304
избирательных округа. По данным избира-
тельных округов, зарегистрировано избра-
ние всех 304 депутатов. Иге избранные
депутаты без исключения являются канди-
датами сталинского блока коммунистов
беспартввных.

По УССР зарегистрировало 17. 536.486
человек, имеющих право голоса яа выбо-
рах в Верховный Сонет УССР. По оконча-
тельным данным избирательных округов,
из этого количества избирателей принима-
ло участие в голосовании 17.467.909 че-
ловек, что составляет 99.62 процента от
бщего количества граждан, пользующихся

правом голоса.

1о всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет УССР голосова-
ло за кандидатов сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных 17.387.683 че-
ловека, что составляет 99,55 процента к
числу голосовавших.

По имеющимся окончательным данным,
по г. Киеву из 571.890 избирателей при-
нимало участие в голосовании 571.181 че-
ловек, ИЛИ 99,9 процента всех избирателей.
За кандидатов сталинского блока комму-

истов и беспартийных голосовало 568.275
человек, или 99,49 процента принимавших
участие в голосование:.

В числе избранных депутатов Верховно-
о Совета Украинской ССР:

Сталин И. В. — по Сталинскому изби-
рательному округу г. Киева;

Молотов В. М. — по Ленинскому избира-
тельному округу г. Киева;

Каганович Л. М. — по Кагаяовичсдому
избирательному округу г. Киева;

Ворошило! К. В. — по Ново-Ушнцкому
избирательному округу, Кааенец-Подмь-
емй области;

Ежой И. I . — по Молотовсжому пояра-
т ш п м т округу г. ~

Хрущев Н. С. — по Октябрьскому изби-
рательному округу г. Киева;

Солокко М. Л„ председатель колмза
им. Калинина,— по Старо-Ушкцкоиу изби-
рательному округу, Каменец-Подольской об-
ласти;

Бурннстенко М. А. — по Винницкому
городскому избирательному округу;

Коротчеико Д. С. — по Житомирскому
избирательному округу;

Успенский А. И. — по Просвуровскому
избирательному округу, Каменец-Подоль-
ской области;

Тимошенко С. К. — по Могилев-Подоль-
скому избирательному округу, Винницкой
области;

Щербаков А. С. — по Сталинскому из-
бирательному округу г. Сталипо;

Осипов А. В. — по Барвенковскому из-
бирательному округу. Харьковской области;

Богомолец А. А., президент Академии
наук УССР,— по Киевскому сельскому из-
бирательному округу;

Душко А. В. — по Кировскому избира-
тельному округу г. Киева;

Задшшченко С. Б . — по Красногвардей-
скому городскому избирательному округу
г. Днепропетровска;

Корнейчук А. Е. — по Тулминсваву
избирательному округу, Винницкой обла-
сти;

Паторжянск1Й И. С. — по Фастовскоиу
избирательному округу, Киевской области;

Рябошаика С. К. — по Дзержинскому из-
бирательному округу. Сталинской области;

Телешев Г. Г.—по Сталинскому яабя-
рательному округу г. Одессы;

Филатов В. П., профессор, — не
Ворошиловскому избирательному округу
г. Одессы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
ПО

Каев, » авна. (ТАСС).
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ЩАРОД ПРАЗДНУЕТ НОВУЮ ПОБЕДУ СТАШШОЩШШОЩА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ ^ р •

МОГОЩНЫЕ ЖШ
НА Щ П Р 1 И Ш Ш И Ш К ЯЕННЯГРАДА

ТРУДЯЩИЕСЯ БАКУ-
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорого! Коса*) Виссарионович!
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Вы, ляяяяшй Весяф
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чувство бетраявчного
н и м • релоета трудящихся всего Со-
ветам» Амрба |»«п, удостоавшяхел м-

В е р м м Совете еже* аяяиинмгвчесвой
реелу*авш Вас води трудящегося чеж>-
ВРКИЛМ вея* мяра. Под Вышм кузнилн

евчо счастье азербай-
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Дорого!, ролво! Иосяф В м м р т ю п п !
Труяиияесл оа+тдиото Баку я весь аэер-
оеадлиамяий народ омшчяо сомамт < че-
«у обязывает нас эта величайшая честь,
его м е с т е доверие, • ш лип Ван слово
« а р м я т его свое! ввуспямй белыае-
мстомй работой, борьбой ва воех участ-
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я далию бесаояжшо рааеблачать
тожеть ареяреяныв ос
врагов народа.

Азербайджаяскай народ живет в процве-
тает в ведший еаям гввбцвых а счаст-
ливых ваяема 0001*. я «в птов нанести
сеяаушвтельвый удар иен явим нашей
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передай! горячие поздравлеяи прмм-
яоау и л п м у ртмм1у ирмт, братсим
•ародаа Уцмшш, Велорумп, глубок ум-
реш 1 тм, что т к и , гыоеуа м пар-
п и Леина—Огаапа, и кмшапа блма
иаауааето! я бе«ааэп1ш1. перша бу-
дут выбврлть Вас, тюрва сиетлам! ш
риоетао! яшпш, родоч б м
•сего м»етсюп варо».

Под шмеава Оатабрыяа!
еао! ремлмим. под
иаств, вод руюидстаоа
Слипа аирбавя
•к а нрош мего Смпсвап Сима, аь
(ажа сепдвпше! сип*1, р а н н и ! .
спетлам! жааав.

Под яепоИедавыа а а м м п и в а ! Вее-
еоюаао! аоануваетачвевай вартва (баль-
шеаааоа)—партаа 1еввва—Сталава, под
Вашам гемалмыв руаомдепов, ваесте
со всеа велввва еоитсава вароюв, амр-
байджавева! ирод ист а вовын бма в
победа» аа полое торжество воаауавааа.

Да здравствует яерушнал сталвнекаа
дружба народов СССР!

Да здравствует непобедваы! сталвневв!
блок аокмувастов а беепарта1яых1

Да живет I здравствует ниша роднал
героаческал парта* Леввва—Сплава!

Да жавет в «дравствует в м родно! а
любяаы! велпв! Иосвф Вассараововвч
Стывя!

Кану N мама 1111 г. Праяупт»
вам 160 тысяч чаяааш.)

1 . Ш избирательных у ч и л и • 1 8 ) а »
бивательных округа но м й в м а вярнв-
ный Совет Таджикской ОС?.

•• общего количества 714.481 вабав*.
.теми на выборах в Верховны! Совет Тад-
жикской ССР привяло участие в гелеее-
ваява 760.606 избирателей, п о составля-
ет 99,5 проц.

Во всех избирательных округах по ны-
бораа в Верховный Совет Таджвкской ССР
голосовало за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных
757.924 человека, что составляет 99,6,4
проц. всего числа участвовавших в голо-
совании.

По всеа 282 округам окружными азбн-
рательнняя аоавееаяан ааретаетрвреваве
избрание 282 депутатов Верховного Совета
Таджикской ССР. Все избранные депутаты
являются кандидатами блока коммунистов

беспартийных.
Из 282 избранных депутат — диа-

щия—84 и мужчин—198.

ТРУДЯЩИЕСЯ АЛМА-АТА-

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорого! Яоеаф Васгараоновач Сталин!
Трудашаееа города Алаа-Ата, стонцы

Хазахстааа, собравшись ва аятавг, поевя-
щеввый победе стмнпвкого верушааого
Алова мавувастов 1 беспартайных на вы-
борах в Верховный Совет Кааахсм! ССР,
шлют Ван, мудрому вождю в учателю.
другу трудящихся всего вара, пламенны!
большевастсквй привет.

В везабываемый исторически! день—
21 нпнл—трудящиеся Казахстана еще раз
доказали свою нерушимую сплоченность
вокруг партии Левина—Сталина, вокруг
Сталавского Центрального Комитета, во-
круг Вас, дорогой товаршц Сталин.

в пот ракитный день трудящиеся
Сталинского избирательного округа гор.
Ална-Ата, а вместе с ними все трудя-
щиеся Казахстана, голосуя за кандидатов
сталинского блока коммунистов н беспар-
тийных, едияодушно голосовали за Вас,
наш родной товарищ Сталин. За Ваг, кто
всю свою славную героическую жизнь по-
святил делу освобождения народа, кто дал
ему счастливую, радостную жизнь, кто ве-
дет нашу прекрасную родину от победы к
победе.

Под Ваши мудрым руководством, наш
родной товарищ Сталин. Казахстан из от-
сталой, в прошлом забитой колонии цариз-
ма превратился в богатую, цветущую ин-
дустриально-аграрную социалистическую
рвепублту, входящую в великую
сталинскую дружную семью народов СССР.

Мы твердо уверены в тов. что, голосуя
за Вас, дорогой товарищ Сталин, мы голосо-
вала аа свободу возрожденного казахского
народа, за дальнейшее развитие социали-
стической промышленности н сельского ю-
листва Казахстана, за укрепление оборов-
ной ноша нашей великой родины, за иль
нейшв! расцвет казахской, национальной
по форме, социалистической по содержанию
культуры, аа нерушимую сталинскую
дружбу народов ССОР, за дальнейшее улуч-
шение материально-бытового положения
трудящихся масс, за окончательный раз-
гром врагов народа, троцкнетско-бухарив-
сков и национал-фашистской банды —
агентуры фашизма.

С вашим нмеием, дорого! товарищ

Сталин, миллионы трудящихся Казахстана
в день выборов Верховвого Совета Казах-
ской ССР шли к урвал голосовать за Ватах
славны*: боеяых соратников — Вячеслава
Махайловача Молотова, Дазаря Мояеее-
внча Кагановича, Николая Ивановича
Ежова, за сталянеках питомцев — партий-
ных я непартийных большеввков, достой-
ных кандидате! нерушамого блока вовау-
настов и беспартийных, за лучших сынов
в дочерей ваше! социалистической родины.

Мы безгранично счастливы и рады тому,
дорогой товарищ Сталин, что нашим депу-
таток Верховного Совета Казахской ССР
являетесь Вы, чье иая — знамя борьбы
за мировую пролетарскую революцию,
енавпл победы иоммуивэиа во всей аире.

Мы, трудящиеся города Алма-Ата, вме-
сте с великим народом наше! страны еще
теснее сплотимся вокруг нашей родной
партии 1е»ииа — Сталина. вокруг
Сталинского Центрального Комитета, моби-
лизуем все свои силы на дальнейший
под'еи производительности труда, стаханов-
ского движения, на окончательный разгром
врагов народа—трошеистеко-бухаравсквх
и буржуазно-националистических фашист-
ских бандитов.

Мы эавераем Вас, товарищ Сталин, что
казахский народ своей неустанно! работой
во всех областях строительства коммуниз-
ма с честью оправдает оказанное великое
доверие.

Казахский народ по первому зову пар-
тии и правительства всегда готов дать со-
крушительный удар любому врагу нашей
родины, на любом участке необ'ятных гра-
ниц СССР.

Да здравствует великая партия Ленин»
Сталина!

Да здравствует непобедимый сталински!
блок коммунистов и беспартийных!

Да здравствует сталинская дружба на
родов СССР!

Да здравствует велики! вождь, учитель
и друг трудящихся всего нира товарищ
От ал ив!

(Принято 26 мажа 1931 г. на
7>-шсячиаи митинг* трудящихся
Алма-Ата).

Избранники узбекского народа
ТАШКЕНТ, 28 июня. (ТАСС). Сегодня

газеты оггуЛимсова-м славок 395 депута-
тов, набранных в Верховен! Совет Узбмс-
емй ССР.

Первым а атом спясж аалясаф вам
всеивротного детптзта, вождя народов
И. В. Сталвва. Среда избранников народа—
блвжаапю соратник! великого Сталина
товарищи В. М. Молен», Д. М. Вагавовач,
К. Е. Воропиатов. Н. И. Ежов.

В чясле яабрмтых а депутаты Верхов-
ного Совета Уябваастава;

Юсупов Уоаая—«жретарь ЦК КП(б)
Уэбевактавя;

Хааяиоя Хадже Аабафоавч — орламтор
Ташкентского «1ствтута неотложно! ло-

Ахрароаа Ржев — стахаяовк* швейво!
в. Паанята Горького гор. Таш-
•двях надвив) I ал технически

лввввярои
Номе Зал—председатель щяхиаиета

ЦИ'К Узбекской ССР по Ташкентской об-
ласти;

ЙЧаюнлов Арип — етахаоовец
Ильича гор. Талкеата;

Уиарджаноа К а с т — стахановец Таш-
кентского гельмзшзевода им. Волошяшов»;

Шатохива Оралкявья Ивановна — стаха-
новка прядильной <|бряка Ташкентского
текстильного комбшдта та. И. В. Сталям;

Апресян Дереняк Захарогап — парсом
внутренних мл Узбекской СОР;

Ахмеда*» Рабата Касымовна — маедуИ'
щаи Сталян-лпгм районный отделом народ-
ного образования г. Ташкента;

Аббасоа Эхяшжан — поет-комсооюлец
ХуиаМеряем РВсхяяиа — стаханов-

ка колхом «Каш Байрак», Нанангаиекого

• • •

Сообщение Центральном мзбирттельноЯ коимсси по выборам

в Верховный Совет Белорусской ССРВсего по Белорусской ССР имеется
3.878 азбирателных участков а 273 из-
бирательных овруга по выборам в Вермя-
ный Совет Белорусской ССР.

По данным оаружных азбяваппвы!
коиакси!, зарегистрировано вабамям всех
273 депутатов, являющихся влащатаиа
стыаиского блои аоаауааетаа в беспар-
Т1ЙВЫХ.

I* общего числа 3.040.710 яабврям-
лей в голосования на выборах в Вермв-
ный Совет Белартсеса! ССР праиало уча-
пав 3.030.148 ипбаратаий, чт» еоетаа-
ляет 99,85 проп.

Во всех избярательвых округах и Вая-
хмиый Совет Белоруссаой ССР голосовало
за кандидатов сталинского блока коммуни-
стов а боепарпашх 3.005.609 человек,
что составляет 99,19 аров, всего чяела
участвовавших в голосовании.

По городу Миаску принял* участи в
голоеомавв 100 првц. избирателей.

По Промышленяову албарателыиат
округу города Минеи депутатов Веахами-
го Совета Белорусской ССР едамдуви ц -
брав всенародны! кандидат товара* Сталва
Иосвф Виссарвонович. С такая аа едвяо-

душнем набраны в депутаты Верховного
Совета Белорусской ССР блажайвгие еорат-
вава великого Стивяа: товарвш Молотов
Бачмли Михаилович — по Дмржваеаову

гороц Мааска;
веет Ефреяовп—

по 1ааомяеиау яабвратсльаоау округу
горам Манси; тоаааяа яягамвл Ьаарь
Мовсееввч — м Гмин яш^-Сталажадму
избнрателаяоит оя»гп; м и р н млвнин
Я Д Я М

»чя вкияаяар щимиив™» •
пбяратапяояг округу горой
ивами Вораивлов Клин

бышевевоат навратслыкшу округу; товарищ
Микоян Авастае Иааяовм — во Мо-
зырскону праммпг албарвтальяаву мру
гу: товаваш алшмев аахрей Авдаопач—
по Гоиелиаоау-лаввасваяу вабаввтепно-
иу округу; я я а н и Вам» Н и ш ! Щшо-
ввч—но Ватебежму^имамг шявра-
гапаояу округу; тсяадЧИ «анов Андрей
Алексаадрояяч—во н Ъ
ау азбвратальвову округу.

Около трех с половило! ТЫСЯЧ челами
прмутствовало на автвягах в цехах Мо-
сковского элевтрмаапового аавода. Коллек-
тив завода единодушно правы резолюцию.

«V РШ> ВЧ|П V * Ш уШЦЧ^ ж «IV жги Ц П ! -•»V«•

мы блестящую победу блока коммунистов а
беепартвйвш ва выборах в Верховвне Со-

ШЖЖ, » шам. (ТАСО.

Сшт Тшаюй ЯР • щкти

г Совп Таснмяо!
ССг; восвф Вяесаряоаовач Сталвя — по
Стыяжкояу вабяратедьнояу оватгу N 1 1 9
гея. Сталнаабада; Вачеедав ш й м в и ч
* « и я - мТеяваевову вайввапаиому
округу >в 125 гор. Оиввабаде; *яюрь
Моисеевич Кагаааввч — во •раяицше!-
скоау избирательаент округу М 129
гор. Сталааабада; Клвяовт Црмивич
Ворошилов — по 1икадебск«ат ибяра-
тельиоиу оаругу М 33 гор. Леяямбеда;
Апдрей Андреевич Андреев — по Курган-
Тюбннскоиу 2-му избирательяону округу
Л? 172; Николай Иванович Ежов — по
Вочкилонскому избирательному округу
№ 60 гор. Ура-Тюбе.

ШПМЛШ Ю И М Т П н Ш Я

КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
• МРХ0ВНЫЯ СОВЕТ

Т М Ю М С И 0 Й ССР.

Сталянабад, 28 вювд. (ТАСС).

РАДОСТЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА
МНОГОТЫСЯЧНЫЕ /МИТИНГИ

В ГОРОДАХ И СЕЛАХ УССР

С огромно! радостью трудящиеся Украи-
ны узнали о замечательных итогах выбо-
ров в Верховны! Совет УССР. 99,62 про-
цент» избирателей Украины приняли уча-
стие в голосонании. Во всех избирательных
округах Украинской ССР избраны канди-
даты сталинского блока, коммунистов и
беспартийных. Советская Молдавия такх«
послала в Верховный Совет автономной
республики верных сынов народа — канди-
датов блока коммунистов и беспартийных.

С громадным под>июи прошли выборы в
пограничной Камеяец-Подольско! области.
99.9 прои. избирателей явились для уча-
сти в голосовании, из вах 99,8 проц. го-
лосовали за кандидатов блока коммунистов
н беспартийных.

По всей Украине после опубликования
итогов выборов прокатилась вола народ-
ных митингов. Выступавшие с гордостью
говорили о блестящей победе блока комму-
нистов и беспартийных, явившейся замеча-
тельным свидетельством политического и
морального единства народов
Союза и безграничной любви

Советского
миллионов

трудящихся к большевистской партии,
товарищу Сталину.

На митинге в Ново! Ушипе, Каменец-
Подольской области, избиратели заявили:

«Мы еще теснее сплотимся вокруг ва-
шей большевистской партии, нашего вож-
и. отца п учителя—товарища Сталина, П»
первому зову советского правительства мы
грудью станем на защиту нашей родины».

По все! Укранве и Молдавии участни-
ки митингов бурными овациями встречали

сообщение о единодушаон избранна всена-
родного кандидата—товарища Сталива и его
ближлйвпх соратников — товарвшвй
Молотам. К«ганппича, Ворошилова, Ежова,
Хрущева депутатами Верховвого Совета
1ССР.

На аатвнге рабочих, инженеров, техни-
ков н служащих крупнейшего машино-
строительного завода «Большевик» с взвол-
нованной речью выступил мастер котель-
ного цеха тов. Терлецкяй.

— Выборы в Верховный Совет УССР,—
сказал он,—»щв раз покатая всему «ару
мличяе я ««[тбеяняогть стал—само бло-
ка квкмувястов и беовартяйаых. 26 ямам
наш народ во весуслувиаак аааяял: «Веян
вас, товарвш СТАЛИ*, вперед, в новым
победам, вели к самаушиву».

— Велики итоги выборов,—сказал сле-
дующий оратор, токарь механосборочного
цеха Лащевский.—Но успокаиваться нам
еще нельзя. Еще не вое враги уничтоже-
ны. Будем всегда потягать об это».

26 июля Сопетская Украина единодушно
голосовал» за политик у партии Ленина—
Сталина, ЗА дальнейшее процветание соци-
алистического отечества, за могущество
СССР.

Пусть помнет фашктегис варвары и
троцкисте ко-бухарняскае шпионы, что
не сбыться их надежде сызнова налеть на
шею украинского рабочего, колхозника
ярмо капитализма. Победа сталямского
блока множит силы Советской Украины н
звучит грозным предупреждением фаши-
стам, замышляющим поход на СССР.

Трумипкся прааяяуют новую блестящую поведу сталинского баем

• • *

Товарищ Сталин—депутат
всего народа
Электроламповый завод

которой говорится:
«С восторгов я радостью встфеяаеа

веты союзных а автономных республвк.
Люди, идя в избирательным урван, нес-

ли в сердце безграничную любовь в родиж,
безграничное доверае к партии Левая» —
Сталина. С восторгов а радость» голосова-
ли избиратели и товарища Сталяна. за
его соратвиков, аа его многочисленных пи-
томцев н учеников».

Завод им. Лепсе
На заводе ввева Лепсе собралось на

митинг более тысячи рабочих, инженеров.
техников в служащих. С горячей речью
выступал старший мастер мехааичеекого
цеха стахановец тов. Баюков.

— Сагоша,—сказал он,—когда подве-
дены пега выборов в Верховны* Советы

союзных а автововиых республах, «м* раз
хочется сказать: вы крепко еплочевы во-
круг великой партии Ленина—Сталава I
Крепок а непобедим сталинский блок
коммунистов и беспартийных! Велка я
беспредельна любом народов Советского
Союза к вашему первому депутату великому
Сталину!

С РАДОСТЬЮ МЫ ОТДАЛИ ГОЛОСА
ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ

Завод «Точизмеритель» им. Молотова
С огромным воодлвеалеяяея прошел вче-

ра яятаяг рабочах, инженеров, техников и
служащих Мооковского завода «Точитеря-
тель» им. Молотова, расположенного на
территория Молотомвото избирательного
округа.

С сообщением о результатах голооомяня
выступы оаоочвй-стахановеп тов. Спиря-
двнов. Он говорил о блвстящм замршеяия
выборов, о аедисой победе бАоха вояму-

нистов я беспартийных, о сплоченности
народа вокруг партаа Ленина,—Сталям.

— С радостью вы отдали своя голоса
товарищу Молотову,—скааал он.

Беспартийные работницы Парфенова •
Богачева, конооволеп Зубков, явжеяер За-
катов, комсомолка Малючсяяа в саовх вы-
ступлениях отметили огроквтю радость на-
рода, велвкое значение победы сталинского
блока коммувястов а беспартайных.

ТОРЖЕСТВО НА ЗАВОДАХ
ЛЕНИНГРАДА

ЛИПШГРАД, 28 иона. (Клря. «
ям»). С радостью а воодтвквлеввев ветре-
тали трудящееся города Ленива сообщение
Центрально! аабврательной «массив по
выборам в Верховвый Совет РСФСР о бле-
стящей победе стыавского блока коммуни-
стов я беспартийных.

Сегодня по овоачаввн работы во всех
мхах Кировского завода состоялась много-
людные иятингн. Дружными аплодисмен-
тами было встречено сообщение Централь-
вой избирательной комиссии о том, что
трудящиеся Российской Федерации отдали
свои голоса за кандидатов блока коммуни-
стов в беспартийных.

В механическом цехе Л! 2 ва нвтанге
выступы стахановец тов. Васильев.

— Победа сталинского блока коммуни-
стов в беспартийных, — скааал он, — есть
результат мудрой политика партаа. Мы
была заранее уверены в всходе выборов,
Парма и правительство все делают для
народа. Поэтову народ верят им а безгра-
нично ах поддерживает. Теперь вам нужно
работать еще лучше я активно помогать
яашия тбрмиякаи — нашим депутатам
Верховного Совета РСФСР.

На ааводе «Красный треугольник» ео-
брадся многотысячный витинг рабочах в
работяац. С горячими речаяя выступали
стахановка Квяолкина, комсомольский
организатор ремонтного цеха Сергеева, ма-
стер Гущин, стахановка—инструктор цеха
сырых покрышек Семенова.

130-тысячная демонстрация
в Минске

МИНСК, 28 нюня. (ТАСС). Сегодня, в
6 часов вечера, трудящиеся МИНСКА уетре-
ввлвсь в площади наени Ленина. Здесь
состоялась демонстрация, посвященная ито-
гам выборов в Верховный Сове_т Белорус-
ской ССР.

На трибуне демонстрантов приветствова-
ли секретарь Центрального Комитета
ВКП(б) тов. А. А. Андреев, руководители
коммунистической партия я правительства
Белоруссии тт. Поноиаренко, Ананьев, Ко-
ш е в . Натадевич н др.

В колонке рабочах станкостроительного
завода на. Кирова и обувной фабрики на.
Кагановича депутаты Верховного Совета

БССР—кузнец-стахановец аавода нн. Ки-
рова тов. Тихонов, директор фабрика ва.
Кагановича тов. Платонов.

Из рядов демонстрантов неслись привет-
ственные возгласы в честь товарища
Сталина и его соратников.

Вместе с рабочими, служащими, научны-
ми работниками, студентами шла бойцы,
«маядиры и политработники Красной Ар-
мии.

В демонстрации приняло участие 130 ты-
сяч трудящихся Минска.

Митинги, посвященные блестящий ито-
гам выборов в Верховный Совет республи-
ки, прошли по всей Белоруссии.

Нашрова Калина—варояяая артистад
СССР;

Ахуябабаев Юдмв —
Узбекской ССР.

Общезаводской митинг рабочих, инжеиемю-техящческих работников н служащих ̂ московского металлургического аааода «Серп и молот», посаящегаый итогам
выборов в Верховный Совет РСФСР. Выступает депутат Верховного Совета РСФСР директор аавода тов. Г. М. Ильин. « „ о <



М И0ИЯ1|М гч «171 (ИМ)

т ф р тп
Накануне шел дождь, в М ^ м в и в в -

ши« самолет «гМост» ж и И и з д г ево-
роетному рейсу, никак не ждвШ, что
Вмдагар Коягаавхл решатся Т»рвв ле-
теть. Но метеоролог* были мга^прам
•аютачессв. Онв заверил,, чМ и>
распогодится. Вмдвивр Ко«а|и1ввв}'-триво
«цеиввал обстяновку, додтфдввпатадьв»
обсуждал е овяоптяпви еавтовви* погоды.

Выл дев» выборов • Варховвиа Совет
РСФСР. На уовщех бы» . „ 1 " .
холла толпы наряда» разодетый люде!.
Все соеаини к ввбиратеаани наспав,
чтобы опустить бюллетене аа атчших лю-
дей наши ряявяы.
владея • втот
оторавакя

Дам «в мввратжмв а
кварвиру о»
ваяуфмво соютрал в»
севшую вад его . ,
в м н а ш , обоавмввиш

>*ш р
воем*—в рей»

Прёеш штурме:Ая
еян). (яш затемняй* о поеторояаив ве-
щи, аабш в» время о м а т . Огсжмаоба
поехалв с сашотвиа — «ваш «осуждать
щмгаош мпмн. Дождь л и я» пеомта-
ваа. 1 е г ш ыамвуж и неб» • с и а ы
с грусть»:

— Кен» а* <я взовчнка!

важвеаввв ятввтах нам,
вый ми 111 двваиаихи цввЛма щ
ыивм. Все темам!» » те, та х утру
погш улучшится « а» травм бяр* «оме
благоприятные меггеорацв шивав уелмя,
я « в прадиущве д а . Тати, и в вв*

и 8 чамв утр»

думал в сжааш
— Легаш!
Старт был

27 наш.

Но летчвж првбык ва аяродюв еще и
рассвете, Накавуве вечерок он был в
Кремле у товарищей Сталии» а Молотова.
Вошратввшвсь домой. Еокывахж дважды
ложился спать в оба рам не нот уснуть,
к утру в облаках пояашкь просветы.
Сверкнула яркие лучв солнца.

Самолет вывеяв из ангар». Трактор мед-
ленно повел яркокрасну» машину по бе-
тонной дорожке к взлета»! горке. Пододш
цистерна, я бака начацт ванолвятьвТго-
рючии. В фюзеляж Мравйн еваряаиве,
влцравжвояеавыв' Дозе Продуктов м
случай вшули«аао* повеяв. По Щелвоя-
свову шоссе <аз горам «чалвсь «вгаапбвла
с яруаыви, знакомыми ш гаввшп легчв-
вов, вшравлян|вдввася в Щелково, чтобы
проводить Кокхявакя I Бряявивсаюго в от-
ияшьп реве. Задолго к старта лрямхаи

я м к и в . М М ! _
•аиво-воздушных с и Рабвче-враепва-
ссе | Краевой Арпи воиавдарв 2-го риг»
то*. А. Д. Локтионов, конструктор самолета
«Москм» тов. И д о л а , хорреаювдевты
гаиг •друяе.

Ммвяи уже бш» готом в старту. Пе-
ре! отправлением в и м и ! пуп л«тчнм
поехал закусать. Врач приложи ах ву-
ряяые котлеты, кофе, ча!. На Квшшап
« всего отказался. Выпи только 01яя
е т а ш кофе. Врач ве стм м о т и м п ,
п х о с н и в :

— Не ваш волноваться.
Но летчики • ае думала вмюмтьея.

Овя был веемы 1 емвойяы. Во всей их
П01ГОТОВМ чувствовиаеь какая-то буднич-
ность, хотя полет, который аи предстояло
совершить, был шежо в* (УЯВЧПМ.

После метрам овв сном вернулась I
еаиолету. Здесь же « п начала переои-
вапея. Натянула и себя меховые воетю-
мы, уяты, шлемы. Алеиаир БряжпвсвяЙ

поправился с жавей, «одних, друзыма
в первым подвялен ва борт сааыета. Он
аиеа в аггурваясвую кабину в разложил
вокруг азов карты, запев, влокноты, на-
чал встраиваться, хав аккуратный
I вовой вварив». I* "

во! быстротой, с — . . .
очны» галеты в втв мест» яе доставля-
лась. Газеты барежа» уложили в самолет.

Кокквиава продолжал следят»

мияееары опечатала
беизяаовне бив в укреввл првборы. Р*-
гнстрввующне дважевм, «полета. Алек-
сандр Бряиливсхсй высунулся ав

крикятя:
—•••у. мплыли, вроде? Пока!
Гулко заревели мотет, Кокквиакн сел

в штурвалу, пристегнул паоадкшг. устроил
ев мгдебвм, ниахнул руковУдал газ. в
саван* начы разбег по бетоввив дорожи.

— Добрый путь! — закричали ев}веах
стеров. Но летчик едва лв слыша!
любовное в дружеское напутствие. Гул во-
таров запушал аса другие звуки, I маши-
на, ускоряя бег, уходила перед.

— Оторвался! — воскликнул командарм
орого раит» тов. А. Д. Локтионов.

Между колесами самолета в бетонной до-
рожкой образовалось небольвюе распоя-

воторое в каждой секундой увелня-

Савмет меиевво в плавай понимался
в впдух. Сделав большой круг вад аеро-
хроиов, ар пролетел вад провожающий.
Ям «еяо ужвдели гягаягсхяе белые буквы
я» краеввв крыльях самолета: с Москва»
Это гордое сим, блимое сердцу каждого

понеслось на крыльях самоле-
та «раз бескрайни* просторы нашей ро-
дпы. Оио ловеемеь н и предаю н села-
вв советской страны, вал тайгой в тун-
дрой, как евввн побивав потупи совет-
ской авиации, лопавшей все наши пред-
е м м е ш о пвострапстм.

О. КУРГАНОВ.

Штурман А. М. Бриишсш* на
Щелковской аэродроме перед стар-
ТОИ. «ем С.

Радиограммы
с борта самолета «Москва»

" ' /

Все в
08 ч. 49 м.

ЛГ*.г?.,внА Ич.Овн.

_. г | | Ь> «7 ЪоняЛ2 ч.51 м.
гс» » 50 квЮметрДх (евервм Чер-

. - ^ . „ _ А в. 17 вкшя | 3 час.
59 яви. Все в «ерика. Завет, в* мвгу пе-
редавать. 1|мнаитний. ^ '

. _ . _ . Л 7. 27 Ь»вя | 4 час.
55 вяв. Все в порядке. Заде, ва' вогУ пе-
редаИть. "

. М I. 27 юожа 15 час.
50 вин. Цвв «ординаты: шярета 62°,
долгота 70°. (ряняииемав,

. евчзявл Саваяег ивходятгя в
2.060 ых. с.-в. Москвы.

. Л I. 27 тем 17 час.
15 вив. Сообщаю мойвиаты: широта
61°. долгот» 76° 29 хлут. Брмдяиеияй.

Цмвчиит: Саиодег находвтея в 2.40О
ь » . с.-в. Москавт. Радаообмеку « са-
молетом мешают сильные грозовые разряды.

М 10. 27 июня 18 час.
00 в. Все в порядке. Занят, ве могу пере-
давать. Слышу вас хорошо. Брянямнский.

К 11. 27 пои» 18 час.
50 мин. Сообщаю координата: широта 62°
35 минут, долгота 86° 30 иннут. Слышу
Моему хорошо. Мянвимии*.

. _ — г - — М 12. 27 нюня 19 час.
57 ниа. Сообщаю координаты: широта 61°
50 мннут, долгота, 94°._ Материальная
часть работает нормально.

00 в.
100°.

Авуягаавм М 14. VI
22 в. Намгпвшваавва.4

55 м. Нахожусь Бодайбо.
Ражввианввв) N IV. М
и. Ввввжуск рубеж* рекв Ояевй.

22 ч.
«.
ФО г

Лямвмами: Самолп провщ по вмвей
4.850 клл., по фактическому
5.24».

Р»1мгвамм М 17. 28 паяя 01 ч.45м.
Нахожусь. Зея. Савелет равопет хорошо.
Калптнеш. ЦмцшялиК.

Самолет «ревел во вря-
ной ( .2(5 мм., ю фактнчееивт варктру-
ту 5.680 им.

М П . 28 и м я 0 2 ч . 0 7 * .
Вызывай Хабаровск. Нахожусь СюбодвыЙ.
Кал. вы меня слышите. 1вмсдвиит1.

М 1 * . 28 в е й 03 ч.05м.
Дайте сводку погоде. Вызываю Хабаровск.

М М . 28 ииия03ч.24и.
Вызывав) Хабаровск. Давте погоду Влади-

р 1.28 х ю и 04 ч. 16 и.
Радиограммы Хабаровске правил. Дайте па-
году трассе Ха*аро*ев—Владиоскж.

. .. , Л 3 2 . 2 8 н а ш 05 ч. 4 0 м.
Из-за облаве» вышла и океан. Вдев в Ха-
баровск. "

13. 28 июня 07 ч. 02 и.
НАХОЖУСЬ вад Хабаровском.

.п _.. Одновременно самолет вы-
зывал радиостанция Хабаровска, передави
привет трудящимся города.

Радиограмм М 24. 28 июня 07 ч. 28 и.
Иду курсом Ниан. Некимиаки.Брмщинммй.

О перелете самолета «Москва»
В районе Владивосток* красный само-

лет появился м горизонте в 9 час. 0й
ми., над городах Спаегк; в 9 чзс. 0.0
иян. на высоте 1.000 метров сделал яруг

произвел посадку в 9 час. 12 мин.
Состав зкяпажа:

летчик-майор Коккяпакх и
г)рм |майор Ц р з ц ш с и й . ; , , . .

Состоявт самолета исправное, торяпего-
осталось 500 кгр. Барографы н плоибы
на ннх в исправной состояния, святы с
самолета к переданы в Секретную часть.

Самолет «пломбирован. Экипаж пввно-
мает душ н завтракает. После завтрака
будет отдыхать. По оюнчании отдыха
жлпажа, сообщим юполипельиые сведе-
ния о полете.

Спортмваые юииесарн:
майор -КИСЛОВ.

В о я н п ш п е р в «шга-ПЕВИННЫЯ.
г. Спасен.
Д«л*нлП Восток.
га.УМвэв г.

ДАДИМ СТРАНЕ ОТЛИЧНЫЕ САМОЛЕТЫ!
(Ремяюцм, прмптм иа цииш

Заслушав сообшенм о беспосаючном пе-
релете Москва — Дальний Восток на хвух-
мотогвом самолете, мы безгранично рахы и
орды за пашу прекрасную хапвду в слав-

ных соколов наш^П авиации — легчвка-
испьггатела. депутата Верюсиого Советл
СССР тов. В. К. КОКШМБП в шпрмана
тов. А. М. Бряндгаского. Мы горды также
тем, что 9та машина, сконструированная
главным конструктором вашего дважды
орденоносного гандо депутат»!1 Верховного
Совета СССР, орденвносцем С. В. Шыошв-

ими. повязала также блестящие резуль-
таты.

Мы. рабочие, работницы, инямиерио-
г м ип чет иве работянкя я слузшцие завом
вм. Менжинского, развернем еще шяре ста.
ханопскве методы работы я пршожии все
силы, чтобы дать стране отличного каче-
ства самолеты.

Да здраоствует ваш елшный воздушны!
*ют и его добл«тяыв легчякя!

Да. здравствует наш дорогой, наш люби-
мый друг и вождь трудящихся товарищ
Сталин!

Весиосалочаий перист летчвша В. К. К о п а и а а . На свинке: тов.
(справа) перед стартом беседует с вародмш комиссаром оборотов
леншосгн тов. М. М. Кагановтси. ,, ; « о м о.

• I К Ж » •' • •

Как мы летели
Через несколько часов после посадки са-

молета «Москва» в районе Владивостока
Народный комиссариат связв СССР уста-
новил привое радиотелефонное сообщение
со Спасском. Там в этот момент отдыхали
пиле трудного и отважного полета герои-
летчики Владимир Коккннакн и Александр
Брявдинский. В радпоатмрагиой Москов-
ского митрального телеграфа, откуда велся
разговор со Спасском, присутствовали на-
родный комиссар оборонкой промышленно-
сти СССР тов. М. N. Каганович, народный
комиссар связи СССР тов. М. Д. Верная,
начальник яленно-воздгшных сил РККА
командарм второго ранга тов. А. Д. Локтпо-
нов и корреспонденты «Правды».

Приводив выдержка из беседы с В. К.
Бокккнакл.

— Здравствуйте! — сказал М. М. Кага-
нович,— поздравляю вас с блестящим пе-
релетом. Как дела?

В. К. Кемомаии: Добрый день! Хо-
рошо.

М. М. Кагвиамгч: Как себя чувствуете?
В. К. Камиимии: Хорошо, сейчас спал.
И, М. Каганами: Расскажите, как вы

летели?
В. К. Иамашиш; Мы правив мимо Ха-

баровска до самого океам. Передайте мой
горячий привет Токареву Сталпу н на-
шену правительству налу благодарность
за доверие.

И. И. Пятивши: Скодьм чаеев при-
шлось летать вслепую?

Я, И. Маивамим: Много. Весь путь от
Москвы до Спасска мы летела я труд
них атормогяческнх условиях. Вре-
— — 1 детеш и в ш т м ш а п аиров,

вм л и ^ н ^ ч Г п о д в ш л в с ь
•акав* П М е т в оевь тысяч вет-

ров. Толке ва'в4*шиава тысяча квлс-
мепмв ш вцедв тт. В«а же осталь-
ной иуть ЩЩп* еаики в над вамн.

В. К Мявишвм Обам» вакрши аавлю,
" « « • хагадв вЦяавць. Ведь важно
лая» вреввяса а мы. Мы решила вгтв
на вктов до акаава. К » океанов слу-
ствпеа вавш в уди «пуд» вернуться для

" амета, Тав вы н сделали.

Долетели до Татарского пролав» в опуд»
повернули обратно к Хабаровску. Пролете-
ли в двадцати километрах от Комсомольска.
Над Хабаровской вы повернули а Вдадв-
востоху.

А. 1. Лаитшиев: В каком пуивте вы
вылетели к ворю.

В. К. Кчтнпвнн: Против Алексаадри-
ска-иа-Сахалнне.

А. Д. Лилииеа: 1о Алекиидвовси
не дошли?

В. К. Ктнинпт. Нет. Но были надра-
и в него.

А. Д. Лмпиенвв: Чем бил вшив п о т
к Сахалину, икие причины?

В. К. Ноитиам) Все бым мирите
туваном. Надо было выйти а» облаков,
«вон ве врезаться в горн.

Н. N. Натанович: Сколько километров
по вашим расчетах вы прошли?

В. Н. К м ю м а т : Около восьми гнел.
И. М. Каганович: Сколько в б а ш само-

лета осталось горючего?
В. Н. Меииииаии: Примерно полтоввн.
М. N. Ивгвнавмч: Когда предполагаете

вернуться в Москву?
В. К. Кои пинаем: Я обожду, пек* осмо-

трят самолет, я полечу обратно в Москву.
N. N. Каганович: Моторы хорошо рабо-

тали?
В, И. Кеюшнаин: Хорошо.
N. N. Каганович: Значит рекорд побит?
В. К. Кенкииаии: Да, мы побила.
N. И. Кяганявмч: Какая была средняя

скорость в час?
В, И. Кмиииаю: Примерю 307 кило-

метров.
N. N. Каганович: Вам проспи передать

привет товарищи Сталин, Молотов, члены
правительства.

В. И. Нонкинаки: Большое спасибо!
Скоро прилечу в Москву!

Корреспондент <Лраяды>: К » вас встре-
тил; в Спасске?

В. К. Нвмиииаши; Очень хорошо в ра-
душно. Нас окружили вннмннем я заботой.
Здесь мм отдыхаем. Подготовим машину в
«врез несколько дней обратно—в Москву.

Н. КРУЖКОВ

Упорство и мужество
Советский народ горячо полюбил аваа-

пию. Очевидно, в характера советского че-
ловека заложены нмевяо те свойства, кмие
нужны хорошему летчику. Профееевя лет-
чика требует упорства, мужества, реши-
тадьвоств, выдержка. Совегси! варод в
полной вере обладает зтвмв прекрасными
чеювеческавв качествами. Вот почему у
пас растет я множатся с л и ж и семья со-
гегскях летчиков, вот почему гордые соко-
лц нашей родины одерживают о м у победу
за другой.

Кто у вас в страже ве амет М а д и и
Громом, Валеры шайка, Мяхлша Вело-
пьявои. Васялиа Молокова, Нвмяая Ка-
ваввна в ввогях, инолх других летчиков,
чьи ихена составляет е м у каш«в рои-
вы?!

Праадиикв и в а ш п у вас носят пе-
аствяе общенародный характер. Огив тысяч
люкй пряезакают ш ш п аарадрвмы
Ш того, чтобы пеюбоватася уемхяви
наших летчиков. Народ отличив аяает еве>
ах любимцев. Зрители бемвшбочво у п -
лывают, кто ведет машину, уаваит сталь
пилот», восхищаются ловкими, славший
вавеврамв своих любите».

Высокая честь быть любимцем ирод»
по праву завоевана в Влаивирои Ковав-
ниш, одним нз самых замечательных ает-
чнков советской ствяам.

Москвичи нежно вшывам его:
— Наш Кокки.
Его крепкая, коренастая фигур» с шярс-

кай ранетом плеч превосг "
1 •- Когда ЛШ~-

улыбаясь, как старому знакомому:
— Наш Кекяа!
Коп» со арена торвагтвоняьп __.—

на Красной плошай страивтадьао весутся
«екаданьи быетрохешп иетрзоимей,
вххвячи знают, чт» апаш м вивамх. ее-
лв ве впарен всех, м м Кеавя.

— 9п, наверное, Кокк».
Владимир Констаативоаич воввввава

прославалел своваи стмаигвиря а висот-

иымв полетами. Он поставил нескольн)
международных рекордов в под'еме на вы-
соту с коммерческим грузом. Он испытал в
самых трудных условии сотня новых ма-
шин, выпущенных вапгнмц авиационными
заводами. Он списал не одну славную сгра-
пнпу в историю высшего пилотажа. Он со-
вершал несколько блистательных перелетов
на дальность в скорость.

Сегодня пришла радостная весть: В и и
ввр Кдкквяава, вылетев вз Москвы 27 июня,
н 8 часов 36 минут, с Щелковского аз[
дрова, «пустился через сутки в районе
Владивосток», пролетев свыше 7.600 ки-
лометров.

Гигантское пространство пересечено Вла-
димиром Кокмяем. Подобно внхрю, оа
мчмоя из края в край нашей яеоб'ятяой
редивы. Под ним разверзались горные
пропасти, тундры в болота стелились с«ин-

кеврав. их сменяли дремучие,
беспредельные сибирские лее». От Чердыня
да Хабаровск» ни «двою эи»чятельного на-
еелеввего пункта ве было иа трассе
Коккинаки. Кое-где мелькая одинокий чуй
кочевника, кее-где мтречалвеь шалаш
разведчикаа-геааогов или фактории охот-
ников, но все вто титл* я беспредаль-
аеи вростриотве.

Москм—Хабаровск—район Владиво-
стока! Веля зтг ляивю дивой свыше
7.600 ввмветров преиети от Ммваы ва
запад, то она окончится в Америке,
ееля я» юг, то — в якяяториыьной

ев опустился бы в Австралии. Громадвые
вркпеветв» вашей родины свесебви *е>
(рать * еяал любые трассы миреещ аав*<
авеввнх рекордов. У нас есть г » летать,
есть в» чем летать в есть кому м т а М

Ваввииснаи професеяв легчав» Т Р 4 У ( Т
нцшм все» гягавтемп труда. Для того,
чтобы стать перяоклассвия мастером лёт-
ного искусства, нужно веуетаиве трениро-
ваться изо дн« в день, упорно в вастой-

чиво. Только топ» можно добиться екмь-
к*-вибудь ошутигельного результата.

3» плечами Кожннакн одиняахоать лет
летного стали. Все втя одивнадпать лет
наполнены упорнейшей работой.

Владимир Кокквнакя прннилежвт к
счастливой породе деятельных людей, ко
торые нясогда не довольствуются теп, чего
они достигли. Если сегодня удалось под-
виться с грдом в тонну и» 11,5 тыс.
ыетров, значит завтм надо оодяиматься ва
12 тысяч. Ряек? Ну, ковечио. риск. Од
нако в таком деде, как аввалвя, без ряска
работать нельзя. Важно только, чтобы
риск был воднреялеи еаытом и темвеой.
Ьлаавмир Копытам — человек блестя-
щего рвех». но его риск ве аиеет мчего
общего с беавассухством. Прежде чем во-
стаглтъ какой-набудь новый рекорд, ваш
Кокки пропемг ве одвн десяток преиарв-
кльных вспьпаввй, тщательно нзучип
машину до последнего ее м в т к а , мтре-
иврует тело и вмв* я лишь тяги прясгу-
пят к хелу. Огсюи н получается то восхи-
П1СЛ1НМ евкртиегю, с которым Вдадв-
мнр Кокхиваха ставят свои оекорды. Ка>
жушаягя легкость его усоедав —ато лег-
кость Бяргуоза. на для того, чтобы епть
мртуозок, наде, как взвестм. работать яао
есех сил. (ястеватвчесхи. иапряжово. с
зилеяыи упоретвев.

3» года Владимир Коквяиаки выааяш-
вал в себе идеи перелета Москва—Дальний
Восток. На машине этого же лшд_оя
вместе со штурманом Бояндинскях

бовал вемалмо искусства. Сперва он слетал
аз ХмвиЬ^Мчгдом н обратво, покрыв

КДТ0ЯВМ1В Л.вОО кядоматврв. вотеи вз
осквы в п е к я обратво — на 2.000 кв-

ямвтрвв* ватея в чхердховек в чмрятво *м>

в» ЗЛОО хлвваапм. а в п ж в . М в у в
ввратво — в»,;)к.0ОО вяловетпав и, вако-
« п , по трассе Москва—Севастополь —
Свердловск — М о с к в а — а а 8.000 валояе-
трев.

Только после того, и х все в а ш ИСПЫ
таняй показали совершенство машины, по-
сле того, м к от была изучен» самым де-
тальным образом, коп» все ее свойства,
капризы и характер (\ м ш и » имеет ха-
рактер!) ета.тн ясны, БОБКНЮКЯ заявим о
своей готовности совершить перелет к бе-
регам Тихого океана.

Пленительное свойство профессии летчи-
ка заключается в том, что надо уметь быть
ютовых в любую минуту преодолеть любое,
подчас самое неожиданное препятствле, ко-
торое может появптьс! на пути. Разостяо
голшить. «те ты сам держишь в руках
свою судьбу и судьбу своей машины, что
от твоен личной находчивости я искусства
мвнеиг успех дола.

Владимир Кокмтаки с детских лет лю-
бил преодолевать препятствия. Он отушал
подлинное наслаждение, КОГДА перелет
через какой-нибудь высокий забор, уты-
кааиый ржавыми гжмдямв по капржу
оголтелого собственника. Он либвл вска-
рабкаться ва сахое высокое дерево н ви-
сеть на шбхом суку, вызывая восторжен-
ный визг своих сверстников.

Работая грузчиком в Новороссийском
порту, 20-летивй Коккв мог, шутя и ра-
дуясь, положить иа свои широкие плечи
18-пудовый тик с мануфактурой я нття по
юшатым иосткаи, у п ы я а видавших виды
норгевых врючииков. Вяоследсгвяи он
)-нгеася спортом, держал рекорд Северного
Кавказа не толмаати ядра, участвовал в
матчах по боксу, епячво бепл, мастерен
плавал, ловив работал ва снарядах.

Став пилотом, он избрал себе иаятрц-
яейдув специальность легчнкд-идштате-
ля. это дело требует прежде всего боль-
шого мужества в герплнм.

Зама выпустил млшяну. Как будто бы
псе в варядке ^- депля еа слававы. мо-
тор рабиает. одлат* д» тех вор, пока ме
ш>шцишмя а амдуд, и ы и я евамт» е
уварцметыа. ю в а и в а а моаиа.быва-
ют еавла ваааритвдм неежвдаваяетв, в

авУ, легчвк-вввыигель П1«ав бить
гоьгдава-чеку. . ••:;•.

•впипЦавии виынивя Вяалинин
аяитявь ваевялпав? вевклоелучмв,

вогва т»ли» иамдчааоетъ в яоявяггь, ее-
еиненные с высокий вастерстмв, спаса*
лв его от аварии.

Находясь в хорошев настаивав. Коки-

накв любит расгииыии о своих риско-
ьаааых лрнключевап.

Вот ока из егд рвескамя.
— Однажды при ведштаннн самолета

хне сказали: «Слета!, пдмиотви. м к уби-
рается шасси яа машине». Я полетел.
Шасси убрал легкл, а выпустить не мо-
гу — эасло обе «йоги». Я стал делать фи-
гуры. Но ДОбИТЬСЯ. Ч1<1бЫ ВЫШЛИ «Ш1Г11».
не могу. Дело близилось к печеру. Быи
низкая облачность, горючее на исходе. И
течение 45 минут я делал всевозможные
Фигуры и только «щи последнем вэды-
хавян» хотора добился, наконец, того, что
сыбвл «нога» и сделал посадку.

— А на парашюте почему т зыбросп-
лнсь?

— Да ыв сказать,—улыбается Коккп-
пакв, — машину было жалко, а потоп на-
деялся все же. что справлюсь с этим про-
клятым шасси. Ну, н справился...

Лет мять налах Коккпнакп попал в пе-
ревернутый штопор и лишь у самоЗ зем-
ли вывел пз него машину, едва не выва-
ЛВБШИСЬ и.1 кабины. Три годе назад во
крема тренировки звена истребителей на
хашиие Коккинаси при взлете оторвалась
одна «нога» Сполована шасен). С велаки.ч
мастерством Коккииакн ухитрился сделать
посадку на две точки. Во время полета по
иаршруту Москва — Самара на высоте
6.500 метров у него отказал кислородный
прибор. Только громадная выдержка Кокки-
паки дала ему темохность дотянуть №
постапленноВ цели.

Кокскнакп неоднократно сам производил
сложные эксперименты. Однажды он в зим-
нее время пошел в высотный гниет на ма-
шине, ве имевшей лыж. Это облегчило вес
самолета ва 22 килограмма, но зато созда-
ло громадную трудность при посадке. Од-
н а » Кохкянакн сумел посадить колесный
самолет на заснеженный иродром, что бы-
ло по спраееыявоств оценен», как чудо.

Гогокясь к смросгаому перелету на
Дальний Восток, Кокниахи усиленно тре-
нировался в « м е л и » полетах. &го ие по-
'иевмяо ему, •днаие, перед стартом принять
решение — м возможности не лететь веде-

Даашагь
1

валсяже —-ва веякаа иучай. 1 вдруг ио-
ваяобвлчл! ' • -'

ктадгв»,
Это хдраиггерю для спил

«учатъ вюв ТОИХЛОТИ л«гяого не
»бо все может прягооятьля.

И, действительно, глгагодялось. Значи-
тельную часть трассы Коккияакя пришлось
преодмевать вслепую.

Упорство я хужестю Влалмвра Ковжа-
ваш, «го соввршввнюе настврство, грани-
чащее с виртуозностью, далн ему жяаож-
НОРГЬ успешно выполлять поетавлпиное за-
дание. Советские дальневосточные города
увидели над собой красные крылья машв-
им Копкяяакн, на которых четко было
написано гордое слово:

— Москва.
Вместе с Коккпнлкк летел штурман

Бряидпнский — гадкий знаток своего дела.
Они оробивалнсь сквозь облака н дождевые
завесы, сквозь бури в циклоны, сквозь
ночь.

Блестящей победа Кокшяахи всхреане
порадовалжь слшшые соаетчжве иижеаеры
п техники, сааряжшшие его самолет В да-
лекое путешествие,— конструктор Илью-
шин, пвхеяер Петров, мастер по сборке
Буксшов, мехалии Сеченов, контрольный
мастер Сохолов. Их ГЙДОСТЬ раадвлшж все
рлСкггндкл мветсков юяапшияяой прохьш-
леяностн, все советские летчики—доблест-
ные собратья Коккинакн по профессии, все
советские люл.

Победа Бокшнаки — ато не только его
личная победа. Сила советской авиации за-
ключается вменил в том. что оаа опирает-
ся на горячую поддержку, вваидок в лю-
бовь всего нашего юрода.

Незадолго до отлета Влалвпшра Ковлжва-
кя вызвал по телефону тоаарящ Стали.
Он спросил его по-отеч««ш. заботлвво к
тепло о том, как идут дела, как он саба
чувствует, когда собирается вшетать, при-
гласил зайти перед стартом.

Владимир Коккннакн улетел в свой аа-
мечагельный рейс, окрыленный радостными
чувствахн, полный увереивоств в тон, чт»
он точно в намеченный срок Судет г ва>
ставлевной пелв. хрия в споем сами»
образ того, кто вдохновляет всех соаегоац
люде! иа борьбу а победы.

Сахя ва рулей мшвваы, вуа
преодолевал усталость, ~

гвоввиВне пвос1иишетаа в
М И М . ' < : > ' .
Дыхавв» РО2ВВН еагрем» ««V
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РТЭЯОМОЭ

БОРЬБА ЗА СКОРОСТЬ
тткт а и щ и ш

•агав. Ни ваамдвлесь мм*

ропе. Она поднимаются без груза, превра-
щая бееьбу за высоту в некоторый вид
совета. Наша страна огромна, бескрайня,
богата. Она нуждается в быстром, удобном,
гвшмичяои воздушном транспорт*. Он»
также нуждается в сильных, неуязвимых
боевых воздушных средствах для «боровы.
Я повял, что летчик ва большой высоте
может агав аерелепть черва

бй
»ров-

Й
мож а а в арелпть р »р
т». проппутъ » глубокий п и . УЙТИ от
зедатвой артиллерии. Кров* этого, в
втуапем бею м«г» препушееп» буит
м тем, у (ого самый большой «потолов»,
т. е. премльвая высот» полет».

В аачале своей «ысотяой тренвровав,
еще • 1932 году, когда я работы • Науч-
во-встмтельяом институте воевно-воз-
хушаьп евл РККА, мы предприняли яебмь-
•о! омет по яярагруту Месим—Харьков
ва высоте 5.000 ветров. Тоги па высо-
та мммеь В1В очень бадьями. Постепеи-
ю ш накапливали опыт а юа гола спу-
стя привела вторе! высотный пмет ив
маршруту Москва — Самара — Москва.
Мне тоги прашлось лететь без нейрон,
потому «то испортился иелороляый прв-
бор. Таквм образов, наряду с высотвыкв
полетами проводилась в дальаве полеты
яа болыпах высотах. Наша авяапяя сриу
весле достижения какого-нибудь рекордно-
го внеотвого полета аспольаует это доета-
жеяяе для практических втж1, повышая
своя* боеспособность, маневренность а тех-
ввчесвое совершенство.

В прошло» пну Советсм! Сопа завое-
вал «яровое первенство в мльнвх беспо-
садочных полетах. Рекор] мльностн при-
надлежат яая. Но нам еле завоевать а
скорость. Как вавеетяо. самолет, на кото-
роя Геров Советского Союза товарадпя Гро-
«ов. Лая-тян я Ют пев летел яа Москвы
в Свешенные Штаты Америки через Се-
верян! полюс, показал небольшую ско-
рость. Наша авваовя яиеет все возможно-
сти для того, чтобы летать аа больяпе
расстояния, с большой скоростью.

Максимальная скорость современных са-
молетов определяется очень большана паф-
рамн. Но оав далеко яе так показательны,
как это принято думать. Яапрямер, мирово!
рекорд скорости полета, установлен-
ный итальянским пилотом Аджелло, равеа
709 квюветрав в час. Этот рекорд постав-
лев на гидросамолете. Американец Говард
Юз на сухопутной машине достиг скорости
567 километров в час. Но эти результаты
достигнуты яа специальных машянах, по-
строенных только для э т и рекордных рей-
сов. Сверхмощные моторы рассчитывались
всего на несколько часов работы. Конструк-
ция же серийных машин сложнее, ибо она
рассчитывается на долгую и надежную акс-
плоатапяю. Их моторы меньшей мошпоств,
ибо овв должны быть экономичны. Мы, со-
ветские летчики, не мыслим себе авиации
без перевозки грузов — Нудь то пассажи-
ры, почта, товары, бомбы. Иначе самолет
будет бесполезно «утюжить» воздух. Имен-
но поэтову уделяется так мвого внаманвя
повышению скорости транспортных само-
летов. Поэтому такое большое практическое
значение имеют рекорды скоростных поле-
тов серийных машин: они являются под-
линных показателем ноши авиации.

В свое время мне была шделена двух-
моторная машина конструкции инженера
С. В. Ильюшина. Отличные летные каче-
ства этой машины я оцевил сразу же, как
только поднялся яа ней в воздух. Каждый
новый самолет требует известной доводка,
как принято выражаться среди летчиков-
игпытатмей. Конструктор задумал машв-
ву, заход осуществил ЭТУ конструкцию, а
летчик-оспытатель должен проверить каж-
дую иельчайштю деталь в воздухе, дать
машине надлежащую оценку. И вот в пер-
вом же испытательном полете я убедился,
что этот самолет вполне, пригоден и для
г.ысотных полетов, и для дальних скорост-
пых рейсов.

На этой машине я совершил несколько
высотных полетов с коммерческой яагрул-
кой, проверяя «пот.пок» п высотные воз-
можности самолета. На этоП же машине я
совершал вместе ел штурманом Бряндинск"»
четыре скоростных высотных полета: Мо-
сква — Ейск — Москва, беспосадочный
полет Москва — Баку — Москва обшнм
протяжением 4.000 кн.пметров, затем Мо-
сква — Свердловск — Москва и Москва—
Севастополь — Свердловск — Москва. Все
ато были ступени, по которым мы медлен-
но п уверенно взбирались, добиваясь вге
повых м новых возможностей, выжвмая из
мипяны все новые качества. На машяне
подобного же типа мы совершаем наш
Д1.П.81Я полет Моема—Хабаровгк—район
Владивостока в считаем, чтл возможности
я летяые качества этого самолета не печер-
павы. Мы уверены, что аа атом же само-
лете мы можем совершить еще более даль-
Ян полеты.

В прошлом
М

Опалин, т н е е 1 1 г»
я п р я е ш домой с авродрома усталы!
В час ночи неожиданно позаоявл телефон
Я с а м трубку в сжамл, как всегда:

— Слушаю, Коксиваян.
— Говорят Отмен. Здравствуйте! —

ответил яяе спокойный голос.

Я хорошо знал этот голое. Я не раз
ш л и товарища Стааиял. 9ют голос
нехбирвнал веня в самке тяжелые м и г
ты моей авиационной жязиа. Сколько раз
мае приходное* сталкиваться
липу со смертью, попадать в самые тяже-
лы* положения, и всегда в атв м п у т ы я
вспомваал ровный, спокойный, заботливый
гмос товарища Сталина, который учел
вас, советских летчиков, уаеаью в осто-
рожности, воспитывал в вас лучвве боль-
шеавстевве качества, аапрамял ваша
уевлия, ваша стреилевяа ва благо варом.
I вот в тот вечно! час, когда товарищ

Сталин поавояял мне доме! п» телефону,
я сразу повял, что сейчас будет осовчл-
тельво решен вопрос о капки перелете.

— Как ваше здоровье, тов. Комвва-
I? — спроси Иосиф Ввссарвоноввч.
Я сказал, что чувству» себя крепкам
бодрый, готов к любому рейсу, * любо-

му перелету.
— Вы отдыхали в «том году? — еаова

просил товарищ Сталин.
Я отпетая, что вполне готи к полету,

:ду только разрешения.
— Как вдет подготовка самолета к пе-

р е л е т у ? — с п р о с и тоааращ Стали.
Коротко, стараясь яе аадержяаап

товарища Сталин, я долежал о готавяо-
ств самолета, о проверке всех приборов, о

году, после перелета по
С С

В прошлом году, после п р л т а п
маршруту Москва — Севастополь — Сверд-
ловск — Москва, я говорил, что ваш саг
мелет еше полиостью ае показал все
своа замечательные летные качества. Я
обещал изучить его возможности до ковпа.
На аноде начали гоготать новы! самолет,
тот самый, яа котором мы совершаем пе-
релет. Я обратился в Народный юввсеа-
ряяг обороияой промышлевяоегя е прось-
бой разрешить мне дальний полет. Мае от
вегвли: готовься.

«вгге

«МИР нпа}»Ьаеа Мш

• Яааюческях п
ваш т о м • иа
•М» ааабмм (лаваабмм 1М1ВШИ1ВЛ м щ у
«амего >авеа, I т Т а т • саам тов-
мот в маодаый к*аамавват обоиавой

Прааю веделя. Я жаы ответ». Пагода
•аа яьиа ве соаен хорошая ва трас

ее: вша ааего «сдавав, с а м а я облач
весть,—«ак говора* о
нови тявудась ванн » ядом. Каждый
девь вы в ш и т а м аараааеа, еаова я
свои •еватрваала мамег, советовались е
еавиапшм.

Опалин, точнее 15 июня 1938 го»,

В. К. Коккинами на Щелковском
аэродроме перед стартом.

Фоте с. Коршумм.

9Л.1М0ЖН0СТЯХ машины, о всех деталях
перелета. Иосиф Виссарионович начал
расспрашивать о грассе—яе грума ли она.
все ля продумано до мельчайших деталей.

— Конечно,— ответил я,— мы все про-
умали н проверили. Не беспокойтесь,
остр Виссарионович, успех за нами.

— Я не об успехе беспокоюсь, — отве-
тил товарищ Сталнн.— а о вас.

Я поблагодарил товарища Сталина за
шнхаиие. за непрестанную заботу, за все
о, что он дал я дает мне. Иосиф
иссарионович пожелал мне успешно за-
оячять подготовку к перелету и сказал,
по так как он не сомневается в серьезно-
ти и тщательности подготовки, то решение

вылете должны принять мы сами.
— Но все же, — сказал в заключение

овариш Сталин,—перед отлетом зайдите ко
1не. Мы пожелаем вам счастливого пути.

Всю ночь после этого разговора я ве
спал. Наступали дни, когда и должен был
осуществить давнюю мечту. И с новой си-
юй, с новой анергией начали мы гото-
лться ь' перелету.

Утром я встретил моего беесмевиого
штурмана тов. Александра Брявданекого,

которым мы совершали все дальние ско-
ростные полеты, рассказал ему о беседе с
товарищем Сталиным. В последние дна пе-
ред полетом мы не покидали аародроя,
вникая во все мелочи, много раа проверяя
опи и те же детали, помня, что а авва-
пав всегда нужна тройная проверка.

Когда самолет был уже подготовлен, вы
дачалн выжидать наиболее благоприятную
погоду. Синоптика предсказывали вале
утешительного. Но я ве терял надежды.
Нзковеп, днем 26 июня с аабврамяьааг*
участка я заехал яа Главную аарометеере-
лоппесяую стаиваю ввевао-вяедушвых сил
РИА. Синоптики разложили аередо иней
свав карты. Поме длительного сеаещаавя
мы решала назначить старт перелета на

• 27 июня.

— Ну, н а дм»?--саросы вевя
товарищ Сталп.

Я долежал в готааиоств самолета
«мавав вагош ва травм а ваааиив
ао-аоеау, сматовать вуали утваа 2? ввь
ая. Товаряш Сталей попроси ней расска-
зать о готовности маопиы. о ноем самочув-
стаав, о еосмяава аюроиа Александра
Бравдввскоге, о т р у т и агавах перелета.
Я скамл. что трасса нашего рейса весьма
трудва, ао вполае преодолима.

Товаряш Молотов просил подробив рае
скааать о трассе. Я скааи также в о
практическом значении перелета и а обо-
роны страны. Товарищ Стадах
мне ни в коей случае ве рисковать, пр|
малейше! опасности прекратить полет. Я
дал твердое обещание выполнить ато укааа<
яяе. Затея аае пожелал» сжинает* пу-
ти, успешного омачааая перелета. Я бла-
годари, обещал приложить все усалва, все
уменье для достижения пели. Больше гово-
рить я ве аог, таа как в атв каауты был
сальна взволновав

Вышел ав Кремля « поехал двлий. Пе-
ред полетом надо было оглохнуть а хорошо
выспаться. Но уоитть долго не умаялось.
Я думы о том. как него ввввааия ува-
ляет товарищ Стали вам. вяпяаыа «оавт-
оашм легшим, какую огромную подмрас-
ку окааыаает он яве. Воаовяалееь, к м в
1936 геау вне поручала аквытать
ну такого же ита, км та, м натра! а
совершаю перелет в райов Владааастааа,
только-что сконструированную авжеаароа
С. В. Ильюшиным. Испытав яааму, я ре-
шал, что аа ае! нов» побить некоторые
международные рекорды высоты полета с
коммерческой нагрузкой. Товарищ Стадии в
ответ ва ною просьбу рварешвл «ае лете»
ва побитие рекордов, а мне удалось побить
два офяшшьяых мировых рморла. При-
ветстше товарища Стали, аряюианое
мве в саван с устааовлеавеа первого ре-
корд» ва самолете с воянерческвн грузом

500 килограммов, дам вне огромную
>ялу в воодушевило ва вовне м м
Правететвае товараща Сталины—ае тол-

ке поздравление с выполнением опредмея-
ного задали. Я считал, что чвловеа, по-
лучивший такую аькосую васралу. ВСЮ
аазнь должен стречвткя вперед я выше.

Во время своей речв ва праеме Чкалова,
«йдукова в Белякова в Кремле 13 августа

1936 года товарищ Сталин дал мне высо-
кую оценку. Я должен ответить ва эти
слова только делом, полетами, победами.
Слова товарища Сталина вызвали со мне
желание работать больше, упорнее. Я ре-
шал улучшить имеющиеся результаты
сысогаых полетев а емро завоевал еше
несколько рекордов.

Я влтмввл о о и встреча с товлржшм
Сталиным, думал о его вемючвтельвои
заботе о человеке. Однажды у меня в вы-
сотном полете отказал клелоролвы! прв-
бор. Я уеаел быстро спуститься, ве поте-
ряв соаааняа. Товарищ Стали знал об
атом случае н, коти я просел у него раз-
решения совершать полет на побита* рв-
в о р ж он соросал: с А все ла в порядке

кислородным оборудованием?» Я ооешал
аарвщу Сплаву даче» проверять вен

вислоролную мииратрру.
Встречи с товарищем Сталавш служат

ж мввя могучая нсточяаком новых идей.
новых ы м о в , нсточавком анергаа длл яп
осуществления. Вот почему соожййяо я
)вереяао я еду аа аэродром в с той же
увереявостыо сажусь «а штурвал, «ачя-
вая далыпй перелет.

Итак, мы отправляемся ва Д ы м а !
Восток. Мы избрали так называемую север-
ную трассу, откамвшись от с п р о | , я е о р и -
тачвеи, извилистой в слишком растпутой
дороги. Самый коротквй воздушный путь аз
столапы СССР к берегам Тихого океана ле-
жат череа Иваново, через Киров, вад север-
вымя просторами тувдры. вад сибирской
тайгой, забайкальскими горами, дальне-
восточными сопками. Это путь трудный, во
самый коротквй. Мы летим на большой
«соте, достигая мим увыиченвя скорости.

Наступил, наконец, момент, когда вся
ю» «гысотная деятельность», неоднократ-
ные полеты на высоту прятались, ре-
>>льгагы вгих высотных полете практи-
чески применяются. Я и кой спутник
штурман Брявляигкнй. который не раз
обнаруживал свои замечательные навига-
ционные спогобммти, мвого летали на вы-
:отс. Эта тренировка была как бы преда-
•ловаем к той основной работе, которую
•ы сейчас намерены осушествпь во время
|альнего перелета.

В 1 9 2 2 году тов. Ленив, выступая иа
пленуме Московского совета, говорил.
«ВладвЕ(кгок далеко, ао. ведь, ато г о т - т о
нашенский». Этим полетом мы хотам по-
казать кему пару, что до района Влади-
востока не так уж далеко, еслв дав рядо-
вых соретемх летчика ногут покрыть его
асстоявве за один сутан. М мар поймет,

что большевики, рдчдомгеиши такими са-
молетами серийного производства, имеют
все основания без особа! тревога гоаорагь,
!то зтог город, ва который неоднократно
же покушалась япоаевае аадватиял, —
тот город навсегда о с т а и п я <вашеаскам>.

Уже ае раз соаегевав летчака поралилв
мвр СВОИМИ доетяжевмми. Чтобы совер-
шать такие перелеты, аужны ве только
храбрость и отвага. Эти ичаства всегда
были свойственны русскому народу а
свойственны всему советскому народу,
ггабы совершать т а и в передеты, нужен

еще определенны! уровень т е н и и , опре-
деленны! уравевь культуры. Э п оааачает,
что всякая а и е л я о а ж м повей отражает.
как в аервые, отрепана) рост с т а м ы —
кулгуряый в тедшпвпай. «пмжяег те
граадаовам* победы, которые епаашан и д

А. М БРЯНДИНСКИЙ
ШТУРМАН САМОМЕТА * МОСКВА»
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всегда вшвввдяп аае аа вмвм дела а
победы.

вяцвмВава нввввв>в| в а в | вв^лввваВфВ^ввввввм

П яямм 1МГ.

Одваа шиетом, едким беспосадочным
фыжиоч вам предстоит пройти огромны!
уть от Москвы до Твхого океана. Протя-

жение трассы равно примерно с е л тыся-
чам километров, если считать по ортодро-

ия, т. е. по пряно! кратчайшей линия.
Когда возникла идея дальнего беспоса-

дочного полета внутри страны, мы сразу
решала лететь на Дальний Восток, стре-
иясь показать, что серийный совет-
ки! самолет располагает техническими

возможностями, которые обеспечивают та-
ой или другой, подобны! ему. дальни!

ш е т .

На столицы мы полегли череа Шарь»,
1яров и далее до Урала. За Уралом
шчпается безлюдная тундра, болотистая,
|спешреввяя тропамв, во в ата ме-
яцы непроходимая. Только зимой, когда

тундра покрывается снегом, можно увидеть
там человека, едущего ва собачье! упряж-
ке ала идущего на лыжах на ОХОГУ. Над
кто! тундрой от Урала до берегов Ёнясея
мы будем лететь без всяквх землип
ориентиров.

За Енисеем начинается сибирская тайга.
Там также редко встречаются васелетде
места. Над тайгой мы будем .лететь до Бо-
дайбо. После Шарья ато, пожалуй, будет
первый крупный населенаый пункт, лежа-
л и ! аа наше! трассе.

Таквм образом, мы должны пролететь
тысяча километров, ориентируясь всклю-
чительво по
ряя картам,

приборам,
потому

иало
даже

й

дове
реки.д р ,

протекающие в тундре или в тайге, нане-
сены часто ва картах пунктиром, что оз-
начает, что тмографы, преходившее когда-
то в этих местах, а* еевсев уверевы я
правильности своих карт.

От золотых приисков каш путь будет
пролегать вы высосана горами. Звамевв-
ты! Яблоновый хребет вам придется пре-
одолевать аа большой высоте, в стороне от
железной дорога. Вообще весь полет будет
проходить в аевлючвтельао беалюдвых ме-
стах. В атом особенность ваше! трассы.

Почему мы азбраля такой трудный ва-
риант трассы? Потому что по кратчайший
путь. Мы вместе с Владвмвроя Коистаатв-
моввчев Комввакв ваяла обыкновенную
карту СССР, провели красную черту от
Москвы до Хабаровска а решали лететь по
гтой правой. От Хабаровска наша трасса
совершает векоторы! вагаб ва юг.

Весь ведет мы предполагаем провеете ва
больше! высоте, пользуясь, конечно, кв-
слороднымя првборами. Вообще полеты аа
больших высотах с квелородом ае пред-
ставляют особых трудвост*!. Для того,
чтобы споковио работать аа высоте, вужаа
бмьша* тренировка я выносливость «рта-
ввааа. Мае ве раа вращалось имеете е
Влаявароя Кокклака летать в* болам!
Пии*. Мы, яапрямер, вместе лете-
ла п» авраигту Москва—•Семетмель —
Свердлове!—Мосвва. Вылетела аа Мо-
сквы, в ш а курс ва Севастополь, от
Семстовмв веаераулв к Свердловску а от
Свердловска снова вервулась • Меевау, ва-
где ае совершая посади, втот палат ввел
большее практическое аачеаае. Наша
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шее практическая
нешнай полет, кетвалал
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Еше в 1931 т у франпузеаае личики
Бри и Дере иа еаамлап сДенуатаа» уста-
новив нежхуааиввва) ранам ашвета ва
расстояние в ! 0 . # М вам
ла со средней гнева ныв .
в час. При расчетах средне! свакити уча
тымлоеь ае тольве арена намаамна в
воиухе, но а врева, итрмеаам м посад-
ка в ва иаподненае бавва гаванна.

Этот рекорд фрааяуапах яетчанев был
нана побит во арена аанмета и нужно
торвом самолете по маашуту Иаеам -Се
вастополь—Свердловск—Москва. Овнаае ва
этом мы яе остановила»,
готовку к более далымну
шеству полет ва пять тысяч квлометаев,
осуществленный в нрашмв году, асаала-
тельные полеты, которые вы совершив ва
тысячу кыонетрев, мв в вся ваша авиа-
ционная работа аа последнее время, былв
своего рода подготовкой к тону дальнему
рейсу, который совершается нала сейчас.

Главными трудностями нашей трассы я
считаю, в первую очередь, ее малонаселен-
ность, отсутствие ва пространствах до по-
лутора тысяч километров каких бы то пя
было ориентиров. Сверху вы почта ве увв-
двм ни селений, ям дорог, на городов. Усло-
вия погоды на трассе чрезвычайно разно-
образны. Наша трасса пролегает и над рав-
виаааи. в над лесами, а над горами, в Ш
плоевоговьння. и над тайгой, н над Тунд-
рой. Это разнообразие и создает пестроту
метеорологических условий. Очевидно, что
аа протяжении такой большой трассы
ждать везде хорошей погоди невозможно.

В атом сложном И трудней перелете я
участвую в качестве штурмана. На штур-
мане в скоростном дальнем полете лежит
очень ответственная задача: провести са-
молет точно по намечеиному маршруту.
Поатому еше до старта, яа миле, штуриая
должен сделать все расчеты, связанные с
дважеааеа самолет» по определенному иарш-
руту. Мощный циклон может нрещадать
пан пуп. Тогда надо веста еамолет всле-
пую. А слепая навигапяя требует боль-
шого напряженна в опыта. Малейшая
ошабка в расчетах может правеста в вы-
вуждеяпй посадке. Все уеаляя нгтуркаяа
в таким случаях напрамевн а току, что-
бы ае ебнтьсн с пути. Мы, вовечао. бу-
ми пробвватьея сквозь нощный ярус об-
лаков, ае будут а такие моменты, иегм
яан придется уступать стихав, еворачаыя
е лаяна маршрута, обходя ннклояы. 9 п
не оааачает, чтс мы буден сдаваться. На-
оборот, вся тактика вашего перелей
основывается ва том, чтобы иногда иенно-
ге ««тупеть, чтобы перехитрить природу
а аатеи втти а навое наступление.

Мы «нервны неввльаовать все вааеет-
иые яая средства навигации, в вескую
очередь, конечна, простейшие приборы са-
молетовождения, ваволаяа _атат метод и
бемвнвятирных нестах вствонеинчееавин

я вадяопраборамя. На борту самолета в«е-
ются мдвечаый указатель курса, рапе-
комлас, первоклассяое оборудовавве и»
бесперебойной а постоянной радиосвязи е
зеалей. Мы сможем в любую минуту аа-
просить любо! пункт о погоде, по рапе
можно будет посоветоваться с савоптвжа-
ав. рада» иногда нам буит п о м е т » ори-
е в т ц м в т е я во время перелета вал ттв>
дрой в тайгой.

Техваческаа особенность этого перелета
заключается в том, что вы впервые будем
совершать дальней беспосадочный рейс яа
большой высоте я с большой скоростью.
Во «ревя перелета по маршруту Москва—
Свердловск—Москва, который был совершен
23 1 М 7 В К

р д к М о с к в а , р р
аюая 1 М 7 год* Владимиром Кокияяаян
мною, скорость была равно, 3 2 0
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километрам в «ас. Мы летела на высоте
5.000 метров и пользовались кислородны-
ми приборами. Тогда мы наавадш «тот по-
лет треваревочвыи, испытательным и еше
раз убешвеь, что ваш самолет — от-
дачваа машава. Во время перелета по
маршруту Москва — Севастополь — Сверд-
ловск— Москва, который был совершен
2 6 августа 1937 года, скорость была рав-
на 325 километрам в час. Тогда на борту
& я а с была тонва коммерческого грум,

олет по маршрут) Москва—Хабаровск—•
район Владивостока будет проведен в пре-
делах п а я ам емроетв.

Мы полетам также на большой высоте.
Завоевание высоты вообще имеет большое
значение для аваация, прежде всего из чи-
сто коммерческих соображений: чем выше
летит самолет, тем больше у него скорость
в п а «аакам а к н о а н в н я воздушного
трааеоеата. щуа айва! и той же мощности
мотора «ответь полета яа высоте возра-
стает очень значительно. Увеличение «по-
толка» полета сулаг, стало быть, колос-
сальные выгоды для почтового а паееажар-
ского сообщения. Не приходится говорать
о аначевва высоты для военной аввацвв.

Вот почему ве случайно, что втот труд-
вый дальни* перелет осуществляет извест-
ный летчп-выевтянк, пионер борьбы со-
ветской авиации аа завоевание высотных
рекордов Владимир Коккяяааи.

Мы покидаем Москву в радостный,
праздничный девь, коти страна только-что
ааковчиа выборы в Верховные Советы
республик. Ми распрощаемся с родным го-
родов, с друаьяяв, уверенные в победе.
Аввапивяаые события последнего времена
вягладаа показывают, что СССР, где рань-
ше ве было ва авяапии, ва авиационной
промышленности, сейчас вышел в первую
•ереагу страв, господствующих в воздухе.
Двстаточвл вспомнить блестящие полеты ав
Москвы в Соедвиеаные Штаты Америка
черва Сеаервый полюс, осушествлеанне
Героями Советского Союаа, чтобы ощутить
вещь и салу советской авиации. Мы будев
счастливы, вела ваш перелет принесет сла-
ву родине, по имя которой советские людя
а советские летчики готовы на любой
подвиг.

» мним <ма г.

У наших крыльев—сталинский размах!
ЫА/ММИРУ КОККИНЛКМ

Гордимся мы товой, Владимир Коккииаки,
И нашей родмаюй—страшйй богатырей!
Теперь еше сиавагй У вас уаереи всякий,
Что будем мы летать м е х дальше и быстрей,
Всех выше, всех искусней и смелее
Во славу родины, врагам ее —на страх!

Наш флот воздушный — партией вмелеан,
У наших крыльев — сталинский размах.
Гуди, мотор родного самолета,
Ваамаайтесь выше, сотни моаых птиц!
Чем крепче мужество советского пилота,
Тем неприступней линии границ!

Ваш Ш. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.
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РОДНЫЕ темы

КАРТЫ
РАСКРЫТЫ

Не у с п е л м г л и с т о е агентство Ритор
• прамтшетввнмя печать заверять об-
щественное п е н в е Англии, что Берлин,
Р т • Бургос в н я л «гуманным» увеще-
вавши из Лондона и итало-германская
авващи ве будет больше топать аимнй-
екае пароходы, как получились с о о б щ а й
о бомбардировке еще двух а н г м 1 с н х па-
роходов. К емвднову счету а 14 потоп-
лении, 13 серьезно поврежденных в
80 пострадавших пароходов прибавить
пароходы «Арлон» в «Фарнхам», пра чев
последний уже затонул. Больше топ, под
утром! бовбардвровкв оказался уже ве тор-
т ы ! пароход, а английский крекер
сАрпуаа». Аппетвт првщит м «рема
еды!

Агентство Рейтер попало вщюеах, но ви-
еколько ве сконфузалось. За последние д м
года ово достаточно напрактиковалось в пе-
редержках и извращениях. Ово в сейчас
вашло соответствующее об'аснеше. Окааы-
ваетса, Фравао якобы возражает лротвв
бомбардировок английских пароходов, но
иностранные, т. е. втальявскве в гермав-
сквв, летчики не хотят еку подчиняться.
Получаема курьезный порочнн! круг, ко-
торый выдает агентство Рейтер и ему по-
добные рупоры англо-французской реакция
е головой. По версвк втих же органов пе-
чати, Муссолннв готм б ш унять мятеж-
ников, которые бомбардируют английские
пароходы, но Фраяко ве слушается. Фран-
ко тоже хачет унять итальянских н гер-
маясквх летчиков, но они его не слуша-
йте*.

К атоиу свехотворвоиу вранью агент-
ство Рейтер добавило вовне сообщение: о
тем, что авглявское праявтельетм до сего
времени ве вшеет сведевнй об «твете Фрм-
ао на ааглнйскнй протест против бовбар-
двровок английских судов. Какое неосве-
домленное агентство! Информационное • бю-
ро фашистской Германии знает больше в
публикует содержанве полуофициальной
в е щ Фравко в ответ ва аяглвйсквй про-
тест. Ветествеяво. конечно, что Германское
информационное бюро осведомлено об втой
ноте, вбо текст ее «верняка составлялся
а Берлнве нлв в Риме. Но кто поверит,
что агентство Рейтер ничего ие знает об
•той ноте? В чек же, однако, содержанве
ноты, воторое, кстати сказать; разоблачает
еще одву ложь агентства. Франко, т. е.
интервенты, вовсе ве против бомбардиров-
ви английски пароходов. Нота заявляет,
что и впредь ви в малейшей вере «прави-
тельство» Фравко ве гарантирует безопас-
ности автлвйсквх торговых пароходов, *»-
ходящих в испанские порты- Больше то-
го, нота, совершенно не стесняясь, назы-
вает английские судоходные компании «пи-
ратскими» только за то, что их пароходы
заходят в порты республиканской Испа-
нии, и предупреждает, что британски* флаг
яа м а х пароходах не может служить аа-
шитой против бонбардвровок.

Перед лицом новых бомбардировок в мо-
ты Фравко вся сложная постройка рейте-
гииеотх-измышлений, рассчитанных в» т»,-
чтобы ввести в заблуждение английское об-
щественное мнение, рассыпается, к м кар-
точный домик. Остается только задать во-
прос: зачем понадобилось ато нагроможде-
ние небылиц? А для того, чтобы сделать
более правдоподобной новую гнусную про-
вокацию против Испанской республики, за-
теянную при активной участии того же
агентства Рейтер. Требовалось во что бы
то ин стало наделить добродетелями фаши-
стов в очернить правительство республи-
ваяеко! Испании, приписав ему намере-
ние бомбардировать итальянские города.
Между тем и в Лондоне, и в Париже, и в
Риме, в 1 Берлвгае было доподлинно из-
вестно, что испанское правительство за-
явило о своем намерении, в качестве от-
ветных мер на бандитские валеты, бом-
бардировать Саламанку, Бургос и базы
фашистов яа Балеарскнх островах.

Игру английской дипломатии раскрыли
сама же интервенты. Подбодренная про-
вокационной кампанией английской и
французской реакции против испанского
народа, Италия заявила, что будет рассма-
тривать бомбардировку мятежных баз ва
острове Майорка как «военные действия
против Италии». Иначе говоря, Италия от-
кровенно заявляет, что считает Майорку
своей территорией. Характерно, что его
заявление не вызвало протеста нв в Лов-
д о т , ни в Париже. Если верить «Тайме»,
то ато заявление вызвало в Лондоне «удив-
ление» и только!

Значит ля кто, что Англия и Фрапцяя
готовы признать аннексию Майорки Ита-
лвей? И не в атом лк основной смысл за-
теянной провокации?-Такая версия весьма
правдоподобна. Следует также обраткть
внимание ва сообщение о подготовляющей-
ся отправке в Испанию 40 тыс. итальян-
ских солдат. И зто — после утверждения
британского плана отозвания «волонтеров»!

Упорные еторрввнкв «невмешательства»
в Лондоне и Париже всячески ищут воз-
можности соглашения с агрессором. Чеи-
берлен стремится создать условвя, которые
дали бы возможность ввести в действие ав-
гло-итадьаясхое соглашение, а французская
дипломатия надеется умилостивить Муссо-
лини и добиться возобновлена» Франко-
итальянских переговоров, прерваяных Ита-
лией. Расплвчвваться за политику уступок
агрессорам домни, по мысли и по плаяам
автло-франпуииой дипломатии... республи-
кахская Испания.

Я. В И К Т О Р О В .

ч

Переговоры об укреплвим
Аландских островов

ПАРИЖ. 27 июня. (ТАСС). «Фигаро» со-
общает из Гельсингфорса, что между швед-
ским и финляндским правительствами про-
исходят переговоры о ремилитаризации
Алаядемх островов. В Гельсингфорсе ожи-
дится прибытие делегации с Аландских
островов для обсуждении способов вламож-
ного аннулирования договора, запрещающе-
г» укрепление островов.

Иипаяия за ремилитаризацию Аланд-
ских острояев инспирируете» германскими
фажистскимя кругами, которые намерены
юввлмввать »ти острова как базу ш сво-
ей агрессии »а Балтийском море.

На фвовтах
в ИСПЕЯИИ

По сообшммя ТАСС
• Р О М ЛВШАНТА

По сообщению испанского министерства
обороны от 27 июня, в секторе Ривесаль-
дес мятежники повели яростную атаку при
поддержке авиации и танков на позиции
республиканцев. Эти атаки б1.<ли энергично
отражены республякаиснмн войсками.
Точно так же была полностью отбита атака
фашистов на Тосаль и Феррер. В районе
Дюсева дмь Сад (к северо-заладу от Ка-
стельона) мятежники после предваритель-
ной воздушной бомбардировки атаковали и
заняли возвышенности Пантера я Солера.

По сообщению агентства Гавас, продол-
жаются ожесточевяые бои в районе между
Вилыреалк и Оида. К западу от Вильяре-

аль фашисты атавовалк монастырь Св. Ан-
тояио. Эта атака была отбита республикан-
цами. Бон продолжались на равнине близ
холма Секо вплоть до Онда и Бечн. Попыт-
ка мятежников продвинуться яа юг от зто-
го района потерпела неудачу.

В секторе Теруали республиканские вой-
ска, предприняв контратаку, снова заняли
позиция близ вершины Сиернаб де Мума
и Хавалаибре, усилив благодари атому обо-
рону Мора де Рубяалос.

В секторе Вальсекильо республиканские
войска заняли 27 июня Пилон де Лос Ар-
кос, заставив мятежников бежать в беспо-
рядке. Республиканцы взяли в плен 1 3 мя-
тежника, а также захватили 1 2 пулеме-
тов, сотню винтовок я большое количество
снаряжения. Бон в атом сектор* продол
жаются.

На других фронтах—положекве без пе-
ремен.

ОТПРАВКА • ИСПАНИЮ 4 * П К .
ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ

ПАРИЖ. 2 8 июня. (ТАСС). Издающийся
в Париже итальянский антифашистский
еженедельник «Джуетнцна в Либерта» со-
общает, что в Италии подготовляется от
преем 40 тысяч солдат в Испанию. Часть
из них уже находится в партах, ожидая
посадки на пароходы. Вместе е войсковыми
частями отправляете! большое количество
оружия и 100 трехмоторных бомбардиро-
вочных самолетов.

шад длсш гашншх
и японских шлют в сим

НЬЮ-ЙОРК. 2 8 нюня. (ТАСС). Проку-
рор Нью-Йоркского округа Гардн сообщил,
что прокуратура возобновил» дополнитель-
ное расследование деятельности германских
шпионов в США. В частности, расследуют-
ся причины, давшие возможность лидеру
гермавских фашистов в США Грнблу в
крупному шпиону Гуденбергу скрыться в
Германию.

Прокурор сообщил об аресте агента Ге
стапо Фридриха Германа в лидера штур-
мовых отрядов «Аиерикано-гериаяекого
еоима» Вильяма Бвяннга.

По сообщениям печати, полиция разыс-
кивает другого агента Гестапо — шпиона
Эвальда Росеберга.

НЬЮ-ЙОРК. 2 8 июня. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс из Сан-
Диего (штат Калифорния), там арестован
японец Дзинтеро Цучвга в то время, как
оп при помощи специального аппарата,
снабженного телескопическими линзами,
фотографировал аиернваяские военные ко-
рабли, находившиеся в военно-морской
базе Сан-Диего.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

В МЕКСИКЕ
ВАШИНГТОН, 28 нюня. (ТАСС). Нахо-

дящийся в Вашингтоне генеральный секре-
тарь Мексиканской конфедерации труда
Ломбарде Толедано в беседе с представи-
телями печати заявил, что германская ди-
пломатическая миссия в Мексике является
центром фашистской пропаганды, направ-
ленной против прогрессивных мероприятий
мексиканского правительства, США н демо-
кратия.

Германские фашистские агенты, орудую-
щие в Мексике, тесно связаны с органи-
зациями германских, фашистов, ведущими
подрывную и шпионскую работу в США.
Однако с тех пор, как германские фаши-
сты усилили свою работу в Мексике, ме-
ксиканское правительство еще теснее
укрепило свою дружбу с правительствен
США п другими демократическими госу-
дарствами.

Пытаясь изолировать Мексику, заяввл
далее Толедано, германские фашисты и
владельцы нефтяных компаний, у кото-
рых мексиканское правительство конфи-
сковало собственность, распространяют про-
вокационные слухи л том. что мексикан-
ское правительство якобы снабжает нефтью
фашистские страны. Наоборот, веем извест-
но, что мексиканское правительство отка-
залось продавать нефть фашистским стра-
нам. До конфискация собственности ино-
странных нефтяных компаний Германия и
Италия закупали большое количество неф-
тепродуктов в Мексике.

Толедано, между прочим, отметил раз-
личие между английской политикой и по-
литикой США по отношению к мероприя-
тиям, недавно проведенным президентом
Ьарденасом, США понимают и считаются
с деиократической пвлнпилй ивкеикаиекв-
го правительства. Чиберлев же, в а т а
Тмедано, оказывает активную поддержку"
фашистам.

РОВО&4ТОЩ
т А

«ТАЙААС» ПОДЬАДЛвАП ЛИРАТО*

ЛОНДОН. 28 ними. (ТАСС). Английская
прааительетияма мчать маю коимеити-
рует вчерашнее напаяй» втыо-гериам-
сиой авиации и англнйевж суда. В чает-
иоети, «Дейли телеграф и ц ииапнг ямт*
совершенно тюшшшкя и
риев. «Тайм» «кем кяшшает

да Синда!** №.|мея
стаивает на таи,—"
тель

выслал.в Бургас* .
ба (тдадтви»щ* штатива*) ик « а и *
и предупрешо генерала « р т а , ч м цн>
ва воюииюй стороны ие «тжут ииящаепа-
леиы «нрмителцгяу, яаявМинмит •*«-
дувши бомбардировки, иранв инахш су-
дов». Огмчм Синклеру, «Тайме» (•**-
щаат, что все иеречиемпшм ия иавдиже-
ния обсуждыись английский ввавитш-
ствои и были отвернуты.

«Тайне» всячески пытается оправдать
итало-германских интервентов. Газет» за-
являет, что, Мол, «есть английские суда и
есть «псевдоаиглииские» и что нежду
ними нужно делать различие». Газета при-
зывает правительств!) обеспечить реализа-
цию плана выделения специального ней-
трального порта для захода пароходов и
Испанию.

Одновременно «Тайне» продолжает вы-
ступать с провокационными заявлениями
по адресу испанского правительства, делая
вид, что серьезно верит в вымыслы о на-
мерениях испанского-аравительства бомбар-
дировать итальянские города. Дипломатиче-
ский обозреватель «Тайме» пишет, что
многие иностранные дипломаты в Лондоне
были «удивлены» залвлеямии италий-
ской печати о том, что итальянское прави-
тельство намерено защищать «итальянские
интересы» на острове Майорка. Римски!
корреспондент «Тайне» пишет, что сообще-
ния о согласии итальянского правитель-
ства на ограничение воздушных бомбарди-

1 » 1 ненвдо-
_ _ — | м п * л "ФЦИ*' иипннт, чтс вяшагда

•«имвшаег тааму «мявшему
«ак
ва-

• Ш нииииимнивиини! ~'иШ'

М ПИМ

• • • • ' • • '

П А Я » 17 а и . (ТАСО. О г а м ш н и е
мбаадофИвн аиглвйенп судев в

исоаискжх нартах м м * «уташятельиых»
басен аб « т а » з т д м я м в и нападений
на иностранные торговые сум вызвала
особенно оживленные митентаии ио фран-
цузских политических кругах. Здесь ажи-
дают, что в английской парламенте ве
только оппозиция, но и многие консервато-
ры будут бурно реагировать яа »тн новы*
доказательства полного презрения Муеоми-
я к увещеваниям Чеябеелеиа.

• • •

ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, английское прави-
тельство до « х . пор не получало доыада
от своего агента в Бургоее по вопросу об
ответе генерала Франко на английский
протест претив бомбардировок английских
судов.

Однако в Лондоне опасаются, продол-
жает агентство, что «вам если генерал
Франке и отдает раеворажеаяе воздержи-
ваться от бомбардировок английских су
кв. то все же ие будет никакой гаран-
тии, чте атоиу распоряжению будут под-
чинятся иностранные лепила, находя-
щиеся на службе у геяерала Фраке.

АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРАВДЫШСЯ П Р Е Д Ф М К О
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). «Прави-

тельство» Франко, как сообщает агент-
ство Рейтер, увеммнло английское прави-
тельство, что 12 английских пароходов
перевозили нелегальные грузы в респуб-
ликанскую Испанию. На основании этого
уведомления мятежников английское пра-
вительство провело расследование и уста-
новило, что нпкамго нарушения соглаше
яяи о невмешательстве в испанские дела
этими судами не было совершено. Анг-
лийские еудовладельпы категорически от-

рицали, что зги суда якобы перевозили
товары, запрещенные к перевозке законом
1936 г. о торговой мореплавании.

Английское правительство поручило сво-
ему агенту в Бургоее интернировать
Франко о результатах расследования и
выразить надежду, что он ие будет боль-
ше пред'являть необоснованные обвинения.
Далее агентство сообщает, что на всех
этих судах находились представители Ко-
митета по невмешательству.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
АНГЛИЙСКИХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ЛОНДОН. 27 июня. (ТАСС). Гааета"
«Стар» публнк)«т интервью своего коррес-
пондента с представителем английских су-
довладельцев, ведущих торговлю с Испа-
нией. Он заявил, что Англия в настоящее
время лишилась всей торговля с испанской
территорией, занятой генералом Франко.
Рта торговля перешла к руки Германии.
Суда, принадлежащие нейтральным стра-
нам, вытеснены из Средиземного моря
в результате пиратских действий фашистов.
Английские суда хотя я продолжают вести
торговлю в Средиземно* море, однако она
подвергаются сястеиатичрскпм нападениях.

Представитель судовладельцев привел
следующие факты: 14 английски* парохо-

дов потоплены, 13 серьезно повреждены,
80 пострадали в той или и м и степени,
14 английских матросов убита и свыше
50 ранено. Между тем английское прави-
тельств ничего не предпринимает дли
защиты английских судов и английских
моряков.

Английские судовладельцы считают,
заявил в заключение представитель, что
английское правительство должно немед-
ленно потребовать коотевемши от генерала
Франко за причиненный ущерб, а затем,
если необходимо, применить экономические
санции и захватить суда испанских мя-
тежников.

ТАКТИКА ФРАНЦУЗСКИХ РЕАКЦИОНЕРОВ
ПАРИЖ, 28 июня. (ТАСС). Большин-

ство газет старается замолчать заявления
итальянской и германской печати о том,
что бомбардировка республиканской авиа-
цией острова Майорка, где находится авиа-
базы интервентов, была бы расценена
итальянцами как (военные действия про-
тив Италии».

Только «Юианнте», «Пепль» н правая
газета «Ордр» обращают внимание на эти
наглые угрозы. «Юнанкте» пишет, что та-
ким образом министр иностранных дел Бон-

на . «дал свое согласие на полный перево-
рот в существующей положении на Среди-
земном! мвяре». «Пепль* пишет: «Но сих
пор все думали, что остров Майорка яв-
ляется испанской территорией. Оказывает-
ся, ничего подобного».

«Журиаль» высказывает тревогу по по-
воду того, что британский и французский
протесты в Бургоее против бомбардировок
торговых судов не вмели желаемого ре-
зультата.

Бесчгаства додушных пирато! продолжаются
ПАРИЖ, 28 нюня. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что авиация испанских
мятежников вчера утром бомбардировала
порт Гайдна. В порту находился англий-
ский крейсер «Аретуза».

ПАРИЖ. 28 июня. (ТАСО. Английский
пароход «Фарнхам», который вчера утром
подвергся бомбардировке в порту Аликан-
те, затонул к концу дня.

«ГУМАННЫЕ» ЖЕСТЫ ЛОНДОНА
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, английское прави-
тельство стремится ускорить организацию

комиссии по расследованию мздувпшх
бомбардировок незащищенных испанских
городов.

Жители Барселоны н* митинге, посаяаетгом встреч* герончееко*
43-й ДИВН5Й5 рёснублюпясиоя армии Испанки, д*«ствоа«ва>ей • В с р я и п
Пиренеях* •• тылу у иятеясятюа «т I

По еоовщеишям ТАСС
Щ ЦрГРАЛЬИОМ ИИТА1

В районе Натана (юго-западнее Дувлю)
происходят ожесточенные бои. Наступаю-
щая на Матан японская колонна, числен-
ностью около б тысяч человек, аа три дня
боев наполовину уничтожена.

Начатое японцами 2 2 июня вторичное
наступлекие на Дицзан (вго-заваднее Уху)
отбито иатайпвва войскаин. В районе1

Дадаяяа происходят ожесточенные бол,
часто переходящие в рукопашные схватам.
Несмотря ва непрерывную ' бомбардировку,
ведущуюся с восьми японских военных ет-
дов, китайцы попрежнеиу удерживают своя
позиция. В боях аа возвышенность близ
Днцаяяа было убито больше тысячи япон-
ских солдат. Китайцы захватили около 2 0 0
винтовок и пять пулеметов. 27 июня около
Дицзяна осталось только одно японское
военное судно, остальные рассеяны м и по-
топлены китайской авиацией.

2 4 июня японцы безуспешно пытались
высадить около Дунлю (южнее Авыпгаа)
десант с 10 военных суде*. Японские
части были встречены сильным пулемет-
ным огнем китайцев м отступили. Восемь
японских катеров были забросаны ручны-
ми гранатами и потоплены.

Китайская авиация продолжает успеш-
ную бомбардировку японских военных су-
дов, сконцентрированных на реке Янцзы.
26 нюня около Санкоу (юго-западнее
Дунлю) китайские саиолеты потопили одно
большое японское военное судно. Два дру-
гих военных судна были потоплены около
Дунлю. В »тот же деяь китайские саиоле-
ты совершили валет на японскяй аародроя
в Аньцине, разрушив бомбардировкой че-
тыре японских самолета.

За последние дни в Шанхай из Япония
прибыло около 2 0 тысяч солдат.

2 6 июня 5 китайских самолетов появв
лиеь над Шавхаеи. Пролетев на небольшой
выеме над Чапееи (район Шанхая), само-
леты удалились в западней направлении

• С111МОМ МИТА!
В северо-западной части провинции Ха-

нань полк японских войск после много-
кратных атак 25 июня ночью занял город
цпвмнь.

• ЮЖНОМ ККТА1
24) июня 32 японских самолета снова

подвергли бомбардировке Каятон-Коулун-
скую железную дорогу. По сведениям ки-
тайских газет, яа Чжаньму я Шилун было
сброшено около ста бомб. В Чжэньму уби
то 80 крестьян.

ОПЕРАЦИИ ПАРТИЗАН
В МАНЧЖУРИИ

ШАНХАЙ, 27 т о м . (ТАСС). Несмотря
на карательные экспедиции японцев, пар-
тяааяювпе вдяпкеяам в Наичжурыг не пре-
краляаетея. №яаая» в Х««бияе яповсаяога
властями был» «реовюаяо более 300 ки-
тайцев, зашшкшешых в «ишповокой дея-
тельности. Мвопвэ ив яки были раостре-
ЛЯВЫ.

Пцимцм'ищ дядннив. в Наячжурля,
укалывает газета, приняло широкие разме-
ры. В северо-восточной части Манчжурии
более 2 0 уездов находятся под контролем
падовзш я являются базами дятояновского
дшяенши. Крупные отряды пяртязав дей-
ствуют в дмавм р е п У « п ш ж севера»
Цицикара.

В состав партизанских отрядов входят
т только китайцы, ню корейцы и японцы,

с ияллайпаии бщшимвся против
мвришввлт. Отряды сяаЛ;

кадшкш.
П А Р И , 2 8 июня. (ТАСС). Сегадм

опуаяимвяво пиеиао ЦК фраащувпи* кои-
мунветической партии к рувовадепу
фраацузской соцвалнетической партия па
поводу создавшегося напряжена»» между-
народного и внутреннего неловким.
В письме говорится:. ; ' \

«Мы считми необходвмЬм ивиеепаа
представление наших «артв» *аантель-
ству, а также срочный созыв коииесии ма
иностранный делан. С згой н а л а «V
предлагаем вам раесиоимя*
сомва согласительного «аио...
оа»ПЙ в ближаймпе ииж,
1 иная».

Одновременно ЦК указывает, «та сама»
ягельный комитет мог бы расситреп М-

просы о поиержке требоваюгй гаепи-
етвенных служащих о повышеяии зарша-
ты яа 10*/о, о пенсиях престарелым тИГт
Дяшнися н др. •

Письмо заканчивается указанием ва
что хотя руководство

а лпетагточшш яоличестве оружием я аму
няцяей. Она постоев» совершают нллоты
на яшшвЕие част, раарущают железвпдо-
рожаые пута н алсотрооганцни. В севаро-
воогачнюЙ ч а с т Манчжу(ви недавно пар-
тизаны тяартштия жааеэядарожное полот
ио «I сятуетами! под отяое япоЖЕкяй воня-
скяй поезд с большим количеством солдат
н оружвя. В в я а у л т м вруппеавм было
убито не менее 1.000 яионекп солдат,

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ХАРБИНЕ

ХАНЬКОУ, 2Й июня. (ТАСС). Рост пар-
тизанского движения в Манчжурии усили-
вает тревогу японского командования.
Японские поенные власти об'явиоги в Хар-
бине военное по.тоженне. Продолжаются
массовые обыски. В горо] прибыли япон-
ские войска, снятые с фронта в Централь-
ном Китае.

Из хорошо осведомленных источников
известно, что во многие города Манчжу
ряи сейчас отправляются раненые япон-
ские солдаты с различных фронтов Ки-
тая.

ВОССТАНИЕ
В ТЫЛУ ЯПОНЦЕВ

ХАНЬКОУ, 28 июня. (ТАСС). Из Бей
тпда сообщают, что авдаяный японцапш
«носточно-хябййок'Кй вогчпе шшаржл
мора» 23 июня отказался выполнять при-
каз японцев о вьютуплешга пгютпп китай-
ских гоцшшн. Японское каманяовавие вы-
слало в район Тувчжоу (восточнее Бейпи-
на), где расположен атот корпус, отряд
японских войск хм «поддержания дясцил-
лпян». Н«жду японцами я частями кор-
пуса произошло кровавое столамовеиве. На
обеяк сторонах иного убитых.

ОБНИЩАНИЕ
ЯПОНСКОЙ ДЕРЕВНИ

ТОКИО, 27 июня. (ТАСС). Газета «Кахо-
ку Сямпо* поместила статью, в которой
описывает тяжелое положение японского
крестьянства, в частности положение насе-
лении горных и рыбацких деревень пре-
фектуры Иеигава.

Проведенные в втей префектуре обследо-
вания, пишет галета, подтверждают тяже-
лае положение крестьянства в Яповви.
Веега было ««следовав* 87.211 дворов. 06-
следомиве показало, что 74,4 ироц. кре-
стьян обременены долгами. Общая сумма
заюдяииности составляет 47.172.656 иев,
или, в средней, 727 иев на каждый диве.
Средний же годоввй доход крестьянин* «д
в» «оептает « 0 0 жав. В 1 9 3 8 мду м -
«ааимшишп кавстьяя префектуры Исягава
увеличилась на 8.086.858 иен по сравве-
иию с 1937 годен.

тя руководство соции
партии отыояяло неодиократимя ираш-
жеиия комитжветя) о йенам тинт авй-
етввях, тем ие иенее ЦК кемпаатии выра-
жает надежду, что на атот раз в N 0
серьезности положения социалисты «агав»
сятся иа скорейший созыв согласятельия»
комитета. ^ •

Борьба амтрмйского народа
против «скупаитов

ПРАГА, 2 8 авжя. (ТАСС). В Австряи
все более я более удииваетсд^иедоаддьстео

Род аовых «цммвмаятий гвтлвсмииишго ид-
инссара в АВВЦШМ Бкиивеац — офтоя»»-

) ввйявшав 10-чавонвго «)вбячаг>а двш, аа^
преелне првд'амять аааяае бы то на бы-

требовамы о шнгьипеиш а я о ш м , па»-
гапвм к авеяеннм кщтчяА ежогеам на
вазеневоше продукты гаггааия—пгапаег
аетивиой оолрапшлеаяп тоудяпияеа. *
этом свшстеяьотвует иищлщяптлптжж
ваша стаяеи; и голодных демоасяраянй В
крупных пвятрах отравы.

Фааиюрскне власти подавляют велим»
проявлению нцдоволмтва мквньин мломкм
^ ^ ^ ^ ^ д * ^ ^ д д а ^ л^ нв^вшы^^н^ль 4̂ й̂ ^ММЯМ^В1ЯМВЯЙЯИВЛ9 ЯН

тецмра. цощве количество щивнтвшшп >
Аалхии с 12 март по 2 5 июня соетавг
дяет, оо дасшым пражских газет, 75 тысяч
человек. В последние дан арестовав) не-
сколько сот ятопивпев, в частное™ 7 0 0
чехословацких граждан. Пдадоажасте* уси-
ленная «чистка» штурмовых оцыров «(ЗА»,
2 5 июня в Веае распущены дам отряда
«СА» с мотшпрояяой, что «ям «зяпяляин
«щяквамом». Закрыты 2 студдоаожяа «р-
пашзати. Среда рукоацвпвпй шовиви-
окпх отудан"юстшгх об'здавешгй в аочь в*
27 июня произведены нногачислеяте аре-
сты. В виду того, что все тюрьмы Австрия
пополнены, а1рвставашък елдержакя в
школах, закрытых аа время летних и а и -
кул.

КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 2 8 июня. (ТАСС). Лишь сейчас

стало известно, что 2 0 июня в Германия,
в гор. Цвтенгальсе казнены 4 рабочи-
аитпфашиста. Казнь держится в тайне.

На-1нях в Геркатгн ожидается массо-
вый процесс рабочпх-антифашнетов, аре-
стованных иаклнуне готовившегося 20 мая
нападения на Чехословакию. Террор, мас-
совые аресты и казни, особенно в погра-
ничных с Чехословакией областях, вызы-
вают сильное возмущена* среди различных
слоев населения во всей Германия.

ПЕРЕЛЕТ АМЕРИКАНСКИХ
БОМБАРДИРОВЩИКОВ

НЬЮ-ЙОРК. 28 июня. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошшвйтед Пресс,
44 больших морских бомбардировщика со-
вершили беспосадочный полет из Сан-Диего
(Калифорния) до Сиэттля, покрыв расстоя-
ние в 1.200 киль ( м и л я = 1 , 6 ш ) .

Тря бомбагиировщиъа совершила) выну-
жденную посадку, а один бомбардировщик,
был вынужден вернуться в Сан-Дпето из-за
поломки поплавков.

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ

СССР В ПРАГЕ
ПРАГА, 28 тони. (ТАСС). Вчера в

полпредстве СССР в Праге состоялся
прием. Присутствовавшим был показан со-
ветский фильм «Если завтра война*,
Фпльч имел большой успех.

На приеме присутствовали видные го-
сударственные, общественные и научные
деятели Чехословакии, в частности: ми-
нистр юстиции Дерер, министр финансов.
Кальфус, министр социального обеспеченна
Печас, ггриматор (городской голова) гор.
Праги Зенкл. начальник канцелярии пре-
зидента республики Шамаль, генеральный
секретарь немецкой социал-демократической
партии Тауб н многие другие.

Иностранная хроника
$ Кока.яяующн11 болгарским воздушным

флотом ПО.1КОПНИК Бопдев прибыл ло вря-
пашеннп Геринга » Герммяв, где будет
знакомиться с германской военной авиа-
цией л авиалрочыипешгостмп.

ЦС 23 нюля в Копенгагене состоится кон-
ференция министров иностранны! дел
Вельпгн, Швеции, Дании, Норвегия и
Финляндии. •••.

• Под Берлином рдабилсл учебны!-"
соиолет. Эяяяшк, СОСТОЯВШИЙ п трех ч е -
ловек, ПОРИб, ' "I'

• Около Берлина во время испытмяН
воспламенился саммет с10нкег>с-&г>. Эвк-

паж в составе 7 человек лотиб. '.'
Щ. В Вирме яа нефтяных промыслах

вспыхнула аабяотояка. Рабочие требует
улучшения условна труда в яовышеяша
зарплаты. -.••>•»

•С Во время аатомобнльноЯ «тастрофЫ
в США, в о п т а Нам, вогво • т и н а лм<
тсль прояреоонвиого мвгрвтянокого двиаик,
ния Джемс Джовоом, яаяеетны! тмша вах,
крупам! повт Л писатель. . '. ,••

я> » згшя м п л м м м г «овпгыя е м ы м ' ;
вомрям авцуно во ар«уя тумм» авп
•опкмщяа (графвяв* НЬгг). Лпчики
пблв. В тот же деп, (миввлей в
отве 8ар (Шотлаадва) гчебяыа
Летчик зЛиг». ••••••• ••.
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ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ
отважным сынам нашей родины—

тт. Коккпнакп и Бряндинскому!
* • *

Крепко жмем руки
товарищам!

' Змечимыы! перелет К о п н а п
Бранимого—огромная I мслумнная
мбеи советеми авиация.

Любопытно, что этот перелет совпал по
в р а т с перелето*, который устроили
МИШ по маршруту Берлин—Каир я обрат-
м. Насколько четко, пунктуально, невзи-
рая м плохи «теопологаческне условая,
пролетел советский летчик Коккянака, на-
«пиыо неудачны* вышел перелет, пред-
оршггы! немецкпт летчикам. Их саяодет
«метел топкл до Клира. Обратно он вер-
|утм« не сиог и сел в Салониках.

Вейка • радостна новая замечательная
победа Кокмнам. олтктпоряющал шшъ
советской аввапии п «ужрггяо ее людей.
Хочется пожать руку товарищам, блестим
миюлтпл» ЭТОТ перелет!

Герои Соаетмого Союза:
И. СПИРИН, М. ГРОМОВ,

А. ЮМАШЕВ, С ДАНИЛИН.

БЕРЛИН. (Па шифону).

•
Слава бесстрашным

героям воздуха!

Рабочие, инженерно-техннческяе работ-
в л н • служащие завода имени Фрунзе,
совратись аа митинг, посвященный
Нееооеадочноиу перелету Москва —Хаба-
ров» — район Владивостока, шлют вам,
гордым соколам, бесстрашным героям воз-
духа, горяча* привет.

Еще продолжалось ликование избирате-
лей по случаю победы блока коммунистов
к беспартийных на выборах в Верховный
Совет РСФСР, как вы. замечательные со-
колы вашей горячо любимой родины, ри-
яунсь в беспосадочный перелет Москва!—
район Владивостока, чтобы решить задачу:
летать выше всех, дальше всех я быстрее
воет.

Ми уверены, что вы, сталинские питом-
цы, еще и еще раз увенчаете главой имена
советски летчиков и будете готовы отра-
я т . любое наступление врата я уничто-
жить «го ва его же территории.

Советская авиация
непобедима

« м а я

им. Л. М. К ш м п м )

Весть об успешном завершении летчиком
Коккянапг я штурмами Брявхиискпм за-
мечательного беспосадочного перелета по

'маршруту Москва—район Владивостока
пришла на завод «Шарикоподшипник»
им. Л. М. Кагановича п тот момент, ко-
гда во всех цехах вечерней смены проис-
ходили митинги, посвященные итогам вы-
боров в Верховный Совет РСФСР. Сообще-
ние о вовой сланной победе советской авиа-
ция вызвала бурю восторга.

Плановик тов. Максимов ва митинге в
цехе мелких серии сказал:

— С именем товарища Сталина шли к
избирательным урнам 26 июня миллионы
людей. С именем товарища Сталина совер-
шили свой замечательный перелет летчик
Коккяиаки и штурман Бряидингкий.

— Перелет тт. Коштнаки и Брянданскл-
го,— заявил в автоматпо-токаряом юте на-
чальник смены тов. Холин, — продемон-
стрировал мощь и силу нашей авиации.
Советски* летчики всегда готовы дать до-
стойный отпор фашистским поджигателям
мины.

Величие и мощь
нашей авиации

Вше одну блестящую победу одержала
советски авиация. Талантливый, опытный
я отважный летчик Владимир Коскяваки
вместе с штурманом Александром Бряядш
ским совершил беспосадочный перелет на
двухмоторном самолете из Москвы на Даль-
ний Восток.

Всей стране, всему советскому народ:
известен Владимир Кокмнаки. крупнейший
летчик-испытатель, завоеватель междуна-
родных высотных рекордов. Советский на-
род высоко пенит этого летчика и выбрал
его депутатом Верховного Совета СССР.

Тщательно подготовив свой труднейший
перелет, Коккинаки показал снова всему
миру величие и мощь советской авиапион-
вой техники. Стран», располагающая таки-
ми самолетами я тамгая летчиками,
непобедима.

Г»ро# Советского Союза
И. Д. ПАПАНИН.

Гордые соколы
советской страны

Передне пламенный большевястгжив
пптет слатмм соколам гшпей поданы—
товарищам Коккинаки и Бряндиишому,
успешно завершивших бс-сиюслдочвый пе-
релет ил Москвы в район Владивостока.

Этот перелет еще раз показывает вели-
чайшие достижения я мощь советской
авиации и беззаветную преданность совет-

ких людей своей родане.
Мы уверены, что НАШИ ГОДОК соколы—

советские летчики с честью выполнят
любое задание партии, правительства и
вождя народов — товарища Сталина.

Депутат Верховного Совета РСФСР
Г. ИЛЬИН.

•

Выдающаяся
победа

Академия наук
новое блестящее

СССР приветствует
достижение нашей

славной авиации, для которой не суще-
ствует никаких преград. Перелет това-
рищей Коккннаки я Брянднвского по
маршруту Москва — Хабаровск — район
Владивостока, совершенный в течение су-
ток, доказывает, что наша страна обладает
летными кадрами, способными взять все
от высокой советской техники.

Горячо поздравляем славных участни-
ков выдающегося перелета.

Президент Академии м у м СССР
акад. В. Л. КОМАРОВ.

Имя Сталина — знамя
советской авиации

Беспосадочный перелет яз Москвы в
Владивостока вплетает новую стра-

ницу в героическую книгу советской авиа-
ции. Успех этого перелета обеспечен слав-
ными соколами нашей родины—товарища-
ми Коккинаки и Бряндннскич.

Перед отправлением в путь отважные
сыны нашего народа, уверенные в своей
победе, заявили, что «имя товарища
Сталина — знамя советской авиации», а
все, что связано с именем Иосифа
Виссарионовича, неизменно носят в себе
залог победы.

Пожелаем нашим героям благополучного
возвращения и радостной с вами встреча
в красной столице — Москве!

Депутат Всрхомого Совета РСФСР
профессор М. П. КИНЕЕВ-

ПРАВДА

Штурман А. М. БряндинскнА целует сына Эдика. Слева: его жена Александра
Григорьевна. Спрааа: жена летчика Коккинаки—Валентина Андреевна.

Фот С. Коршуном.

Радостная встреча в Спасске
СПАСОК, 28 июня. (ТАСС). В « о т день

I районах Приморья ждали посадки воз-
душного корабля, на котором Коккииаки к
Бряпдняский совершали свой героически!

ерелет. Когда самолет «Москва» яаходял-
я за 4 0 0 километров от Хабаровска, с аим
ила установлена радиосвязь.

Собравшееся в Спасске население
««терпением поглядывало на слегка облач-

ное небо. Около 16 часов по местному вре-
мени было получено на Ивана сообщение,
то самолет «Москва» проследовал курсом на

теток. Проходят томительные минуты ожи-
ания. Наконец, в 16 часов с севера до-

я шум моторов. В 16 час. 09 минут на
примите показалась могучая враснокры-
!ал птица, ведомая сталинскими посланца-
ш. На своих крыльях она гордо несла им«
толипы советской родины. Воздушны! ко1

ноль прошел над городом, развернулся н
юшел на посадку.

Грандиозный беспосадочный перелет за-
;ончеп. Задание партии и правительства
;ыполпено блестяще. Тепло, с большой ра-
[оотью встретили собравшиеся славных во-
штелеП самолета «Москва»—Коккинакя н

|>ЯНДП11СКОГ0.
Веггь о прпбытпп летчиков молниеносно

Слетела город. Женщины прошли с
рочпмми букетами цпетов приветствовать

пважных сынов родины. Каждому хотелось

крепко пожать руку тем, кто проложил са-
мую короткую трассу от 'Москвы до берегов
Тихого океана.

— Машина в этом большом перелете,—
говорит тов. Коккинакн,—показала замеча-
тельные качества. Хорошо поработал кон-
структор Сергей Владимирович Ильюшин.
Большое спасибо ему я коллективу авиа-
завода, давшим советским воздушным си-
лам прекрасный самолет. Эта машина мо-
жет поднять больший груз н пролететь еще
дальше. Моторы работали безукоризненно.
Мы разы рапортовать партии и правитель-
ству, любимому Сталину о выполнении за-
л;|ния. Мы в любую минуту готовы выле-
теть в любом направлении, если этого по-
требуют партия, правительство, товарищ
Сталин.

Сразу по окопчании перелета товарищи
Коккинаки и Бряпдняский отправили теле-
граммы об успешном окончании перелета
товарищу Сталину, руководителям партии
и правительства.

Вечером штурман Бряндпнский вместе со
спортивной комиссией осмотрели машину,
нл.1н приборы и самолет запломбировали,

установив около него охрану.
6 9 часов вечера в кино состоялся мно-

голюдный митинг, посвященный благопо-
лучному завершению перелета.

Завтра герои предполагают выехать во
Владивосток.

ФЛАГМАН ВОЛЖСКОГО ФЛОТА

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

ЛОНДОН, 2 8 тонл. (Соб. инф. «Праа-

•»>). Печать сообщает о полете советских

летчиков Коккинакн и Бряндинского из

Москвы в район Владивостока без посадки.

Газеты подчеркивают, что перелет был со-

вершен в течение 24 часов
* * *

ПАРИЖ, 28 июня. (Соб

аи»), В газетах

Гавас о том, что

МЕТАЛЛ
(в

ЧГГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

. инф. «Прм-

опубликовало сообщение

советский

З А 27
ТЫС, ТПНИ)

План
44,8
85,4
43.3

ЗА 27 1
тыс. тоня)

План
М3.0
аза.о

летчик

ИЮНЯ

ВЫПУСК

4О.а

вал
38.3

ИЮНЯ

Добыто
848.3
214,8

Кокки-

1

% плана
90.4
93.8
«0.7

% плана
М.4
•3,4

наки ги> штурманом Бршштскте «осу-

ществили прямой беспосадочный полет» Мо-

сква—район Владивостока, покрыв вс* рас-

стояние в течение суток. Агентство ука-

зывает, что летчики прислали из Спасена

телеграмму, адресованную товарищам

'талину, Молотопу, Кагановичу, Вопошлопу

и Ежову и сообщающую о завершении их

перилета.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 17 ИЮНЯ
План я Выпу- %
штуках щено плапа

(зио аз из 100,0
[ (ЗИС| 18 13 100,0

, щ м и (ТАЗ) 419 431 100.8
I легаовы! «М-Ь «• 81 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
47 нжяш я» телезвьи дорог»! Совма погру

ж.но 11.ТС1 вагона-100,8 проц. плат, вы-
гргжаяо ВТЛШ7 вагонов — 1 Ш проц.

АСТРАХАНЬ. 28 июня. (Спец.
(Прямы»), «Степан Разин» справедливо
:чптается флагманом волжского нефтена-
июиого флота-.

В 1932 году ял всесоюзном ооревнова-
;ш топливо* кожаша сули* получила ле-
?ходлшее знамя «Правды» я с тех пор

ль выпутает его из своих рук. В лынеш-
вом году первые три рейса «Степан Ра-
)11Н» закончил досрочно. Вчера нефтевоз
лкоичил шш^кую програшу. До конца

сяца команда обязалась перевыполнить
план м 9 тысяч тонтго-вшометров.

Дружная и сплоченная комапда нефте-
воза они яя первых мчала борьбу с тсре-
длзьчктвом на ретюи транспорте, борьбу
за стахановские методы работы, за уве-
личение скорости погрузки.

Большая заслуг» в вто>м принадлежит
кашгтаву судна, орденоноску тов. Н. И.
Чапаеву. Сейчас тов. Чадаев работает «а-
тгтаном'вастапвтом в Нлркомводе. Новый
капитан «Степана Разина» — старейший
вешгтель волжских каравляов топ. С. Ф.
Чегжжов. Во флоте он работает 45 лет.

Многих .погей вырасти.™ тт. Чадаев и
Чешхков. Немало бывших рядовых рабат-
шмов стали теперь иехаявкаыи, ломощш-
кахи капитанов, директорами сдарижшт-
иьп заводов и т. д.

Навигаций «Степан Разим» проводит
без аварий и без простоев. В ведшие суд-
на—37 ш ю м с , ив них 2-2 стахановца.

М. ГУЛЬБИНСКАЯ.

II С'ЕЗД КП(б)
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА, 2» июня. (ТАСС). II «'ем

коммунистической партии (большевиков)

Казахстана созывается 3 июля.

В понестке дня с'езда — отчет Централь-

ного комитета КП(б) Казахстана, отчет

ревизионной комиссии, выборы Централь-

ного комитета КП(б) Казахстана, и реви-

зионной комиссия.

XII ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА
ЛЕНИНГРАД, 28 июня. (Корр. «Праа-

вы»). Опция в Доме Красной Армии им.

Г. М. Кирова открылась XII окружная

партийная конферепния Ленинградского

военного округа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ

Сеговя в высших учебных аавменилх
Союза заканчивается эвзамематкишя сес-
св*. Советские вузы выпустят 95.000 че-
ловек, которые получат дипломы инжене-
ров, педагогов, врачей, агрономов и т. д.

Выпускные государственные акзамены по-
казали значительный рост знаний я прак-
тических навыков советского студенчества.

Многие выпускники сдают проекты,
имеющие большой теоретический интерес я
практическую ценность для промышленно-
сти. Студент Точокого индустриального ин-
ститута, дипломник Ьуаешм, например, за-
щитил технологический проект сварки спе-
пяальных сталей, из которых изготовля-
ются конструкции Дворца Советов. Студент-
ка Ленинградского химико-технологического
института Белившая выполнила проект по-
лучения нафталина из нитро-нафталина.
Это очень важная техническая проблема,
интересующая многие ампли-но-красочные
заводы. (ТАОД.

комсомольцы
ЕДУТ В ДОНБАСС
днвпроттрова., г» июня. <к»т

« П р а в * . ) . ЦК 1й(б)У ж д а в » обритмя
к комсомольцам Уярввш е оравшей орга-
низовать отряд внмюдеаш и я р а б о т
в шахтах Донвасеа. Этот прианв ваюел
горячий «пиле у иыюдеш Дпепромпив-
гавтш. Сегодня в Джпропетровсв прябыя
«а рашых раНонов облаете 6 0 0 комеомоль-
цев, которые едут на работу в Донбасс.

Вечером в Большом театре оперы и
биета состоялись теплые проводы буду-
щих шахтеров. Сегодня ночью специальным
поездом они отправляются в Донбасс.

НАУЧНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ЭЛЬБРУС

Через несколько дней перине группы
Эльбрусской экспедиции Академии наук,
СССР сотрутся на своей исходной базе—
в селении Терскол, иа пысоте 1.800 метров
над уровнем моря. В вкспедвцин «того го-
да (пятой по счету) участвует около 4 0
научных работников.

Экспедиция состоит из двух основных
групп научных работников — физиков и
биологов. Чисть физиков будет научать
космические лучи. Пи состав, ни природа
этих лучей до сих пор не выяснены. Одна-
ко известно, что космические лучи на
большой пысоте имеют совершенно другую
природу, чем на уровне моря. Исследова-
ние космических лучей предполагается
провести в атом году не только на «Прию-
те левяти», но и на седловине — на высо-
те 5.300 ветров над уровнем моря. Другая
часть физиков займется изучением страто-
сферы и верхних слоев атмосферы.

Вторая группа, состоящая из биологов
Всесоюзного института экспериментальной
медицины, будет изучать влияние высоты
иа жизнедеятельность организма человека.

Ученый секретарь
ЭльОрусскоя экспедншш

В. И. ВЕКСЛЕР.

8 2 МЛН РУБЛЕЙ ДОХОДА
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

СВЕРДЛОВСК, 28 топя. (Корр. «1
№•»). За две сталинские пятилетки тру-

пдесл Свап!липкгсой области иодтка-
.ТИУЬ на тударстшгные э а й ш па 835
миллионов рублей. Только за три года
держателям облигаций выплачено вы-
игрыше! « лршевтов ва с у ш у 82.348
тысяч ру&чей.

Опрлннък супим от займов отчисляются
в местный бюджет. Они гоут на культур-
ное, соинальное я хозяйственное строи-
тельство районов я городов. За топ га» в
местный бюджет области поступи» от
займов 43.017 тыс. рублей. В втом года
в местный бюджет поступит 22.362 ты-

ячн рублей.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ УКРАИНЫ

УДВОИЛОСЬ
КИЕВ. 28 июня. (Корр. «Правд*»). Бо-

лее 130 миллионов рублен выдано много-
детным матерям на Украине за два года,
прошедших со времени опубликования по-
становления правительства о запрещении
абортов, увеличении материальной помощи
роженицам и т. д.

До опубликования постановления прави-
тельства в городах Украины было 6.082
родильных койки, в селах—3.698. Сейчас
количество коек I в городе и на селе
удвоилось.

В республике — более 800 женских я
детских консультаций, свыше 4 0 0 молоч-
ных кухонь. Кроме постоянных яслей,
имеются и сезонные. Ими будет обслужепо
в ныпешнем году до полутора миллионов
колхозных ребят.

ОПТОВАЯ
ЯРМАРКА

Вчера в здании бывш. ГУМ открылась
«псковская областная оптовая ярмарка.
С'ехвлись представители 235 торговых и
промышленных организаций. Уже я первый
день ярмарки поступило предложений иа
продажу товаров свыше чем на 60 МИЛЛИ-
ОНОВ рублей. В большом ассортименте —
•товары пищевой промышленности. Много
культтоваров и хозяйственных изделий.

В середине дня было заключено 36 сде-
лок на общую сумму до 2 млн рублей.

На ярмарку прибыли представители Во-
ронежского, Ярославского, Горьковского
и других торгов. (ТАСС).

Москва—Хабаровск —район Владивостока
СПАССК, 28 июня. (ТАСС). В беседе с,

корреспондентом ТАСС штурман самолета
«Москва» тов. Бршданскип рассказал о
том, как проходил героический перелет
Москва—Хабаровск—-район Владивостока.

— Идея перелета не нова. Владимир
Константинович Коккинаки подготовлял его
давно. Основная задача, которой добивал-
ся Владимир Константинович,—повышение
скорости, дальности и грузопод'емности ма-
шины. Самолет «Москва» доказал, что он
обладает всеми этими качествами. Сделан-
ная на наших заводах, нашими людьми,
машина за сутки покрыла расстояние в
7.600 километров по маршруту Москва—
район Владивостока. Материальная часть
была подготовлена к перелету прекрасно.
Мы были совершенно спокойны. Весь путь
она работала безотказно.

Собираясь в перелет, мы ожидали под-
ходящей погоды на всей трассе. Однако
было трудно ожидать ее на всем протяже-
нии такой огромной трассы. Наконец, вам
сообщим, что погода сносная. Мы стар-
товали.

РАССКАЗ ШТУРМАНА А. БРЯНДИНСКОГО

О О О

Сразу ж« за Иваяовом км встротняг гу-
стые облака, проливной дождь. Владимир
Константинович ям самолет бреющим сле-
пым полетом, снижаясь до 30 метров над
землей. Так мы летев яа раеемпм око-
ло 300 километров, «чтя вплоть до Ки-
рова. Это был с а п ! тяжелый участок
перелета.

Наааяеп, мы вырпкДиа я перевалив,
через Ямальский хроНг. | о Обя выи под
«бМв^р Сквозь пропит ««мм* видели
дпмуад уайгу. реи!, окра. Шл над се-
пгряй, «тыню*. рни аасаа]м*>й мест-
ности. ПВИГМ цЛоскви, ш рассп-
т.ия, что буд«в'Л)в|Цв все ирмя при июв-
ном,саетв. Тас 1 получялавв. В раной
МлтМвой Тунгуса» айгретвли мпшю

Бодайбо подиялпсь яа высоту до 7 тысяч
метров. Ввизу был горные хребты. Здесь
пряямось пти на аначятелъной высоте.
Биту—высовие остромисчиые скалы, в
ушеяьах—густой туман, няетда закрнвав-
ишй от нас горы.

В ранет Рухлово уетаяовиля рцшо-
свяэь с аабаапеяаа. Черм \1 мнут нам
передали, что над Хабаровсвои—многоярус-
ная хесятибалльвая «омчнаеп. Подходя к
фявншу, мы должны был* пробить ату об-
л а ч и т . Пробяаюмь к Татарскому про-
лт. « п и «овуждать место посадки. Нам
р е м м ц т п Сваеск. Г « т ятга сюда
я вп*ре аптеполг» Ж р и " ™ * .

Опядынв» и в»#»™ь11 путь,
д а « П сиза*. П И К чрмвычайно
тфгИл •> сложва. »•,еям.мы «рметели
?.*00- выоиеЧМ МШШХ я«ж»роло-
тоЬх гмт+ШяиЛтипп пути

проходил над пустынными, необжитыми
местами, где о посадке и думать было
нельзя. Шли в условиях жаркого лета, а
в райопе Витима встретили зимние пей-
зажи.

Сквозь дождь, густые тумапы мы шли к
финишу, выполняя задание партии и пра-
вительства. Несказанно рады, что это от-
ветственное задание выполнено, о чем мы
ухе сообщили правительству.

Несколько слов хочу сказать о работе
связи. Связь работала отлнчво. Радиопри-
боры работали на протяжении всего п у п
прекрасно. А в полете хорошая связь —
это все. Наши аппараты были просты,
мощны, точны.

Мы бесконечно рады, что выполнили за-
дание партии и правительства, любимого
Сталина. Будем неустанно^ работать и даль-
ше, ва деле доказывая', что советская
авиация, советские машины в советские
летчика будут летать дальше, быстрее •
выше всех.

Пшсьмо ш редвкцт

Книга для детей
Щшимвп гпло е ю • 1 Ш таг х ш *

иа т т й в м в ш в ц м п шдмшшвош к
т у тивртпиня школит МЦшгга.
К т р м Р О М Р > Дивахат Ш ВПСМ
обязаны вша о б е с т ч т каждую п н у
ктгми т ввепямыю» « м .

В прошлом 1937 году ш т ш мктаду-
ч м ! более две*™ иаллово* наг по впе
Детпдата • оргаяпапй, сиабамввги ш-
датыытво бумагой. Истора* л о в т м т а в
в текущем году. За 5 месяце» 1938 гада
Деттаит ЦК ШМ дал пои ш ш п
бяблютесаи лмшь дм а и л о м ш г и
18 маллоаов годмюго план».

Детнздат обввшяет во всем Нарюявгт
лесной промышленвоста. Директор Дет-
мдата тов. Андреев оправдываете» тем, что
Союзбумсбмт уже в нервен квартам м м а и
издательству 370 тови бумага. 9то отста-
пание продолжается. Тмак обрмов, уже
с первых месяцев пдааия) детеж кпг
серп «Школьная бвбпотека» ш м не ю -
поляяется.

Получат ли шкшгьтв • плитные
библиотеки к новому учебному гаду необ-
ходимые книги? Детпдат ЦК ВЛГЯ обя-
1.1 н перед лпом вое* обшествехвоеп
четко сказать, когда же «в выполнят е ш
обязательства.

Депутат Верховного Совета СССР
И. АРТЮХИН

ПРОБЕГ
ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
Заканчиваются приготовления к бмь-

шому пробегу газогенераторных автомоби-
лей (ом. «Правду» от 5 воня 1 9 3 8 г.).
Окончательно определен маршрут вробега,
превышающий 10.000 километров. Завер-
шены основные работы по подготовке ма-
шин.

В пробеге примут участи 12 грузовых
газогенераторных автомобилей (10 древес-
ных • 2 довесвоутольвых). Эта машны
подготовлены Московским автозаводом имени
Сталина, Горьковскнм автозаводом имени
Моютова (конструкция Научного авто-
тракторного института) в навпым управ-
лением лагерями НКВД. Кроме того, для
обслуживания автопробега выделено 5
автомобилей с бензиновыми двигателями
(в том числе 2 легковых «М-Ь).

Общее количество участников пробега
достигает 6 0 человек. Среда вах—работ-
в п к Московского и Горьковского автозаво-
дов, промакадемий вм. Стали» > им. 1. И.
Кагановича, Научного шитотракторвого ин-
ститута. Водитель одной из маши—коман-
дор известного женского автопробега тов.
Волкова.

Командором автопробега газогенератор-
ных автомобилей назначен тов. А. А.
Никлноров — слушатель Промакадепм
имени Сталва.

СПОРТ
О Прамиии иа етаами! «Дииаиа»

отмети. Назначенный ял сегодня спортив-
ный праздник на московоком стадионе
«Динамо» откокается. Состоится лишь
футбольный матч игааду яикамовокнип
коыандакн Мооклы и Ленинграда, кото-
рыП начнется в 8 часов вечера.

О Веломрооо ия м р м н в т и Моояаы.
П Соколыннческпм парке культуры я от-
дыха вчера состоялся велокросс н» пер-
венство Моопвы, посвящеотыЯ 10-л<пю
ленинпкою комсомола, В кроосе учасгво-
пало около ста велогонпгикол спортивных
общеотв «Динамо», «Спартак», «Буревест-
ник» и др. Первым к финишу пришел
представитель общества «Буревесппм»
тов. Хохлов, покрыв расстояние в во кп-
лоиетров аа 1 чае « минуты ев сек.
У женщин пврветство а»воешч& тов. Ла-
рионова («Дин»ио>). 20 километров он»
прошла за 47 юга. 14 сек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
«И Несчастный сиуча*. Позавчера на

строительстве нового дома по шоссе Энту-
зиастов (Москва) рабочие И. Сепрмов и
С. Волков бетонировали балкон 4-го мажа.
Балков обвалился. Сепрасов и Волков
упали на землю. В тяжелом состояние они
.(оставлены в больницу имени Боткина.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГОЙ.

П Р О Г Р А М М Ы ОСНОВНЫХ РАДИО-

ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

с и т » июня

М ИЮНЯ. СТ. ШН. К О Ю Т Т П М ! 11.00 — Пере-
дача для ДОМОЖОЯЯРК. 13.1В—Популярный ени-
Фпиич. концерт. 16.30 —Опеты я» вопросы
рнднпелушптелей о международном положешв.
18.45—Весел» •Культурно-бытовое обелтжива-
нип кплхозников во время уборки урожвяк
19.30 — Лит. пердома—-В гостя! г• ДвачЩгя"».
50,00 — Концерт по ааявкам. От. ВЦСПСс
11.30—Беседа «Всесоюзная книжная палата*.
17.00 —Испаяокая революцноявая поияя.
20.15—Оперят» Дунаевского .Полота» лолниа».

ВО ИЮНЯ. От. ям. Кошатаяш 11.00— Высп-
[Ление депутата Верховиого Совет» СООР про-

фесеора Ооразцоаа «ООСР — могутеотпямм
желеэнодорояная держава». 13.15—Концерт ДЛЯ
Дальнего Востояа. 14.30 — Международно* _ово-
яреяие. 16.00 —Эстрадная передача. 10.00 —
Л. Толсто! — «Хаджи-Кур*». 18.90 —Венда
•Торжегтпо сталнягмого ОЛОКА комнунястов . II
беспартийных». 19.45—Передача, посвященная
Федору Волкову. 31.00—Популяряый ешмфЦИМ.
конперт. Ст. ВЦС1Ю1 11.30 — Беседа •По-оое-
вому готовиться к уборке урожая». 19.16—Коя>
перт для дртен. 1Э.1В— Яовнявм ВОИПЯОЯ
литературы. 18.45-Коиперт советоко! к у ш п .
14.30-Кояперт «Творчество М. А. Валвнппм».
18.00—Монтаж оп. Вам «Джавтяле». 10.30-Коя.

•рт. 50.15-Оперетт. В. Александрам «Свадаба
. Малиновке». О?. РЦЯ: 1в.00-ЛятераТУРЯ«я
передач»: М. Кольцов «Иепвяекма диаина

СЕГОДНЯ В ТСАТРАХ1
МАЛЫЙ-На берету Н т п К А М Е Т Н Ы Я —

Квчув>Я| ТЕАТР ни. НЕМИРОВИЧА-ДАН-
ЧЕНКО (в помещен, -татра Аквариум) -г Дочь
Авто) РОСТОВСКИ* ТЕАТР ня. ГОРЬКОГО
п/р. Ю. Я. вааадскогл (в пом. т-ра Реамю-
яли) - Лювовь Ярмаа, ПСРВЫЯ РАВОЧИЙ
(в поя. т-ра Акварнун)—Как вамяяавг» в л ш
ТКАТР ЛВНООВВТА - ВшгочмгавИ 1ЦПМ
ОАРАТОВОКИЙ ДРАМТТАТР „,. КАРЛА
МАРКОА (в поя. филиала МХАТ^-Аяш И№
рмаш| ПЛАНЕТАРИЙ — Дяамав» Вгтав.
Нач. в В ч. веч.

врмитАЖ-опетятты-ввмтва млп».
ЦПКиО-ДРАКТВАТР-оп. Мало» т ^ » - В * -

" Над. в 8 ч. веч.

•в.-*. -Д1-1Н1,. •
-ДВ.104Я1

1-Дв.Ц-*»,

ШПЫ Сптш.


