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лЛромтщрш вслх стран, соединяйтесь! 1 9 •1СТЯЩАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ.
гг-ггш в 19 час. 30 мин. по московскому времени, самолет «АНТ-25»

с1Эл1#рш1Гл посадку на аэродроме Бараке, близ Портланда (штат
Вашингтон).

Успешно завершен геройский беспосадочный перелет Москва-Северный
.. — полюс-Соединенные Штаты Америки.

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Горячий привет товарищам Чкалову, Байдукову, Белякову-сталинским
21 июня 1937 г., понедельник Л ЦЕНА ю КОП. питомцам, отважным и мужественным летчикам нашей родины.

^

Герой Советского Союза тов. Чкалов излагает план беспосадочного перелета Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты Америки. На рисунке слева направо: товарищи Ворошилов, Сталин,
Каганович, Молото», Ежов. Рядом с Чкаловым стоят товарищи Байдуков и Леваневский, участвовавшие 25 мая с. г. в обсуждении плана перелета. Рисунок художника п. Васильева.

Советские
богатыри

В м м е чудесам вреия, в какой чу
лесво! стране мы жяаея, товарищ! И не
сипа еще ве прошло е тех пор, как воз-
душная эскадра тяжелых советских саио-
мтов великолепным штурма взям
в«праетупны1 дотоле Северный полюс, еш«
несутся со всех концов зеили воехищевные
поправления в приветствия болыоевистекви
рыпаряя культуры в прогресса, а уж во-
вне богатырские п о т г и сынов наше! ро-
Д1ВЫ потрясают сегодня весь вир.
- Закончен величайший в исгорт пере-
лет, РАВНОГО которому ве было в вет.
Сбылась мечта человечества о воздушной
дороге между материками через Северный
полюс. У Портланда, в Соедвненных Шта-
тах Ааервкв, опуствлся краснокрылый са-
молет проев, который всего авшыесят
тун часа тому намд пара* в утоняем но
сювеком небе.

' Кав рамстм чумпояать себя сооте-
чяствеинякои Чкалова, Байдукова, Беля-
вом! Рм«ство знать, что жввешь в ве-
лякуи сталинскую апоху, в великой стра-
не—«гране героев, сталинских побед.

Вместе с товарищем Сталиным, месте
е руководителями партии н правительства
страна горячо поздравляет отважных
вужлтвеивых советских пилотов, успешно
авамявмвих гвройсквй перелет.

' " Ь а ; Северный полпеом—мечтой « ш
Ч*СП» — щмнослясь герои, приветствуе-

, вэдв первый советскими жителями полю-
са. Над полюсов неприступности, где ни-
когда еще ни один самолет не летал, про-
должай свой триумфальный путь герои,
> больше ве стадо «полюса непри-
«ттпиоетя»: оа побежден большевнками

Н и Северной Канадой, вад вечвыми
еаегами Скалистых гор, над городами, пор
таяв а поселениями дружественных вам
Смдяяеяных Штатов Америка ааалели
крвлья самолета героев — символ вела
вма Советского Сою».

>Савва в сяова яввла свбой советскае
намты образец благородного служеяая на-
уке, мвру, человечеству. Она преодолела
суровые барьеры природы в самую при-
роду, побеждая, поставила на службу
человеку. В «том великолепном воздушном
большевистском коллективе, в этой слав-
ной тройке героев — Чкалов, Байдуков.
Беляков — соединились концентрарован-
вая сала, бесстрашие, знание в больше-
ваетское упорство.

Веамввтно преданные родвве, партвв
Ленина—Сталина, атн железные люди не-
утомимо свершив свой подваг во славу
социалистической страны. «В мыслях о ро-
двве, о Сталине вы будем черпать силы,
отвагу м решимость»,— писали перед
стартом герои.

Она авали, преодолевая необозримые воз-
душные пространства, что аа ввмв с гордо-
стью, любовью в ниеждой следит вея
стрмя. Овв ввив вте. Оав чувствовала
вмаующую близость страны. Оттого в веет
т а м ! весокрушвмой уверенностью от му-
жественных радиограмм, которые правоевло
нам радио с борта самолета. Овв немного
Ыввиы, эти радиограммы:

— Все в порядке. Все в порядке.
1 она завоевали победу. Мяр во-

етаржеяио аплодирует славным победите-

лям. «Мвр содрогается!» — юеклииет в
восхищения газета Сав-Франпягко «Кро-
нам». Советские летчики «взялись за са-
мое головокружительное предпряятяе в ми-
ре»,— заявляет амервкавсквй авиацион-
ный эксперт. И овя свершили его — го-
ворят теперь весь мир. Триумфальный
финиш советского самолета в Соединенных
Штатах Америка—триумф Советского Со-
юза. Чувством радости я гордости м
сталинских натовцев, за нашу страну
охвачены все советские патриоты.

Э п радость я гордость тонны. Нельзя
рассматривать прекрасные ттнуяфы совет-
ской авиации язолрованво от общих успе-
хов стряны, породившей их. Не со слу-
чайными удачами горсточки героев имеем
мы здесь дело. Не частная ивяиватяде. не
спортивна* предираиишюеп, В* „мечта
одиночек сделали реальными этв чудесные
полеты. Большевастсия партия, могучая
стран» стоит за героями. Родяна послала
их на пяляпг мужества I славы.

Великая м«пп> советтиого гогударетм—
вот что сделало сказку былью, вот что за-
воевало Северный полюс, вот что дало воз-
можность немедленно воспользоваться м-
воеваявем полюса для орт-ввивания пере
лета черев полюс в Америку.

Когда н и ледявыми полями Арктики
пел вотор еаммета ЧКАЛОВ», Байдукова я
Белякова, в этой победной песне зву
чала слава нашей соцваляствческой инду-
стрия, нашей могучей стране, нашему ве-
ликому народу, нашей несгибаемой боль-
шевястской партии.

Страна восторженно приветствует Вале-
рия Чкалова, Георгия Байдукова в Але-
ксандра Белякова. Ова гордится вив, своя-

отважными сынами. Они поставили
непревзойденные рекорды мужества, отва-
ги, выдержки, хладнокровя! я умения,
которые на долгие-долгие гош будут СЛУ-
ЖИТЬ пвниерои летчикам всех поколений.

Ояв осуществили казавшуюся избы-
точной мечту о цэдушной связи с Аме-
рииой череа Северный полис, они пища-
ла воочию творческую салу большевист-
ских мечтанай. Теперь можно реально
мечтать о той иремеии, когда оо дороге
героев полетят самолеты с материка ва
материк, свяалв еще более крепкими уэа-
»и дружбы народы СССР и США.

«Гордимся отважными и «ужестненны-
ми советскимш летчиками, не знающими
преград в деле достижения поставленной
целя»—в »ТВ1 словах товарища Сталина,
руководителей партвв я правительства вы-
ражены чувства всего народа, который вме-
сте со своим! вождями обвивает своих
героев я жмет ия руки.

Открыта новая глава в исторяв аввапии.
Золотыми буквами в титуле »той главы
впягяны славные вмеяа летчивои-больше-
вяков Чкалова, Байдукова и Белякова.

В всторвя покорения человеком арвро-
ды открылась новая >ра.

Знаменосцем этой эры 1вился Советский
!оюз, страна победоносного социализма,

оплот мяра, культуры я прогресса, пере-
довой отрад прогрессивного человечества.

Саам амотскям богатырям Чкалову,
Байдукову в Белякову! Слава Советскому
люзу, имеющему таких сынов!

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

- , ШТАТ ВАШИНГТОН, ГОРОД ПОРТЛАНД

ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА АНТ-25
ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

Горячо поздравляем Вас с блестящей победой.
Успешное завершение геройского беспосадочного пе-

релета Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты
Америки вызывает любовь и восхищение трудящихся
всего Советского Союза. ,

Гордимся отважными и мужественными советскими
летчиками, не знающими преград в деле достижения по-
ставленной цели.

Обнимаем Вас и жмем ваши руки.

И. СТАЛИН
М О Л О Т О В

ВОРОШИЛОВ
Л\} Я КАГАНОВИЧ

М. КАЛИНИН
А. ЖДАНОВ
Н. ЕЖОВ
А. МИКОЯН
А. АНДРЕЕВ

Перелет Москва—Северный полюс-
Соединенные Штаты Америки завершен
Вчера, И тоня, в 20 часов 20 минут, была получена радиограмм*:
«ВАШИНГТОН, 20 нюня. В 16 часов 30 минут по Грнямчу, яМ>

поповскому времени — в 19 часов 30 минут, Чкалов совершил посадку
на аэродроме Бараке, близ Портланда (штат Вашингтон).

Уиакхи!».

ИМЕНА ГЕРОЕВ НА УСТАХ
.в.-̂ *'*.-. У.ВСВй АМЕРИКИ

.•••.;'. : ..ОИ»:''"'1'**'•')'>• Москва —

ВАШИНГТОН, 20 т о м . (ПЕРЧ*
ДАНО ПО РАДИО). Самолет совер-
шил посадку на аэродроме Бараке,
близ Портланда (штат Вашингтон),

16 час 30 мни. по гринвичскому
времени. Впечатление историче-
ского перелета ошеломляющее.
Имена героев сейчас яа устах бук-

я|»цр |у «сев Америк*, свааашюй
отвявяи воадушмон вшпктралыо со
стрваво! Советов. Вядамйшне вам

полет сама
отважным • истории

•мадии. Героев аиет
аоставщшный врнем.

У майский.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВАРИЩф ЧКАЛОВА
НЬЮ-ЙОРК, 20 июяя. (ТАСС). В бмедс « врамйввателея вгеятстм Ассоши*

тсд Пресс Герой Советского Союза тов. Чкалов являй, "гто асипах саяолетв чувствует
себя хорошо, хотя несколько утоплен после "ГТИИНтпп п т ирелетв.

Герои Советского Союза стали мировыми героями
Топршщи СТАЛИНУ * МОНУТОВУ

САН-ФРАНЦИСКО, 20 ямия. Игтчричесвай перед** завершен. Чгалов, Ва1дуков
и Беляков спустились на территории США, вваяв Паваамм, в Ванкувере, а вггате
Вяшвнгтон. Героя Советского Союза стали иировыии герояяи. Совете пая авиация
покамла, яа что она способна. Советсилл страна, рукоаодлиая правятелмтвои я
•юмришеи Стадиями, может гориться гроиадаыя у с т ю я .

Говори с Чкаловым по телегрону. Он проси передать товарвщу Сталвву, что
данное летчика» задание ини выгшляеяо. Я пряветствовы летчиков от яяеяя Совет-
ского правительства я товарища Стадия*. . а , „ _

ТРОЯНОВСКИЙ.

Геройский беспосадочный перелет
по маршруту Москва-Северный

полюс-Соединенные Штаты Америки

РАДИОГРАММЫ О ХОДЕ ПЕРЕЛЕТА
Правительетвевная комиссия, созданная

для организации беспосадочного перелета
по маршруту Москва—Северный полюс—
Северная Америка, получила 20 июня еле
дующие сообщения о полете самолета Ге-
роев Советекого Союза тт. Чкалова, Байду-
кова я Белякова.

СКАЛИСТЫ»: гога
Ш Т П Ь , 19 июяя, 8 час. 41 мин.

(Ради*). Здесь получены сообщения, что
в 3 часа ЬО минут по гринвичскому вре
меня *) 20 июня самолет пересек Скали-
стые горы в ядет вдоль побережья.

СТАНЦИИ ПРИНИМАЮТ РАДИО
С САМОЛЕТА

НЬЮ-ЙОРК. 20 июня. Между 2—1 ча-
сами по гринввчекому временя ряд стап-
пяЯ принимал р з ш с самолета, который
сообщил, что пересек Скалистые горы и
идет вдоль побережья. Самолет находятся
в районе Кетчикан, что севернее Снятия
примерно в» 500 километров.

САМОЛЕТ И Д И
ПО РАДИОКОМПАСУ В ОБЛАКАХ

СИЭШЬ, 20 вюяя. Самолет вдет вдоль
берега, просит организовать работу рации
пеленгов всю ночь, так км ядет по радио-
компасу в облаках. Работа рации оргапв-
аовава.

• Вартаным.

«ИДЕМ ВДОЛЬ КАНАДСКОГО

П О М Р Е Ж Ы »

ВАШИНГТОН. 20 июня. Па мой запрос
начальнику .канадского .корпуса связи он
телеграфирует в 5 чае. утра по гринвичско-
му временя: «Все станции моей системы
слупили едиолет, дававший очень тихо.
Форт Норман в положевиое ему время дуб-
лировал иетео. однако не имел подтвержде-
ния от самолет». Форт Смит слушал самолет
до 2.1 часов 19 июня по гринвичскому вре-
мена, зятем сигналы начали пропадать.
Сейчас ива окончательно ясчыля. 06'ясняю
»то тея, что саиолет, повндвмому, изменил
курс, начиная с форта Симпсона, потел
оттуда яа вапад через Гудзоя-Хоп в Ври-
аяскую Колумбию, а оттуда вниз по по-
ережыо. Другах об'яспенвй потери связи

г.чмолетох у меня нет».

Амервкаясквй корпус связв военного
министерства сообщает: «В 3 часа 50 ми-
нут по гринвичскому временя 20 вюяя

•) Гринвичское время отстает от москов-
ского яа три часа.

рллппстлпцин авиауправленяя министер-
ств д торговли в Сиэттле в Кетчвкаве прв-
няля следующее сообщение: «Меняю курс
и продолжаю полет, слышу вас хорошо,
мы идем вдоль канадского побережья».
Корпус связи добавляет, что коордяват сл-
яолета нет со времепв получения сообще-
ния из Кетчвкана в 23 часа по грннвяч-
скому временя, когда самолет дал позвця»
над озером Грэцлевелейк.

Умамсимй,

НАД ОСТРОВОМ
КОРОЛЕВЫ ШАРЛОТТЫ

ВАШИНГТОН. 20 июня. Американский,
корпус сообщает, что авва-радиостаноян
министерства торговли в Кетчикане при-
няли в 5 час. 20 минут по грвнввчекоиу
времени сообщение с самолета; «Принвяа»
очень хорошо. Лайте погоду. Моя пози-
ция— остров Королевы Шарлотты. Беля-
ков».

ЮЖНЕЕ ОСТРОВА Ш А Р Л О Л А

НЬОТ-ПОГ-К. 20 июня. Около 22 часов
по сиэтыьскому времени **) самолет на-
ходился южнее острвва Шарлотта в Кана-
де. В 1 чае 44 минуты по свэттльскову
времен» самолет просил погоду на утро
20 июня для Сиэтла.

НАД ОСТРОВОМ ВАНКУВЕР

ВАШИНГТОН, 20 июня. Американский
сторожевой катер в 8 час. 15 минут по
грипничскому времени сообщает о проле-
те самолета над островом Ванкувер. Через
час с лишни» самолет ожидается над Св-
аттлем. Нормально, по расписанию, фувд>
пионирует двусторонняя связь.

Умансимй.

НА ВЫСОТЕ 4.000 МЕТРОВ,
ПРИ ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

НЬЮ-ПОГК, 20 июня. Из С в т л я сооб-
щают, что в 1 час 46 минут оо сиаттль-
СКОМУ времени самолет находился над Ван-
кувером. Идет в* высоте 4.000 метров,
прв плохой погоде. Посадка предполагается
утром.

•АНТ-»»

ПРИВЛИЖАЕТСЯ
К СИЭТТЛЮ

В 14 часов 10 минут по московскому
времевв в Москву сообщили по радяотеле-

**) Сиэттльское время (так же вы н тяхо.
океанское) отстает от московского ва 11 ч»«
сов.

(Ояотаяяе радиограмм — ив 2 стр.)

'•А
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РЛДИОГРЛМЙЫ
О ХОДЕ ПЕРЕЛЕТА

(НАЧАЛО НА 1 4 СТРАНИЦЕ)

фону п Лондона, что через 3 0 — 4 0 мвнут
самолет ожидается н и Сиэттлем. Самодет
л е т • тяжелых метеорологических усло-
виях.

• 400 МИЛЯХ К ЮГУ
ОТ МЫСА СКОП

ВАШИНГТОН. 20 «юн». Корпус с м »
сообщает п Сиэттля, что в 13 часов
27 ммвут по гринвичскому времени аэро-
план компании Юнайтед <9рмйвс», обо-
рудованный двусторонней телефонной свя-
зью с земле!, пошлел из Сиитля в воэ-
1ух, чтобы вовтактвровап • в«ств
«АНТ-25» на посадку. Раосчвтывавт, что
10 посадка информация о ходе перелета
б у т непрерывно!. Саяолет ве и л коор-
днват. Предположительная его ПОЗИЦИЯ —
в 400 ш п в югу от мыса Скотт (се-
верво! окевечаоств острова Ванкувер).

Предположительная скорость — 85 в в л
в в и г встречных ветров.

УмисниЙ.
• • •

САН-ФРАНЦИСКО. 20 няня. В 4 часа
27 мввут самолет сообщал свое врвбдвав-
тельяое положение: 400 миль к югу от
мыса Скотт, расположенного на севервой
(.ковечноета острова Ванкувер. Скорость
РЬ миль • час.

Т|

П О Р А Д И О К О М П А С У НА МАЯК
ПОРТЛАИДА

ХАБАРОВСК, 2 0 в а м . Перивев свод-
ку, принятую от Смэттля в 17 час
16 а и . : «Самолет сообщал, чти влет по
ривокоапасу ва а й в Портленда. Одновре-
менно береговая оборова сообщив, что
в а м и самолет, летящим ва восток.

Вартммн»

ВОЗДУШНАЯ МАГИСТРАЛЬ
С С С Р - С Ш А

ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
В. ЧКАЛОВ, Г. БАЙДУКОВ, А. БЕЛЯКОВ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

25 м и 1937 года оставется памятно!
датой в нашей жвзвв: в «тот деаь пре-
ввтельство Союза ССР и товарищ Оплнн
разрешала нам полет нз Москвы в Север-
ную Америку через Северный полню. Н а ш
давнишняя мечта осуществляется!

Еще в прошлом году, собираясь в даль-
ни! беспосадочный рейс, мы заявив о
своем огромном желании перелететь через
Северный полюс в США. Товарвщ Оталвн
сказал вам тогда, что условие полетов у
Северного полюса мало изучены, и предло-
жвл лететь через необ'ятную территорию
Советского Союза.

С путевкой товарища Сталина мы совер-
гаьлн беспосадочный полет по Сталинскому
маршруту. В атом перелете иашава
«АНТ-25», как известно, показала своя
превосходные качества.

Густая сеть полярных станпвй, распо-
ложенных ва островах а побережье Совет-
ской Арктики, обогатилась еще одввм
пунктом для научных наблюдений. Значе-
ние воздушной экспедипвв ва полюс н зи-
МОРКВ на дрейфующем льду огромно. Вы-
яснились условия полетов в Центральном
полярном бассейне, возможность посадка
яа лед. Определились поведенве компасов
в работа радиомаяков. Дрейфующая стан-
ция регулярно передает по радио сводки
о погоде в районе Центрального полярно-
го бассейна.

Теперь наш маршрут до самого полюса
проходит через зону советских арктиче-
ских зииовок.

Идея воздушных сообщений между СССР
и США через полюс привлекает обществен-
ное внимание уже несколько лет. Наша
задача—практически доказать возможность
пилетов по этому маршруту в впервые
пролежать величайшую воздушную трассу
Советский Союз — Амервка.

Мы летам ва вспытаинои моноплане
«АНТ-25» конструкпнв А. Н. Туполева.
Этот самолет рекордной дальности, снаб-
женный безотказно работающ-им мотором
«АМ-34р», создает у нас полную уверен-
ность в успехе.

Наш перелет должен еше раз продемон-
стрировать всему миру могущество совет-
ской авиации. Ведь известно, что мы ле-
тим не на вовой машине: «АНТ-25» со-
здан несколько лет назад, но остается и па
сегодняшний день совершенной конструк-
цией для дальних беспосадочных перелетов.

Уверенность в безупречной работе мате-
риальной части—один из важнейших за-
логов успеха нашего перелета. Мы не со-
миеваемси, что проведем советский само-
лет нз столицы СССР в Амервку через по-
люс, невзирая ва трудности, которые ожи-
дают нас ва пути.

Таких трудностей, вероятно, встретится
немало. Нам предстоит лететь п самых
разнообразных климатических условиях.
Температура воздуха будет колебаться от
30 градусов мороза до ДО градусов жары.
Естественно, что столь же резко будет нз-

меняться в давление. Самым опвевым вра
гоа в вашем перелете будут тумавы. Ле
теть в облаках в условаях Арктака опае-
во: самолет может обледенеть. Мы подечн
тала, что образована» полтсаитвиетровой
корки льда на крыльях «АНТ-25» увелв-
чавает полетный вес на две с половиной
тонны! Встретив на пути облачность, мы
пынуждевы будем пробить ее а атта вы
ше облаков, под солнцем, орвентаруясь прв
помощв воздушной астроноааа в првборов.

В первой части своего маршрута мы бу-
дем пользоваться сообщениями советских
радвостанций на материке и островах Се-
верного Ледовитого океана. Приближаясь
к побережью Канады, мы рассчитываем
установить связь с американсквмв в ка-
надскими радиостанциями. Уверены, что
в ва «тот раз американцы проявят свою
обычную любезность к советским летчикам.

Весь маршрут Москва — Баренцево мо-
ре — Северный полюс — острова Патрн-
ка в Банкса — Канада — побережье Та-
хого океана мы рассчитываем пройти
за 6 0 — 6 5 часов.

Подготовка к перелету через Северный
полюс в Америку заняла у нас несколько
меньше временя, чем в прошлом году пе-
ред полетом по Сталинскому маршруту. Мы
тренировалась к полету через полюс в про
межутках между своей обычной летной ра-
ботой. Главное заключается в том, что в
прошлом году мы сумели достаточно хоро-
шо изучить самолет «АНТ-25» в знаем все
его особенности.

Наш летный коллектив, состоящий вз
трех человек, неплохо сработался. Не ста-
нем скрывать: мы счастливы, что ответ-
ственная задача перелета доверева нашему
экипажу в этом составе. Мы чувствуем пол-
вое доверве друг в другу а верам, что ваш
коллектив сумеет победить.

Велико счастье жить и работать в нашей
страве. Огромна радость быть летчиком Со-
ветского Союза. Знаем, что тысяча пилотов
и штурманов краевой авиацвв готовы за-
нять наша веста в кабане «АНТ-25» а
проделать тот путь, по которому летам мы.
Верви, что блвзко время, когда десятки
самолотов пойдут через Северный полюс,
связывая кратчайшей ВОЗДУШНОЙ линией
великие народы Советского Союза в Соеди-
ненных Штатов Америка.

Нам выпала высокая честь: первыма про-
ложить «ту линию. Чем можем мы ответить
нашей партна, нашему правательству ва
это огромное доверие? Пет меры нашей бла-
годарности своей любимой стране и това-
рищу Сталину. Это трудно выразить слова-
ми. Мы сделаеа аи, что в наших в а ш , а
оправдаем доверае ва деле! Пронесем знамя
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик аз его столвпы в американсквм («ре-
гаи Тихого океана.

Еще раз спасибо наше! страве, воспи-
тавшей нас1 Спасибо товарищу Сталаву!

Щитметй
18 июни 1937 г.

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ СЛЫШАЛИ,
КАК ЛЕТЕЛ «АНТ-25»
Москва, редакции «Правды»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 19 июня. (Рацио).
Начиная с полуночи 19 июня производили
непрерывное наблюдение за самолетои.
Иногда слышимость исчезала, — самолет
работал на коротквх волнах, попадал я
мертвые зоны.

Утром 19 июня мы услышала шум
мотор» над нами. Мы проклинали
низкую облачность в снегопад, кото-
рые скрыла от нас красавца «АНТ-25».

Самолет шел поверх облаков, сообщая, что
погода прекрасная.

А мы-то надеялись получать пачку све-
жих газет, рагсчатывая, что их сбросит
нам Чкалов! Постепенно гул становился
слабее, удалалсь на север. Прямой связи с
самолетом не было. Мы мысленно пожали
пука нашим героям-летчикам а от всего
сердца пожелала вм счастливого пута!

И. Папанми, Э. Кренкель.

ПРИВЕТ ПИОНЕРАМ
Значение перелета из Москвы через Се-

верный полюс в Северную Америку
трудно переоценить. Даже при очень хо-
рошей погоде, в условиях полярного дня
трудности воздушного путв через полюс
очень велвки. Но большевике привыкли
преодолевать трудности.

Чкалову. Байдукову и Белякову принад-
лежат честь открытая кратчайшего воз-

ВЕЛИКОГО ПУТИ!
душного пута между СССР а США. За
этим первым историческим полетом после-
дуют другие, в недалеко то вреия, когда
советская авиация сможет открыть регу-
лярные рейсы через полюс.

Прввет пионерам одно! аз важнейших
международных воздушных трасс!

Герой Сиатвиага Сами Н. КАМАНИН.

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ КЛУБ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
О ГЕРОИЧЕСКОМ ПЕРЕЛЕТЕ

ТЕЛЕГРАММА тт. СТАЛИНУ и МОЛОТОВУ
Полпредом ССОР в США тов. Троянов-

ским получена следующая телеграмма от
президента нью-йоркского клуба исследова-
теле! нв ииа товарища Сталава а тов.
Мол ото ва:

«От имена работников и членов нью-
йоркского клуба исследователей а ваею
честь выразвть поздравленая в салша о
одним вз велачайши! подвигов в всто-

рва авиации, сочетавших исследование
и перелет. Исследователи всего мира
преклоняются перед Чкаловым, Байду-
ковым и Беляковым, а также перед ва-
шим правительствам за активную в по-
стоянную поддержку, которая дается в
течевае нескольквх лет арктвческам
исследователям.

ВИЛЬМУР СТИФАНСОН».

ЙРАВДА

ПгЖТСТВД
РУЗВЕЛЬТА И Х Э Ш

НЫО-ВОРХ. 20 анид. (ТАСС). В связа
е приетоа «АНТ-25» в США пвянмоч-
ныа представитель СССР в США тов. Тро-
яяюеиав получал от презямпа Рузвельта
телеграмму, в которой он пвавпетвует
совепввх летчаков, отмечав п вокуссп
и отвагу.

Государственный секретарь США Хмл
таим цослал приветственную телеграмму
полномочному представителю СССР в С1Ш
юв. Трояновскому.

ГОРДИМСЯ
ВАШИМ

подвигом
Героям Советского Союав

В. П. Чкалову, Г. Ф. Байдукову,
А. В. Беликову

Ловогае товарищи!
Ленински! комсомол, вся советская мо-

лодежь безмерно восхищены вашим лодвя-
гом. Вы взялв штурмом полюс иенрнстугг-
воств, ату крепость ледяного безмолвия,
которая до сад пор была недосягаемой для
человека. Вы пролежали кратчайший путь
между дата* велвквии странаии. Вы ещ
раз прославив во всеа паре с и у а мощь
советского народа, вашей великой социа-
листической родины.

С величайшей благодарностью юяовш а
девушка вашей страны обращаются к ва-
шеву првмеру изумительного сочетания
мужества в настойчивости с мубивов ааа

1 I мастерством. Советская иолодежь,
адохаоиаеии вашим подвигом, исполнен»
готомоета овсам трудом и доблести» про
славить могущество своего отечества I ве
преклонно следовать по любому маршруту,
который укажет наш великий вождь а учи
тель товарвщ Стала.

Смротарь ЦК ВЛКСМ А. К0САМЖ

КРАСНАЯ АРМИЯ
ГОРДИТСЯ ОТВАЖНЫМ

ЭКИПАЖЕМ
Мы, бойцы, командиры и полвтработни

ка Московского военного округа, вместе
со всей непобедимой Красной Армией, вне
сте с партией Ленин»—Сталава, вместе
со всеми трудящамвея нашей необ'ятвой
родины гордимся исключительный переле-
том гордых сталинских соколов.

Прввет отважному вквпажу самолета
«АНТ-25» — товаращам Чкалову, Байду-
кову, Белякову!

Командующий войсками Мосиоасноп
военного округа маршал Советского

Союза С. М. БУДЕННЫЙ.

ГОРЯЧИЙ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

ПРИВЕТ!
Военный Совет Киевского военного окру-

га шлет от имени всех бойцов, командиров
и политработников горячий красноармей-
ки й прввет славному героическому капа-

жу, с блестящем успехом «вершившему
труднейший перелет Москва — Северный
полюс — Северная Америка.

Герои Сталинского варшрута товарищи
Чкалов, Байдуков и Беляков еще раз пока-
зала всему мару, что нет таквх крепостей,
которых бы не взяли большевики.

Мы горды вашей победой, товарищи!
Вы показала, что сыны советского варо-

да во славу своей социалистической роди-
ны готовы с честью выполнить любое за-
дание партии, правительства, нашего
великого вождя товарища Сталина.

Летчики, бойцы н командиры вашего
круга обещают быть такими же смелыми,
:рабрыми советскими патриотами, как и
1Ы, наши славные герои.

Горячие м в поздравления!
Номаидумщий войсками К М

иммнцарм 2-го ранга И. Ф. ФЕДЬКО.

Ч м н немного совета К М

корпусный комиссар Е. А. ЩАДЕНКО.

КИЕВ, 20 июня. (ТАСС).

Тоя;)[ищи Беликов и Байдуков на
мродроме ааваяуие старта <АНТ<25>.

•ото N. Мишиной.

1*37 г., Л 169 (7139)

СТАЛИН
ПР1

\Ш МАРШРУТ
ДОЛЖЕН

Замечательно! чертой л ю м ! и м и ! ве-
лакой страны следует считать способность
•« успокаиваться ма достигнутом, стремле-
ние после каждой победы добиваться осу-
шесплени новых в а м и » , аевых дости-
жений.

1936 год для нашего зкнтижа был сча-
стливым годом проведения а к и н ь
Сталинского маршрута, большой победы со-
ветской а н а ш и . После многочисленны!
мвтавгов, бесед н встреч с народом своей
родины нипаж снова, как а прежде, стал
на свою любимую рядовую работу. Ника-
кого зазнайства а самоуспокоения якапаж
не допускал в свое! оовседвеввой работе.
Я попрежневу ежедневно испытывал ио-
ьые боевые самолеты, Валери! Чкалов за-
ннмалса тем же по соседству, а Саша Бе»
ликов, как всегда, вао два в деаь наст*1-
чяво обучал армию штурманов в е к у е т ;
вождения корабле! ва цель, иа головы бу-
дущего противника.

Прошла зама, в вновь наша сердца а
мысли потянулась к бесконечным иреете;
раж вмдуапмге «кеава, к вольным а дая*-
кии одам Арвтвав, котоаые еще в а р *
ил*м /*едг оропдыаив вод крылом легеа-
давиого «АНТ-25».

Мы с Виеввеа часто беседовал по ху-
дим до вмдае! моча, не возбуждая ««•
бых подозревай у свои м в » « т е ! . 8а-
мой еше несколько раа еадыв на а а ю р м
и ДАГО, где стой ваш «АНТ-25». Латмв
на нем. Держала совет е нашаиа друзья

инженером Стоманвм • техником Вер-
дииави по неводу мотора в самемп, па-
с а м докидана М. М. В а г а ю ш у в Ру-
хмовачу. а, ваковеп, раатви « п р а т все
св»в плавы К. К. Воройшовт, мтвры!
тепло нас всегда выслушивал в поддер-
жвмл. Тов. Эорошп.юп неоимратво да-
вал нам дружескае советы, помоги вам
в ревпваа вашей аадачв.

Задача аи в основном сводима • то-
му, чтобы деваться от правительства раа-
решеивя ва полет вз Москвы в Соединен-
ные Штаты Америки через Северам! полюс
ня самолете «АНТ-25». С Валерии Чкало-
вым мы вапнсыв письмо товарищу Стшвау
а с вполне понятным волнением в напря-
жением ожидала сталинского ответа. В гга
же два ввадтшпм копаблв Водопмаова,
Молокова, Адммеева а Маауртка ааааача-
вала под рунмметма Шавдта саоа» выв
чайшую по овску в важвоетв авеведлнипа
по высадке десанта на Северны! полай.

Условия складывалась настолько Аиге-
пряатво, что вы почта была уаеревы

положительном разрешении ваамло
дела. Невольно вспоминалось, как Момф
Виссарвонович говорил вам, когда ш од-
нажды были у него в гостях, что лететь I
Америку через полюс еще рано. Нужно
изучать Полярный бассейн, советовал
товарищ Сталин, в только то. да ппед-
првн;тать такой грандиозный полет.
И теперь условие, выставленное товарищем
Сталпным, выполнила вкспедипля 0. Ю.
Шмидта, а мыслена» мы выьвм уже не

пделп возражений к полету со стороны
дальновидного Иосифа Влггарионовича.

Наконец, часы а дна томительного ожи-
дания прошли. Это было 25 мая. В этот
день, как и всегда, а лети. В 11-м и е у
утра меня разыскала на аародроае а сооб-
щили о вызове к наркому обороны тов.
Ворошилову. Немедля прибыл в наркомат,
где застал Чкалова в Леваневского. Оттуда
мы направились в Кремль.

В 16 часов мы трое б ы л приглашены
кабвнет товарища Сталина.
Как только вопив, Иосиф Виссарвонович

встал м-аа длинного стола, аа который си-
дела тт. Молотов, Ворошилов, Л. Кагавовач
в Ежов, я, приветливо улыбаясь, пошел в
нам навстречу.

Поздоровайтесь с гг. Молотовым,
Ворошиловым, Кагановичем я Ежовым, мы

рое уселись яа противоположном юнце
стола. Я продолжи рамладывап стоивше-
го у стола Иосифе Виссарионовиче, мтем

смотрел лнпа н внешность всех осталь-
ных товарище!.

Г. БАЙДУКОВ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Оетаааап внутреаае доаепвым аа п -
рпшее общее состоянве наших руководи-
теле! партии и пра&ятельсты, я, пользу-
ясь ааташьем, оглянулся по сторонам, раз-
глядывая кабинет товарища Сталин». На
письменам столе я заметал модель
«АНТ - 25», очеввдво преооднесенвую
товарищу Сталину после провиогодвего пе-
редета. Не скрою, что в «тот момент сча-
етм н гордость охватил иена, стало как
то теплее в радостнее от сошная, что вы
в арггу оодьаах а а а е и т ш а ы х люде!
ваам! правы.

Восвф Ваееараоновн<|, погладывая на
вас, с улыбкой спросил:

— Что, опять аешв мехмтает? Опять
собираетесь лететь?

— Да, товарвщ Стаяяи,—сказал Чка-
лов,—время подшит, врааив просить рв*-
мтениа правительства о перелете через
Севераыв оолвм.

Все садаавм и столом смотрела и вас
в слелм улыбиась.

— Куда же вы еебараетеа м т е п Г Кто
будет вз вас д е ы а д ы в т ? в а ш саамсы
тоираш Стала.

— Здесь не одна группа. Товарищ
Оилп,—нметал Климент Ефреаегич а,
весело оедиигиваа в нашу сторояу. доба-
ьнл, что адесь тальке Байдуков ендат на
двух стульях—его в Лемаевсквв ввжат,
в Чкалов просат в свой кноаж.

— Ага, грталвромв, — В|тинм оре-
енл 1оснф Внссаряоновач в вам вал авв-
матапао егиаул нас—Яу, дамвте, тов.
Чкалов.

Чкалов спокойно рассаааи ваша пла-
ны, проси риреаевва в» полет ва
• Ш - 2 » » в Ааарвау чеам Сеирвы! ве-
люс.

— Ваадаж-нмаа проалогодвлл тро1-
ва,—говори Чалиов,—готов к вмету, в
самолет «АНТ-25» также нратотомев.

Затем высказися тов. Лемневаа! ,
проса разрешенва яа тавой же полет, во
иа 4-моторво! машине. Следующее елок
выло аа п о ! . Я об'ясинл, что мой оконча-
тельны! вивер лег ва «АНТ-25», в вое
амвае виеааааао в и я и е а в в праввтель-
стяу о перелет*, в т р о е мы педия вместе

Чкаловым. Я говоры о том, что
«АНТ-25», несмотря ва аеветерум устаре-
лосгь коаструвпав, июля* во»ет устаао-
вап ревом диьнеста — саам! трудаы!
аввадамшы! реворд, что врем весьма иа-
гоорншгвпует омету, учатыви огвоааы*
ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ П0ЛЯРН01
экспедиции.

Когда мы ваговориась вдовела, товарищ
Стыни обратился н с в о и соратникам:

— Ну, что же, разрешай полет?
Товарищи Молотов, Ворошилов, Кагано-

вич в Ежов сразу же поддержали Сталина,
п дело прнвпипмдыю »нле цредрешеао.
Товарищ Сталяи, вемяого подував, саааал,
что все же следует вызвать тт. Алксвиса
в М. Кагановвча в, как непосредственных
руководителе! аваацва, спресать ах мае-
нве.

Ожидая првезда начимава воевве-воз-
душных с ы в руководителя авиационной
промышлеавостн, товарищ Стиав начал
вас расспрашивать о самолетах, которые
мы испытывия. Мае, в частности, приш-
лось рассказать о иашнве конструктора
Бплховятввова, на которой мы ведавво
установив д м международных рекорда.
«тем разговор перешел яа боевые свойства
наших истребите»!, я тут товарная
Стадии н Ворошилов прояаия свою спо-
собность подмечать такие решающие ме-
лочи, о которых иные люда иногда счита-
ют ненужаым говорить. Забота о крепко!
а вадежво! оборове в о хорошей авиация
гае долго сквозив * вопросах, замеча-
ниях я рассказах товарища Сталина.

Незаметно перевив ва тему о качествах

американских самолетов. Товарищ Сталин
подробно интересовался, что можно ваять
у амерваанско! аанааая, чему у шЫ сле-
дует поучиться. Леваневский подробно рас-
сказал об алмраивском самметостряевав,
о закупленных на там машвнах.

В дртжесао! беседе мы еравянвия свел
самолеты с американскими, находя в по-
следних хорошую отделку м поучительные
мелочи, которые вам следует перенять.

Разговор длися уже более полутора ча-
сов. Товарвщ Сталин взредка подходи к
влму-дабо вз наркомов, дели разные по-
меткн в бумагах, затем, переговорав с тов.
Молотовым, вновь стал прохаживаться по
кабинету, беседуй об нспедвааа на полюс.

Тепло отзываясь о смелом коллективе
полярников, товарищ Стиян занети, что
теперь, наверное, нан будет легче лететь
череа Северный полюс.

— Товарищ Сталин, — свеясь сказал
Чкалов,—для вас это «хуже»: ведь Папа-
нвц будет давать нам с полюса все
плохую да плохую погоду... так никогда и
не улетать...

— ВОТ теЗе а ва! Мы думала—вудет
лучше, а вот окалывается, что для летчи-
ков лучим бы и ве делать пролета ва
полюс,—шутливо сказал товарвщ Оталвн,
обращаясь а Молотову.

Тов. М ы т а , бросав сгов дела, погля-
д и на мв. Чвмова я, улыбнувшись, огло-
жвл папау. В его арена воаш тов. Ж. Ка-
ганович, которого Сталин ераау же а упор
спроси, как оа смотрит на верелет через
Оаервый полюс.

Махай Каганович посмотри ва вас н,
помвя, а и мы не раз его осаждала со
ееокмя шцаамн, сразу же сваей свое по-
ложнтелкме авенве.

Сптета несколько нянут быстр* вошел
Алксние, а ТОТ же вопри в упор по-

следовал от товарищ» С т а л и .
— Как. моягао лететь через Северный

полюс в Авериву?
— Да, во-моеву, в »т*в году условия

вполне благоприятные. Т м и о ва чем ле-
теть н вт* даллсеа летеп? — ответы
Алхсявс.

— Вот Чкалов н Байдуков опять хотят
полететь на «АНТ-25»,—екали товарищ
Отаавя.

— Поддерживаю, — « п е г и начальник
воздушвых е й .

— Ну, что же, я т я т нужно записать
наше решена*?—спросал товарвщ Стива,
обращаясь во всея.

Тов. Полети стал записывать решевве
правительства о перелете через Северный
полюс * Аиераау. Уже первы! пункт был
сформулирован я записан, как товарвщ
Оталвв предложи еще новы! пункт о тон,
чтобы обязать явспаж в случае неблаго-
ирвятно! обстановка сделать посадку в
любом пункте Канады, а в случае угрозы
йквпажу — произвести немедленную по-
садку.

Кав взволновало нас это мудрое,
сталинское отношение к людям! Забота о
человеке еще раз ярко выразилась на кон-
кретном факта, который показан внесе-
нием второго пункт» в решение правитель-
ства.

Итак, реанвне составлено. Мы пробыли
р*дн любпнх руководителей партия в

правительства три часа. Сколько драгоцен-
ного временя мы у них отняли! Мы спе-
шна встать. Отблагодарив за вимааве,
просто и крепко прощаемся с товарищами
Стал иным, Молотовым, Ворошиловым, Кага-
новвчем а Ежовым и, радостные от боль-
шого довераа своих вожде! в своей роди-
ны, уезжаем на ыродром, где в ангаре
стоит большая краснокрылая птица

АНТ-25».
Прошлогодний Сталинский маршрут про-

должен еше ва несколько тысяч километ-
ров через пространства Арктика я Амери-
ки, нз сердца пролетарского государств*—
Москвы в США.

( теня « Я г.
Щалмоаю.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОСАДКА
<АНТ-25* ВЫЗВАЛА

ВСЕОБЩЕЕ ВОСХИЩЕНИЕ
НЬЮ-ЙОРК, 20 нюня. (Смц.
|ваиааи»). Самолет Чкалова сделал посад-

ку в Ванкувер-Варакс. йто — военный
аародрои, расположенный возле Портленда.
Посадка была произведена Чкаловым пре-
красно. Ванкувер-Бараке находится яа бе-
регу реки Колумбии, на другом берегу —
город Портланд. Советские летчвки избра-

в «тот пункт для посадки, поскольку здесь
веется прекрасный аэродром.

После посадив Чкалвв а его товарищи
опросил дать ям возможность выспать-

ся хотя бы 6 часов. Летчиков атаковали
целые тучи корреспондентов.

Иа-ае сиьвых встречных ветров са-
молету пришлось израсходовать больше го-
рючего, чем предполагалось. Грозила воз-
можность вынужденной посадка в неиз-
вестном и мало приспособленном месте. По-
этому Чкалов решил сесть в Портланде.

Здесь, в США, придают огромное значе-
ние тому факту, что установлена воздуш-
ная магистраль СССР —США через Се-
верный полюс. В «том — первое и основ-
ное значение победного героического пере-

ета.
Во-вторых, значение перелета, по мне-

нию самых шяроквх кругов США, заклю-
чается в том, что впервые яа самолете бы-

д пересечена совершепно неисследованная
область Западного полушария и вместе с

ем впервые на самолете был пересечен
магнитны! полис.

В-третьих, отмечают, что перелет про-
исходил в чрезвычайво тяжелых условиях.
Из трех оуток, в течеиае аеторых лет-
чвав находалвсь в воздухе, она 2 2 часа
ве вмели сааза с землей. Из-за иагяат-
иой бура, свирепствовавшей иа их пути,
ааарамвекяе радиостанции и течение

2 чаоов ничего не могли уловить. С дру-
ой стороны, летчика по втам же нрача-

•ам также не могла полмвватьва овоеЙ
радноставщве!. Самый опасный участок
находился между 81° я 5 0 ° широты. Во

вреия перелета по й е н у участку совер-
шенно отсутствовала даусгоровны связь.
Экипаж ориентировался главным образом
по свови астровюмачесами праборав.

В-четвертых, со ареаеав перелета Лвнд-
берга 10 лет назад никогда н а м и ! дру-
гой перелет не вызывал в США такого
всеобщего, буквально всенародного, восхи-
щенна я возбуждения. Все американские
радиостанции передают очень подробные
отчеты о полете, всюду сегодня только об
«том в говорят. Газеты заполнены отче-
тами о ходе перелете. Мня Чкалова ва
устах у все! Америка.

Советсках летчавея ждет восторжеваый
права.

НЬЮ-ЙОРК. (Смц. •авва. «Пямвм»»).
Ваш корреспондент тодьво-чт* беседеви
по телефону с тов. Байдуковым, к т р ы !
сообщи, что как он сам, так а теварвща
Чкалов я Беляков находятся в самом бод-
ро» я жазверадостном настроения, несмо-
тря яа усталость. Тов. Байдуков просял
передать через «Правду» горяча! привет
всего зкяпажа трудящимся Советского
Союза.

Все трое врнния вавау а ложатся от-
дыхать.

Посади самолете была провэведев* бле-
стяще н вызвала всеобщее восхищение. На
аэродром началось пиоияячестао тысяч
людей, которые, несмотра на пролнвяо!
дождь, стекаются сюда, чтобы посмотреть
самолет, а если аозможао, то и летчиков.
Конструкция самолета, его размеры вызы-
вают большой интерес мерввааояах лет-
чиков я публвка.

Летчики получают бесконечное колаче-
ство приветственных телеграмм.

Самолет находится на аародроме Ванау-
вер-Баракс, тщатмьио охраааетеа аяерн-
каигвами властями. Влвак* а самолету
никого не подпускает.

г а ^^^^"ДааяЯм

ПРИВЕТ ЛУЧШИМ СЫНАМ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Прввет лучшем сынам великого совет-
окого народа, совершавшим беспримерный
в ветеран перелет,—товаращам Чкалову,
Байдукову в Белякову.

«МЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ
В УСПЕХЕ V ?

ПЕРЕЛЕТА» . §
(Автозавод виевм Сталина, Москва)

Сообщение о перелете Героев Советского
Союм тт. Чкалова, Байдуков» я Белякова
череа Северны! полню в Северную Амераву
вызвало орала многотысячного коллектива
автозаводе ям. Оталвва всеобщее восхввн)-
вве. Тысячи экземпляров «Правды» а дру-
гих центральных газет, попали ма завод,
раскупаются нолааеаосно, ибо каждый го-
рит жмаааев поскорее прочитать короткае
в игжеетвевшые радиограммы с борта ле-
гендарного самолета.

Мастер мехаао-сборочного цеха тов. Го-
рюям говорят:

— Просто деву даешься, следя за атям
смелым перелетом. Особенно радует то, что
летчики вылетели па самолете с о д н и мо-
тором, будучи вполне уверены в его высо-
ких качествах. Перелет Чкалова, Байдуко-
ва я Белякова радует всех и вызывает в
стране огромный под'ем.

Тов. Хлебодаров из арматурного цехе
заяаяд:

— В успехе перелета были уверены в
сама летчики н весь советский народ.

Ниадчак. трехоска то*. Валжшемкн!
вырази сем восхнщевяе перелетов в сле-
дующих словах:

— Небывалы! гепоязи! Не угаеля боль-
шевнкя обосноваться яа Оверяом полюсе,
как тут же уже совершен дальни рейс
череа полюс.

Среди рабочих автозавода исключитель-
но приподнятое настроение. Все выражают
самые теплы* чувства по адресу героев-лет-
чавоа а слааят яиацаатора перелета лябя-
мого вождя народов товарища Оталвн*.
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В четвертой часу она првехали • Крааль.
В сталинском кабввете ва письменном
сто** о ш увидела модель краснокрылой
МКОМОЙ ИаЩИЯЫ. ЧкЫОВ ТКНУЛ Б«1ДуКО-
м в Нов. Она веемо пвремвгвулвеь, в Ва
лермй вполголоса е ш и :

— Егор, ваша п а ш н и ! . .
1 х встретив тепло, ы к старых, друзей
— Что, опять »емлв нехмтаег?— улы

б а ю , спроси Сталин. — Опять еобарае-
тесь лететь?

Чвалвв ответил просто в еерьеаво:
— Время подошло, товарищ Сталвв

Савое время.
Ои все доложи: как ободрала аашвау,

м в перетянули ее брезентом, покрасив а
как летали ва ней. Сталин исаеалс*. Го-
рячве, быстрые ребята!..

— С февраля ни аабросвлв ж«в,— с
жаром продолжал Чкалов, — дете! ватах
забросы*. Омах лишь жавеа,
Оталгн, об О1ВОВ думаем...

томращ

Правительство разрешало вн совершать
ипрелет через Северны! полюс в Аиерику.

Чкалов был возбужден, ваволаомв. Ов
иростиеа со вееав, собрался уходить, •»-
теа неожиданно вераулеа, подошел а
тоаарашу Сплаву в крепко-крепко пожал
его руку.

— Спасибо, то»ар»ш Стивв, большое
вал спасибо.

Огалан задержал его руву.
— Это ваа аы скажен спасибо, вопл

дметвте.
В суверках они вышли вз Ереаля. Воа-

бужденвые в притихшие. Чилов некое»
посмотрел я» Вандуклм.

— Егор! — Валерий озорно, по-маль-
чишески подмигнул ему.— Чешем с тобой,
орел, через Северны! полюс!..

Чкалов вспоминал все мельчайшие де-
талв кремлевского еовешавва. Модель са-
молета ва письменном столе. Живые, пыт-
ливые глаза Сталина. Его первый вопрос,
заданный в шутливой форме: «Что, опять
аеалв нехватает, (пять собараетесь ле-
теть?» И сталинское предложение, обязы-
вающее экипаж в случае неблагоприятно!
обстановка производить немедленную по-
садку.

&то решение их-то особенно тронуло Ва-
лерия. «Человек,—дуаал он о Сталине,—
мловек всегда стовт перед стыангквми
глазами, как самое дорогое существо».
Чкалову казалось, что он сам еще нале,
славима мало сделал да стравы, для пар-
тия, для Сталина, которые воспитала его
I которым ов, подобно Байдукову, Беляко-
ву а тысячам друга*, обяаан всеа.

Ов стремительно взошел, вернее взбежал
по ступенькам лестнипы ва второй атаж
н неистово забарабанил в дверь свое!
квартиры. Открыла жеаа. По глазам—
блестящим н веселых, по резкам двнже-
нпям Валери м а поняла, п о результаты
вызова в Кремль хорошие.

— Все в пормке,—загремел его прс-
етужевны! бас.

Она, еаеясь, показала на двери детской
юннаты: ребята спят.

— Ладно,—понизив голос, сказал он,—
пусть спят. Все в порядке!

Он прошел к себе в манату, распахнул
окно, подошел к белевшей почтя во всю
стену карте аира. У берегов Канады на-
звание островов, рек п городов была таин-
ственные, незнакомые.

Все, что Чкалов делал в своей ж л н в —
большое, крупное, — он по летвой, вко-
ренявшейся привычке называл испыта-
нней. И вот теперь предстояло выдержать
номе испытание, оправдать надежды пар-
тии, сталинское доверие, подготовиться в
перелету и слетать так, чтобы родина ска-
аала: вот они, питомпы большевистской
партнв, люда сталинской впохв, которые
не страшатся трудностей, а п у т аа на-
встречу в побеждают ах во вая • во сла-
ву коммунизма...

Несмотря ва поздний час, он вызвал в
себе Байдукова и Белякова, — все она
жала в одяов юме,—а расти с ввма бу-
тылку коньяку.

— Последняя бутылочка, — сизал он
жезе, — е завтрашнего два перехода! на
варзан.

Молча, торжественна чокнулась дртгы.
Валери! сказал тнхвв
коя:

волжскам говор-

тра и картая.
ыродрох.

— Ну, ребята, теперь дело аа нама. С
утра — и работу. Ты. Саша, чеши аав-

А мы с Егором — на

п
С той сааой минуты, когда самолет

«АНТ-25» вернулся в Москву яз и л и м
Счастье, Чкалов жил одной лишь мыслью:
продолжать Сталинский маршрут, совер-
шать беспосадочный перелет через Север-
ны! полюс в Америку.

Летчик концентрированно! вола а боль-
шого характера. Чкалов, как а его двое
друзей, счастливо сочетал в себе смелость,
отаагу в готовность к риску со знанием
а уменаем использовать новейшие дости-
женва техники. Меньше всего ов думал
успокоиться па ДОСТИГНУТОМ. Наоборот,
прошлогодний перелет вызывал в нем не-
уемное стреаленае совершенствовать свои
летные знамя, решать новые, захваты-
вающие своими трудностями, авиационные
проблемы.

Всю осень и иму Чкалов ияамался
свопа обычных делом: испытывал новые
самолеты. Он был, как и раньше, завод-
ским шеф-палотои, внимательно следах за
рождением новых истребителей, вспыты-
вал ах в воздухе, совершал ва. аах труд-
вые а головоломные полеты. Машины с
повышенными скоростями вызывала в нем
большой интерес, он изучал поведение
каждого нового истребителя, вдумчиво а
тщательно аналааировал сложны* аадачя
самолетостроения.

Это была трудная, полная р а п а а аен-
ваа для страны работа. И к » же непи-
тательные полеты ве заслоняли от него
главного — того, чей он жал все п а дав
а месяцы.

Имевно теперь, после великого перелета
по Сталинскому маршруту. « сознанвв его
аародиалвсь новые ими, возникала новые
планы. Иногда до рассвета ов аасажавал-
са с Байдуковым. Обобщалась детин про-
шлогоднего перелета, в сотый а в тысяч-
пыв раз обсуждался вариант нового, вдея
которого не давала ям покля.

Однажды на вечере в рабочем клубе и - ....
ко!-то восторженный юноша спроевл Чха-1 Это было «паевое чувство претввовраше-
лова о его мечте. <••«. Ложное чувство надо было побороть,

— Моя мечта? — переспросил Чкалов и требовалось вести иашину точно по прв-
,пмтеермано сказал: — К о р и .

Иметь кучу детей. Желаплъво акетеро.
Ие аеаьик.

Детей он любит всем сердцем. Он во-
жет часааи возвться с выенькой, пухло-
щекой дочкой, устраивать замысловатые,
озорные игры с сынов, подвивать ва но-
га всю квартару. Что же касается заду-
манного перелета — об «том Чкалов ве раз-
глагольствовал. Об атом он мог полностью
а по-настоящему говорить лишь с Егором
и с Беляковым. .

Выл еше одни человек, которого они
посвящала в свои тайны,— Стоаан, ве-
дущий инженер ПАП. Евгений Карлович
был захвачен идеей перелога.

Замой Чкалов несколько паз приходил
ва аэродром. Там стоял «АНТ-25». Евге-
ний Карлович поставил его на лыжи. На
всякий случай. Быть может, на ней захо-
тят слетать.

И Чкалов не удержался, поднялся на
самолете в воздух. С ним полетел Байду-
ков. Евгению Карловичу Чкалов сказал:

— Полечу, дорогуша, по старо! памя-
ти. Заодно проверю ново* отопление ма-
шины.

Самолет достиг высоты 3.850 ветров.
Беляков коротко запаси в борт-журнал:
«Идем в облаках. Слепо! полет. Началось
облехеиепне». 19 раз самолет менял курс.
То уходил вверх, то нырял вяяз в по-
исках просвета. I копа, наконец, вырва
лись из цепких об'атий обледенения. Бай-
дуков радировал в Москву: «Все в по-
рядке».

Вторично ОЕн подверглись обледенении
в Татарском щюняве. Самолет резко бро-
сало. Чкалов вел машину па высота 2 0 —
4 0 метров. 1Ыкая облачность прижимала
самолет к бушевавшим волнам. Чкалов
круто разворачввался над водой, нытаясь
вырваться на еблаков.

Внезапно еаиолет оказался перед горой,
вершина копрой исчезала в ттиаве. С по-
истине сверхчеловеческим самообладанием
Чкалов успел в икую-т* неуловимую се-
кунду повернуть самолет в етороау. (Вот
когда пригодилось искусство высшего пи-
лотаж», искусство испытания машин!)
Валерии облегченно ВЗДОХНУЛ. Губы у него
запеклись, мучительно хотелось пить. Ов
смотрел вперед, ве отрывая глаз,— в лю-

Коыандяр «АНТ-25» тов. Чжаяо» перед стертой. •ото Н.

Стоаан понимал, в чем дело. Он много
не расспрашивал. Как-то еаао собой выш-
ло так, что она договорились готовить ма-
шину к пермету.

ш
Чкалов обладал высокоразвитым чув-

ством коллективности в работе. Он никогда
не говорил: «я полечу», а всегда: «мы
полетим», а л и — « н а ш акипаж думает то-
то а то-то сделать». И в т а не было
ложной скромности. Все отношения вежду
тремя друзьями была построены на прин-
ципе взаимного уважения, доверия и спа-
янности.

— Конечно,— говори! Чкалов,— каж-
дый из нас порознь тоже чего-нибудь да
стовт... Не все вяеета мы можем сделать
не втрое больше, чем один, а вдесятеро
больше.

Каждый аз них прекрасно п и , чего
стовт другой. Па-аастояшеву, глубоко в
навсегда она позвала себя и друг друга
аа 56 часов 20 аи!ут прошлогоднего пе-
релета.

Чкалов восстанавливал в пааята труд-
нейшие моменты полета из Москвы до за-
лива Счастье. Опыт 1936 года должен
был цшгодитьел в 1937 году. Необходимо
учесть все —взлет, встречу с пвыеаом,
опасность обледенения, посадку в самых
тяжелых условиях.

...Циклон овв встретили тагда у Север-
ной Земли. V острова Виктория они были
спустя 16 часов 15 минут после вылета
из Москвы. Отсюда было прямое направле-
нна аа полюс. Чкалов, ае отрывая рук от
штурвала, повернул голову в Егору в,
улыбаясь, показал в сторону полюса: де-
скать, чешем напрямую через полюс — в
Ааераку. Егор засмеялся. Чкалов повер-
нул машину на восток, взял курс на Зем-
ли Франца-Иосифа.

То, чего она так остерегалась, внезапно
обрушилось ва самолет. Клочья тумана,
плывшие впереди, с какой-то неимовер-
ной быстротой выросла в грозную стену,
скрытую смипе.

Самолет иедлеиво .
высота 3.000 метров было темво. Какая-то
серая муть ох вата л а машину. Термометр
показывал минус 11 градусов. Крылья ма-
шины покрывались ледком. Самолет ныр-
нул вниз. И внизу был туман. Самолет
повернул на юг. И неоь был туман.

В сером полумраке Беляков занес в борт-
журнал: «Идем слепым полетом, накры-
вает сверху, болтает, решала обходить с
севера».

У Чкалова свело нога. Он позвал Его-
ра, стал сдавать ему мхту. Это была
сложная, короткая а смешна» операция.
Чкалов отодвинулся на своей пилотском
кресле в «дну сторону н освободил одну
педаль, оставляя руку аа штурвале. Егор
же ловко просунул свои ноги, уселся иа
краешек кресла. Затеи он взял одной

штурвал. Чилов освободил свою
уполз в сторону.

пополз вверх. И на

рукой
РУХУ .... .

В слепом полете летчик стал набирать
высоту, пробовал пробить облай. Пилоту
казалось, что иашина вдет неправильно.

бое мгновение самолет мог врешься в оку-
танную туманом сопку.

Он был командиром воздушного корабля.
Он должен был принимать решение быстро,
с наибольшей точностью. Мысль о том,
что надо повернуть обратно в пролив а
пробивать облака, совпала с движением
штурвала. Медлеаво, кругааа он набирал
высоту. Облакам не видно было конца.
Попрежнему хлестал дождь. На крепких
крыльях стал образовываться ледок. &то
было самое страшное. Вибрация и удары
подтвердили, что машина обледеневает.

Чкалов обернулся, встретился глааааи с
Егцмм, Тот все попивал. В 9 ч. 25 и.
Байдуков радировал в Хабаровск: «Туаая
до имлв... Обледеневаем в туам«>. Чкалов
повел самолет вниз. Ветер а дождь срыва-
ли с крыльев лед. Вибрация прекратилась.

Высота была, 20 — 30 метров. Под
крыльями — раз яренные волны. Москва
приказывала произвести посадку. Валерий
упорствовал. Он сделал еще несколько по-
пыток пробиться, но все было напрасно.
Каждый раз, когда Чкалов уходил вверх,
тряска самолета возобновлялась.

Командир жилажа обернулся к товари-
щам и, не отнимая рук от штурвала, кив-
ком головы показал вниз. Байдуков я Бе-
ляков молча и согласно кввиули в ответ.
Чкалов повел самолет на посадку. Егор
стал выпускать шасси. Земля внизу была
неровная, взрытая оврагаав.

Летчики говорят, что у Чкалова «мяг-
кая рука», что он блестяще умеет «при-
тереть» машину на три точки. В з а л т е
Счастье, в самый последний момент, в тем-
ноте перед ним вдруг Блеснул овраг с во-
дой. «Мягкой рукой» Чкалов мгновенно
дал газ, перетянул обледенелую иашину
череа овраг и сел на песчаную отмель. Бе-
ляков открыл задний люк самолета.

Летчики один за другим спрыгнули на-
земь. Байдуков, закрыв глаза, усталый,
праслоиалси к крылу. Чкалов полез под
самолет осматривать шасси. Колеса увязли
в песке. Машииа была в целости, без еди-
ной нарапаики. Чкалов закричи громко,
весело:

— Все в порядке, друзья!

IV
Вот почему Чилов так дорожит своим

экипаже* а так ценит самолет «АНТ-25»
И, несмотря и то, что оа в его друзья
прекрасно знают машину, готовясь а пе-
релету, она вновь, ве доверяя ни себе, ни
машине, подвергла ее жесткому циклу ис-
пытаний. Все началось сызнова, точно они
впервые знакомились с »тмм ммечатель
вым самолетом.

Первого июня Чкалов приехал на Мо-
СКОРСКИН аэродром. Моросил мелкий дождь,
в небе плыли маленькие тучка. В дверях
штаба Чкалова встретил Стоаан. Она по-
здоровались. Гладя на Стомана. Чкалов за-
улыбался. У Евгении Карловича был та-
кой вид, который подтверждал, что подго-
товка машины идет полным ходом,— он
осунулся, загорел, глаза ввалвлясь от
бессонных ночей...

В кабинете иа диван* спал Беляков
Карты полета лежала на полу. Чкалов
прошел к окну, взглянул на поле. Машпна
стояла на боковой дорожке. Размах ее
крыльов достигал 34 ветров. Замечатедь
иая машина с прекрасным удлинением
крыла! Чкалоа долго разглядывал ее.

— Эх, красанвца, — ттхо, чтобы не
разбудить Белякова, сказал он, — легв,
лети...

Он спустился вниз. Тягач повел машину
на главную, бетониромняую дорожку
Чкалов шел рядов с самолетом. На фюзе-
ляже выделялась прошлогодняя нипигь
«Сталинский маршрут». Чкалов подумал
«Он будет продолжен. Сталинский маршрут
будет продолжен».

Машину подвела аа бетонную горку
Запустили мотор. Чилов а Стоман молча
с и т и н его работу. Звук был ХОРОШИЙ
ЧИСТЫЙ. Чкалов повернул кепку козырьком
назад. По узкой стремянке поднялся в ма
шину. Сперва заходили меромм. Чкалов
проверял управление. Самолет скользнул
вниз по дорожке, разбежался и легко ото
рвался от земли. На ааакой высоте Чкалов
мастерски сделал крутой разворот.

— Ч-чорт,—восхищенно сказал Стоман
Самолет ушел в Щелково. Тим Чкалов

а Байдуков подвергли его длительным ис-
пытаниям, тщательно" готовили к пере-
лету.

— Мое дело,— говорил Чкалов,— »то
юрошо взлететь в удачно посадить аа
шину.

Он придавал большое значение вмету
машины, полетный вес которой превышал
11 тони. Оспоенне взлета занимало не по-
следнее место в программе контрольных
испытаний.

В втн дай Чкалов стал молчаливым н
придирчивым. Худо!, гше более вытянув-
шийся Евгения Карлович Стоман внима-
тельно слушал к принимал все его замеча-
ния. И Байдуков и Беляков хорошо знали
эту черту чкаловского характера. Именно
сейчас, когда нужно было разрешить
устранить десятки мелочей, когда нужно
было самым тщательным обрааом изучить
поведение машины, Чкалов становился
замкнутым а даже алым.

Врач требовал, чтобы Чкалов в его
друзья выдержввала режим, больше сп<
ли, набирались сил. Но самым лучшим
отдыхом для Валерия были прогуди по ле-
су. Он часами бродил е р ш сосен а весе-
лый, воабуждеины! возвращался домой.
Вмгда уходил иа ночь рыбачить. Рыбеш

попадалась мелкая, скучная, но Чкалов
подолгу сидел в лодке на реве. К рассвету
небо светлело, туаая шел над водой, иногда
тишину прерывал далекий гул самолетов...

В середине июня Чкалов ночью прибыл
в Москву. Сын уезжал в пионерский ла-
герь. Чкалов проведал Игоря до вокзала,
усадил в вагон и, обнимая его, дал ему
несколько отцовских советов.

— Ладно,—нетерпеливо сказал Игорь,—
а научусь плавать, я буду жить в коллек-
тиве, я буду слушаться вожатых. Я все—
буду- Но ты скажи иле, ты вот скажв,
как у вас обстоит дело?..

Сын во многом напоминал отца: серыми
главами, белокуро! головой, крепкими ру-
ками, манерой шумно двигаться.

— У нас все в порядке,—дружески ска-
зал Чкалов,—подготовка идет полпым хо-
дом.. Погода только режет нас.

Он посмотрел на небо в вадохяуг 1горь
поцеловал ого и тиха оказал:

— Желаю тебе успеха!
В шестом часу утра Чкалов совершал

контрольный полет. Курс лежал на север.
«АНТ-25» напоминал собою летающую ла-
бораторию. Все подверглось последней,
р е ш и т е ! проверке.

Ого была генеральная репетиция. Мотор
работал безотказно, машина вела себя
безупречно. Чкалов снова и свова испыты-
вал материальную часть, проверяя свои
предыдущие ааблюдеваи, ловторвость в
поведеаяа машины.

Лень, предшествовавший старту, был
о с о б ш В томительным. Экипаж рано улегся
(зашн>. Во втором часу иочм Чкалов яро-
оауяся, поднял голову. За окном снаел
раееаат.

— Ег«р1 Саша!—шепотов попал о в . —
Пом!..

Б. Г А Л И Н .

ПОРТЛАНД-МОСКВА
у ТЕЛЕФОНА—БАЙДУКОВ

В итв два радиоаппаратнаа Централь-
ного московского телеграфа жила напря-
женной ашааью. Сюда сходились сообще-
н ы в 'важеиим легендарного саколет» Ге-
роев Советского Союза Чкалова, Байду-
кова в Белякова, впервые в истории чело-
вечества прокладывавших воздушную трас-
су из Москвы через Северный полюс в Се-
верную Америку.

Всю ночь и весь вчерашний день де-
сятки радиограмм отмечали победоносный
полет отважных летчиков. Они км ближе
и ближ! приближались к финишу. В девя-
том часу вечера Москва приняла радостную
весть из столицы США — Вашингтона.
Самолет трех героев аакончил мой исто-
рически! рейс, совершал посадку иа аяро-
дроае Ванкувер-Бараке, вблизи Портлаяда.

В 20 часов 5 0 ииитт нарвоиу евязв
тов. Халепскому сообщай, чп уставомеи

радиотелефонная связь с Портлендом. Чле-
ны правительственно! комиссии немедлен-
но поспешала на междугороднюю станцию.
И. А. Халепски! и М. N. Каганович надела
вауиаиви, приступила к разговору.

т е м а : Кто говорит?
В Портлаале у аппарата был Герой Со-

ветского Союза Байдуков.
Мисяаак Поправляю вас с успешным пе-

релетом. Как вы себя чувствуете?
— Все коровы, — ответил Байдуков,—

все здоровы, сели благополучно. От имени
экипажа передаю привет партии, прави-
тельству, товарищу Сталину, членам По-
литбюро, мцналастаческо! гкияяе.

и м а м : Мы все вас обнимаем, целуем,
шлем горячи! привет!

Впервые осуществленный исторический
раиотелефовиый разговор Москва — Порт-
лада продоллшм около десяти идшут.

ЗАДАЧА РЕШЕНА
Как а год назад, внимание всего вара

в течение двух с лишним суток было при-
комяо к чудесно! краснокрылой птапе,
аа которо! тра Героя Советского Союаа
прокладывали новы! воздушны! путь вз
одного полушария в другое через неизве-
данны» пространства.

Посмотрите на карту итого необычай-
ною перелета. Вели даже считать, что
сотни километров, отделяющих молчали-
гые ледяные просторы Северного полюса
до остром Рудольфа, уже являются «из-
ученной» трассой, то тысяча километров
дальнейшего пути лежали череа такие
пространства, где еще никогда не пролеты
самолет, где не ступала нога человека.

Не только так называемый «полюс
недоступности», и котором ученые географы
не ииеют до сих пор ясного предетавле-
нвя. но и земли, прилегающие к берегам
Сеперной Америки, — все п и остром Па-
трика, Земля Бэпкса я другие, а также
часть территории английского доминиона—
Канны — все вто дикие, птстыпные ме-
ста, сведения о которых крайне ограниче-
ны, |де метеорологические условия трудны
и посадка на сухопутном самолете невоз-
можпа без риска разбить машинт.

В чем состояла задача «того необыкно-
венною перелета?

Задача состояла в том. чтобы исследо-
вать и проверить [шаиожяоеть установле-
ния регулярной связи в сообщения по
шишратчайюему направлению между дву-
мя великими странами, паглоложеппыми в
двух по-пшацим.. Путь ПОТ лежит через
Сеперпый полюс.

Заслуживает внимания прежде всего та
исключительная организованность, систе-
матичность, последовательность, с которы-
ми была проведена подготовка атой небы-
валой в истории операции. Все было обду-
мано до мелочей. Изучены и взвешены все
обстоятельства. Предусмотрены все детали.
Подготовка материальной части, трениров-
ка мипажа. изучение трассы, организация
связи — все ято было сделано споиойио,
расчетливо п в то же время с настоящим
большевистских размахом.

Началось с завоеваиая полюса, завое-
вания смелого и грандиозного. То, о чем
человечество мечтало в е й . было осущест-
влено в течение нескольких недель. Точ-
ность, быстрота и настойчивость, с кото-
рыми была вавершена арктическая опера-
пня товарищами Шмидтом, Водопьяновым,
Молоковым, Папаниным н другими, еще
ждут своей подробной опенки и тщатель-
ного изучения. После того как в пустын-
ных ледяных просторах выгрузилась со-
нетская «кспедипня, основала па дрейфую-
щей льдине станцию «Северны! полюс» и
водрузила на нем ирасное советское зна-
мя, некоторые предварительные сущест-
венные УСЛОВИЯ для успешного разрешения
основной задачи — уставов1еян« наикрат-
чнйтего воздушного сообщения между
СССР н Соединенными Штатами Амери-
ки — были созданы.

Разумеется, Северный полюс еще дале-
ко не освоен. Изучение его тайн едва на-
чалось. Но уже то обстоятельство, что иы
вмели вошожаость получить сведения о
состоянии погоды на полюсе до вылета
трансарктического самолета и во время
его перелета через полюс, сыграло немало-
важную роль в >успяхе втого смелого пред-
приятия.

Чтоввмечноа счете обеспечило победу?
Во-первых, ясность пели. Большевист-

ская партия ваучнла нас тому, что ясное
представление о цели является однни из
основных услови! победы. Этому постоян-
но учит нас товарищ Сталин.

Во-вторых, непоколебимая воля к победе.
Раз задача поставлена, ее нужно осу-
ществлять бы сомнений, без колебанн!.

В-гретьих, твердость характера, аа*
мающая все я всяческие преграды на пу-
ти к намеченной цели.

К атому нужно добавить еше то высо-
кое искусство, те отличные знания летво-
гл дела, то совершенное мастерство, кото-
рыми обладают люди, мявшие на себя вы-
полнение втого трудного и почетного по-
ручения партии н правительства. .

И, наконец, надежность и безотказная
работа все! материальной части самоле-
та, созданного вашими ковструктораиа •
рабочими из советских материалов на со-
ветских заводах.

Перелет Москва — Северная А мерам
через Северный полюс еще раа показал
и подтвердил, что мы имеем такие калы
летчиков, которыми вправе гордиться. Мы
особенно горды тем. что весь славян! »ки-
паж, о котором сегодня говорит и пашет
весь мпр, прошел ШКОЛУ В Рабоче-Кресть-
яяско! Красной Армии. Чкалов н Байдуков
прошли в рядах Военно-воздушных СИЛ
РККА весь ПУТЬ от рядового летчика до
летчика-испытателя. Штурман Беляков
в рядах Военно-воздушного флота прошел
не только штурманскую службу, но а по-
лучил прекрасную летную подготовку.
Наша Красная Армия и ее Воздушный флот
вырастил я и воспитали ату славную трой-
ку. Работа на ответственнейшем посту лет-
чиков-испытателей помогла им в совер-
шенстве овладеть техникой и дала им осо-
бенную закалку. Все они настоящие со-
ветские ПАТРИОТЫ, горячо преданные ро-
дине и великому делу Ленина—Сталина.

Перелет чераз Северный полюс — иа*
прапленпе наикратчайшее, но и в то же
время очень трудное. Невозможно перечис-
лить все опасности и трудности, которые
стояли на пути героического пнпажд. Об
«том оя расскажет более подробно по воа-
врашении иа родину. Недостаток ориенти-
ров — земных и астрономических — на
протяжении сотен и тысяч километров,
разнообразие и частая перемена метеороло-
гических условий, опасность обледенения,
слепые полеты в сплошных облаках и т. Д.
и т. д. — все ото надо было преодолеть
с ятключительвой выдержкой и настойчи-
востью.

Прочтите их радиограммы с пттв —
какая лаконичность, какое спокойствие,
какое самообладание! «Все в порядке» —
повторяют они неизменно в каждом доне-
сении.

Да. все в порядке. И вот сказка стала
былью. Основная техническая задача пе-
релета блестяще разрешена: доказана фак-
тическая возможность перелета из Совет-
ского Союза в Соединенные Штаты Аие-
риии наикратчайшим путем череа Север-
ный полюс. Трудно переоценить вкономи-
чеекое, политическое и культурное каче-
ние втого события, «той яоиой наше!
победы.

Три советских летчика, три гордых во»
кола нашей страны вписали славную стра-
ницу в историю культурных аавоемний
человечества. Они совершили втот попит
пе в погопе за личной славой и почестя-
ми, а во имя славы я могущества своей
великой родины. Весь советский народ
гордятся имя. Наша гордость возрастает
еще в большой степени от сознания, что.

втими тремя славпмнн именами —
Чкалова, Байдукова и Белякова — стоят
тысячи я тысячи таких же безгранично
преданных своей социалистической роди-
не, смелых и отважных летчиков, в со-
вершенство владеющих техникой и гото-
вых по первому зону партии я правитель-
ства пойти на штурм пепряступвых кре-
постей — во имя родииы, во нмя великого
дела Ленивд—Сталина.

Я. АЛКСНИС
Начальник Воонно-вомушмых

сил РККА.

В штабе перелета
Колем «АНТ-25» в пестдавв раа кос-

нулись бетоввой дорожка Щелковского иро-
дрома а повисла в воздухе, чтобы через
несколько десятков часов снова пробежать
по далекой зеиле Северной Америки.
В ату иеторвчмвуа) «ватту старта арас-
нокрылой птицы приступил к исполнению
воих обязанностей штаб беспосадочного

перелета по маршруту Москва — Северный
полюс — Северная Америка.

Небольшую комнату, залитую солнцем,
сразу заполаяла пилоты, штурманы, вн-
аимры-аоторостроатели, инженеры по
аэродинамике, связисты, метеорологи, спе-
влиасты по радио.

В одно мгновенье комната преобрази-
лась. К а р т заполнили все: их развесили
по стенай, ими завалили столы и стулья,
забили все углы.

На самом видном месте лежит неболь-
шой разграфленный я расписанный лил
бумаги. Содержание «того листа знают на-
изусть все, кто находится в штабе переле-
та Лист называется: «Вахта «АНТ-25»—
штурмаиская и по связи».

Это — копия расписания, которое нахо-
дится на борту самолета. Жиэиь акипажа
размечена тут по часаи я минутам: прием

зеилп, передача на землю, навигацион-
ные измерения я расчеты, астрономия, от-
дых, составление радиограмм, запасно*
время, доклад командиру, принятие нищи,
смена.

Здесь, в штабе, знают точно, когда и
чем заняты участники перелета. Вот сей-
час все с нетерпением ждут первой радио-
граммы с борта «АНТ-25». По расписанию
скоро должна быть передача на аемлю.

С первой же минуты в штабе началась
бурная, кипучая жизнь. Начальник гптабя
В. И. Чякалов и его помощники П. 0.
Хорепкий и Д. И. Антонов говорят одно-
временно по нескольким телефонам. Инже-
неры Тайн, Кедров, Минкнер склонились
над картами, схемами.

Вычерчиваются и составляются графики
пути, кодовые таблвпы для свизи с само-
летом, подсчитываете* расход горючего,
регулярно принимаются сводки и прогно-
зы погоды. Миниатюрный саиолетик. вы-
резанный из красной бумаги, передвигает-
ся па карте по вычерченной трассе.

Обгоняя одна другую, летят радиограммы
с Анадыря, с Диксона, из Амдермы, с остро-
ва Рудольфа, яз Хабаровска, Якутска, Мур-
манска, Ленинграда...

Содержание радиограмм совпадает. Все
станпни передают о блестящем продвиже-
нии самолета вперед, к Северному полюсу.

Полюс все ближе и ближе.
Каждая радиограмма, получаемая в

штабе в о т часы, подтверждала высокое

мастерство, находчивость, хлалокровао I
бесстрашие участников перелета.

...Почь. Работа в штабе пе прекращает-
ся ни ва минуту. Неумолчно звонят те-
лефоны. Испещренные сотнями цифр, аа-
пнеей, астрономических и метеорологиче-
с к и знаков и обозначений, лежат стопы
больших н малых карт.

В комнату стремительно входит на-
чальник Главной аэрометеорологической
стаипни тов. В. И. Альтовский. Члены
Правительственной комиссия по организа-
ции перелета М. М. Клгановач в А. Н. Ту-
полев встречают его вопросом:

— Ну, как погода?
— Хорошая, — весело отвечает Альтов-

сквй, которого здесь в шутку называют
Циклон Ппыопович, — хорошая до мно-
го полюса!

От «того сообщения всем становится
как-то легче, исчезает усталость, люди 31-
курявают, выходят на короткие минуты аа
дверь, на балков, подышать свежий ноч-
ным воздухом.

...Второй день работает штаб. После
И часов 15 минут, когда Беляков радиро-
вал: «Все в порядке. Перехожу па связь
с Аиерикой. Путевая скорость 2 0 0 кило-
метров в час. Рассчитываю быть в 10
чае. 40 иия. (по гринвичскому времени)
над островом Патрика»,—связь с самолетом
прерывается. Здесь, в штабе, ощущается
беспокойство, сюда звонят, требуют сооб-
щить, где «АНТ-25».

Поздно вечером удается установить ме-
стопребывание воздушного корабля.
«АНТ-25» уже совсем далеко от Советского
материка, далеко за Северным полюсом. Он
летит над Канадой.

...Всю ночь я весь вчерашний деяь в штаб
прибывали сообщения из Ныо-Лорка, яз
Вашингтона, из Спаттля, из Сан-Франпи-
ско, с радиостанций Ангиыря и бухты Про-
видения. Все рапни Канадского корпуса
связи слушали самолет «АНТ-25»; радио-
станции авиауправлепвя министерства тор-
говля в Сиэттле и Кетчикане принимала
сообщения с борта краснокрыло! птицы.

Днем в штаб приехала Ольга Эрдзиовяа
Чкалова. Опа спокойна, уверепа за Валерия
Павловича, з» его боевых товарищей. Зво-
нпт Антонина Дмитриевна Белякова. «Что
нового?» Ей передают последние сведения.

На столе в штабе лежит подробное опи-
сание аародромон Северно! Америка.
Окланд, Реддмвг, Корнимг...

...«АНТ-25» мчится над Северной Аме-
рикой. Скоро финиш!

А . П О Н Е В Е Ж С К И Й .
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Привет пионерам
трансполярных полетов!

Москва, редакция 'Правды»

АМДЕРМА, 2 0 июня. ( Р а д * ) . Мы. уча-
стники Северной экспедиции, г величай-
шей радостью узнали о выдающейся победе
Чкалова, Байдукова я Б е л к о м . С напря-
женным вниманием мы с л е ш и за каждым
малом перелета, принимая донесены на
радиоузле Аидермы.

Удивительная у вас стрчна! Неисчерпае-
мы ее инициатива, смелость я творческое
млнчие. На» лично оеобевн.) радостно, что
ваша мивчвмющаяся экспедиция так
скоро начала пряяосвть практическую
пользу, что Чкалову пригодился радиомаяк
острова Рудольфа я осоЛенно ледовая
ставим у полюса. Смелый полет Чкало-
ва—следующий важнейший этап в освое-
впв Арктики, непосредственно переходя-
щий в практическое использование нового
вол УШНОГО трансполярного путя. Не со-
мневаюсь, что этот изуиятельвый ре!с вы-
зовет восхищение во всем мире.

Последние события в Арктике вплотную
приводят нас к практической реалвзапяи
трансполярной линия. Один яз ее вариан-
тов идет по пути Чкалова: Москва—Север-
ная Америка, т. е. почти по дуге большого
круга. Необходимо изучить и другой ва-
риант, который свяжет Москву непосред-

ственно с Нью-Йорком я Чякаго — дело
вымя певтраии США. И этот путь лучше
ироложять тоже через полюс, так как в
высоки широтах, где слаб магнитный
компас, легче всего яття по меридиану,
пользуясь солнечным указателем курса.
На полюсе путь поворачивает на меридиан
Ныо-Пврка, проходя через Землю Гранта,
западнее Гренландии, через Баффинову
Землю и Западный Лабрадор.

Для осуществления регулярных рейсов
пало прежде всего иметь в указанных ме-
стах я вообще в американском секторе Ар-
ктики такие же полярные станция, какие
построил Советсквй Союз, я создать не-
сколько промежуточных авиабаз. Все это
осуществимо. В частности ледоколы без
труда могут доставить горючее и все мате-
риалы для постройки и оборудования баз
в намеченные ПУНКТЫ.

Разуяеется, такое дело требует сотруд-
ничества народов и государств к их вза-
пмной выгоде и к выгоде всего человечества.

Горячий привет• Чкалову, Байдукову,
Белякову — пионерам трансполярных по-
летов, первым победителям на великом
пути I

О. Ш М И Д Т .

СЛАВА
СТАЛИНСКИМ

ГОРДЫМ СОКОЛАМ
Чкалов, Байдуков и Беляков вписали

еще одну славную страницу в историю
побед страны социализма. Молодцы, ге-
рои-летчики! Всей армян стахановцев
нашей страны надо держять равнение на
втих замечательных людей. Привет стале-
варов героическому экипажу.

Даже н у нас — водителей паровозов
ДУХ захватывает от такого перелета. Что-
бы поспеть в соревновании за этими во-
дителями патин, надо много и хорошо над
собой работать.

По сталинским маршрутам наша страна
явит миру еще немало таких чудес.

Пггр Кривонос
• • •

Восхищаюсь беспримерным мужеством
неустрашимых соколов, воспитанных
великим Сталиным. В то время как фа-
шистские самолеты уничтожают города
Испании, советская авиация покоряет по-
люс, прокладывает новые воздушные пути,
завоевывает вершины науки.

Только люди советской страпы могут
разрешать такие величественные задачи,
проявлять такую смелость, выдержку и
настойчивость в достижении поставленной
цели. -

Слава сталински» соколам!
Их замечательные дела воодушевляют

каждого гражданина советской страны на
борьбу за процветание, за счастье люби-
ной родины.

Алексей Стаханов.
• • »

Сталин окрылил наше поколение совет-
ских людей. Дальше всех полетели Чка-
лов, Байдуков и Беляков.

Горячие дни стоят нынче. Фашистские
пилоты тоже по горло заняты — они об-
стреливают мирные селенья испанцев, они
расстреливают по дорогам Испании сла-
гающихся от них стариков, матерей и де-
тей. И в эти самые дни советские люди
преподносят человечеству такие д м по-
дарка — завоевание Северного полюса и
перелет через него — Москва — Портланд.

Наша страна — олицетворение всех на-
дгжд человечества. Фашизм — это смерть.
И победим мы, потому что нас ведет до-
рогой Сталин, потому что у нас такне
люди, как Чкалов, Байдуков и Беляков.

Привет героям от девушек-трактори-
сток.

Паша Ангелина.

ВО СЛАВУ РОДИНЫ,
ВО СЛАВУ ТРУДЯЩИХСЯ

ВСЕГО МИРА
ЛЕНИНГРАД. 20 июня. (Корр. «Прав-

ам»). Чувство огромной радости я гордости
за свою великую родину охватило слуша-
телей и преподавателей Воеино-политиче-
ской академии имени Толмачева, когда они
узнали об успехе грандиозного перелета
Героев Советского Союза Чкалова, Байду-
кова и Белякова. Во всех подразделениях
академии состоялись митинги. С любовью
говорили выступавшие об отважной трой-
ке Героев Советского Союза — Чкалове,
Байдукове, Белякове, еще раз продемон-
стрировавших перед лицом всего мира геро-
изм и искусство, на которые способны
лишь люди, воспитанные советской стра-
ной, большевистской партией. Только со-
ветская сталинская авиация могла разре-
шить непреодолимые трудности, стоявшие
на путя завоевания полюса, на пути бес-
посадочного перелета Москва—Северный
полюс — Северная Америка.

Горячо приветствуя смельчаков Чкалова,
Байдукова, Белякова, — толмачевцы гово-
рили о том, как жалки всякие гамарянкн.
Тухачевские, якпры и прочие агенты фа-
шизма, пытавшиеся нанести удар несокру-
шимой мощи нашей родины. Мы сильны,
могучи. Сталин ведет нас к новым и новым
победам во славу социалистической роди-
ны, во славу трудящихся всего мира.

.;.» ДРУЗЬЯ
РАПОРТУЮТ РОДИНЕ

Казалось бы, — что им тревожиться!
Слава уже «сверкала.

Имена их уже прогремели.
пролетели из края в край.

Пиши, Беляков, мемуары,
лови карасей, Чкалов,

Изучай, Байдуков, природу,
живи себе, отдыхай.

Но не такие люди
Герои страны Советов,

Больше всего на свете '
любят они труд.

Зовут их к себе маршруты,
полные гроз и ветра,
Слава и счастье родины

их к новым полетам зовут.
Летит знаменитая тройка:

Беляков, Байдуков, Чкалов.
Три прославленных друга,

их любит страна моя.
Большая Земля окончилась,

ползут ледяные скалы,
Шмитовские, водопьяновские,

папанинские края.
Упорные люди — летчики

Советского Союза,
Вот налегли на полюс,—

не дают старику вздохнуть.
Одни на него выгружают

многие тонны груза.
Другие над ним пролетают,

только рукой махнув.
Где-то внизу сверкает

льдов голубая корона.
Снова Северный полюс

слышит мотора гром.
Морщится старый полюс,

жалуется покоренный:
« — Я же все-таки полюс,

а не Тушинский аэродром».
Да, ты все-таки полюс.

Ты еще грозен а страши.
Не всякий пожатье выдержат

твоей ледяной руки.
Но Чкалов тверд я спокоен,

Но Байдуков и* страже,
А с Беляковым беседуют

радиомаяки,
А наши моторы надежны,

четка, неутомимы.
Одна лишь на самолете, :

но оя не подвел, ее сдал.
Он приближается к пели.

Крылатый посланец мара,
Промчалась над океаном

советской страны звезда.
Летит самолет над дальним,

над незнакомым берегом.
Репортеры работают бешено

в такой исторический чае.
Беляков собирает вещи:

с Все в порядке! Америка».
Друзья рапортуют родине,

что выполнили приказ.
В созвездье побед Союза

новая входит победа,
Пожимает героям руки,
. торжествует страна моя.

Ш в этом полете ае был.
пвеевлсл—не вами рои».

По пробралось мое серпе , . , .,
-•' к вам в самолет, дртаья. : ; ^
Звевш же, строи е п т т м р а а .

грека же, могучая леем,
В ч е т а о е т т а я п п Сталиным

крылатых советски людей.._..,.;
Летит самолеты Союза. '••'•••

и кто т е покажет иеето —
Егда бы ваша товарищи

ве смогли долететь!

СТАЛИН ВОСхШТАЛ
ГЕРОЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

(Рсэолюимя рабочая вечерне* смени

Радио принесло весть о новой победе
'лакных сталинских соколов — Чкалова,
Байдукова в Белякова. Москва — Север-
ный полюс — Северная Америка без по-
садки! Блестяще осуществлен неииданный
в мире перелет. Воплощена в жизнь меч-
та величайших умов человечества. Соеи-
нены кратчайшей сталинской трассой две
стрлиы мира и два великих народа.

В эти дни влектросилонцы, как я вся
страна, были вместе с героическим экипа-
жем «АНТ 25». С волнением следили мы
за полетом, но вместе с тем мы были аб-
солютно уверены в победе, потому что хо-
рошо знали мужество, отвагу, изумитель-
ное -мастерство и железную выдержку
Чкалова и его товарищей, хорошо знали
«зотказную работу советских моторов. Мы

были уверены в победе потому, что вдох-

з1во«а «Эяектросяяа*—Лсявятрад)
ж.

новлы и направлял этот легеида
лег гениальный Сталин. Нет гравп ва-
шей преданности и восторгу, нет времм
Н1шей гордости! Чкалов, Байдуков и Бе-
ляков показали, на что способны совет-
ские люди.

Героический полет «АНТ-25» — луч-
тее доказательство несокрушимой моща я
неисчерпаемой силы вашей социалатче-
I кой родины. Никакой враг не устоит и«-
|-ед мужеством наших Чкаловых. Пусть
помнят фашистские гады: страна Сай-
тов — страна героев.

Слава лучшим сывам наше! радиан,
сталинским питомцам Чкалову, Байдукову
и Белякову! Глдяа в веках велщваму
Сталину, воспитавшему замечательнее •*-
коленке героев-победителей!

2*».

Беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Северная Америка. «АНТ-25» в воздухе. Фото М. Ш й ш п и п .

(По телефону от специального корресяошцыпш *Прщы*)

ПАРИЖ, 2 0 вюня. 10 лет назад аме-
риканский летчик Чарли Лаядберг переле-
ты через Атлантаческий океан в опустил-
ся на аэродроме Ле Бурже под Парижем.
Это было выдающейся демонстрацией успе-
хов в развития авиации и показывало
непревзойденный до этого геровзм амери-
канского летчика.

В часы, когда передается эта корреспон-
денция, Париж ожидает радиограммы из
Северной Америки о благополучно! посадке
советского самолета «АНТ-25». Уже вто-
рые сутки имена Героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова, Белякова не сходят со
страниц парижских газет. Славные совет-
ские пилоты аиакокы столице Франции. В
прошлой году они прилетели сюда на своей
замечательной самолете «Сталинский марш-
рут» для участия в Международной авиа-
ционной выставке. Многим французам уда-
лось тогда видеть ату легендарную маши-
ну и ее героический мяпаж. Миллионы
людей, внимательно ожидающих окончания
небывалого перелета, нскреиие желают
успеха отважной тройке, победившей по-
лярную стихию н впервые проложившей
великий воздушный путь между СССР п
США. Эта настроения отражаются во всей
французской прессе. С а и Ц е п я шмдеких
а американских рашмепяжяя о предки-
жениш самолета «АНТ-25» публикуются
на вервкх страницах. Мяоги гамга по-
мешают портрет пааажа, биографа» лет-
1 п н и карту волета.

I» • «Журиаль» подчерки-

вают, что еоветскве летчики совершаю»
подвиг исключительного значения, связы-
вая одями взмахом крыльев СССР я США
через пустынные районы, простирающиеся
на тысячи километров. Гигантская работа
Советского Союза в Арктике позволила его
авиации сделать попытку •ерелететь через
полюс. Л

«Одяам не в п о и закачается главный
интерес подобного достижаря, — заявляет
«Попюлер» в статье «Смелый полет».—Воз-
душная связь через полюс между Совет-
ским Союзом и Соединенными Штатами
Америки имеет огромно* преимущество по
сравнению с другими путями сообщения.
Именно советской авиации принадлежат за-
слуга впервые осуществить это предприя-
тие».

«Пепль» подробно останавливается на
трудностях перелета я пишет, чте совет-
ский самолет прошел такие районы, куда
еще не проникал ни один исследователь.

«Эвр» цитирует выдержку аз статья
Белякова в «Правде» о маршруте и выра-
жает мнение, что в дальнейшем путь, про-
ложенный советскими пплотами, будет ис-
пользован для коммерческих сообщений.

Посетители советского*павильона Между-
народно! выставки с огромным интерес»»
рассматривают скульптуру Героев Совет-
екдаго Союза Чкалова, Байдукова, Велясевя.
На выставке подготовляется небольшой
01 дел, посвященвый героическому перелету.

Л. ХВАТ.

Перелет мирового значения
АНКАРА, 2 0 виня. (ТАСС). Сообщения

о беспосадочном полете советских летчи-
ков Москва — Северный полюс — Север-
ная Америка встречены в Анкаре с огроа-
иыл ш е р е с ш . Представитщ «редкой

печати в беседе с корреспондентом ТАСС
выразили свое восхищение достижениями
советской авиации, только-что завоевавшей
Северный полюс и уже совершающей «тот
мирового значен» перелет.

УЧИТЬСЯ ПО-ЧКАЛОВСКИ
ВОДИТЬ САМОЛЕТЫ

СВШЛОВГК. 20 июня. (Кояр. «Прм-
ЯМ»), С огромным вяяманяем следят тру-
щ и е с я Советского Союза за невиданных
иоЛтом самолета «АНТ-25». В редакциях
п а п мярерывно раздаются телефонные
ииМИ, отовсюду идут письма.

•ЯИ0МЛ1Щ. Верхисетского завода пя-

— Ми горячо приветствуем отважных-
советских летчиков. Только нашей стране
под силу организовать подобный перелет.
Летчик» окружены у нас любовью и забо-
та! всего народа, п а р т в лично товарища

Сталина. Боевой горячий комсомольский
привет вая, товарищи Чкалов, Байдуков.
Беляков.

Курсанты и командиры Свердловского
аэроклуба прислали следующую тезе'
грамму:

— Нам, молодым пилотам, есть у кого
учиться бесстрашию, мужеству, мастерству,
любви к родине. У нас есть Чкалов, Беля-
ков, Байдуков. У нас есть Молоков, Водо-
пьянов, Спирин. Мы счастливы, что роди-
лись н живем на советской аеиле. Будем
учиться по-чкаловскн водить самолеты!

МБЕДА СОВЕТШЙ Ш Ш ,
ТЕХНИКИ И ЛЮДЕЙ

Героика наших дней стала обыденным
делом, в мм зачастую не совсем точно
представляем «обе.-какие при этом преодо-
леваются трудвоеп. Валет на перегружен-
ной машвле требует от акияажа большого
мастерства и выдержки, ибо самолет в ато
время особо чуток к управлению. Малей-
шая неточность в пилотировании иожет по-
влечь за собой катастрофу. На всякой не-
изведанной трассе летчиков подстерегают
тысячи неожиданностей я трудностей. В
особенности иго нужно отнести к трассе
Москва—Северный полюс—Северная Аме-
рик». Здесь и коварные туманы, вызыва-
ющие обледенение еаиолета. и дикие не-
ожиданные штормы со снежными бурями и
ггозами. Если летчик преодолевает все зти
неприятности, ггрирода еще не сдается.
Она старается сбить л е п и м с пути маг-
натиыми бурями, влияющими на компас.

Стальная птица с начертанными на яей
великиии словами «Сталинский маршрут»
преодолела все трудности небывалого пере-
лета. Это достойный ответ на злобный визг
фашистской прессы о нашей «слабости».

Лвтчии ивяытатвял. ЦАГИ
АЛЕКСЕЕВ.

НОВАЯ СТРАНИЦА
СЛАВНЫХ ПОБЕД

В золотую книгу побед советской авиа-
ции вписана новая славная страница. По-
казав всему миру блестящие образцы му-
жества, организованности и социалистиче-
ской техники в завоевании Северного полю-
са, наши сталинские соколы вновь пора-
зили мир большевистской отвагой и на-
стойчивостью.

С каждым годом растет • совершен-
ствуется наша большевистская текинка, с
каждый годом растут и мужают кадры ва-
ших отважных героев-летчиков.

В 1 9 2 9 году перелет «АНТ-*» — «Стра-
на Советов» из Москвы в Нью-Йорк, в ко-
тором я участвовал, продолжался с посад-
ками около 2 месяцев, а ныне — мощный'
красавец самолет «АНТ-25», впервые в
нире без посадки, меньше чем в трое су-
ток проложил трансарктическую трассу
между двуия континентами.

Мысленно крепко жму рука моим
друзьям Чкалову и Байдукову и ах слав-
ному штурману Белякову.

Привет Героям Советского Союза, по-
крывшим неувядаемой главой сталинское
знамя советской авиация!

•личин и в а — т о щ ф. Е. БОЛОТОВ.
Ленинград.

М. М. КАГАНОВИЧ

ДЛЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ АВИАЦИИ
ЗЕМЛЯ НЕВЕЛИКА!

Тройка храбрых и отважных завершила
беспримерный в истории авиации перелет
из Москвы в Соединенные Штаты Америки
через Северный полюс. Смелые сталинские
орлы соединили два материка и тем самым
продемонстрировали всему миру силы го-
г.етгкой сталинской авиации. Верные сыны
великой родины, настоящие большевики,
они преодолели все и всяческие препят-
ствия, показав могущество советской стра-
ны.

Кровавый фашизм готовит братоубий-
ственную войну. Он уже сеет смерть на
Пиренейском полуострове. Он готовит лло-
дейское нападение на Советский Союз и с
атой пелью посылает к нам свою подлую
агентуру, троцкистско-бухаринских вреди-
телей н шпионов, явившихся находкой для
Фашистов. Мы беспощадно уничтожаем фл-
шистскую шпионскую сволочь внутри на-
шей страны. Фашязи будет также раз-
давлен в открытом бою. если он осмелится
напасть на нас. Ведь Чкаловы, Байдуковы,
Беляковы олицетворяют собой всю со-
ветскую авиацию, весь советский народ.
Народ, имеющий таких сынов, непобедим и
несокрушим!

Наша авиация еще молом. Тем не менее
она уже накопила немалый опыт. Чтобы
совершить смелый перелет из Москвы в
Соединенные Штаты Америки через Север-
ный полюс, надо, во-первых, обладать
высоким уровнем конструкторской мысли;
во-вторых — производственной базой, кото-
рая сумела бы осуществить идею конструк-
тора: в-третьих—кадрами самолетострои-
телей, владеющих техникой, и кадрами
идейных и закаленных летчиков, владею-
щих высоким мастерством. Нынешний пе-
релет показал, что страна наша обладает
всеми этими возможностями для завоевания
высот мировой авиации. У нее есть свои
конструктора, своя производственно-техни-
ческая Саза, кадры рабочих, инженеров и

техников, кадры летчиков, всем существом
своим преданных партии и советской вла-
сти. Перелет показал, что работники со-
ветской авиационной промышленности об-
ладают всем необходимым для решения но-
вых, еще более трудных задач. Работники
советской авиационной промышленности,
зная спои успехи, помнят о своих недо-
статках. Они с удовольствием и радостью
торжествуют сегодня победу, но не зазна-
ются. Техника яе стоит на месте. Она по-
стоянно движется вперед. Нам нельзя от-
ставать, и мы не будем отставать, помня
указания товарища Сталина о том, что на-
ши самолеты должны летать дальше всех,
выше всех н скорее всех.

* * *

Своим прошлогодним перелетом на са-
молете «АНТ-25» по Сталинскому марш-
руту Чкалов, Байдуков и Беляков пока-
зали высокий класс мастерства и по до-
стоинству получили звания Героев Совет-
ского Союза. Как подлинные большевики,
сталинские воспитанники, они не удовле-
творились достигнутым и стремились к
решению еще более трудных задач. Уже
вскоре после перелета Москва—остров
Чкалов — Москва они задумали совершить
еще более смелый перелет—в Соединенные
Штаты Америки черел Северный полюс.

В сентябре месяце прошлого года Чкалов,
Байдуков и Беляков прислали мне письмо,
в котором они писали: «Мы приложили псе
свое мужество и все свои знания на вы-
полнение Сталинского маршрута. И резуль-
тате выполнения этого перелета появилась
у многих уверенность в огромных возмож-
ностях наших советских самолетов и совет-
ских летчиков. Многие неверящяе теперь
стали предлагать своя услуги. Мы, конеч-
но, рады, что «тот перелет кое-коиу поста-
вил мозги на место, поучив их показом.
Но мы хотим, чтобы на будущее и нас не
забыли, так как мы, накоинв арктический

опыт, испытали всю материальную часть в
действительных арктических условиях.
Очень хотим выполнить полет через Север-
ны* полис уже более подготовленными,
чем раньше.

Самолет есть — »то «АНТ-25».
Мотор есть — зто «АМ-34».
Оборудование — отработано.
Люди (экипаж) — наша неразлучная

гройкя».
Какой уверенностью в силах советской

авиации, какой уверенностью в своих соб-
ственных силах дышит ато письмо!

Чкалов. Байдуков и Беляков обратились
к товарищу Сталину и правительству г
просьбой разрешить им перелет. Товарищ
Сталин беседовал с героической тройкой и
вдохновил их на совершение нового
подвига. Правительство разрешило перелет
Москва—Северный полюс—Северная Аме-
рика на самолете «АНТ-25». Была создана
Правительственная комиссия.

Подготовка перелета была поручена
Народному комиссариату оборонной про-
мышленности. 2Й мая был иман приказ
по наркомату о быстрейшей и в то же
врямя наиболее тщательной подготовка, всей
материальной части к перелету. Лететь
собирались между 15 и 20 июня. Срок
для подготовки был весьиа незначитель-
ный. Однако опыт подготовки гамо-ига
«АНТ-25» к перелету по Сталинскому
маршруту многому нас научил, поэтому мы
могли поставить перед гобой задачу в те-
чение каких-нибудь двух—трех недель под-
готовить самолет в далекий рекордный
путь.

Ответственность за подготовку иате-
рпальной части и проведение всех испы-
таний самолета «АНТ-25» была возложена
на работника Центрального аэро-гидродмна-
мического института (ЦАГ11) тов. В. И. Че-
калова.

Ддя неоосредстяеншй подготовм. само-

лета к перелету был составлен земной
экипаж в следующем составе:

Стомая — ведущий яяжевер по самоле-
ту, ответственный за своевременную и
тщательную подготовку всей материальной
части самолета я проведение испытаний в
воздухе. Бердняк — бортиехааик самолета,
ответственный за подготовку самолета и
моторного оборудования к испытательным
полетам и перелету. Енгибарьян— ответ-
ст.чениыя инженер по алектрв-навнгацион-
вому м кислородному оборудованию. Миик-
иер — ответственный за приемку мотора и
его испытания на заводе ям. Фрунзе, а
также за контрольную работу мотора на
самолете и контрольные, испытания топли-
ва и смазочных материалов. Сухой — от-
ветственный за всю конструкцию самолета.
Тлйц — ответственный за расчеты дально-
сти в составление графика перелета. Арши-
нов — ответственный за всю радиоаппара-
туру. Голдобенко — ответственны! за вз-
.готевленне, приемку и контрольные работы
на самолете всех электрических аггрегатон,
изготовленных заводом им. Лепсе. На
п . Коломацкого, Бенедиктова, Лебедева, Х«-
ханова, Погосского, Андреева, Родземча бы-
ла возложена ответственность за состояние
алронаввгапипшюго оборудования, кон-
трольно-измерительных приборов, средств
погадки на воду, средств подогрева кабины
и масла, окраску в отделу самолета.

Все >тя люди проделали огромную на-
пряженную работу и обеспечили полную
готовность самолета к ответственному пе-
релету.

Наркомат оборонной промышленности
предложил всем свои» заводам, а Нарко-
мат тяжелой промышленности — своим
обеспечить самолет и экипаж всем необхо-
димым оборудованием и снаряжением. Про-
мышленность, имея немалый опыт подго-
товки саиолетов к рекордный полетай, и иа
этот раз сумела использовать свой опыт и
быстро сделать все необходимое для
тт. Чкалова, Байдукова н Белякова.

Главное управление аанацнонвой про-
иышенности привлекло к подготовке пе-
релета все организации, которые могли
принять в ней участие. Наркомат водного
транспорта приказал капитаааи советских
судок, которые будут находиться в период
перелета в районе Шоиябергеш, Бавеяц»-

ва моря и Ледовитого океана, установить
беспрерывное наблюдение за эфиром. По-
добное же указание получили суда Главры-
бы. Военным радиостанциям, радиоетан-
ич«« пограничной охраны, береговой обо-
роны и Северной военной флотилии было

бприказано слушать
«АНТ-25». В случае,
«АНТ-25» пришлось

ф
работу
если бы

самолета
экипажу

совершить выну-
жденную посадку, силы авиации, воен-
ного и гражданского морского флотов я по-
граничной охраны были бы брошены им
иа помощь. Страна, посылая своих храбре-
цов в грандиозный перелет, сделала все не-
обходимое для того, <поЛы в случае опас-
ности лриттн им на помощь. Сознание то-
г,), что за спиной каждого отважного че-
ловека советской страны стоит весь народ,
стоит иогучая партия Ленина—Сталина,
могучее правительство страпы Советов, со-
знание того, что товарищ Сталин лично
руководит рекордными перелетами совет-
ских летчиков,—все это повышает их уве-
ренность в собственные силы.

Окруженные любовью и вииианяем всей
страны, герои мчались через осеан, через
ледовую пустыню, через высокие хребты
Скалистых гор. Они оправдали доверие стра-
ны, доверие партии, доверие товарища
Сталина. Партия и страна гордятся ими,
а особенно горды работники авиационной
промышленности, в чьей среде воспитались
Валерий Чкалов. Георгий Байдуков и Алек-
сандр Белков. Выдержали экзамен летчи-
ки, выдержали экзамен строители самолета,
выдержали яюамел наши связисты, креп-
ко к много поработавшие над обеспечением
успеха перелета.

• • *
Авиация коренным образом изменяла

представление человечества о расстояния,
быстроте и высоте движения. Маркс я Эн-
гельс указывали на изменения в экономике,
вытекающие из возрастания скопоста
средств передвижения и сокращения прчкт
раиствеввой отдаленности во времени.
В наш век авиации, именно ей, принадле-
жит революционная роль в сокращении про-
странства. Советская авиация, используя

й б

го Союза тов. Громов совершил полет бо-
лее чем в 12.000 км без посадки. Ми-
ровые рекорды высоты установив Коккн-
наки, (Омаюев н другие героические лет-
чики. От Москвы до острова Чкалова бел
посадки пролетели Чкалов, Байдуков и Бе-
ляков. На Северном полюсе высадился це-
лый отряд воздушных кораблей Водопьяно-
ва, Молокова, Алексеева я Мазурука. Те-
перь триумфальный перелет Чкалова, Бай-
дукова и Белякова в Америку через полюс!
Шаг за шагом советская авиация двигалась
к установлению этого рекорда. Она совер-
шила то, о чем мечтали лучшие умы чело-
вечества, она завоевала полюс и водрузи-
ла иа иен красное советское знамя, она
нашла кратчайший путь иежду двумя иа-
терикаин.

Но и ато еще ве все! Наш советский са-
молет выдержал прекрасный зкааяея и»
дальность. Нам предстоит теперь выдер-
жать экзамен и на скорость. За время, про-
шедшее после создания самолета «АНТ-25»,
и мировая техника, и советская авиацион-
ная культура накопили новый опыт, позво-
ляющий повысить скорости самолетов. Пе-
релет в Соединенные Штаты Америки л и л -
ся крупным этапом в развитии нашей авяа-
ции, но яе последний. Мы можея не толь-
ко мечтать, во и конкретно готовиться к
совершению подобных перелетов с вдвое
большей скоростью. Мы должны ставить
перед собой задачу—создать самолеты даль-
них полетов, обладающие большей с и -
ростью. Работники советской а в и а ц и я м !
промышленности могут теперь думать над
теи, как бы пролететь вокруг всего земно-
го шара. Наши летчпи показали, что для
большевистской авиации зеиля невелика!

Кто йог 5 — 6 лет назад мечтать о пере-
лете через полюс? Кто мог мечтать о столь
быстром завоевании суровой Арктики?

Только большевики иогли об этом меч-
тать. Сегодня их мечта осуществилась.
Большевики показали, что они—подлинные
носители прогресса и культуры.

Большевики завоюют воздух! Чкалов,
Байдуков. Беляков, десятки сегодиявпих
Героев Советского Союза и тысячи людей,

бопыт мировой техники, делает быстрые ша- которые будут героями завтра, — порука
гн в повышении дальности, высотности и тону.
скорости. I Сталинским орлам, воспитанникам пар-

В истории нашей авиации наиболее зяа-1 тан — Чкалову, Байдукову и Белякову
чительвы последние годы. Герой Соеетсм-1 вместе со всей страной крепко жнем рука!
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на
Герои-летчики вашей страны блестище

аавеапили прокладку вовне в емого
в ш и т о воздушного п у п п СССР • С«-
вевву» Америку. Обычно успех лвяЬг*,
даже заурядного, полета • а и м и т е д и е !
емпеш аавасвт от метеорологически ус-
л е и ! к от тога, насколько к а п а ж само-
лета мает прогноз погвш. Нетрудно пред-
ставять себе, какое огромно* значение м е -
ла метеорологическая служба в органяза-
п п беспосадочного трансарктического пе-
релета черва Северны! жиже.

В Сметсвем Соние существует Г м м о е
управление гидрометеорологической служ-
бы, ведающее организацией мтевриогяче-
екой сети. Изучение и практическое оеве-
енше Арктики осуществимте! Главным
управлением Северного морского путв, ко-
торое имеет целы! рад своп нетмстанляй,
расположенных в советском арктическом
секторе, завпаюшев почтя половину Ари-
п ч е с ю г о баееейна.

Беспосадочный перелет Чкалова, Ваалу
кош в Белякова обслужавалв метеостаашш
тх обовх упраыеавй (в тон числе
дрейфующая сташвя «Северный п о л о » ) ,
а также Центрадьаый янствтут погоды
СССР в нетеороюгнческае службы Ва-
шингтона н Сан-Франпнско.

Непосредственное оператвввое обслужи-
вание полета осущестыала Глаани ааре»
•етеорологнчеевал етандва (ГАЛС) воздуш-
внх енл РККА.

Как же была организована метеорологи-
ческая служба полета?

Основательный нзучеввев характера ме-
теорологических явлений на трассе Моск-
в а — Северный полюс — Северны Амери-
ка ГАМС занимается уже в течение ряда
лет. До последнего времени мы ежедневно
составляли две карты погоды Северного
полушария, для составления карт, помимо
сводок советских я аиерикаяеевх метео-
станций (в Вапгяягтоне я Саш-Фрапвеко),
нсполыуютсл радноеводкн нвтеоотанаий
Азорских островов, Панамы, сообщения о
погоде, передаваемые судами, плавающими
в Тнхои и Атлантической океанах, и т. д.
Таким образом, наши карты достаточно
полны.

Чтобы наиболее точно определять, ка-
кал будет пого» в первме часы полета,
карты погоды Северного полушария состав-
лялись через каждые шесть часов, т. е.
четыре раза в сутки, еще м несколько
двей до старта. Кроме того, отдел долго-
срочных прогнозов Центрального инетитт-
та погоды работал над составлением карт-
схем прогнма погоды на месяц вперед.

На основала втнх наблюдений было
установлено, что наиболее благоприятная
обстановка для перелета будет во второй
половине нюня. Утммниа режима погоды
ва трассе перелета в дальнейшем, пронаво-
двлось на основами •торамгнческях
прогнозов, ежедневна составляемы! вперед
на три дня. Пепутно -составлялся так на-
зываемые вертикальный разрез предпола-
гаемого состояния атмосферы.

Но иметь прогноз погоды ва три дня—
•то еще полдела. Нам предстояло устано-
вить, когда будет подходящая погода для
старта. Требовалось, чтобы в момент стар-
т а .температур» воздуха не превышала
1 6 градусов тема, так к м более вымыл
температура могла вызвать перегрев мото-
ра, варущять уставоиендыВ режим пме-
та я привести к значительному увеляче-
Ш в раабега тяжелой машины.

Для того, чтобы тяжело нагруженный
самолет мог бистро оторваться от амив,
ветер прн взлете доляив был быть либо
встречный, либо слабым боковым, но ни
в коем -сдуй* м мпутяня.

Наконец, опять-таки на-аа большой м -
груженвости самолет», было мвершмво

необходимо, чтобы первые 6 — 8 часов ов
летел, не встречая дождей, шквалов я об-
аячмети на высоте вяже 6 0 0 метров.

Каж показали нами наблвцеяшя, в и н
втвн требеамвли должна была отвечать
погода в ночь с 17 ва 18 июня. Уавав
об «том, капаж самолета начал готовить-
ся в старту. На-руп лепным были выда-
ны прогноз погоды на 1 8 — 2 0 июня, ( х е ш
вертикального разреза предполагаемого со
с т о п ы атмосферы на всей протяжении
маршрута н карта, погоды Северного полу-
шария.

В 4 часа 05 минут утра 18 июня Чка-
лов мастерски поднял машину в воздух. С
этого момента одна из московских радио-
стааавй, думартемая радыетаящий Ди-
ксона, начала передавать самолету по еео-
бему веду чере» каждые три часа метее-
иафовааая» н прегам пагоды на пведетм-
щий «трем* пути. По н е й нелюдимости
анпажу передавались консультации ие-
теоввлогав. Непрерывная связь сааелета с
имлей поаваляла и « делать быстр* в чет-
ко. С момента, когда саммит установи не-
•оередетвеаяув) связь е Американкам ма-
териком, «и начал пользоваться прогнозами
методы метеорелогнчесжп етаацвй США.
Втн нвегяив перадавалн ему вадиоетаннжв
в Эвкорейдже я Снзттле.

Следует отметить, что прогноз погоды на
трассе перелета, составленный нашей а»ро-
метеерамтмкаЙ с т а т е й , в основном
оправдался.

В 16 часов 18 нюня ГАНС по радио
предупреди т п а ж о тон, что с запада,
со стороны Шпицбергена, следует ожидать
наползали мошной облачности с дождями
моросью н порывистым южный ветрен
Чтобы уйти от облачности, мы рекомендо-
вала, вачаяая с 77-й параллели, взять
курс на северо-восток.

Спустя некоторое время Беляк» сообщил,
что мы не ошиблись. Дойдя до 76-й парал-
лели, сАЯТ-25» увидел облачность в взял
кум на северо-восток.

Затем им рекомендовали налажу
сАЯТ-25» и т п на бухту Тихую, где, по
цапвм расчетам, ожидалась разорванная •
негустая облачность.

В 21 чае 13 минут 18 нюня Беляков со-
общил, что «АНТ-25» находится над бух-
той Тихой и идет на большей высот*, видя
в просветы Землю Франца-Иосифа,—в част-
ности остров Луиджи.

В 1 час 10 минут 19 июня была полу-
чена радиограмма о том, что самолет мино-
вал Землю •ранпа-Ноенфа. С 2 до 8 часов
утра он тел в сравнительно благоприятных
условвях выше облаков, обогнув сначала
справа, а затем слева два циклона в рай-
оне полюса.

После 8 чаем утра «АЙТ-2Б» вошел в
область внеомга д а ы м и • д» северных
берегов Канады летел в условиях малооб-
лачной погоды при попутном ветре до 40
километров в час. Такая же хороши пого-
да стояла на трассе до района рекя Мак-
кензя.

После того, как самолет пересек Скали-
стые горы м вышел к тихоокеанскому по-
бережью, он попал в полосу штормовой,
пасмурной я дождливой погоды, а начиная
от Сюттля—в сплошную облачность, лет-
чики вел! аашяну слепым полетом.

20%юня, в 14 час. 2 0 мяв., сАЯТ-25»
на высоте 6.000 метров пересек траверз
Ванкувера и шел над облаками. В 19 час.
30 мин. по московскому времени, спустя
63 часа 26 т у т т е л е старта в Москве,
советский воздушный корабль приземлился
в Партшд*.

В. А Л Ь Т О В С К И Й .

ПРИВЕТ ХРАБРЕЦАМ
Мечта многих поколений людей — перекинуть мост из СССР в США. Это сделала

партия коммунистов, народы Советского Союза я осуществи ваш изумительный
•ипаж, ямена которого войдут в историю человечества.

N. СЛЕПИЕВ.
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КАРТА ГЕРОЙСКОГО БЕСПОСАДОЧНОГО
ПЕРЕПЕТА МОСКВА—СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС—

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
' СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

ДОКЛАД тов. КОЧАРА
(Армянская ССР)

Было бы большой ошибкой думать, что
к нынешнему своему состоянию архитекту-
ра Армеямя пришла спокойно, беа бурь я
столкновений.

С 1924 по 1928 год гегемонами в ар-
хитектуре об'явиля себя специалисты, пы-
тавшиеся создать «неоарияиский» стиль.
*го пятилетие характеризуется национали-
стическим направлением в архитектуре И
влиянии буржуазной идеологии на нашо
строительство.

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля
1932 года о перестройке литераттрно-худо-
жественных организаций и конкурс на со-
оружение Дворца Советов послужили пово-
ротным пунктом в перестройке творческой
работы всего архитектурного фронта Ар-
менвк.

Проследив развитие советской архитекту-
ры Армения, докладчик отмечает архитек-
турную деятельность покойного академика
архитектуры Тананяна.

Этот мастер создал высококачественные
произведения — Дом правительства, ялек-
тростанцяю, народный дом.

В работах Таиавяиа чувствуется стрем-
ление иайтв форму национальной архитек-
туры путем сочетания элементов древнеар-
мявской архитектуры, природных кляматят
ческих условий и материалов.

Далее тов. Кочар останавливается на
успехах в области планировка я рекон-
струкции городов республики, в частно-
сти столицы Армении—Еревана. В упор-'
ной борьбе с врагами народа—троцкистами,
засевшими в горсоветах, шла планировка
Леиинакана, Бировякана и других городов.

В чем заключаются основные наша не-
достатка?

Даже на позднейших работах архитек-
торов чувствуется некоторый схематизм
(здания кино, универмага в Ереване). Это
свидетельствует о том. что полная пере-
стройка творчества архитекторов затяну-
лась. Дают себя знать рецидивы ковструв-
тиниама, формализма л т. д.

В заключение докладчик говорят о зада-
чах жилищного строительства, о примене-
нии в архитектуре местных строительных
материалов.

ДОКЛАД тов. КУЗНЕЦОВА
(Туркменская ССР)

Новее строительство Советской Туркме-
ния многообразно и огромно. В настоящее
время идет перепланировка столицы Турк-
иення Ашхабада и других городов рес-
публики. Вырастают новые благоустроен-
ные улицы, квартазы и пелые поселки.

Кроме жилищного строптельстял растет
и строительство культурво-просветитель-
вых, лечебных учреждений я промышлен-
ных предприятий. В одном только Ашхаба-
де 1 течение последних нескольких лет
построено до десятка новых школ, рягпа-
стнтутои и техникумов, высшая коммуни-
стическая сельскохозяйственная школа,
детские сады и ясли, несколько родиль-
ных домов и амбулаторий н т. д.

Приступлеио к строительству государ-
ственного театра по проекту академика ар-
хитектора Щуко, строится государственная
библиотека с хЪаиклмдем на полтора мил-
лкояа миг. Проектируется ГРАНДИОЗНЫЙ
Дом правительства.

Все это возлагает на архитектурные сте-
лы Туркмении большую ответствевяоеть.
Однако в большинстве своем молодые архи-
тектурные евлы Туркмеяни не обеспечены
высококвалифицированным руководством.
Вопросам национальной архитектуры в
центре не уделяется достаточного внима-
ния.

— Мы, архитекторы, — заканчивает
тов. Кузнецов, — приложим все усалы к
тону, чтобы оправдать внимание партия и
правительства и, на основе замечательно-
го расцвета национальных культур и мно-
гообразия национальных художественных
форм, создать архитектуру, достойную ве-
ликой «похя строительства социализма,
архитектуру, обладающую бесконечным бо-
гатством красок, я художественных моти-
вов, архитектуру, социалистическую по со-
держанию н национальную пе форм».
(Апнввнсвмшты).

ДОКЛАД тов. ТАИРОВОЙ
(Таджикская ССР)

На путь мирного строительства Таджи-
кистан стал позднее других республик.
Однако, благодаря мудрой, ленивско-
сталнвекой национальной политике социа-
листическое строительство республики бур-
но развертывается. Построено много боль-
яиц, родильных домов, детских яслей, са-
дов, школ, техаикумов, шелкомотальных
фабрик и т. д. Столица Советского Таджи-
кистана ф а п н б а д , выросшая на месте
трех кишлПов, сейчас превращена в куль-
турный го>од.

Наряду с большими достижениями в об-
ласти стрмтедьства необходимо отметить
я те отрицательные моменты, которые не
давали возможности стать нам на правиль-
ный иуть.

Во-первых, общая болезнь архитек-
турного фронта: формализм, выектижа,
конструктивизм, затронула и архитекторов
Таджикистана. В последнее время в Таджи-
кистане доминировало упрощенчество. Зда-
ние Госбанка, построенное в Сталинабаде,
говорит о некритическом использовании
прошлого, о влиянии формалистов.

Архитектурному коллективу Таджикиста-
на необходимо заняться изучениен богатей-
шей архитектуры Востока.

Советские архитекторы должны еправ-
дать звание зодчих «похи сопяалязиа и сле-
довать по пути, указанному великий мд-
чян — товарищем Сталиным. (Ал
ты).

ВЧЕРА НА СЕЗДБ
Продолжаются прения по докладам о за-

дачах советской архитектуры.
С'езд отправил приветственную радио-

грамму Героям Советского Союза тт. Чка-
л » у , Байдукову, Белякову.

В конце вечернего заседания выступи
о речью тепло встреченный с'ездом заме-
ститель председателя Совнаркома СССР то*,
Чубарь. Тов. Чубарь прмветспоаи с'езд от
вмени ЦК ВКЩб) н Совнаркома СССР.

Подробно о с'аэде архитекторе* будет Дам в матравми якмкр*.

А. В. БЕЛЯКОВ
ГвроМ Сотского Союза

Методы воздушной навигации
Мы совершаем свой перелет п СССР в

Америку на самолете «АНТ-25». &о та
же машина, на которой в 1936 году мы
сделали перелет по Сталинскому маршруту
на Москвы через З е и ю Франца-1оснф»
на Петропавловск-на-Каичатке я остров
Удд (ныне остров Чкалов).

Во вреия прошлогоднего перелета мы
намншл* значительный епыт а выявили
некоторые дефекты во внутреннем обору-
довании самолета. Эти дефекты теперь
устранены. В атом году мы будем совер-
шать полет и несколько более просторной,
удобней м темой кабине. При надлежа-
ще» распределении обязанностей я очеред-
ности в работе вкипажа гго позволят нам
сохранить свои силы в течение всего по-
лета в избежать ненужного переутомлен-иа.

Переделка в основном свелись к юму,
что мы инеем теперь уменьшенные я снаб-
женные хорошей, теплой изоляцией масля-
ные Паки. Они сохранят нам масло доста-
точна теплый в течения всего вмпта, а
«то мачнтельне облегчит фааячесвай труд
прн перекачивания масла «э главного бака
в расходный.

Сейчас мы нмееи также улучшенную
систему обогрева кабины, позволяющую
обойтись сравнительно легкой одеждой и
не испытывать холода, как его было в
прошлом перелете.

На этот раз мы можем отказаться от
жестко! вкономяя кислорода, которую при-
иеякля в полете 1936 года, ибо запасы
кислорода на вашей иашяне резко увели-
чены.

Наконец, для отдыха на самолете сде-
лано одно спальное место. Опыт прелат*
щего полета показал, что беспрерывная
работ» в течение 12 и м я для д*тчнка
утомительна. Необходимо сменяться чаше.
В язетеяшея полете мы прадпаяагаем уста-
новить непрерывную работу дли каждого
на протяжении только 6 часов, поме чего
каждый из нас три чага отдыхает.

Раеаорядок работы непосредственно пос-
ле т е т а будет такой. Командир екиважа
В. П. Чкалов первые 6 часов пилоти-
рует самолет. Взлет н первые часы поле-
та являются наиболее ответственными. Са-

иодет перегружен, длина разбега по до-
рожи огромна, схорвпвд'емвость мала. Ре-
жим работы мотора напряженный. Этот
участок требует огромного уменья, отлич-
яой техники шиотнргванвя в большой от-
мтствешиста.

Перше 3 часа я буду отдыхать. Г. Ф.
Байдуков а «то время будет вести работу
штурмана и по связв. Через три часа во-
сл« вылета я аайму свое место я дам тоя.
Байдукову ятдых.

Таким образом, за атн 6 часов мы двое
будем иметь отдых по три часа. Через 6 ча-
сов после вылета тов. Байдуков займет
место первого пилота, а Валерий Павлович
будет иметь трехчасовой отдых. Через 9 ча-
сов мы сяова придем к первоначально-
му положению: тов. Чкалов—па первом
пилотском сидении, тов. Байдуков—на вах-
те игтурияяа я ранета, я же буду отды-
хать. Если яан удастся выдержать «гот
порядок работы и о т и н а (т. е., если не
помешают какие-либо обстоятельства), то
иы рассчитываем сохранить в достаточной
степени своя силы на все время перелета.

Наввгапяоаное оборудование самолета
«АНТ-25» осталось в значительной мере
таким, каким оно было в предыдущем пе-
релете. Я п е я е м я сделаны вебопшяе. На-
пример, на приборной доске второго летчи-
ка «место гиронагяитиого компаса мы ПО-
СТАВИЛИ гирополукомпас—гироскопически»,
прибор, позволяющий ва коротком отрмке
времени (до 15 минут) держать задлаиый
курс без помощи магнитной коррекции.
Это сделано аа тот случай, если вблизи
яагннтного полюса все коипасы, в тон
типе • гиромагнитный, будут работать
неправильно.

Чтобы несколько возместить отсутствие
гирмпгяитиого компаса на заднем сидении,
мы поставив ва првберяой доска второго
летчика наш советский, новой конструк-
ции, иагшггиый компас. В остальном при-
боры остались прежнего типа и обеспечи-
вают волюжвость вождения самолета всле-
пую (инеютси авиагоризонт, указатель по-
ворота, вариометр).

Для астрономической ориентировки са-
нолет снабжен солнечный указателен кур-

са конструкции инженера Сергеем, изго-
товленным на одном на заводов тачной ям
дуотрия. Мы имеем авиационный секстант
советского производства я все необходимые
принадлежности и таблицы для расчетов
своего местонахождения по наблюдениям за
солнце», луной и звездани. Для отсчетов
точного временя, что является необходи-
мым в полете, я особенно в алрономяче
ской ориентировке, мы имеем хорошо вы
веренный хронометр.

По ирииеру прошлого года астровояиче-
скиЙ институт имени Штернберга изгото-
сил для нас таблппы предвычисленмй вы-
сот я азимутов еолияя и луны для опреде-
ленных, выбранных нами заранее, пунктов
вдоль предстоящего пути.

С точки зрения возможностей, которыми
обладает астрономическая ориентировка,
очень важно иметь одновременные наблю-
дения солнца и луны. Такое одновременное
нахождение в поле видимости наблюдателя
сын па я луны бывает не чаше двух раз
в месяц. Протяжение каждого периода—от
одного до нескольких дней. При «тон очень
важно, чтобы луиа имела достаточно боль-
шое положительное склонение, т. е. была
бы видна над горизовтои в течение боль-
шей частя пути. Однако, если условия по-
годы не позволят нам вылететь в сроки,
удобные для ктровомической ориентиров-
иг, вам прядется ггим удобством посту-
питься я удовлетвориться яаблюдвяияия
только за о п и и солнцем.

В прошлогоднем полете и м наблюдения
д а ш я достаточно надежный материи для
того, чтобы судить о местонахождении я
продвижения самодета. В совокупности с
солнечным указателем курса секстант дает
штурману все средств* для того, чтобы
«не видимости мили определить местона-
хождение самолота м указать летчику иа-
нрамевше дальнейшего полета.

Чем обеспечена радионавигация? Само-
лет снабжен радиокомпасом, позволяющим
лететь яа земную работавшую радиостан-
цию, если точно изваетм ее иестовахож-
девие. В отллчне от прошлого гон ваш
радиокомпас имеет поворотную рамку, по-
зволяющую учитывать снос самолета вет-

ром. Это значительно облегчает кождениа
самолета ио раме я п л а в н и от необхо-
димости проделывать дугообразный путь
на станцию, который обычно прихо1итсн
совершать при наличии неповоротноА
рамки.

Для связи с землей самолет снабжен
специально изготовленной радиостанцией
чипа «РРД». Она светеят из кяратвяволае-
1>ого передатчика, ваветаммнвт* им волнах
от 20 до 40 и от 50 до 8 0 метро», и вы-
сококачественного приемника. Радиостан-
ция питается шктройнергией от обшей
самолетной сети. Электроток дает дияамо-
иашина, установленная под авиационным
мотором. Эта радиостанция хорошо себя
зарекомеиоаала в предыдущей полете, и
иы рассчитываем, что она, несмотря на
малую мощность, будет слышна на дале-
ком расстоянии.

На первом участке нашего пути — от
Москвы до берегов Полярного моря—иы
будам пользоваться обычными методами
воздушной навигации: полет будет совер-
шаться по карп, компасу я часам. Так
как на пом участке максимально нагру-
женный самолет не может атти на боль-
шой высоте, ваша задача состоит в том,
чтобы выбрать условия погоды, пря кото-
рых иикакд! облачность здесь не являлась
бы преоггствнеи для самолета. Поэтому мы
рассчитываем, что можно будет сличать
карту с местностью, устанавливать свое
местонахождение и исправлять курс в слу-
чае уклонения от яего.

После выхода иа побережье иы напра-
пяиед в Земле Франца-Иосифа через Ва-
рен иово море. На этом участке магнитное
склонение становятся уже значительным.
Поотоиу магнитным компасом надо будет
пользоваться с осторожностью. Недоста-
точный учет изменения иагиитяого склоне-
ния или недостаточно точим определение
своего места (а отсюда и ошибки в учете
магнитного склонения) могут привести к
нежелательным результатам.

Как только самолет выйдет па меридиан,
позволяющий лететь к Земле Франпа-Иоси-
ф , мы будем пользоваться солнечным ука-
зателем курса. Кроме того, мы рассчиты-
ваем значительно облегчить свою орпея
тировку, используя радиомаяк яа мысе
Желания н аа острове Рудольфа. По отзы-
вам шттрмаиев, лктевтах в •кспедипяи
0. Ю. Ш м и т , радиомаяки в гго» районе
слышны очень хорошо.

Одновременно, при выходе в Баренцево
норе, мы н а ч т я пользоваться воздушной
астрономией, т. е. будеи производить на-

блюдения высоты сплина через каждый час
аиста. Если будет луна, то одновременно
станем ваблюит к высоту луны. 9 п
наблюдения позволят нам контролировать,
где находятся самолет через каждый час
полета и тем самым точнее установить
свое местонахождение.

Пролетев Землю Францл-Иосифа, мы на-
прапимгя через митр Полярного басоейна.
Магнитные компасы будут работать посте-
пенно хуже и хуже. Поэтому основным
средством вождения самолета здесь явится
солнечный указатель курса. В случае об-
лачности иы должны будем во что бы то
ни стало и т п выше нее, так как под об-
лаками у нас не будет средства для про-
верки «данного курса полета.

Зя полюсом, если даже магнитные ком-
пасы в будут работать, курс будет до-
вольно быстро меняться. При атом сначала
яурс будет близкий к норду, т. в. к 0 гра-
дусов. Затеи он достигнет 20 градусов, 40.
60, наконец—90, т. е. будет казаться,
что самолет идет на восток, когда факти-
чески он стремгген ва юг.

Магнитное склонение яа атом учалке
меняется настолько быстро, что, если бы
магнитные компасы даже не отказали а
работе, пользоваться ими будет чрезвычай-
но трудно. Самолет, уклонившись от пра-
вильного пути, может занять неизвестное
для экипажа местоположение. Из-за ггого
дальнейший учет склонения будет непра-
вильным, и самолет может значительно
уклоииться от курса. Кроме того, мы не
рассчитываем на всем пути встретить хо-
рошую погоду. Наоборот, имеется большая
вероятность встретить ямеино у берегов
Кипмы основной раздел между холодным
воздухом Арктики я более теплым возду-
хом средних шпрот.

Как правило, вдоль этой полосы раздела
пробегают циклопы, которые характеризу-
ются мощной облачностью я сильными
ветрами. Не исключена необходимость об-
хода »тнх циклонов, если верхняя граняпа
облаков будет выше, чем ато доступно для
самолета.

Здесь большую роль сыграет своевремен-
ное осведомление экипажа о состоянии по-
юды в северной частп Канады. Эти све-
дения мы рассчитываем получить через
метеорологическую службу С11Ц и Канады
с помощью наших дооеренных лиц, напра-
вленных в Америку.

Следует предполагать, что вся поверх-
ность Саперного Ледовитого океана от по-
люса до берегов Кзнады, я том числе н мо-
ре Бофора, будет покрыта льдами.

После выхода иа материи навигационная
работа еще довольно трудна и напряжен-
на. Достаточно с т а т ь , что самолет Отмт
проходить на расстоянии меньше 1.000
километров от магнитного полюса, н маг-
нитное склонение в северной части Аме-
риканского материка довольно велико. Сле-
довательно, здесь еще не отпадает необхо-
димость в самом широком использовании
астрономической ориентировки.

Пря дальнейшем продвижении по мате-
рику яа юг одним из основных ориенти-
ров явятся хребты Скалистых гор, которые
будут находиться к западу от нашего пу-
ти. Самолет постепенно будет приближать-
ся к пеням гор. После пересечения рекя
Пис эти пени встанут поперек нашего пу-
ти, я мы будем вынуждены перелететь их
на значительной высоте ( 4 — Ь тысяч мет-
ро?).

Здесь трудность штурманской работы
усложнится тем, что нас может застать
ночь. Где будет находиться самолет в мо-
мент наступления темноты, пока сказать
трудно. Это зависят от времени нашего вы-
лета, и, главным образом, от путевой ско-
рости на всеч пройденном пути. Между
тем ату путевую скорость нельзя точно
предусмотреть, так как она зависит от дей-
ствия сстречных, попутных я боковых вет-
ров.

Когда мы летели > прошлом году от
Сталинскому маршруту, то имели яа от-
дельных участках встречный ветер скоро-
стью до 70 километров в час, а на других
участках — длительный попутный ветер
скоростью 2 0 — 3 0 километров. В общем
действие ветра уменьшило путевую ско-
рость, по сравнению с воздушной, в сред-
ней на 1 0 — 1 2 километров в час.

Конечно, в полете СССР—США кто со-
отношение не является обязательным. На-
ступление темноты может застать самолет
на различной широте. Для нас выгоднее,
чтобы наступление темноты захватило нас
возможно севернее, так как в летннп пе-
риод ночь там короче, чем в более южных
широтах. Всем известно, что, например, в
Ленинграде в июне наблюдаются так на-
зыкаеиые белые ночи. Следовательно, ночь
на широте 60 градусов для нас будет мало
ощутимой. Но чем дальше будет продви-
гаться самолет иа юг, тем ночь будет про-
должительнее и темнее. После того как мы
выйдем на побережье. Тихого океана, все -
трудности ориентировки закончатся.
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На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и коррестнцентов *Працы» зл 20 июня

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
18 в 19 1ЮН1 войска т е р м и т о в • ни

тежников сосредоточил! все с ы н в» участ
ке фронта, пролегавшем к югу от Бильбао.
Германская авиация забросала бомбами по-
ЗИП1И республиканец. Германо-ятальяв-
ская артиллерия производила усиленную
огневую подготовку наступательвЫ1 дей-
ствий пехоты.

Войски интервентов • мятежников уда-
лось форсировать реку Верввон южвее
Биьбао. Несмотря ва упорвое сопротивле-
ние республиканских частей, мятежники
стали продвигаться ва запад в обход горо-
да. Шоссейная дорога, ведущая из Бвль-
бао ва и л и . в Савтандер, очутилась под
обстрелом.

В »той обстановке оолуокружеввя рес-
публиканских войск, защищавши! Бнль-
бао, командование последних решало отой-
ти на новые рубежи. Была произведена
ввакуапня всех воинских частей и прави-
тельственных учреждений из города. Вме-
сте с защитниками Бяльбао из города утла
под огнем фашистской артиллерии и авва-
иви значительная часть гражданского на-
селения.

В город вступили войска интервентов в
мятежников. Фашисты приступили к гра-
бежам и к расправе на] населением, ве
успевшим эвакуироваться
иублвкавскими частями.

вместе с рес-

Первым мероприятием генерала, Франко
после занятия Бнльбао явилось опублико-
вание декрета о ликвидации баскской авто-
номии.

Республиканские войска продолжают
оказывать сопротивление ва новых рубе-
жах обороны к западу от Бильбао.

Командующий республиканскими войска-
ми ва бвскайском фронте рапортовал мини-
стру обороны Испании, что части, находя-
щиеся оод его командованием, весмотря ва
усталость и ва огромное численное пре-

восходств* противника в а м а т и • артид
леряи, сражаются е исключительным геро-
измом, вызывая восхищена» иностранных
военных наблюдателей. Н и республикан-
скими позипиями почти постоянно держатся
около 100 германских и итальянских само-
летов, бомбардируя беспрерывно окрестно-
сти Бальбап. Несмотря на »то, республя-
каиские войска окалывают упорвое сопро-
тивление противнику, переходя часто в ву-
копанную.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Республиканское наступление я секторе

1'»ски развивается успешно. Республикан-
ские войска выбили фашистов я» ряд* за
вимавшихся ими позиций ва подступах I
городу.-

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В секторе Аранжуаса республиканские

войска продвинулись вперед, отбросав про-
тивника.

В ночь на 19 июня матежвикн обстре
ливали иа артиллерийских оруднй Мадрид.
Баторен республиканцев отвечали огнен.
Артиллерийская перестрелка продолжалась
около \Уг часа.

В 5 часов 30 минут 19 п н я свыше
20 фашистски! самолетов пыталось совер-
шить валет на Мадрид. Правительственные
зенитные батареи открыли огонь по сало-
летам. Фашистская авиация возобновила
свои попытки валета ва Мадрид 10 раз—
до 7 часов 30 минут. К этому времени
появились правительственные истребители,
которые обратили в бегство самолеты про-

1ВНВК8,
В полдень 19 нюпя фашистская артил-

лерия возобновила обстрел города. Мятеж-
никам отвечала артиллерия республикан-
цев. В 13 часов 30 минут артиллерийская
перестрелка возобновилась. Иа числа гра-
жданского населения Мадрида в результате
бомбардировки убито 30 человек.

БОЙ ЗА КАСА БЛАНКА
МАДРИД, 20 июня. (Спец. корр. «Прав-

ям»). Вчера в полдень большие облака
темного дыма появились над эстремадурской
дорогой неподалеку от Мадрида. Республи-
канцами Пыла взорвана мина, подведенная
под шестиэтажное здание Каса Бланка
(«Белый дом»), занятое и укрепленное фа-
шистами. От шестиэтажного громадного до-
ма осталась лишь одна стена. Под разва-
линами погибло 300 фашистов. Республи-
канская пехота заняла прилегающие во-
зипив.

К ночи противник стянул на данный
участок три батальона. С утра он перешел

и контратаку, пытаясь вернуть утерянные
позиции. Атаке предшествовала мощная
артиллерийская подготовка. В продолжение
40 минут фашистская артиллерия вела
сильный огонь из 15 орудий.

Укрепившись за ночь ва захваченных
позициях, республиканцы подпустяля фа-
шистов почти к самым проволочный; загра-
ждениям. Противник не выдержал сильвог»
пулеметного н артиллерийского огня и иа
чал отходить, оставив на полв ожесточен-
ного боя большое количество трупов.

Е. Каяьцои.

ТРОЦКИСТСКИЕ ШПИОНЫ
НА СЛУЖБЕ У ФРАНКО

ВАЛЕНСИЯ. 19 июня. (ТАСС). Полиция
продолжает производить аресты членов
раскрытой шпионской организации, в ко-
торой участвовало много троцкистов из
ПОУМ. На основания показаний первых
арестованных н ва освоваяви найденных
документов задержано в настоящее время
300 человек.

ПАРИЖ. 19 июня. (ТАСО. Мадридский
корреспондент «Юманите» сообщает, что

документы, найденные у арестованных чле-
нов шпионской организации, неоспоримо
доказывают связь между руководителями
троцкистской ПОУМ и фашистами из «пя-
той колонны», конспирировавшими на тер-
ритории республиканской Испании против
республиканского правительства.

В ряде пунктов республиканской терри-
тории троцкистская ПОУМ непосредствен-
но осведомляла мятежных генералов о воен-
ных операциях, о передвижении войск, о
вооружении и о планах военных операций
республиканской армии. ПОУМ в союзе с
фашистской «пятой колонной» располагала
радиоприемником радиопередатчиком,
установленными в Мадриде. По рано троц-
кисты осведомляли после каждой бомбарди-
ровки артиллерию мятежников о резуль-
татах стрельбы.

Среди документов, захваченных во вре-

мя последнего обыска в организации фа-
шистской «Испанской фаланги», имеется
документ, в котором говорится:

«Пас 100 человек, готовых действо-
вать, хорошо вооруженных, которые иа
мадридском фронте могут в благоприят-
ный момент явиться движуще! силой
мятежа. Мы весьма нуждаемся в руко-
водителях пропагандой, и по ватеиу
приказу я отправляюсь в рарселону,
чтобы иметь встречу с руководителям!
ПОУМ, которые обещали иве послать в
Мадрид пропагандистов, ПОУМ будет гак
же. как в Барселоне, служить д е й с т в -
и й я твердой поддержкой вашего д»и-
жения».
ПАРИЖ. 20 июня. (ТАСО. «Эвр» при-

водит следующие подробности о разоблаче-
нии в Мадриде большой шпионской органи-
зации испанских фашистов и троцкистов.
Арестованные признали, что они являют-
ся прямыми агентами генерала Франсе.

Участники организации активно готови-
ли вооруженное восстание в тылу, напраа-
леввое против республиканского правитель-
ства. Фашистские шпионы действовали в
тесной связи и сотрулпичегтве с троцкист-
ской организацией ПОУМ. Руководители
ПОУМ находились в прямой связи с гене-
ралом Франко.

ВОПРОС
О ФИНАНСОВЫХ

ПРАВИТЕЛЬСТВА Б Л Ш А
ПАРИЖ. 20 июня. (ТАСС). Сенат вчера

в вечернем заседании большинством 2 3 3
голосов против 52 принял законопроект,
одобрении! финансовой комиссией сената.
Этот законопроект ограничивает араантель-
ствевные полномочия в финансово) обла-
сти лишь областью борьбы со спекуляцией
и налоговыми злоупотреблениями.

Вчера же вечером законопроект о предо-
ставлении неограниченных полномочий
правительству в финансово! области был
вновь ввесев в палату депутатов. Пала**
восстановила первоначально прияты!
текст законопроекта, снова яриишаг его
большинством 346 голосов прогни) 213.
Голосование в палате депутатов Шепило
позицию правительства. *

ПАРИЖ. 20 июня. (ТАСО. (ви+дикт
между правительством Блюма я ееиатом в
вопросе о предоставлении правительству
чрезвычайных полномочий В финансовой
области все еше не разрешен.

Сегодня утрои состоялось, нвородолжп
тельное заседание сената, ва котором ми-
нистр финансов снова огласи правитель
ствевный ааколоароект, вторично приве-
ты! вчера палатой депутатов. Сенат отло-
жил дальнейшее обсуждение правитель-
ственного законопроекта до дневного аасе
давня, передав законопроект в фняавсо
вув комиссию сената.

Сегодня утром заседала делегация ле-
вых групп палаты депутатов, которая
приняла компромиссный текст законопро-
екта, получивший одобрение правитель-
ства. Этот новый текст содержит ряд
уступок финансово! комиссии сената. Тем
ве менее ва своем сегодняшнем заседании
эта комиссия отклонила компроиистный
текст. В связи с этим сейчас снова про-
должаются поиски согласительной фор-
мулы.

Новое заседание сената назначено ва
21 чае 30 мияут, заседание палаты—на
23 часа.

ЛАТВИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРЕБЫВАНИИ

г. МУНТЕРСА В МОСКВЕ
РИГА, 19 июня. (ТАСС). Рижские гаэе-

ы помешают обширные сообщения о пре-
бывании в Москве латвийского министра
иностранных дел г. Мунтерса. В центре всей
ивформапии—сообщении специальных кор-
респондентов газет «Брява земе» • «Яуна-
кас зиняс».

Большое внимание газеты уделяют при-
сутствию товарища Сталина на завтраке у
ов. Молотова в честь г. Мунтерса.

«Яуяакас зиняс» описывает музеи Крем-
:я, улицы Москвы н рассказывает о волпе

патриотизма в Советском Союзе. Одобри-
тельно отзывается «Яунакас зиняс» также

московском метро.
Рижские газеты пометают речи товари-

ща Литвинова и г. Мунтерса, произнесен-
ные па завтраке у тов. Литвинова, а также
выдержки из статей «Правды» и «Изве-
стий» по поводу визита г. Мунтерса. Вче-
рашние вечервне газеты поместили офини-

льное сообщение о беседах тт. Мзлотова и
итвивова с г. Мувтерсои в Москве.

Газета «Теннис саргг» (еженедельное из-
.аппе официоза «Брнва земе») по повяу
о е ш и г. Мувтерса • Москву пишет:
Няемотвя на то, что политический строй

Латвии совершенно отягастса от полоти
ческого строя Советского Союза, между
обоими государствами за все время установ-
дення дипломатических связей были хо-
рошие отношения. Весьма теплый прием,
жазываемый Мувтерсу в Москве, а также

ронэвесенные в Москве речи в связи с
виятом «атааасмго министра свидетель-
ствуют, что ̂ атвийско советские отвошеяия
останутся I впредь хорошими».

Японо-китайские атшщерид
ТОКИО, 20 п о м . (ТАСО. Вся печать

уделяет большое (вдвмдяц вазначеыоиу
пасла в Кя-
пазнвают,

дел Хирета уже
воевяым м|ви-

I ияанстрои Иона!
к Китаю,

министров

ьшое явцидяц I
ва 24 я в ы выезду яшщсиго
тае Камгое в Найми. Газеты
что министр и
окончательно <
строи Сугияма

ваех, что

р у
палтику Японии
которая одобрена та]

Гааета «Ннпи-няци» .
эта политика базируется на пвествоО «ио-
латаке трех принципов Хирота». («Три
принципа» Хирота вводятся к ииупиве-
му: 1. Кита! должен прекратить аитмпов-
ское движение а. яо}ти ва сбдяжеяне

с Японие!. 2. Пригашать особое положен»
Японии и Северном Китае. 3. Соимепва
борьба Япония я Китая против коииуня-
стов). Однако Кавагое по тактический со-
ображениям в начале переговоров с кита!-
скнни деятелями ие будет говорить об
втях принципах. Во всякой случае, указы-
вает газета, «новая» политика означает
(ревизию политики Сато» (предиествея-
нвк Хирота ва посту министра иностран-
ных дед), так как Сато создал впечатле-
ние, что «Япония смягчала политику по
отношению к Китаю я вообще якобы го-
товилась к отетупленпю в китайской по-
литике, в результате чего китайская сторо-
на, завяла позитивную позицию».

Антияпонское восстание в Чахаре
БЕЙПИН, 20 нюня. (ТАСС). По данным

квтайско! печати, автвяпояское восстание
в провинции Чахар продолжает развивать-
ся. Восстанием охвачены также районы
Лунхуа, Фынвив я Вэйчав в провинции
Жвхв.

Газета «Цзвньбао», описывая начало
емттания, указывает, что инициаторами
восстании в Чахаре явились партийны
иво'-анти Жвхэ.

•"«Валерия Манчжоу-Го, желанна» для
подавления восстания, после десятнднев-

•010 пребывания в Дмовноро (ееиро-и-
сточная часть провинции Чахар) взбунто-
валась а разоружена япоискимн войгкама.

В течение последних дне! мелкие груп-
пы имчжуро-ионгм стремятся проникнуть
в Суйюань, во не имеют успеха. Газета
«Чевьбао» сообщает, что &0 шпионов, за-
вербованных японцами в Тайюане (главны!
город провинция Шаяьсн) и направленных
в Тявьвзинь для специального обучении, в
настоящее время вернулись в Тайюань дай
подрывной работы.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ. 19 июня. (ТАСО. Газета
«Шуиьбао» сообщает, что в провинции
Суйюань н Шавки японцами послано
огромное число хорошо тренированных
тпвонов-кита1пев для усаленной раз-
ведывательно! работы.

Газета указывает, что излюблевные ме-
тоды японских шпионов — распространять
слухи с целью сорвать движение ва на-
циональное освобождение Китая, а также
препятствовать аятияпонскоиу движению.
Шпионы вступают в различные организа-
ции для вредительской деятельности, аги-
тируют против сбора государственных ва-
логов, а также снабжают японские орга-
ны информацией о военной работе, прово-
димо! в «тих провинциях.

В ЮНКЕРСКИЕ УЧИЛИЩА ЯПОНИИ
ТОКИО, 20 июня. (ТАСС). Агентство

Доме! Пуснв сообщает, что военные вла-
сти 19 нюня приняли решение увеличить
больше чем вдвое прием в юнкерские учи-
лища. Новый прием в училища будет про-
изведен раньше намеченного срока, а ияеи-
по 1 декабря 1937 г. вместо 1 апреля
1998 г. Принято будет 2.200 юнкеров
вместо 1.000. принимавшихся до сих пор.
Кроме итого, повышается возрастной ли-
мит при приеме в юнкерские учил мша до
22 лет (раньше в юнкерские учяяинм при-
нимали м ц в возрасте от 16 до 20 лет).

ИНТЕРВЬЮ ТОВАРИЩА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЭСТОНИИ РЕЯ
ТАЛЛИН, 1 8 нюни. (ТАСО. Газета

Пявалехт» поместила янтервь* дан-
ное товарищей зстонского министра

лостраавых ма Реем гельсинкеко! газете
Гувудстадсблцп! в евязя с посещением

Эстонии Плимутом и Сапдлером. По словам
Рея, Эстония м желает быть втянуто! в
;руг интересов других стран, особенно
руовых. «Хотя Ветояяи давно питает жи-
ые симпатии я Англии.—заявил Рей,—

и ото не свидетельствует об авгяийской
риентации». Ре! считает неправильным

приоиеыпатъ Эстонии также я скандинав-
кую ориентацию. В з а т м е н и е он за-
вил: «ВИЗИТ Сандлера не ииеет никакого

отношения к политическим коалициям и
образованию блоков».

По сообщению газет, часть программы
фиема Сандлера была изменена: вместо
мотра развалян шведского монастыря
'апдлер пожелал ознакомиться с эстонской
рмвей Вшу был показан полв «Калом»,

затем он присутствовал на параде ре-
ервнетов.

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 19 иловл. ГТАСО. Последние
данные фашистской статистики, которые,
несонвеиво. прикрашивают действительное
положение, говорят о дальнейшем ухухше
вив положения широких масс н о роете
дороговизны в Германии. В виду недостат-
ка мяса я жиров фашисты призывают гер-
манское население больше потреблять ово-
ще!, в частности капусты. Однако пены
на овощи беспрерывно растут.

По данным официальной статистики, пе-
вы ва овощи в мае повысились в среднем
ва 9,3 проц. по сравнению с апреле»,
ва капусту пены повысились ва 24,3
проп., на морковь — ва 26 ггроп. я т. д

В связи с ростом пен растет я индекс
прожиточного минимума.

За на! текущего года отот индекс уве-
личился, по сравнению е наем 1931 года,
по пятавяю — ва 6.4 проп.. но одежде—
на 14,1 проц. К «тому следует добавить, что
даже по официальным данным норма по-
требления жиров я мяса в среднем ва 20
проц. ниже по сравнению с годами самого
тяжелого кризиса.

УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ГЕРМАНСКИХ ТОВАРОВ

ПРАГА, 19 июня. (ТАСО. Некоторые
антифашистские газеты приводят факты
отказа иностранных покупателе! от гер-
манской продукция в ввду ухудшения ка-
чества товаров. Это ухудшение вызвало,
очевидно, прнаеневием всякого рода «ааме-
вителей», которые так широко внедряются
сейчас в германской промышленности.

Газеты сообщают, что крупный мотор-
вый завод в Баварии получил обратно 8 0 0
моторов вз дву1 тысяч, проданных некото-
рым европейским фирмам. Аналогичный
случай имел место на предприятии! фирмы
БУШ, вкспортируюшей насосы.

Иностранная хроника
ф Оптбликояио официально» сообще-

ние, что очередная конференция ыивистров
иностранных дел прибалтвйских госу-
дарств состоится с 23 нюня оо 1 июля) в
Каунасе.

и)? Вследствие продюляптОлгимх яоииев
в уезде Калан (Япония) наблюдается зна-
чительное наводнение. 19 нюня водов вы-
ло еяеоеио II мостов, ригтшеяо 14 донов,
убито $ человека, тяжело ранено 4 м саль-
но повреяиеяы посевы.

ф И ипвя в городе Югопо (Югославия)
м катяяотгояыгоя шахт* нрбямвмя
взрыв. Убито 4 горняка и 12 тяжело ра-
нено.

Профессор Л. ЗИМАН

На трассе перелета, за полюсом
Почтя 4.600 километров отделяют точку

Северного полюса от Щелковского аародро-
ма, откуда рано утром 18 июня 1937 г.
стартовал краснокрылый самолет трех Ге-
роев Советского Союза — п . Чкалова, Бай-
дукова я Белякова.

Беспосадочный полет от Москвы хотя бы
только до полюса уже представляет чрез-
вычайно смелое предприятие, но на трассе
замечательного чкаловского перелета—ею
лишь часть пути, притом меньшая и ие
самая трудная. Вспомним хотя бы о мош-
ной сети ваших полярных станций, кото-
рые обеспечивали героям бесперебойную
передачу метеорологических сводок, пока
«АНТ 25» мчался пад просюрами совет-
ской частя Арктики. В Западном полуша-
рии, под теми же широтами, таких пан-
ций нет, и, взяв направление по 123-му ие
рндпапу, все больше н больше удаляясь ог
освоении* нашими славными полярпикамя
мест, самолет более 1.500 километров нес-
ся над безмолвными льдами американского
сектора Ледовитого океапа.

В атой части океана еще ве ступала но-
га человека. Лишь однажды воздушный ко-
рабль— дирижабль «Норвегия» —пересек
ату нествость, направляясь со Шпицберге-
на ва Аляску. Суровые, мрачные, нею-
сгупвые места! Первая суша на пути пере-
ч а — острова Парри, представляющие
собой северо-западную часть обширного Ка-
надского архипелага. Крайний остров этой
группы — остров Патрика — вепе-
средс1венво лежит ва трассе перелета, и
ваши герои могли хорошо его разглядеть,
если ов ве был окутан облаками. Хотя
вся эта группа островов была открыта еше в
1818 году, они до сих пор остаются неис-
следованными в тянутся огромной снежной
пустыней, равво как я Земля Банкса, так-
же лежащая ва пути перелета.

Канадский архипелаг—одно из величай-

шах в маре скоплений островов. В отяичве
от островов Советской Арктики, мвогяе из
которых испытывают влияние теплых мор-
ских течений и могучих масс теплой воды,
приносимых великими реками Сибири, об-
ласть Канадского архипелага ве получает
большого притока теплой воды, из-за чего
многочисленные проливы в течение р а й
лет не освобождаются от ледявого покрова.

В восточной части архипелага имеется
крайне немногочисленное вскямосское «асе-
л е т е , и для наблюдения «за порядком»
кавадгкями властями учреждены посты
«конной полиции» — назвавае хотя в офн
ииальиое, но мало пригодное для областей,
где единственным средством передвижения
служат собаки. В западной же части архи-
пелага, через которую летела наша чудес-
ные герои, нет и зтого. 11о и ва материке,
который мог впервые появиться оод крылом
«АНТ 25» за 70-й параллелью, ва мио-
гме сотни километров к югу можао на-
блюдать суровые области и почти совер-
шенное безлюдье. В природном отношении
север Канады многим напоминает вашу
Арктику. На самом крайнем севере тянется
полоса тундры, совершенно лишенная де-
ревьев. Тундра даже в нюве еще местами
покрыта снегом, и лишь кое-где проби-
ваются бурые пятна проснувшихся лишай-
пиков в мхов.

Примерно у Полярного круга наши герои
1О.1ЖВЫ были пересечь Большое Медвежье
озеро. Весьма причудливое по форме, с мно-
гочисленными губами, глубоко вдающими-
ся в сушу, опо больше наших Ладожского
и Онежского озер вместе взятых. Ряд геоло-
гических экспедиций обнаружил в районе
Большого Медвежьего озера немало пенных
месторождений, в частности — радиевых
руд, вефти, меди, серебра и других полез-
ных ископаемых. Вообще край этот таит и
своих недрах немалые богатства, но под-

нять их капитализму не под силу. Лишь
редкие группы ккямосов и индейпев про-
мышляют здесь охота!, да миссионерские
посты чередуются о постами «конной
полиции».

Вся ота область входвт в бассейн Мэк-
кензн, одной из величайших рек Американ-
ского континента. По Мэккензи ходят суда,
есть и почтовая авиалиния, однако не тре-
буйте от них регулярности: места глухие
м пустынные,—при площади северо-запад-
но! территории Канады в 3,4 млн квадрат-
ных Километров, что превышает террито-
рию пашей Якутской АССР, здесь по пере-
писи 1931 г. жило лишь 9.723 человека—
в 30 раз меньше, чем в Якутия. А ведь
Якутская АССР — наименее заселенная
часть Советского Союза!

Чем ближе могучие хребты Скалистых
гор, тем выше и выше становится мест-
ность. Уже у Медвежьего озера пустынпая
тундра сменяется лесотундрой: попадаются
низкорослые кривые березы. Еще даль-
ше на юг начинают встречаться ель и
сосна, постепенно образующие |устые хвой-
ные леса, напоминающие вашу тайгу.

А впереди уже маячит горвая страна.
Яго — Кордильеры, гигантское нагро-
мождение горных хребтов и заключенных
между ними плоскогорий. Кордильеры за-
полняют почти всю западную половину
континента, в Скалистые горы предста-
вляют собой окраину ото! горной страны.

По путь герое! лежал не на юго-восток,
в обжитые сельскохозяйственные районы,
а на запад, через хребты Кордильер к Ти-
хому океану. Перелетев через цепи Скали-
стых гор в их наиболее низкой части, са-
молет при благоприятной погоде мог бы
взять курс прямо на юг, через обширное
плато, придерживаясь реки Фрэзер, до

крупнейшего канадского порта па Тихом
океане—Ванкувера и лежащего в 200 ки-
лометрах от него Снаттдя. Однако ногода,
повидиюяу, не позволила Чкалову вос-
пользоваться »твм кратчайшим ячгтем, а
самолет продолжал держать курс на запад,
через левысокяе Прибрежные горы до са-
мого океана.

К океану «АИТ-25» вышел вблаза
Кетчвкана. Расположенный на крайнем
юге прибрежного выступа Аляски, пот
городок (4.000 жителей) является круп-
нейшим портом Аляски и значительным
рыболовным центром (ловля палтуса, сель-
ди и другой рыбы). Круто повернув на
юго-восток, самолет пошел отсюда вдоль
изрезанного фиордами канадского берега,
имея вправо от себя многочисленные ост-
рова.

Первой крупной группой островов, ми-
мо которых летел «АНТ-25», были острова
Королевы Шарлотты. Далее ва юго-восток
на путя лежа* самый большой яз остро-
вов Тихоокеанского побережья Америки —
Ванкувер. Все вти острова покрыты гу-
стыми хвойными лесами, а в своих недрах
подержат значительные залежи угля. Но вти
природные богатства используются недоста-
точно. На островах Шарлотты менее 2 ты-
сяч жителей. Расположенный значительно
южнее остров Ванкувер имеет во много
раз большее население, а именно около
120 тысяч человек. Здесь уже попадают-
ся значительные города. Таков, в частно-
сти, город Виктория, с населенней около
40 тысяч, являющийся административным
центром Британской Колумбии.

К югу от Ванкувера океан глубоко вре-
зается в сушу, образуя залив Пюджет
Сауид. Этот залив — одна из лучших в
нире природных гаваней' дующие над океа-
ном ветры в глубокую бухту почта не до-
ходят. В глубине залива — американский
порт Сяоттль, один из трех больших портов,
к которым подходят трансконтинентальные
железные дороги и откуда начинаются ти-

хоокеанские путя американских пароход-
ных компаний.

Два других аорта—Сая-фреяикко я
Лос-Аяжелос — расооаосеям звашапаяьяо
южнее. Сизттль имегг почт* 4 0 0 Пй. жи-
телей. Отсюда идут кратчайшие морские и
воздушные пути, связывающие США е
Японией, с Тихоокеанским побережьем
СССР, с Аляске! я Арктикой.

Южнее Снэттля воздушная трасса идет
по местности, весьма разнообразно! я по
рельефу, и по растительности. Обширные
плодородные равнины, часто сплошь воз-
деланные, еяеаяются покрытыми лесом
холмами. На западе, вдоль побережья Ти-
хого океана, попрежнеяу тянутся хребты
Прибрежных гор, невысокие и рассечен-
ные многочисленными речными долинами.
На западе высятся хребты Каскадвых гор.
Высота их значительна — до 3 — 4 тыс.
метров.

Примерно на 46-1 параллели сквозь
хребты Каскадных гор прорывается мощ-
ная река Колумбия, ва левом берег? ко-
торой расположен один из крупнейших
городов западных штатов—Портлавд, имею-
щий около 300 тыс. жителе!. Портяаи
находятся, примерно, в 160 километрах от
устья Колумбия, яо после дноуглубитель-
ных работ, которые здесь были произведе-
ны, до Портланда свободно доходят даже
крупные океанские суда.

Папротив Портланда, ва правой берег?
реки Колумбии, расположился небольшой
городок Ванкувер, имеющий около 16 ты-
сяч жителей. Это старейший город штата
Вашингтон, основанный в 1825 г. Надо
заметить, что в последние десятилгтия
Ванкувер отчасти потери свое звачевве,
так как его далеко обогнал Портлаид. Тен
не менее и Ванкувер является важный
транспортным узлом и центром торговли
сельскохозяйственными продуктами.

П втоя районе закончился изумительный
перелет трех славных героев, за которым
е таким напряжением следило к е куль-
турное человечество.

Ш В Д Ш Е ЖУРНАЛИСТЫ
I ИОСКЕ "

20 нюня в Москву аз Ленинграда прима-
ла группа шведских журналистов, прятла-
шеняых в СССР отгёлом печати Наркгап-
дела я советской прессой.

Шведские журналисты, прибывшие в со-
провождении зав. Литературным Агент-
ство! тов. Марвввского и пресс-атташе
шведской миссии в Москве г-на Лии. вы-
ла встречены ва Ленинградской вокзале
шведсяяи посланником я Москве бароном
Юлленшерва. зав. отделом печатя Варком-
имела тов. В. А. Гнедивым, его замести-
телем тов. М. Г. Галковичем я писателем
Л. Някуяиныа.

Среди прибывших госте! — член швед-
ского парламента и политически! сотру»-
ник стокгольиско! газеты «Сошал-демокра-
тев» И. Паули с женой, редактор «Готе-
боргс хандельс тиднинг» Пауль Оиан, ре-
дактор газеты «Арбетет» Ален Фогт, посто-
янный корреспондент стокгольмской газеты
«Дагенс ньюхетер», писатель Густав Хель-
стрем и Гувнар Пвиль, заведующий
иностранным отделом газеты «Сюдсвевска
дагбладет» в Мальме.

Шведские журналисты пробудут в Мо-
и м три дяя. За ото время овя ознакомят-
ся с достопримечательностями столицы, а
затеи выедут в поездку по СССР, из кото-
ре! б июля вернутся я Москву. (ТАСО.

ПЕРЕД ОТЛЕТОМ ИЗ А И Д Е Р Ш
АМДЕРМА, 20 июня. (Р«

«Пряны»). Ваши самолеты готовы к отле-
ту иа Архангельск, Все участники акспе-
дапяя прощаются с гостеприимной Амдер-
иой. Механики на аэродроме готовят само-
леты • старту. Старт назначен на утр*
21 июня.

Л.

ПЕРВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ
ТРАКТОР ЧТЗ

ЧЕЛЯБИНСК, 20 нюня. (ТАСС). Сего-
дня, в 1 час 30 минут, с главного кон-
вейера Челябинского тракторного завода
ин. Сталива снена мастера, Коровяико-
ва сняла первый дизельный трактор
«Сталинеп-65». На главном конвейере м -
ившвается сборка еще двух тракторов.

«ЛОКОМОТИВ»

И «ДИНАМО» —

ПРОТИВ СБОРНОЙ БАСКОВ
Находящаяся в Москве сборная футболь-

ная команда басков (Испания) проведет
здесь два матча против московских команд.
В первой игре—24 июня—против баско»
выступят футболисты «Локомотива», вы-
игравшие в прошлом году «Кубок СССР»':
27 аювя баскв встретятся о иосковсю!
коаандой «Динамо». Оба матча будут про-
ведены ва стадионе «Дивамо».

После матча в Москве баскские футбо-
листы проведут игры в Ленинграде ( 3 0
июня), Киеве (6 видя), Т б я я ш (М
июля). Перед от'ездом за гранату баски
сыграют последний матч в Минске.

ПРОИСШЕСТВИЯ

V
щ у 16 июни в Баг

к медицинской сестре Сурни Амраювой,
дет, явились ее двоюродные братья Ке-

рим Дямбие» и Авдул Алиев. Они попро-
или Сурию пойти с ними в город. Побро-

1ив по городу, братья наняли фазтон, яко-
ы для того, чтобы отвезти Сурию доне!,

яо повезли ее в другую сторону. Заподозрив
еладное, Сурвя соскочила с фаэтона •
росилась было бежать, но братья нагнала

ее, •атхгули Сурки рот платком, снова вти-
нула в фаэтон и привезли в дом Керима
(жабнева. Здесь группа родственников ста-
а уговаривать девушку вступить В брак С

ее дальним родственником Зейяалои Джа-
невым. Родные «жениха» сулили ей ино-

го золота, денег, платьев. Когда же Сурия
аотрез ям отказала, начали угревать ей

оружие*, а и тем зверски N набивать,
•стязяпм вродолжалось да четырех часов
утра. Наконец братья начин совещаться
о том, что теперь Сурню надо «бить, иначе
)ва их выдаст. Сурню спасло только при-
бытио милиции, которой родные девушки
заявили об ее ясчезновення. Арестованы
Зейвал, Керим и Сафтар Джабиевы, Абдул

лиев скрылся до прихода милиции. След-
ствие в срочном порядке ведет прокуратура
Октябрьского района.

МЕТАЛЛ ЗА 1а ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

Пл«я. Выпуск. % пяаиа.
ЧУГУН 44,5 40,7 «1.Ш
СТАЛЬ М.З 49Л М И
ПРОКАТ 43,0 30,3 70,1

УГОЛЬ ЗА 18 ИЮНЯ
(в тыо. тонн).

Плав. Добыто. % мыта.
ПО СОЮЗУ ЗМ.З 319,7 Ю,7
ПОЛОИЬКСУ И3,« 201,3 П,«

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 19 ИЮНЯ

План в Выну* %

•3,9

11,7

втомашин грузовых
(ЗЯО 219 140

втомашин легковых
( З Ю 19 3

втомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3 399 91,9

[егковых «М1» 7 4 0 9 97,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
19 июня на железных дорогах Союза

погружено 91.349 вагонов — 103,5 проц.
плана, выгружено 99.749 вагонов—101,1

реп. плана.
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