'ОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 5

кРюазнйМЕНшй

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ,

ЛВГУСТ
15

ППРТПКНК
Орган парткома ВКП(б)

коп.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ,

Воскресенье

ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ,

1937 г,
№ 75

СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ!

Быюд. 10 ей в иг.

и порткоммора Новороссийского порта.

СООЕЩЕКИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ О ПЕРЕЛЕТЕ
МСШ-СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Правительство

Фото Ф. Кислова (Союзфото).

удовлетворпло

^атайство Героя Советского
Союза тов. С. А. Леваневского, летчика тов. Н. Г. Кастанаева, штурчяйа тов. В. И. Левченко о размшония им беспосадочного перелета по маршруту Москва — Северный полюс — Северная Америка.

Старт был дан 12 августа 1937
18 часов 15 минут со
Щелковского аэродрома, близ Москвы. Самолет взял курс Архангельск— Северный полюс—Аляска.
Перелет совершается на самолете «И-209» конструкции инжевера В. Ф, Болховитинова, с
четырьмя моторамп «АМ 34-РНБ».
Экипаж самолета: Герой Советского Союза С. А. Леваневский—
командир, летчик Н. Г. Кастанаез — второй пилот,
капитан ЭКИПАЖ САМОЛЕТА «Н-209»: (слева направо) радист Н.
В. И. Левченко — штурман, борт- ваневский, 2.й борт-механик Г. Побежимов, 1-й борт-механик
механики: Г. Т. Побежимов, Н. Н.
Годовиков, радист-вооптехникпервого ранга Н. Я. Галковский.
Правительственная Комиссия
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Я. Га лковскии, 2-й пилот Н. Г Кастанаев, командир
Годовиков, штурман В. И. Левченко.
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по организации перелета:

М. РУХИМОВИЧ, М. КАГАНОВИЧ, А. ТУПОЛЕВ, Я. АЛКСНИС, 0. ШМИДТ.
12-У111— 37 г.
Май,

старте перелета

Москва— Северный

полюс—

Северная Америка
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РАДИОГРАММЫ
С БОРТА САМОЛЕТА
„СССР Н-209"

сс

июнь, июль, август 1937 екоциальные сапоги. Кроме того. к шести. На стартовую горку при-|лодисментами провожающие нагода золотыми страницами войдут,в кабину были погружены кбрреС'был заместитель Народного Ко градпли отважную шестерку, ухов историю завоевания Арктики яонденция и комплект московских миссара обороны командарм второ- дящую в дальний путь.
го ранга тов. Алкснис.
большевиками. Посадка па Север- 'газет от 12 августа.
пом полюсе экспедиции Шмидта,| ' с ч аасов вечера на Щелкев- В 6 часов вечера отдается при- Кастанаев быстро набрал вылогендарный полет товарищей скии аэродром начали приоынать каз:
соту и повел на север свою озаЧкалова, Байдукова и Белякова провожающие — родные, друзья — Запустить моторы...
ренную
солнцем
краснокрылую
через Северный полюс в Амери и товарищи по работе. В числе Мощно
заревели 4 мотора. птицу. Вслед за ним с аэрдорома
ку, второй рекордный полет пз первых прибыли на старт Нар- Стремительно завертелись, загувзлетел легкий самолет, пилоти1 12 августа 18 часов' 25 минут Москвы в США товарищей
Гро- ком оборонной промышленности дели пропеллеры.
^ушаиго -чош! на волне 55 мет-'мова, Юмашева и Данилина... ' И тов. Рухимович, Нарком связи Герой Советского Союза тов. руемый комдивом тов. Бажано*й. Как вы меня слышите.
|вот ровно через месяц после стар тов. Халепский, профессор Тупо- Леваневскпй, второй пилот тов. сым. Самолет провожает «Н-2С9»
ГАЛКОВСКИЙ. |ха товарища Громова над ледя- лев, Герои Советского Союза т. т. Кастанаев стоят под крылом сво- на первом этапе его пути.
18 часов 45 мин. Вас .слышу -на ными полями Арктики понесется Водопьянов, Байдуков, Беляков и ей птицы. Обыденные костюмы, в
32,8. Слышу хорошо. Про- могучая советская стальная пти- Шевелев, тов. Мехлис, начальник которых пилоты отправляются в Стоявший как раз на линии
в« траверз Загорска. Все в но- ца «Я-209», совершающая бес- политулравления Главсевморпуги путь, ничем пе отличают их от взлета тов. Алкснис заметил:

посадочный полет Москва — Се- тов. Бергавинов, тов. Ушаков,
ЛЕВЧЕНКО, ГАЛКОВСКИЙ. верный полюс — Северная Аме- комдив тов. Бажанов и другие.
1
18 часов 49 мин. Начнем рабо- РпкаТов. С. А. Леваневского поми1ать по расписанию. Все в шряд-, Этот полет практически разре- нутно атакуют журналисты. По
'Ике.

провожающих.

Раздается

—

Молодец Кастанаев.

Он

со-

Пилоты го- вершил прекрасный взлет. 35
рячо прощаются, обнимают и це- тонн были подняты в возду! за
ГАЛКОВСКИЙ.
шает вопросы почтово-нассажир- просьбе иностранных корреспон- луют близких и друзей. Потом 35 секунд...
ской связи кратчайшим путем дентов тов. Левапевсвий коротко но трапу взбираются в самолет. нонструктор самолета «Н-209»
между двумя великнмп странами. рассказал им о подготовке к пе- 'Убирается трм.
Дорожка очищается от машин тов. Болховитинов и ведущий инВоспитанные партией Ленина— релету, о конструкции самолета, и людей.
^3 часа 53 минуты. В 23 часа Сталина,
Вспыхнула ракета. Путь женер самолета тов. Фролов досмелые и настойчивые ого летных данных, . о составе
|, ЗДут прошли остров Моржовец. сыны пашей
свободен...
На самолете громче
вооружен- экщажа самолета.
бавили к этой оценке старта:
рвота полета — 2600 метров ные передовойродины,
заревели моторы.
социалистической
'№ часа идем ночью. Леванев техникой, добиваются новых и До старта остаются считанные В конце стартовой дорожки — Прекрасно оторвался КастаЙ и Кэстапаев ведут самолет по новых побед на благо пародов, во минуты. Закончив беседу с кор- собрались члены правительства, наев. Старт свидетельствует, что
Ч'борам. В самолете горят все славу своей великой рорны.
респондентами, тов.- Леваневский, Герои Советского Союза, ученые, «цшина имеет еще резервную
'ВДиныо огни. Все в порядке.
не спеша, отходит к самолету.
Трузья пилотов, летчики, советмощность.
12 августа в 18 часов 15 ни
ГАЛКОВСКИЙ, ЛЕВЧЕНКО.
ские и иностранные корреспоннут со Щелковского аэродрома Через несколько минут самолет денты.
Шум моторов постепенно затистартовал самолет «;Н-209» и возьмет курс на Север. Горделивзял курс Архангельск — Север- во стоит гигантская птица на Кастанаев дал газ. Самолет на- хал. Могучая птица скрылась за
часов 55 минут. Слушайте ме. ный полюс —- Аляска.
стартовой горке. Огромные тваюо- чал разбег. Вот он набирает ско- тесом. Гордые, отважные соколы
ва волне 26,54 метра. Как ме- Уже с 11 часов утра началась кпасныо крылья и вытянутый рость.
понеслись через
полюс в Амери^ слышите? В 0 часов 39 минут загрузка самолета горючим.
синий фюзеляж. Четыре пропел- Наконец, миг |— и тов. Каста- ку, чтобы вписать в историю
в Барснцово море. Широта
лера — трилистника блестят под наев изумительно легко, без толч
""градусов 31 минута, долгота 44 В 15 часов 30 минут на само- лучами заходящего солнца. Сквозь'ков, плавно в 6 часов 15 минут страны Советов новую блестящую
10 имн'ут. Пшади' оста- лет начали грузить снаряжение. целлулоидные стенки штурман-[отрывает машину от земли. Толь победу, овеять новой славой свою
ночь. Ожидаем солнца. Высо На борт самолета было доставле- ской кабины видны т. т. Левчен- ко 35 секунд понадобилось пило родину.
Полета — 2500. Все в порядка. но продовольствие и аварийное ко и Галковский. Они хлопочут ту, чтобы разбежаться и отор Счастливого пути, дорогие тог
хорошее.
сиаряжепие: резиновая лодка, гам, тотоаятся в путь.
вать самолет от земли...
команда.

Высота 2600 метров

Над Баренцевым

в
11
^•ти
Ньа
*ь
^Увсгвие

морем

ГАЛКОВСКИЙ, ЛЕВЧЕНКО.

I

веела, топоры, опальные мешки

Стрелки часов

приближаются

Горячими продолжительными ап- варищи!

(КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК):

Экипаж
В

когда' шли в

старта,

эти минуты

большой

нас такие силы,

самолет приводят только к
Шелковском' хвершы в победе!

на

стоит

которые

П

победе.

транспортный

«Н-209>

КАК СОЗДАВАЛСЯ САМОЛЕТ
„СССР Н-209"

„Н-209"
СТАЛИНУ

самолета

— товарищу

мы

15 августа 1937 г., № 75.
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Самолет «СССР Н-209 >, на ко-

^моле 1 ' *

1935

мая

героический Н-209»

^Р 0 * отправились в

«СССР копировальщицы до
Сталин, бригады. В течение

года самолет

осматривали т.т.

руководителя

15 дней бы-

'дальний путь наши1935
славные со- Ьорошилов, Каганович Оюжониаэродроме, готовьш к взлету, на
д 0 ев1цанзя товарЕ щ
Сталин!
Это кире и Алкснис. Коща товарищ ш изг0 ™ в -™ че Р теж« ^х поШИ Сердца, Ч1\-БСТ-Ва, МЫСЛИ Обра-л1„
аЙаттмрлг
К1,лг вт.тгпятт. /-пяжо
' 1Ш1Л * к>еи "
а Г„„"
Ба^т
тотюгой
1 о0 1щае? аш выигРать ^^ транспортная машина с 4 мотора- Сталин подошел к моему самоле-, 1^ установок и в течение 20
готовый

яэдю-ттгр

на-

ттегг

к

1

тт

п

|

ПОСТ поен

колы

году

в

„

птаны

товяшш

к

-!?!!^.М9 в борьбе с силами природы и
Сталин. Мы улетаем пз Москвы в
еще раз показать ищж- нового соАляску через Северный полюс гор

„

Раз- ту, товарищ Алкснис рассказал дпей с начала проектирования быему об основных данных и осоЛц изготовлены
все
'детали н
ветского человека: таких, как мы. Площадь несущей поверхности — бенностях конструкции машины 1
дые тем, что несем
на крыльях
что делал
ее молодой^
з нашей стране миллионы. Перед 237 квадратных метров. Самолет сообщив,
самолета величественную
славу
коллектив, у которого эта машиЗатем начался период испытатартом мы посылаем Вам наши представляет собой моноплан
нашей родины, славу народов СоюЛетали
слова
любви и привета и пусть трехланжеронпым крылом.
Его на была первой. Товарищ Сталин 1{11Я ыаШ{гаы в воздухе.
за
Советских
Социалпстическпх
лип будут предвестниками
нашей крейсерская скорость — 280 ки направился к двери, ведущей во:
Республик. Эта слава завоевывавнутрь самолета.
Осмотрев вни- Д!! 8М ' а нотш Р^тали, устраняя
победы!
Диметров в час.
лась в годы
гражданской войны,
мательпо машину, оп крепко по- 00Па РТ женпЬ1е во ^ ш шштаВ до.тгом пути над океаном,
11е Ре Д нами бь1ла поставлена жал мою руку я пожелал успе-;пий неполадки. Инженеры Черросла па мирных колхозных полях,
лолярнымн
пространствами,
над задача — построить самолет, ко
в цехах заводов-гигантов, в океане
хов в дальнейшей творческой рантов, Фролов, Чижиков,
Траскин,
всюду мы Т0 Р ЫЙ способен был бы
покрыи в стратосфере,
па
цветущей полюсам, над Аляской
боте.
Розенфельд,
Курицкес,
Самбуров,
будаи чувствовать Вашу теплоту и Еать Д^аточно большие расстояземле и в воздухе. Мы счастливы,
1 мая 1936 года мой самолет Галкин, Зино(Бье(в, Кавецкий, Арласку, когорымн Вы окружили со- н ия ' ВД^ать
большой груз
что, выполняя Ваше задание, проучаствовал в воздушном параде. хидьяконский,
ветсгах лещиков. Мысли о нашей с адиться / а
Р^ичных
аэродро
мастера
Майокладывая новый путь из Москвы в
мах с небольшой посадочной скоПолучив
указание о том, чтобы
Иосиф
дорогой ^пц,
Машина
бь1ТЬ
ров,
Мариков,
Скворцов, КуАмерику, долавляем к этой славе родине и о Вас,
мИ
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лошадиных сил.
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40

метров.
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п
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государства,

берегах

все

страны,

жи-

народы

воздушного океана

не всв1й дана сила для

овладе-

Вы

вос-

нас такие качества,

для

по

|

полуубирающимися

машину

подготовить

к

перелету

и

Отсюда

машины

шасси, со спе-

Меркулов,

Илюхин,
Каменщиков

ликов,

Москвы через Северный полюс
в Северную Америку, мы стреми- Лавров,
лись обеспечить
машине доста- дни
и
из

| — моноплан с обтекаемым носом,

ночи

и

другие
на

проводили

полета, на ко- аэродроме.
В течение 12 дней
торую, кстати сказать, она норэкипаж испытывал машину в возмально не рассчитана, и приспосодухе, выявлял недочеты, а бригабить ее к трансарктическому перелету.
Нам пришлось сменить да быстро устраняла их.
точную дальность

циальными обтекателями на радиаторах, с закрытыми кабинами.
все радио-аэронавигационное обоВоздушно ' масляные радиаторы, рудование, поставить добавочные
1

предназначенные для охлаждения баки для бензина и масла и осно-

| масла,
дение

аэродром,

12 августа 19а7

па

{^шж

| лобового сопротивления.
| аэродинамическая схема

свидания!

Щвдяозский

^^

.нижения посадочной скорости

Экипаж самолета «Н-209
С. ЛЕВАНЕВСКИЙ
Н. КАСТАНАЕВ
В. ЛЕВЧЕНКО
Г. ПОБЕЖИМОВ
Н. ГАЛКСВСКИЙ
Н. ГОДОВИКОВ

Вам, дорогой

ния (стихией этого океана.
питали в

скорого

^

ек

и

Иосиф Внссарцоповпч. Все
вут на

До

свою

нашей» родной шшу-

пистической партии
все

воли.

дела и

свои дерзания, свои

полет

этот

посвящаем

иости,

и

аЭ р 0д ИНамитаа

от

мы

партией Ленина

должна

точно

бл
и

жизнь,

Д.м нас

ся много нововведений.

юсква,

основные испытания

бы-

с самолета сняты. Охлажвательно заняться вопросами бес- вратился в цех завода и таи все
сделано по системе инже- перебойности работы материаль- недочеты были исправлены. Кое-

Майзенбеога.
Кроме, того, на машине

|Неса

года.

Когда

ли закончены, самолет снова воз-

би

воспитаны

Сталина,

будут

ной части при длительном пере-| тао

имеет-

ал
ьн

Мы

Ьнесарноношгч,

источниками силы, энергии, реши-

зпанпй.

своих

—■

частицу

и

ой

своего труда

и

ш

толлку

и

Была

;ть

про-

промежуточной посадйи самолета.

при испытании машины

было

поставлено временно, а лотом де-

лалось капитально.
делана большая работа
по конСамолету придется лететь вреструированию
вспомогательных
Когда машина была полностью
моторов и агрегатов" для под'ема менами на большой высоте, чтобы
колес, под'ема и опускания шас- тщательно изучить
возможность проверена на заводе, ее снова пе>
си, открытия
и закрытия
щит- полета в заоблачных арктических1 р егнали на Щедковошй аэродром
Дорого! товарищ Сталин!
[учитель, я рапортую о том,
что ков уботжн косты™ чягт-кя мо-'высотах. С этой целью мы уста-,
„
^ ^
В городе
Горьком, на родшш.лсаова гогов подняться в воздух,
грузов
ровили
на самолете
заключение мне хочется скагде я второй день в гостях у зем-:готов к новым заданиям во славу
'наддувом. Эти моторы повышают зать, что эта машина не будет
Над всеми этими вопросами ра- БЬ1Соту подета а знатат умень тсл
^
д
мвей
^
ляюв,
—
полечил
радостную своей социалистической родины.
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ВО Главе
Курицкес, М. М. Шишма-

ц

м

ек

иуе&уаьпт

Правительство
наградило
^ опасН(>сть ^тывяшя.
тши я отдам все свои СИЫ)
Думаю, что выражу мнение своих с Я. М.
ордй
самолета «АНТ-25»
товарищей Байдукова и Белякова. ровым, Щ И. Базенковым.
Особо' в этай работе вместе с вон-^хобы создать еще более мощную,
ном Краспото Знамени.
если в ответ па новую награду. деятельное участие в оборудова- СТ Р^ КТ0 Р 0КИМ
б,10 ? 0 У час'1' вава1 : еще более быстроходную, еще
Трудно выразить словами то влл
^
^ ^ пни самолета принимали инжене- Р Я Д заводов, снабжающих
самолет!
^ ^ ,
нующее чувство глубокой
Дшго-,
ш6т
ры
Сам1буров, Кавичшко, В©рбид- ,гот()вьми агрегатами. Работой поболее %зоподемную и высотную
весть.
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Ваш Валерий ЧКАЛОВ.

Г. Горький.
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когда

которое
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дарностя,

машины руководи! машину5 такую машШ у которая
Песоцвий, Кан, Свердлов, I ^а6 пе Р е^
ета
в<) глав ?/
П<)1К<>В Васнлием
Ивановичем
и„г-г.^
»
л
п
нивом
Василием
Ивановичем ^вечала бы прогрессу современЧериковскдй и Лещев. Испытание ЧокалОБЬ1М
ной авиационной техниви.
кпй, Исаев, Горелик, Закс, федо- поДГО товке
)

ров,

п „

т

„

„„

машины в воздухе проводили летКастанаев ипже

чив-ислытатеть

,

0с()б0 ^^ь бы здесь отме-

В. Ф. БОЛХОВИТИНОВ.

чпв испытатель йаеганаев,
Тт
исключительное внимание в
нер Фролов и борт-механиви Годе- работе всех сотрудников конствиков и Меркулов.
фукторсвото бюро,
начиная
от,

самолета

«СССР Н-209».

После

этого

полета нам

было

за другим, прорываясь

сказано, что до тех нор, пока не советским

НА ТРАНСПОРТНОМ САМОЛЕТЕ

ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Конструктор

т:мт1'гмтмж]титт1\тштттт1тш1тыышт1Ш\11\т1-и,ыт:т^^

ш\тп1т1Щ№шш1тк,шш'Ы1т1:ттмшшштщ]Ш!'-м';штиг^^^^

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ

Большевики

л

'
инже-

будет изучен центральный полярный бассейн, нова не будут точно известны
условия
полета в
районе Северного полюса, никому
такой перелет разрешен не будет. В феврале 1936 года на специальном

берегам
Мосвве.

—

в родным

к сердцу

родины —
В пути мы
знакомились
с посадочными площадками, вели научные наблюде-

ния над метеорологическими условиями, собирали ценный материал

для

заседании правительст- тальных

будущих

межконтинен-

перелетов.

Закончив

был поставлен вопрос об ос- этот перелет, я все-таки пришел
о по к убеждению, что воздушный путь
пре- военпп Северного полюса,
ва

веко- верная Америка через у Северный дей погибло здесь.. Сколько
Мертвая полюс — уже открыта. В районе красных умов мечтало о полетах, сылке на полюс воздушной экспе пз СССР в Америку должен проРешено было эту опера- легать через Северный полюс, так
раньше зона ледяного безмолвия, Северного полюса создана первая о воздушных путях через Арвти диции.
как организация воздушного солежащая между двумя материками, в мире
дрейфующая Полярная ку. Большевикам суждено было цию провести в 1987 году.
на трассе кратчайшего воздушного станция. Отважная четверка со- осуществить
Осенью 1936 года я решил изу- общения вдоль северного побе-эти мечты — они
пролива до
трансарктического пути," теперь ветских полярников во главе
чить второй вариант трансарктиче- режья от Берингова
с претворили их в жизнь.
ожила. Герои
Советского Союза Героем Советского Союза тов. Па...Не первый год работаю я ского воздушного пути. Вылетев из еьропейской части СССР — де-10
т.т. Чкалов
и Громов
доказали паниным ведет поистине герои- уже над разрешением проблемы Лос-Анжелоса,
я взял
курс на ч] езвычайно сложное.
После того,
кав
экспедиция
реальность создания нового меж- лескую парную работу на благо трансарктического воздушного пу- Алясву и дальше — через Чукотдународного
трансарктического всего человечества.
В Арктике ти. В 1935 году я сделал первую ку, Явутию, Сибирь — в Мосвву Героя Советского Союза академиуспешно
закончила
воздушного пути между Европой нами созданы и прекрасно обо- попытку совершить перелет
из В Америке мне дружески совето- ка Шмидта
работу
по
организации
зимовки
на
и Америкой. Только большевики, рудованы раростанцжи, которые Москвы через Северный полюс в вали не лететь по северу Алястолько наша великая родина, соз- позволяют во время
беспосадоч- Америку.
Наш корабль успешно ки, а избрать более легкий, но фейфующей льдине, я вновь обдавшая
первоклассную авиацион- ных перелетов через арвтическую двигался в полюсу.
Но в пути более длинный путь — южный ратился к правительству с просьную техниву, построившая
пре- зону
поддерживать
постоянную неожиданно
были
обнаружены Но я не искал легких путей. Я лой разрешить мне полет из Моек
красные самолеты,
могли поста- связь с землей, е Москвой. И не- неполадки с маслопроводом. Очень считал и считаю,
что
будущая лы в США через Северный полюс.
вить и разрешить в самый крат- вольно поэтому приходит на па- но хотелось прерывать полет, но трасса должна быть короткой.
Мечта, которую мне не удалось
кий срок эту историческую зада- мять вся история тяжелой борь- правительство обязало нас
Арктика встречала нас тумапречу.
бы человечества за освоение Арк- вратить полет и возвратиться на нами и штормами. Настойчиво и куществить в 1935 году, стал*
Я отправляюсь в «п»Трасса Советский Союз — Се- тики. Сколько мужественных лю- материв.
терпеливо мы брали один барьер реальной.
вое

молчание

нарушили

Арктики.

(КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»

15 августа 1937 г., № 75.

Навстречу 20-й годовщине Октябрьской
социалистическо л
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бригады № 14 ка- боты брагаду
О&ряв на бригад- кого.
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НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
В ШАНХАЕ

рев олюциа

Фото Р. Кармен.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

УПОРНОЕ

ШАНХАЙ, 13. Папряжешюе по-

'1 .!;п;' " ^да' пЛ!Шую ^ с ^^ ,;ш ж,га1Ь ^Детл^ешю в Шанхае после ^инци' ,".лл Г
.гк4 ?п !;а;К1Ь1Й де!!ь а ™ ый та1' ™Щт, 9 августа достигло нредеСНаГн^ -п^— х'м^-™'^^ ^ производсг-ла , ^ с ^шш японско1
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ккш? труда ш будем дооиваться

Вызываем

яа сорев

бриг^йир ХАРЫ5ИН.

щ за лучшие результаты ра-|

Звенья Хаджшшва

и

К утру сегодняшнего дня
80 нроцентав населения покинуло
Чапей. Чапей и Хошкыо
и ночью.

Карйенко

Карпенко и Хадаиибва, Я1гца производило
кодящие в состав бригады Аль- К'О-иогориых с\дов
бин;;'» (каботажный цех) выполни
вт взятые бригадой обязательства

Звенья

опустели.

10

июля звено

даты

парус-

работало

н

Хаджийова,

рада

шлм ""

«юмрик судов, погрузило
92
теины оместо заданных 78. Сменяоо задание, непютря на ноблагоириятные условия работы, было
мшшеао на 117,5 процента

Кавалерист войск республикам

сооружению!

Чрезвычайное

г » .*»
г»

ночь

па

1л

ской

Испании.

Гражданская война

напряжение созда

-

с»
гго «« Потопление йспшкого
аш\ста ыиаиО'Ьие

:«;.3 .г™7СЗь ^«1
сиаийно устроил теплую встреч^у!

ШОФЕРА
СТАХАНОВЦЫ

I

день япопсиие сол-

заняты

юв и пулеметных гнезд

в

сорэнповашш.

тая в складе и на погрузко парус -

Весь

были

унроплший, наблюдательных нунв-

погрузку

ГглмПо.г

предоктябрьском

Бсгспво китайского на-

около

перевыполняют нормы

в

десанта.

По поручению бригады № и^шя
т
^ т(т Чшт И
Хошсью па территорию иностранкаботажного Ц5 ха
ных ющешй прод-лжается днем

(Жедпевншо ввшолюпия и перевы |
лиглгля норм.

го

Оолнения

в войсках

,

"ар^вда ..Камеадор";
ПАРИЖ, 13. Гавас

Испании

в

мятежников

сообщает,

ВАЛЕНСИЯ, 12. Волнения

вой

в

па

пешшго

угля

бл
и

от

ек

и

нрпбывающим солдатам.
Витай-.вдо ишашший пароход *Каиагеа- сках мятежников на южном фршсвЬе населенно бесплатно снабжа- д ор , подаергся нападению
д^ух го происходили
помимо
Иинос
Ш' фер машины
№ 28 гамиса ^ т ^ ш
Ш1ЩСЙ и 1105Г{)гает ^рсияМцвв в районе Келибля блгз Пушгте (к западу от Гренады) такгюрта тов. ОгреаьцовС
9 а'Штста 1>ЮВ(ЩТЬ ^^ЭДЫ.
1Кап Бон (к востоку от Туниса).^ в районе ' Сиерра Альвира и
^^тг- 1 ^ т прибытии в Шанхай Ьиигап судна, подоораппый прохо Ал^олоте (в 5 километрах к »
В этот же день звено Карнепко 11а пер^озко угля вьтолш шей р^^
щят
возводить Р™нм
мимо пароходом,
заявил, ро-западу от Гренады). В раегшло
грузило равные грузы на теплохо-ДСо задание па 133 процента. Б.ме- ирш>Ш1ИЯ И баррикады. За за-,™ 11 августа, когда «Еампсадор», жошш мнТешидав были слышны
р «Армения» и «Украина». Зне- сто заданшюй нормы в 90 тонно- В рНТШ1П д В ершя внутри магази- направляясь из румынского порта а 1» ; '
ше вэрьшы и ружей| гокралжло вромя, данное па по- килшетров он сделал 120 «шю-жй китанскно солдаты сооружают Кащ-тащ^ с тузом беныша Ва- П0 'п ^да!Н'ещввд порестрелка.
Г;!^Г '^Ш0Л1Ж 8ада' Ше На ^^.кмомегров.
Заработал вд. Счрель 1 баррикады. Пулеметы установлепы
нэхошлся
60
^ ^ттш
фрмав в секторе
"■Р^онтои.
' 1
^
]
^ |
бадиа^
ленешо, находился в 00 кчломет г ^
фашистская
В этот же дань неплохо работа- .^ за ^ И И ' Ьи К01Т!мов
| рах от ^штм, на судне замети- обсчрвдша
в тылу у мятежников
й звано Маслехя из бригады Кра-. Этого же числа шофер Булавипрш, что их преследует итальяпешш Валья до Фриас.
*
ишницкого и зжегао Хачаторьяпца/цс'в, щШт |)а;гныв грузы на ма;оомш-гец «Саетта^, к
воторому' ' 1^
фронхд близ Альто
ЛОНДОН,
12.
фпгады Сазонова. Звено Маслехи шине А'а 20, выполпы емслпюе за:спопдент В0][дар 0 прнсоодишшсь еще одно де( ля Маса саматет мятежгалюов
без обстрелял расположешю войск
р. аорррюе леса аа нла.тформыдание на 120 процентов, сделаз^ейтер из Бэйпияа сооощает под с 1о такого
РОЛГОСТИ
Сражения
у НаНЬКОу. .'
ынолпило сше гмшмоо
зада ише 105 тоайа-кнломстров вместо 84 по Мт'мт
^ Л10ОТЛ
НаньК0 У '■«озпаватольпых знаков. С насту- 1№№ов,^шда ^»
было нроиззедесилы
но о орудийных выстрелов в нава 119,6 процелгта. Звено Хачатурь норме.
ЛЛ№1
1500 человек подоошш к Нанькоу, пуншем ночи оба .эсминца напалм
вьлпоимт
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В одном помещается марсельская лезнодорожные мосты. Люнцы за- матросы
подножье холмов и начали Тунис.
ерганизйция фашистской
партии тт

з

пртиастпость к краже

н передаче испанским мятежникам
шифрованных телеграмм,
адросо-

И

просо овою
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ПАРПЖ, 13. Арестованный мар- по сообщению «Се суар» указал ты вынудило китайские войска к
;
^
ПАРИЖ. 13. По сообщению иссельской полищией служащий те- на дна кафе, служивших местом отстунлонню. Отступая, китайские 1ЯХ и1^ т^ л в Ц 6 " Т Р т № панского мшшетерства обороны,
дорогу и же- Х0Д а - ЬЩтщ затонул. Спасенные |2 авгусла подводные лодки неизлеграфа Сеитенак признал на до- связи с испанскими мятежниками. войегга разрушили

Валенсию. Одип из обви Д^ко. В да1™ .««я да
филиалов разведки мятежников
ияомых Монтрише (член француз
ской мопархичеашй организацни),:французской территории.
ва'йных в

«Е* ГТ" н^'о'

на деревень и подожжены здания

«МIII!I,'IIIIIIШI(((I(((1Iи^(I^^ш1В(1(11Iи(I(((I(;(^(((^^((I1((I((^I^(^I(((I^(:|(1II((;!(((I)(11(((I(((^ш^ии|иI(1(I1(ШIII(((^I((((1(I(им((I^I'^(((1I^(^((||11I1((II1(и^

Папькоу.

В42

направлены в ваяйой

экипажа

:в

Ш,„»...,:,„,

« да„ И) ,

человек команды

атаковали

".^/ГТ'.^ГГС™."

погибло 12

[Челдаек.
..... ииимишшЯввшюиишмяи ...... ндюиш^ш

иациокалыюстл

райсие Картахены республикаи-

серьезно
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Имеются

трое

раненых.
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Я предполагаю во время полета бпне мы надеемся сохранить тем- Из Москвы мы умышленно вына ших высотах, я отказался от эконад пературу за счет окраски маши- летаем вечером при солнце. При
номичных моторов, которыми, на- изучить высоту облачности
ны. Фюзеляж окрашен в темпо- солнце
Свой перелет я совершаю по пример, были оборудованы само- полярным бассейном.
мы должны
долететь к
Полетный вес «СССР Н-209» сийай цвет, поглошающпй, кав советскому берегу моря, с солнечмаршруту, который впоследствии, леты «АНТ-25». Правда, с эконолет

через

Аляоку,

Северный

полюс

Сократив
на
од- известно, ультрафиолетовые
лу- ными лучами
будет трассой мичными моторами «СССР Н-209» 35 тонн.
должны подлететь
Мосвва — Се- смог бы покрыть расстояние до ну тысячу километров дальность чи. Однажды, когда тов. Каста- к амернкапскрму копгипепту.
тренировочный
верная Америка.
До полюса мы 10 тысяч километров, т. е. про- нашего полета, мы смогли бы паев совершал
В Фербенксе мы пробудем нелетим почти по тому же
пути, лететь от Москвы до Сан-Фран взять 25 пассажиров. 'Я лично ис- полет па большой высоте, темпесколько
дней.
по которому шли Чкалов и Гро- цнеко. Но мы сознательно смени пытывал самолет «СССР Н-209» ратура воздуха снаружи самолета
мов:
Мосвва — Архангельск — ли обычные моторы на паддув с полетным весом в 25 тонн. С была минус' 21 градус, а внутри
По сравнению
с
самолетом
..остров Рудольфа — Северный но- ные. На больших высотах мото- нами два механика, самолет уст самолета — в кабине плюс 10 4АНТ-25» наша машина оборудодюс.
От полюса наш маршрут ры нуждаются в дополнительном роен так, что во время полета градусов. Это окончательно за вана более мощной радностапцпвсего вероятнее, и

воздушной линии

проходит по меридиану, противо питании кислородом, а это может имеется доступ к моторам, мож- крепило наше решение окрасить
лежащему меридиану Москвы. По быть сделано при помощи надду но, даже производить мелкий ре- самолет в синий цвет, и мы уве!.
что
будем лететь в нор
снабжены наши монт моторов в воздухе.
садку думаем сделать в городе нов, которыми
Фербенксе, на Аляске.
моторы.
Экипаж «СССР Н-209» состоит •дальних температурных услови
Почему мы наметили посадку в
Наддувные моторы, давая воз- из 6 человек. Кроме меня — лх. Кслп добавить к этому, что
Фербенксе? Во-первых потому, что можность подниматься на боль- второй пилот Николай Георгие- щ больших высотах мы пойдем в

Фербенкс

еи.

Мы

думаем,

са наше радио

что из

будет

Фербепк-

слышно

в

'[оскве. У нас есть коротковолновый и длинноволновый аппара-

ты,

а

также

коротковолновая

станция, работающая на волне 17

боль- шую высоту, помогут нам избег- епч Кастанаев, штурман Виктор видимости солнца, то нагрев са- метров. Мы предполагаем в полена нуть встреч с облаками и цикло- Иванович Левченко, борт-механп- молета будет постоянный. Вооб('(; иметь
постоянную
связь
с
Аляске, это крупный центр с нами, т. е. обеспечивают даль- т Григорий Трофимович Побежи- ще же, безотносительно к этом)
: ей.
норским и сухопутным аэродрома- ность полета без затрат горюче- мов и Николай Николаевич Годо- перелету, я считаю, что трапсОтправляясь в этот большой и
ми. Кроме того, от этого города го и масла во время этих непри- виков, радист Николай Явовлевич юлярпые трассы, где самолеты
аднуждены
нттп
па
больших
вытрудный
путь, мы понесем в сеначинается воздушная,
хорошо ятных встреч.
Галковский. Запас кислорода мы
сотах,
должны
обслуживаться
саоблетанная линия
в
сторону
Мощность мотора — 850 лоша- имеем более, чем на 20 часов побе имя Сталина, как источник
США.
диных сил.
Каждый из моторов лета. Экипаж берет с собой теп- молетами с герметически закры- мужества, решимости, пастойчи'На самолете «СССР Н-209 > снабжен трехлопастным метал- лое обмундирование, чтобы пере- тыми кабинами.
зчетн,
упорства и пепреклонноСвой перелет Москва — Ферустановлено 4 мотора конструк- лическим пропеллером. Все про одеться, когда будет необходимо.
ти.
И
поэтому
мы уверены вуеспециаль Но мы не думаем мерзнуть даже бопке мы предполагаем закончит!
ции инженера Микулина. Посколь- ш-ллоры оборудованы
юшном завершении полота.
ла больших высотах. В своей ка-, за 30 часов.
ку мне придется итти на боль! ными антиобледенителями.
является

самым

шим, промышленным городом

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»
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№

15 августа 1937 г., № 75.

Заснято место

Фото И. Бондаренко (Союзфото).

Д^с
ООРТЙ

%

падения

тунгусского
метеорита

ПЛАСТИНКИ С ДОКЛАДОМ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

30 нюня 1908 года в нескольких
десятках километров от верховьев
реки Нодкаменная Тунгуска унал
гигантский метеорит. Падая, он

9 августа

поргкоммор приобрел
комплекта новых
патефонных

3

пластий к о докладом

товарища

Сга.пша о проекте
Конституции
Союза СОР на Чрезвычайном 8-м
Всесоюзном СЧще Советов и речью
товарища Молот.ва — ■ «Воймягуция

вызвал сильнейший бурелом прогл
жепиом скою 60 км., причем верхушни поваленных деревьев оказа
лись оЗюревшими.
^^^
С каждьв! годом папора^ма «трас
сы, паления метошта »еияется
ЕурелоУ! прорастает молодой по-

социализма^.

#

О.пга

кшшлект пластшюк

ладам товарища

Сталсша

с

док-

для

лич-

ного пользования, купил тов. Клранотов,

заведующий складом

[юслью.
Кроме того, существует
угроза, что пожар может угшчто
жить повалеаный лес — следы падения метеорита. Бот почему важно было потсрониться с засЧ-мкои
места его падения.
Снимок этот
дал бы путь к неггкам метеорита п
янился бы в то же время докумен
ташьяым подлвержденисм этого важ

шсточ

района.

н-ог'о

-------о -------

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТНОЙ

вышки

10 августа

кружковцы

-

парашю

листы сгронк лпоры й каботажного

цеха в количестве

12

человек сде-

аортовой
парашютной вышки. Прыжки входят в норму нржтпчоскпх занятий
лали

по два

прыжка с

Краматорский

НА СНИМКЕ:

псар для пауки события.

(Йонбасс).

металлургически й завод им. Куйбышева

общий вид доме иного цеха завода.

Аяйздеашя наук СССР в течение
ряда лот пыталась осуществить таЧетверо кружковцев Черкасов А.,
НАУКА И ТЕХНИКА
кую аэрофотос'амку. И если бы не
Черныш Д., Чардживв и Еьтоор
активная помощь
акад. 0. К).
сейчас готовятся к прыжкам с саШмидта,
вряд
ли
с'емка
была бы
американская
Но так давно начальник строй тонова перед рувовадством треста,
молетов, которые они впервые соосущезтшша
в
ближайшее
время.
вершат в день авиации 18 августа, конторы Носков уволил с работы, добившись увольнения его вообще
амфибия
Д
еред отлетом на Северпый полюс
лколы
«но
сокращению
об'ема
рао
из системьГводного транспорта.
Американский техник Пауэль О Ш. Шмидт дал распоряжение орбот» хорошего гидротехника товаВИНОГРАД
моторную лодку- гатшвать экоюшцию к мосту иа
Гнусный поступок Носшва под сконструировал
зездеход, оборудованную бензино^7
рища Капитонова.
тверждается тем, что пемедлендо, рым двигателем. Амфибия на су- Допня метеорита. Как уже сооощаВ магазины Водторгнита посгудля сдачи па значок нарашюлшста.

ек

и

УВОЛИЛИ ЗА КРИТИКУ

Новая

бл
и

от

—

ой

би

-------- --------

ал
ьн

Причины искать недалеко. Ка- пеомотря на «совращение обеога, ле движется на гусеничном ходу.ло^ 5 июля в «Известиях», I лав сорта
участвовал в комиссиях работ», па место Капитонова был I развивает скорость около 60 ки севморпуть отправил в район
Сейчас задуй. ш'тоиов
причин брака на| нр им ят техник управления норта лометров в час. На воде скорость ваменнюй
лепю 3 тонны вюкограда по цене по выявлению
двухмоторный
эе достигает 16 иилометров.
строигтельствах, часто критиковал РейооовиЙ.
2 руб. 80 к 1 и. за вижирамм.
гидросамолет.
самолете этом,
дерадивое руководство
конторы.
Щ.
особыми фотокамера
Этой историей но поинтересовалпп.ги для

продажи ^головые

Целый

нз

врплмку, а

нов не смог «вредить» своему

-------о --------

Почему

на

чтобы Капитобыв 1
шаду
начальству в дальнейшем,
сГоиийв очернил я оклеветал Кани-

размеров.

выходит!

стенгазета

-о

ряд месяцев степная га-

ий
ск
ой

разных

на автомобиле ми, вылетели научный работник
В США изобретен оригинальный Академии наук СССР Л. А. Кулик.
для автомобиля. аэрос'емщик Абрамов и инженер
.атювая группа стройконторы. Не грузовой ящик
------------------- "Лппичрм дно этого ящика представ
нанялась эгпем делив и пр(жу'рату1ляет собой обь1ЧНЫЙ конвейер или Петров. На-днях из фактории Вано>а. А заняться бы следовало.
■ Ьранспоотеп.
н эяптранспортер. На прпйттир-м
переднем и
зад вара (Эвенкийский национальный
М. нем концах его смонтированы на- округ) от участников экеяедяцад
тяжные барабаны с горизонталь- получена телеграмма о том, что они
ной осью. Вокруг последних на произвела
оразведку но «трассе»
тянута цельная полоса прорезиметеорита и частичную
ненной брезентовой ленты, кото- падения
рая и ' образует дно ящика. Для аэрофогос'емву.

Уволив Каштошова, Носков изба- ся никто — ни
партийная, ни1
необходтюстп выслуши- фофсоюзная оргашшдии, ни дену

Ро

чиков,

Под-

сс

отделениях ма

О

в

промговар11ы,х

галнлюв продаются дегокие пнопер- лился от
екцо костюмы для девочек и маль- вать его

ПОЧЕМУ НЕ ИГРАЮТ

до

В

Тунгуски
На
оборудоваявом

ци
он

анапского винограда.

не

выходила

подожешие не

В ВОЛЕЙБОЛ?

ф

порта

ненорамльиое

И

з

Это

гаража

он

разгрузки авто.мобиля шоферу до
— Картина бурелома сверху, —
етаточно лишь привести^в движение ручной привод, посредством
волновало пп парторга
Кислова,
пишут
участники экспедиции, —
которого весь груз, состоящий из
ь'и профорганизацию цеха.
сыпучего вши же штучного мате- исключительная.
А в гараже неполадок и недочеНа недавао оборудованной опор-^ ценная и любимая молодежью игра риала, может быть сброшен на мостовую буквально в несколько сетов, с которыми
должна бы бо иввной площадке возле клуба имеЛишь в конце июля -один раз
на кунд.
ротьса стенгазета, хоть отбавляй.
ни Сталина молодежь порта могла площадке была растянута сетка и
За семь с полошпой
месяцеш
ш весело и с большой пользой для >гграао несколько человек. А ведь
етсто года вышло только
два по дировья и физкультурного развиможно
было бы укомплектовать
5! ера стенгазеты. Маторпалы быда
игя провюпгить овой отдых.
волейбольные команды и праводитг Инженер М. Л. Маглаклидзе
использованы очень резкие, требупрашлаа' (Тбилиси) изобрел почтовый авто
Но на этой площадке еще много их трэнирвку по веса!
ющие немвдлеппого вмешательства
ПАРОХОД «МОССОВЕТ», 7 авго похватает. Так, например,
там игры, нужен только хороший орга ки для приема и обработки про
стой и заказной корреспонденции густа. Расставшись 2 августа с лепартюргагазации и адмиинстрацип
почему то совершенно игнорирует- шзатор и руководитель.
Автомат сконструирован в виде
гаража. Но заметки тав и провиючтового ящика с двумя отделе {околом «Ермак», пароходы «Мосся вшейбол, наиболее распростраТХ0Р,
сели несколько месяцев совершенпнями: для закавных и простых совет» и «Правда» шли в чистой
но бесцелщю, никаких мер, никашеем. Опущенное в первое отде воде моря Лаптевых, однако, миль
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОД КА
пение заказное письмо штемпе через сорок пас встретили льды.
кого ответа на них не было дано
люетс-я в течение секунды, а
администрацией.
клиенту автомат выдает квитан- В поисках свободного пути пароНасколько воз.м) тнгелыго отнодию, в которой указаны порядко ходы удалились от берега на 50
сятся руководящие работники тара
(ып номер, дата и номер автома миль. Не найдя свободного пути,
та.
пароходы остановились в ожидажа к стопгазете, видно хотя бы из
в
такого факта: редактор газеты тов.
Правильность этих данных клн ши «Литке». Три дня стоял гулп сможет сверить здесь же, три стой туман. Авиаразведку произ
Пересадьво обратился к комсорг}
При рытье силосной ямы
для ло сделано в большом кургане ►
зав в одной из стенок автомата вести было невозможно. 5 авгуС г улову с просьбой написать мате овцетоварной
фермы
колхоза могила обложена мелким камнем
имеется
стеклянное
окошечко ста начался шторм. Корабли нев
станице
Ахтыр- По существовавшему тогда обы
риал о перевыборах комсомольских < Большевик»
жвозь которое 'видно обработай
ской,
Абинского
района,
колхоз
________|ет вместе со льдом на юго-за«рад*». Стулов отказался, а когда
чаю вместе с умершим была по ЮО ПИСЬМО.
ники
обнаружили редкое древнее
ВоТторое
отделение опускают Щ,- Сегодня находились недалеко
хоронена его лошадь.
На
костях
Иересадько
стал настаивать —
-югребекие. Сейчас же работы на
желез ■л простые письма. Они также ав- от острова Петра, на северо-воэтот, с нозволеппя сказать, вкакюр! месте находки
были прекращены. скелета лошади найдены
ные
удила
и
стремя.
Около
чело гоматически штемпелюются. Если СТОК от Таймырского полуостровыругал редактора стенгазеты не- &юро
охраны
памятников при
й конверте^ не окажется марок,' ва На помощь шшоходам сквозь
веческого
скелета
обнаружены
тр!
цензурными словами.
Крайисполкоме и Новороссийский
шсьмо
это будет также обработа>- тяжелые
й,
„ 7 „ пппНивяртс!? л^лою
,и пойдет как доплатное.
льды
Нрооивается лдо
железный ме 1
Парткому порта надо спросить музей обследовали
археологиче глиняных сосуда,
Механизм
автомата действует,кол. Пас разделяют 150 миль
л
другие
предметы.
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