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IV. ГОРДОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ

С честью вытянем задание партия, с
честью пройден Сталинский маршрут!
Сыны вмимго народа, горше соколы
страны Советов — летчика Чкалов, Байду
ков н Белков совершили отважный, пора-
жающий своим бесстрашием в умением
мастерский прыжок вз Москвы в Сведи
венвые Штаты Америки. Завершив блестя-
ще величайший в история перелет, прой-
дя 12 тысяч километров воздушною пути,
побелив самую суровую и трудную часть
земного шара, смелые летчики открыли
новую »ру покорения человеком природы.
Они еще и еще раа покааалн миру, какие
неиссякаемые источники ярчайших талан
тов имеются в нашем народе.

Лпующей радостью, национальной гор
достью наполнены наши сердца, любовь
н восхищение трудящихся всего Советско
го Союза вызывают отважные и муже-
ственные летчики, не знающие преград в
деле достижения поставленной цели. Слав
вые буревестники, они летели по иаршру
ту, начертанному сталинской рукой. Волну-
юще звучит помещенный вчера в «Прав-
де» рассказ Г. Байдукова о беседе
товарища Сталина, руководителей партии
• правительства с летчиками 25 мая в
Кремле. С какою тщательностью и любов-
но! заботой о людях обсуждался до мель
чайпгах деталей план замечательного
перелета!

Лететь по Сталинскому маршруту—
вто означало стремительное, неуклонное
движение вперед и только вперед, навстре
чу трудностям, которые побеждались во
имя и во славу «едины. Онн боролись с
и п л о в ш в обледеневнеи, онн летели
над полюсом неприступности, вырываясь
и мертвых ледяных об'ятмй Арктики, про-
биваясь сквозь тысячи препятствий к на
меченной цели. И они достигли ее!
- Да, поистине нужно п е т ь крепчайшее
сердце, асвую, умную голову, большевист-
скую отвагу, чтобы совершать такой
беспримерный в истории геройский беспоса-
дочный перелет. Неразлучная тройка —
Чкалов, Байдуков и Беляков — всем эти»
обладает. Оаи воспитаны партией Ленина—
Сталина, они созданы вз того велико-
лепного ^человеческого латедвала, кото-
рым так" богата наша отрава.

Благотворное влияние революции, живи-
тельные силы социалистического страд
скалываются у нас во всем. В приобщении
миллионов людей к Творческому труду, в
росте нх сознательности, в возрастающей
мощи нашего государства, которое являет
миру «стенные образцы человеческого
дерзания в борьбе с природой. '

Подвиг советских летчиков заставил ка-
питалистический мир говорить с уваже-
нием о силе м могуществе нашей родины.
Каковы Герои Советского Союза, таков и
народ, выдвинувший мх из своей среды.
Каков замечательный самолет с безотказно
действовавшим мотором, такова и авиаци-
онная культура этого народа, непрерывно
совершенствующего свою технику. «Это де-
ло храбрости, мастерства, физической вы-
носливости, — пишет «Дейли экспресс» о
беспримерном перелете трех героев. — Это
ставят советскую амвшию на то место,
куда добрались советские детчдн, на са-
мое высокое место земного шара».

Родина окрылила трех героев и, воору-
жив их первоклассной техникой, послала
в далекий омет по неизведанной трассе.
Они оправдали доверие партиа, показав
себя достойными сынами народа. Шестьде-
сят три часа двадцать пять минут продол-
жался грандиозный перелет из Москвы в
Соединенные Штаты Америки. Во все гга
шестьдесят три часа двадцать пять минут
страна с огромным, напряженным внима-
нием следила и стремительным полетом
краснокрылой птвпы. В втнх шестидесяти
трех часах двадцати пятя минута* переле-
та воплощена героическая воздушвая »по-
пея, воплощена ваша гордость, ваша слава.

Слово большевиков никогда м расхо-
дится с делом. И если большевики чтв-ли-
йо задумали, то »то уже наверняка будет
выполнено. Задумано и осуществлено бым
завоевание Северного полюса. Задуман
осуществлен был блестящий перелет из
одного полушарии в другое по трудней-
шей, неизведанной трассе. Размах подго-
товительных работ к полету, прекрасное
сочетание высокого летного искусства
наших летчиков с надежной, технически
совершенной материальной частью—свиде-
тельство возмужалости, культурной и тех-
нической зрелости советского государства

Все в порше! Выдержи кзамен »кн-
паж машины. Выдержим жимен созда-
теля самолета «АНТ-25». Выдержии »кза-
хен творцы надежного мотора. Выдержал!
экзамен инженеры, метеорологи, связисты,
готовившие самолет к беспосадочному рей
су. Выдержала кзамен страна, пославши
трех героев в исторический перелет.

И там, ва больших высотах, летчики чув-
ствовала великую, неиссякаемую силу, ла-
ску в заботу своей родины. В самые труд-
ные моменты перелета вин вспоминал! пар-
тию, Сталина, мысли их были обращены к
далекой родине, • »то, по их словам, во
многом помогало ни драться с препятствия
ми я побеждать.

Пролетев над Северный полюсом, они
тотчас поделились своею радостью
товарищем Огаляиын. I когда «ни завер-
шали перелет в Америку, первые и с д о и
пряветствм были обращены к руководи
т е л а партия я правительства, к товарищу
С т а т у — о т ц у , учитыю, другу, чье ими
п.шиовляет ш и ш трудящихся ва
борьбу и счастливя» жязнь.

В буржуа»*» ивре героизм неотделим
от денег. Там гаирят не о героях, а о
прибыльности герааааа.

Иные стимулы у героев вашей страны,
иньга воздухом ш т а т лима сталинской
эпоха, лишь которых неотрывна от жизни
п а р т я народа. «Мы летели не для
личюй славя», — мяк ил и мужественные
л е т а м . И «то стало формулой героизма
вымсого дыхания, героизма стамяск»!
зппа. «Экилаж яммм я готов к м а н я
задавай '«•«•го «нкштаьстм», — м в
г о н и т варан* с ы ш аарода, сомрякнашп
блелавпй отляг, Щ и ш н ш большевики,
кя жил т в д е а * я я т и творческий
горевшем в вщатимым стремлением
двигаться вяяфм.

Кренчаадпям тааая братскай любви
и дружбы с а Ь а ш ладя наш* воины.
В и м я постоят одно вз гаавных
завоевавши Великой пролетарской яеволю-
1111 — в «двветве взглядов, дружба а
спваввости иродов. Вот почему такое
могучее, радостное ответное н о , такой
Польшей вед'вм вызвало в стмяе емввм-
ние о блапжмигучвям завершении ястераче-
скоп пемаета.

кЫваь а предаишость редане,
к «Маш вв»ол*чвв1 — вот чувства, в*та-
р ы « а й в * наш «ирод. 1 пв чтвега
делам Ямал* аамай героавв :в*. айв,
областях наше! жизни, двигают нх поеттп-
каии, воодушевмит на новые подвиги
Растут ряды Героев Советского Союза. Но-
вые а шаые героя, м д о п ш ш е больше-
вистской партией, питомцы «расно! Армян,
крепят мужество, славу а честь родины.

Смелость и отвага—неот'емлемые каче
ства Героя Советского Союза. Советский
летчик — это партийны! или непартийный
большевик, до конца верный партиа
Ленана — Сталина, свое! родине.

Пройдут годы, десятилетня пройдут, в
наша потомки, оглядываясь на пройденные
путь, с теплотой в благодарность» всми-
нят о героизме и отваге советских летчи-
ков — носителей культуры н пнвнлизашги
овершяптих величайший скачок — из

Москвы в Соединенные Штаты Америка,
открывших новую впоху в истории про-
вой авиация.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ СССР И ЛАТВИЕЙ

21 июня в НКИД состоялось подписание
Протокола между Союзом Советских Социа-
дяствческих Республик я Латвийской Рес-
публике! об изменения статей 2 и 4 Хо-
зяйственного Соглашение и пункта 3 За-
ключительного Протокола к нему, подпи-
санных Союзоя ССР а Латвией 4 декабря
1933 г.

Со стороны Союза ССР означенный про-
токол подписал Заместитель Народного Ко-
миссара Иностранных Дм тов. Потемкви
В. П., а со стороны Латвийской Республи-

к а — находящийся в Москве Министр
Иностранных дел г. Мунтерс.

При подписания Протокола присутство-
в а л : Полномочный Представитель СССР и
Латвии т. Бродовский, Директор Юридиче-
ского Департамента Латвайекого Министер-
ства Иностранных Дел г. Каипэ, и. о. За-
ведующего Первым Западным Отделом
НКИД тов. Фехнер, и. о. Заведующего Пра-
вовым Отделом НК1Л тов. Плоткия и За-
ведующей Экономической Частью НКИД
т. Розевблм. (ТАСС).

Телеграмма тт. Чкалова, Байдукова и Белякова
Москва, редакция •Пршн»

ВАНКУВЕР, 21 июня. Все чувства и мысли сейчас — о наше! родине. Перелет
аа СССР в Америку через полюс закончен в городе Портланде (аэродром Ванкувер).
Путь был нелегкий. Над Баренцевым морем набрали высоту 2.500 метров, а у Земля
Франца-Иосифа — 4.000 метров. В дальнейшем ниже 4.000 метров спускались
только для отдыха. Местам высота доходила до 6.000 метров.

Самолет обледеневал три раза, из них одна вал — угрожающе. Антиобледенитель
на винте работал отлично. Имея сведения, что Новая Земля закрыта цикловом, поадла
и Москвы прямо на север. На шпроте 7 2 ° стали обходить мощную облачность, укло-
нись к востоку. ВЫШЛИ К острову Луиджи (земля Франца-Иосифа), который был
вален. Далее к востоку путь был закрыт. Большую часть пути шля над облачностью.
В районе полюса было ясно. Перед наии расстилался прекрасны! арктический пейааж
белого ледяного поля с твещинаии и торосами.

В районе островов снова облачность достигла высоты 6.000 метров. Пробились
вааз, оказались над островом Мелвила. Далее через землю Банка вышла на маршрут
а до Большого Медвежьего озера шля при ясной погоде. У реки Мекеязя встретили
облачность грозового характера. Стыв обходить к западу. В результате — вышла

. к Тихону океану севернее Жюно. Дальше летели вдоль побережья а провела в воз-
духе ночь. Селя в Портланде при плохой погоде и дожде. Пользовалась радиомаяками.

В. ЧКАЛОВ, Г. БАЙДУКОВ, А. КЛЯНОВ.

М о с к в а , •. . . ч . < • ' . . . , . „ . . . .. • . .

Т.т. Сплину, Молотову, № р ш о в у , Кагановичу,
Калинину, Жданову, Ежову, Микояну, Аи/цмву.

Из Портлшим, 21.УШ г.

Безмерно счастливы, получив вадие приветствие, и рады вместе
с вами и своим народом очередной победе советской авиации.
Сталинский маршрут продлен. Задание своего правительства мы вы
полнили, несмотря на исключительиоЧложные затруднения, связанные
с полетом.

Исключительная настойчивость у нас выработана большевистской
партией и вождем народов т. Сталиным.

Сердечное спасибо за крепкое большевистское воспитание, кото-
рое способствовало очередной победе. ;

Крепко жмем ваши руки и еще раз благодарим т. Сталина за вни
мание и отеческую заботу о нашем экипаже.

Тебя, т. Сталин, мы вспоминали вместе всегда и особенно в труд-
ные минуты, и это во многом помогало нам драться с препятствиями
и побеждать. !.

Экипаж здоров и готов к новым заданиям своего правительства,
Желаем вам также здоровья, новых успехов.

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕЛЯКОВ.

СООБЩЕНИЕ П Р М Ш Е М Т В Е Н Н О Й КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА М О С К В А - С В Е Р Н Ь М ПОЛЮС—

ь . . СЕВЕРНАЯ АМВЧКА 1в. *
томраща Сталина, Правитыь-

яяя> СССР вшмлнено: беспрвмеряый в
ввивав беспосадочный перелет Москва —
Самими полюс — Северная Америка за-
веаам.. Осуществилась мечта человече-

л и в м и н ! пяпаж еаволета с АНТ-25»
в с д о и * Гевее* Советского Союз» т.т. Чка-
лем, И д у м в а я Белякова, вылетев
18-го а м л е. г. в 4 часа 05 минут по мо-
смасмагу к и в н и со Щелковского аэро-
дрома («лаз Москвы), пролетел по следую-
щему мааиввуту:

Москва — Овега— Белое море — Коль-
ский амтостроя — Баренцево море—Зем-
ля •яаам Иосаа)» — Северный полюс —
идйаатма маая (полюс неприступности)—

•I Я Д Ч ^ м ы с Пирс Пойнт (Се-
_ . И М П 1 Канады) — пересек Ка-
мадт (фанг Опекой, штат Альберта, Бвн-
таяккая «муаааи). Экипаж привял реше-

I аякь Скалистые горы я вы-
амаье Тихого океааа; прошел

дв залива Таанмук (штат Орегон), вы-
ВМл на тсияторню США а 20 иювя в
19 час. 30 мая. по московскому времени
совершил посадку на шродроме Бараке,
близ Я о в т м ш (штат Вашингтон).

Самолет (ил и воздуи 63 чае* 25 мая:
За т время ввайдено свыше 10 тыс. ки-
лометров аенвмм пути п 12 тыс. километ-
ров веадуяпнга- вути. Самолет прошел вад
меашив в аьвмв 5.900 мм. Выоота оа-

лета в большей частя путя, Я1-1» оЛлач-
ности и плохого состояния погоды, была
4.000 негров я выше.

Самолет вылетел и Щелковского ааро-
дрома при хорошей пагоде, державшейся
до г. Онеги. Здесь самолет встретил гро-
зовой н дождевой фронт в прошел его сле-
пым полетом. До широты 7 2 ° "полет шел
выше облаков. На шароте в 7 2 ° к и м ж
встретил циклон я решил обходить его е
востока. Обход продолжался до Земля
Франца-Иосифа, однако, циклон обойти не
представилось возможные, я экипаж про-
бился через него слепым полетом на вы-
соте 4.080 метров. Из циклона самолет вы-
пел лишь за Северным полюсом. В даль-
нейшем до реки Мекензв погода была уде-
ьиыиоцитвльной. На реке Мекензи экяла-
жу. пришлось еще раз проходить через
циклов. Переваляв ва большой высоте че-
рез хребет Скалистых гор а выйдя на пе
бережье Тихого океааа, саяолет поли я
район штораово! погоды с сильными
встречными ветрами.

Исключительное искусство, большевист-
скую отвагу в иуамстм пропил прекрас
вый авипаж, выполняв поистине блестяще
величайший в истории перелет, покорна
самую суровую, трудвеашую часть земаого
шара, открыв вовую ару покоревая чело-
веком природы.

Беседа с тов. Чкаловым
(По телеграфу от специального корреспондента *Прашды»)

вШняШГТОМ, » 1 ааммь. 8 * . . __
слупила вчера голос Чкалова. По самым
скромным подсчетам, радяоаудаторяя США
составляет в среднем 10 миллионов чело-
век, когда крупнейшая аяеракаяекая ра
двокоипавая «Нэшэнель бродкастияг»
включает в вечернве часы всю свою ра
двосеть. Не будет преувеличением сказать,
что вчера, когда певедавыоеь радвоин
тервыо с Чкаловым, Байдуковым я Беля
коиым вз квартиры генерала Маршаля (на
чальиака гарннзооа Ванкувера, который
немедленно по прилете Чкалова ва мест
вый мродром обеспечил летчиков у себя
на квартире всеми удобствами в отдыхом),
не менее 12 миллионов американцев слу-

•а в течение 15 минут беседу предста
ваТеля названной компании с герояии че-
рез тов. Трояновского, переводившего с ан-
глийского языка на русский и обратно и
выразившего по радио благодарность аме-
риканским органам, содействовавшим об-
служиванию перелет*.

После теплых приветственных слов по
адрееу летчиков, которые были представ
девы миллионам радиослушателей, после
довал еледуюшвй разговор, который пере
даен по стенограмме:

вшам: Какова была пель вашего по-
лета?

<иаяяа: Мы поставили себе целью дока
зать осуществимость непосредственной воз
душной связи вежду СССР и США через
Северный полюс по кратчайшей прямой.

||пнас; Думаете лв, что по той же
трассе возможна организация в будущем
регулярного воздушного сообщения?

1маавв: Безусловно. Я думаю, что по-
добный проект впоава осуществим и что
в блвжайлем будущем будет осуществлен,
если в* »ту линию будут поставлены са-
молеты с достаточным потолком — порядка
семи до десяти тысяч метров — м с доста-
точной скоростью.

•вяряв: На какой средней высоте вы
етели?

Чиаяаа: От 4 до 5 тысяч метров, аяе-
\п свыше б тысяч.

1*ярае: Могла бы вы долететь до Ок-
лэида, если бы погода вам поиолнла? (По
сообщению из Ванкувера, в момент посадки
видимость не превышала 2 километров, в
других местах маршрута, дальше к югу,
видимость равнялась нулю, облака цели-
ком заволокли горную местность, и только
в районе Сан-Францвско было ясно).

Чиама: Мы могла бы лететь в дальше,
• только до Сая-Фраилиско, но н до Лос-

Анжелеса. Нашей основной целью было,
однако, достижение территории Соединен-

аш Штата а блдгоамцааа посади, и
одном из американских аваахровов.

Вопрос: Каковы была условия погоды
во время перелета?

Чнаам: Наилучшие условна была над
Баренцевым морем, а районе Земли Франца
Иосифа, отчасти над самым полюсом (в
этом р«ао*е гермм « ш и л о с ь , в чает-
ногт«, рааагвеааА аДОзавбую пвгьеаую
воду), |вМ*—в М « « . в я М М Па'

Ваааа* Кае вы т а я * * в
Чиаяаа: У вас был трехдневный запас—

преимущественно фрукты, овощи, бутер-
броды, кроме того, аварийный завас в коя
цевтрврованной форме на месяц.

Ваяние: Как обстояло дело с радао-
связью?

Чяаяая: Радиосвязь была удовлетвори
тельной за исключением участка, начи-
ная от острова Патрика. (4налов с прису-
шай' советскому герою скромностью ве
упевииаот, что фактически по трассе пе
релета аачияая с Патрика и вплоть до
Ванкувера самолет, повинному в виду
влияния магнитного полюса, и течение
2 2 часов не алел возможности получать
метеорологические сводки и ориентиро-
ваться по радиостанциям).

Вапрас: Перелет подобного невиданного
размаха, несомненно, требовал длительной
подготовки. Сколько вренени она отняла?

:: Мы начали готовиться 25 мая.
Каклвы сейчас ваши планы?
Мы собираемся немного осмот-

реть Соединенные Штаты, города, некото-
рые мводы, ознакомиться с вашими тех-
ническими достижениями.

Радиодиктор благодарят героев и полпре-
да за готовность рассказать об историче-
ском перелете, после чего к микрофону
подходит генерал Маршаль и заявляет:

• Посадка героев на нашем а»|юдроме
была для меня полной неожиданностью.
Как только механик аародрома Спенсер
узнал, что самолет собирается кттв аа по-
садку у вас, я правил вужвые меры в
разу выехал на аэродром, где Чкалов со-

вершил блестящую посадку, несмотря ва
отвратительную видимость. Я дал возмож-
ность героическим летчикам отдохнуть, по-
мыться, помвтракать я переодеться вз тя-
желой полярной одежды в более легкую.
Я полыаев выпавшей ва вою долю честью
принять в своем доме «тих отважных
джеятльяеяоя».

Диктор зачитал также приветствия Руз-
вельта, Хвлла, вождей партии и правитель-
ства СССР во главе с товарищем Сталиным.

Р. ДЖОНСОН.

Командир самолета «АНТ-25» тов. Чкалов (справа), летчик тов. Баждумо* а
штурман тов. Беляков (сидит) у карты Северной Америки.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР пастаимамт
За обрагцогое выполнение специальных заданий доПтяхтепм ля ЯФетпепа

оборонной мощи Оорртекого Союза и прошвлепный в »тоя д е к геваяом п р а с в о т
«ванне Гарая Сенат»наг» Сани* со вручением ававяв ЯвммМ} '

1. Коикору Смушиамчу Якову Владииироввчу, , '
2. Коикору Пиамяу Дмитрию Грвгермввчг, :?'.»• » ' р 1 "•
3. Комдиву Петриу Михаилу Петровичу, , ';-
4. Полковнику Колец Ивану Ивановичу, ' ' • - -'
5. Майору Просиуроау Ивану Иосифовичу.

Председатель Центрального Ислолмательяюго Коимтета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполамтелыюго Ковттата СССР
Москва, Кремль. 21 июня 1937 г. И. АКУЛОш,

О Н А 1 Т Щ Е К И И КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ
И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

За выдающиеся успехи в боевой, политической и технической подготовке соеди-
нений, чктей и подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии Центральны!
Исполнительный Комитет СССР постановляет наградить командиров, йЫкТфабаПв
ков, инженере» и техников: , I

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1. Комдива Штерн Г. И.

, 2. Дивизионного коииссара
Гаяьцааа И. С.

3. ПоповпПа Паващнииви А. 4 .
I. Майор* Галиц И. И.

И КРАСНОЕ МММ
1. Комкор» Воронам Н. Н.
2. Комдива Гусева К. И.
3. Комбрига Неялаичи В. Я.
4. Бригадного комиссара Туманяна Г. П.
5. Полковника Фомина А. П.
6. Капитана 2 ранга Кузнецова И. Г.
7. МаЛора Якоамва А. С.
8. Майор» Цмиамнмсиого П. Я.
9. Майора Мансурова X. Д.

10. Майора Саяымиам Ф. А.
П . Майора Уравия И. Ф.
12. Капитана Харьмаамга Ш. А.
13. Капитана Звцеим В. И.
14. Ст. лейтенанта Немо Н. Р.
15. Ст. лейтенанта Диваном-

Лучициега В. 8.
16. Ст. лейтенанта Богдашеаскоге Ю. Г.
17. Ст. лейтенанта Бзырмна В. А.
18. Ст. лейтенанта Вой ново иого А. •.
19. Ст. лейтенлн-ы Норотиоаа М. Ф.
20. Ст. лейтенанта Малышева И. А.
21. Ст. лейтенанта Трушина И. А.
22. Лейтенанта Ьииц 0. ф.
23. Лейтенанта Рмшицааа А. И.
24. Лейтенанта Гурыаа Н. П.
25. Лейтенанта Антонаиио М. В.
26. Лейтенанта Еяиииа Е. В.
27. Лейтенанта Жеятяиааа И. В.
28. Лейтенанта Стшиаа И. А.
29. Лейтенанта' Самаруиава В. Г.
30. Лейтенанта Овсяимииа Г. Г.
31. Лейтенанта Антонов» Н. Д.
32. Лейтенанта Айришвиш А. Г.
33. Лейтенанта Савинмна И. В.
34. Лейтенант» Гапамеииоаа Ь. А.
35. Лейтенанта Глазьева И. Д.
36. Лейтенанта Тромцюго В. В.
37. Лейтенанта Свргмва Г. С.
38. Лейтенанта Лапина П. И.
39. Лейтенанта Алябьева Т. С.
40. Воентехника 2 ранга Рогам В, М.
41. Воентехника 2 ранга Свищами* И. Д.
42. Мл. командир» Шиатиом Д. И.
43. Мл. командира Вамитиаиви И. И.
44. Мл. командира Иоанна И. П.

Председатель Центрального

45. Мл. командира
46. Мл. командира
47. Мл. командира
48. Мл. командира
49. Мл. спмандиша.
50. Мл. коМавдиря
51. М».-командна»
52. Мл. вонаядафа
53. Мл. командира
54. Мл. командира
55. Мл. командира
56. Мл. командира
57. Мл. командира
58. Мл. командира
59. Красноармейца
60. Красноармейца

Вииаиумва
Тату» А. Л
Явшии А. В.
1ИЯКЯИ1 И. А*
Аринам А. В.
Лиаааам В. А.

И. Ф.
Ф. А.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
1. Полковника Пиагвм И. Г.
2. Капитана Яриина И. В.
3. Военивженера .1 ранга Сяачаима А. С.
4. Военинженера 3 ранга Р а я м и Ф. Н.
5. Воентехника 2 ранга Найма В. И.
6. Воентехника 2 рзяга

Апяасммна Г, А*
7. Воентехника 2 ранга

8. Воентехника 2 раага У и ч а м К, В.
9. Воентехника 2 ранта

Рыоммим В* Я*
10. Воентехта 2 ранга

Секретарь Центрального
Москва, Кремль. 21 июня 1937 г.

ямвк^н^вч

11. Воентехника 2 ранга
Ваствммаа В> Я.

12. Воентехника 2 ранга
13. Воентехника 2 ранга Мациа И. Г.
14. Воентехняка 2 раша

Шктаримиам И. И.
15. Воентехника 2 ранга Лыеамиа&Т.
16. Воентехника 2 ранга

Кравченко А. П.
17. Воентехника 2 ранга Нами В, В.
18. Воентехника 2 ранга Маринам П. А.
19. Воентехника 2 ранга Напивав П. Г.
20. Воентехника 2 ранга Сииицыиа ( . Я.
2 1 . Воентехиика 2 ранга Орлем Ф, Г|.
22. Воентехника 2 ранга

Пааяючеииа М. И.
23. Мл. командира Мщцваиаи К. Г.
24. Мл. командира Сараями* А. А.
25. Мл. командира Стемней И. П.
26. Мл. командира Тмамиа В. И.

Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН

Исполнительного Комитет» СССР
И. АКУЛОВ.
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К-.. ПРАВДА-
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. ГОРОМ ПОРТЛЛНД.

ЭКИПАЖУ САМО1ЕТА.*ЛНТ-25»

Чкалову,
Ваш иесравневный по отваге я искус-

ству веслосаючннй перелет Москва—&.
перный поаюе—США встречается с »нту-
зиазмом я глубоким восхищение» трудя-
ширся .всего мира. Эта блестящая побе-
да," демонстрирующая мощь Советского

• 0*юза и величие партии Ленина-'Оталяяа,
воспитавшей таких иужественных лет-
чиков, неустрашимых покорителей неизве-
даПШ •яогипиг! прктраяетя, аомтвте-
внУ Л|ЛЛ|дны борцов на еще более ре-
ряплжгш борьбу против темных сил

фашина н захватнически
а*це!сяо1 фашистской вл-

• Моамил, «и» 4аяьм увве-

, Беляков^
пят веру трудящвхся в окончательную
победу. Ваш перелет покалывает мяру, к»-
кие блестящие возможности победы чел#-
ьека вад природой даст социалистический
строй.

Братец! привет, дорог» товарами!

От вмени К«ииуяястического Интерна
циопала

» «

ММОТИМКИЯ
ПОРТЯ

Экивджу самолета «АНТ-25»
Горячо 1м«1аавляея вас с блестяще!

небело!. Глодался доблестью, геройством
и беспримерным мужегтим отважных сы-

-в*п наяКЙ мплалсттегкой родины, вес-
ЯЯталикгх Парче! Левина'—Сталина.

°" "Вольягевикв и трудящиеся Москвы я
Московсквй области шлют вам—сталинским
питомцам пламенны! прявет в восхи-
щаются ця6елии>.г— героДесни беспоса-

перелетом Моежм — Оаажлый
полюс—Соединенные Штаты Аиерикл, от-
крывший новую главу в веторяв авшиви.

Д« цравствуют славные сыны великого
советского народа — Чкалов, Байдуков.
Беляков!

Да здравствует велика! Стили—мох-
новитель • сщвизатор вееяяряе-ММИПе-
ских побед Ямиалнзяа!

доокиия оммтю ̂

и гИфувкя перелетай
Центральны! Комитет коммуиистяческой

партия (большевиков) Украины в яяави-
тельство Селегею* У красны от яяеаи всех
трудящие! 1 крайни вшот горячий брат-
с к и прявет отважным еимм ваше! рода-
ны. Восхищены я гардина вавпн
бесртрашым перелетом Москва—Северный

полюс — Соедляеиные Штаты Америка. Вы
еще рал иродемоилрлрояалн. что нет та
ких ярепистей, которых и* могли бы ваять
большевик»., | г .,..

Слав», АтялКаЫя еыям нашей выпой
родины! Спва велнкояу Сталину, мсли-
тавшеяу отважных, бесстрашных соколок1

НОНИТЕТ ЮМУШЭТтЧВММ

УМРАЙИЫ.

т ВАШИНГТОН, ЛОМПРЪМУ СССР

для ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА» БЕЛЯКОНА
, Прямите я от «е*ячгфрл,|к* аоадвшв-

нве с совершенным педантом. Ванн м
праву гордятся в а ш Ьяаткл я советская
страна, ВС •ожгг ткрЯЯИ с̂Юкге человече-
ство. В момеисч когда изобретение челове-
ческого духа — авиация используется не-

"Кмтарыин странами, счатающими себя евро-
пейскими, дли уничтожения городов, дере-

ш ь , убийства мужчин, женщин и детей в
целях навязывания народу другой европей-
ской страны чуждых ему режима н идео-
-лолш, вайе геройское достижение ткааы-

•ит. А. вавгг еторову ваправлеам яыг.ш
я той** ивролюбввых народов Советелого
Срвяа. Я сверх того рад, что, емояяв
впнгялюй лвниеН черм лелис «Аа полу-
шария и проложив новую дорогу из Союза
в США, вы создали новую культурную
связь и почву для пенного соревнования
между народами Советского Спим» и амери-
канским народов, который также может
гордиться своими блестящими достижения-
ми в области аввапва в пмяряых исследо-
ваний.

ЛИТВИНОВ.

Обмен письмами между т. Литвиновым
и г. Гендерсоном в связи с перелетом

Героев Советского Союза
на вия Народного Комиссара Иностран-

ных. Дел И. И. Литвинова вчера, 21 июня,
цоотупвло в свяав с перелето» Героев Со-
цекиогл Союаа пвсьмо от г-на Гендерсо-

,М, повещввого в дмах США в СССР, в
««торов говвратся:

• сСпенгу через Вас передать советскому
птыввтельству и участника» этого делаю-
11(гго »1Ю1у подвига сердечнейшее ноздра-
иеиие ш пваввтелъпва я народа Оедв-
ненных Штатов и от Посольства.

Опыт И"1̂ «44*сть аямпв, иродеввнстрв-
рованная настпйчпвость « надежность са-
мо.1ета в «ргааамвавнная способяоаь
лиц. аланвровавшнх полет, вызвали вос-
хвцепне всего американского народа».

В своем ответе т. Литвинов просит
г-на Геидерсои* передать правительству и
!1(1|ЮД\ Соединенных Штатов иссренншю
Гмлгодаряость за проявленные чувства. От-
метив, что установление ВОЗДУШНОЙ СВЯЗИ
МСЖ1Т нашими двумя странами создаст
новое звено культурна! евин между ли-
ми. тов. Литвинов просит г-на Гендерсояа
предать правительству США (лагодар-
нкть от советского правительств» и весь-
ма, вениуи помощь, оказанную летчикам
анераканскини метеорологическими гтан-
иляии и другими учреждениях», и за их
содействие успеху перелета.

(ТАСС).

&г» была яннга летчсив, написании,
о саи«и себе. Она попалась Байдукову
случайно. Страшная книга, она потрясла
«го. С,тех. пор ои с лею не расставался.

То <ыл вдесказ о гояСстм! судьбе
Джимми Коллинза — американца, челове
ка, который мечтал жятьфчтобы летать

был летать, чтобы жвп и не подохнуть
с голода.

, Американец вставал со страниц книги во
весь рост. Мертвый — он казался живым,
незнаемая*-"-бдами* М у******* ве-
чальяой улыбкой. Задумчяво курил трубку
Рассказывал о. своих полетах, мечгцх и не
удачах, ( г е й м Дало, ялог» «МИго были
в жизни американского и советского пи-
лотов, а как не похоже сложились их
судьбы!

Как и Коллинз, Байдуков вышел из
самой гущи народной. Как и Клллнн», он
пришел в авиацию с большой, сояровеяной
нечто!, родввпмйся у сибирских степных
озер, на маленьких полустанках Большой
Сибирской магистрали. Как н КОЛЛЙНЭ, он
стал летчиком-шспытателем, человеком рис-
конанной и благородной профессяя. И у
него, как и у Келлнвза, быля в спешные.
н грустные, и «гробовые», я отчаянные
истории в воздухе (воздух есть воздух,
стихия!). И так же. как Коллинз, любил
Георгий Байдуков после трудного летного
дня дома, в тишине сУмерек, сесть за
письменный стол, вытащить из заветного
ящика тетрадку, осторожно и нежно пере-
листать страницы, потом, чуть ссутулив-
шись, начать писать.

Кропотливо описывал ои пережитый
день. Сном пережявдл'его. Оторвавшись
от тетради, задумчиво смотрел в окно и
индел в нем синее вечернее небо, такое до-
ПУЯМв, 6Л1М*, покорное I I 10 же вре-
мя такое неожидан:1*, полное приключе-
ний и опаеямтей, — ней плота.

По они родились' ва паяных материках.
)ни жили в разных чирах— «того и

гудьбы их, судьбы двух пилотов,' сложи-
шсь по-разному.

Джиияи Коллинз, поставленный в небла-
оприятные условия, погиб при испыта-

тельном полете, в который пошел с. от-
чаянья, чтобы добыть хлеб семье. Перед
роковым полетом он, горько усмехаясь,
написал себе некролог:

г...Наконец, настало время, когда хлеб
значил для меня больше, чем полет, н день-

стали для меня неншн-тью.
...А потом... Вниз. Вниз. Вниз. Ломают-

ся крылья. Слвшком хрупкве крылья!
Теперь я мертв...»
Так погиб Джимми Коллинз, пилот, чу-

десный парень.
ПИЛОТУ Георгию Байдукову вышла дру-

гая судьба. Он был сыном другого матери-
ка, другого мира. М«чта повела его к, за-
облачные высоты—й' рысоты сдались еху.
Мечта распахнула перед ним далекие гори-
зонты, я ои ринулся в, них. крылатый. Мо-
лодой, уверенный. 1)ц. жил, чтобы летать,
покорять воздушные просторы, служить
небу родины, и ЛК1Д1Г на земле, я люди в
воздухе говорили ему ласково в сердечно:

— Летя. Егор Ввиду ков, ваш пилот.
Лети выше, лети быстрее всех, лета даль-
ше всех. С тобой — родина.

И Сталин заботливо справлялся о ио-
повьн Байдукова, <*• той, удобно ли летать
па наших самолетах, безопасно ля, и прн-
овмшаал всякий ф а ;

— Летчик вам дороже машины.

Георгий Байдуков стал героем в стране
героев. Со своими друзьями пролетел он
по Сталвлиитх шршруту. удвлш мяр •
наполняя Нфлогт^о серди ладе* наше!
родины. И вот уже снова летят он с дру-
зьями через Северный полюс, над дьдама
Арктики, в страну Джимми Коллинза.

. «Его». Й Ь Р Т Ш Ы * — так з л у его то-
варищи. «Наш Впрушка» — говорят на
аэродроиах. А Чкалов с грубоватой неж
иоетыо влвчет его: «Баидус».

Шкщяия ослик Егора Ба|д>вова никак
не похож на тот образ летчнжа-иеиытателя.
каким рисует его воображение обывателя
Ц(1 I БаДцлиша ал соколиного взгляда,
ни гордой, этакой залихватской выпра'япг,'
ян показной, барабанной смелости, ни по
зы. нн величественных жест»», ни «пЦн
ных глаз. Он—скромный, тихий, ра&пнций
челове»:. ненаого сутуловатый, пенисто по-
лнеевшай. К е т п одевается в штатское
платье, в нем никто не подозревает летчп-
яа. (Н| «ч*иь дм*аен »тви. Ои добродушно
пкмеяваетс*.

Но товарищи на аэродромах знали
Георгия Байдукова как беестраппигв, опыт-
ного и очень спокойного пилота еще за-
долго до того, как прогремел он па весь мир
своими удивительными полетами. И знали
товарищи еще и другое: не сразу пришли
к Байдукову спокойствие и выдержка. Не
сразу сибирский беспризорник стал пило-
том, а, став пилотом, не сразу, совеем не
сразу, ста! тем Байдуковым, каким знает
его сейчас весь иир.

И ИСТОРИЯ О ТОН, НаК 8Т0 СЛУЧИЛОСЬ,'—

история о росте людей вашей страны.
Георгий родился в Снпирн, на маленьком

глухом раз'езде Тарышта, Омской железной
дороги. Его детство было наполнено дви-
жением поездов, как детство других ребя-
тишек бывает наполнено яапахами леса,
щумо< больших городов или ласковым ро-
котом норя. Поезда проносились мимо в оЛ-
лаках пыли и снега. Петер трепал Кгорки-
ны вихры. Он зачарованно глядел на бы-
стро мелькающие колеса. Прекрасно дви-
жение, прекрасна скорость, прекрасен мо-
гучий ритм колес!

Однажды он вскочил на ПОДНОЖКУ товар-
ного поезда, задержавшегося на полу-
станке, и уехал в жизнь. Ему было восемь
лет, Он бросился в жизнь с равиахт, к<<к
мальчишка бросается в реку, на волну —
куда вынесет. Его понесло, закружили,
перебрасывая с пол1гь( ияйжкпгу. Его по-
ило по всей Сиби-

ри. Великая железно-
дорожная магистраль
стала рекой, пл кото-
рой поплыл беспеч-
ный, юный, озорной
пловец, с глазани,
жадно открытыми для
новых впечатлений.
Он ночевал под ваго-
нами, на задворках
дено. мерз, терпеливо
голодал. Из интерна-
тов в школ, куда бы-
вало попадал оя, его
выгоняли за озор-
ство, «за буйный ха-
рактер».

Наконец, его выве-
ло яа самый гребень
оЦ'ви Лед. &Ц*И'Г

научил его «ровельф-
му искусств;. Кров-
ля дало—вто был не-
высокий потолок для
будущего пилота, но
он горю поглядывал
ва людей, копоша-
щихся внизу, ва зе-
мле.

Он стал иастеро-
выв чиовекоа. Его
послала учиться в
Оин, в железнодорож-
ную школу. Еще бы-
ло не ясно, кем он
станет. Смутные ви-
дешц бродила в его
Г»о»е; нерешмям
расплывчатые обрел.
И главное в них бы-
ло — движение, рятя

НУЮ школу.
лет решил его

ПервкШ юледг! 9то (ыло мхаже и то,
как вскочил он однажды на подложку
товарного вагона я С замиранием сердца
устремился в неведомые пространств*. Но
#аляяа> яль.явад»*«ш адлл выл
пространства.

— Лечу! Лечу! Магу л«теть1
Он почувствовал, как вырастают у него

крылья. Ему хотелдец: озоричать, школь-
ничать, бросать машину,—ведь она была

:а^еив\ ала,. пооауяяю подчинялась

|гора. Оно даже
росло вместе с ощущением власти в воз-
духе. Он был парнем с Большой Магистра-
ли, не привыкшим к дисциплине. «Губа»,
выговоры, наряды не действовали на него.

«Ладно! — думал он — только бы с
машины не сняли. Только бы в воздух*.

А в воздухе он сам был хозяинои. Он
удирал на, сухопутной машине в море,
бреющий полетом бросался на скалистый
берег, рисковал, фокусничал. По первая
авария потрясла его. Расстроенный вылез
он нз-под обломков машины. Эту машину
строили советские люди. Ее собирали по
вннтнку, бережно я заботливо, а он нз
пустого озорства сломал ее. Вот она лежит
грудой . обломков, умная, дельная машина.
ОНА не виновата, виноват он. Это он по-
терпел аварию. Но вышел он нз нее дру-
гим человеком.

Скоро оц стал истребителем. Он попал
в суровую школу Валерия Чкалова,

«Если не угроблюсь,—'Заинсал он тог-
да в дневнике, — то наверняка выучусь».

Однажды Чкалов предложил Байдукову
«подраться» в воздухе, показать бой ис-
требителей на встречном курсе.

Они поднялись в небо и пошли друг на
друга. Они неслись со страшной скоро-
стью, словно в взаправдашней атаке. Ни
тот, ни другой не хотели отступать.
Все ближе и ближе сходились самолеты.
II вдруг они оба полезли вверх. Их колеса

Герой Советского Союза тов. Г. Ф. Баалухм.
' Фото м. о. и и м п е ц м .

«Валерий сел через минуту после ме-
н я , — шпяет Байдуков в своем дяеваа-
ке. — Оя был веяного яаяолмвал. Пер-
пым словом по моему адресу было:

— Дура*, так убьют те**!
Л ш шалям, •ш'шц л д ю АУР**-

Почему же он не дурак?»
Чкалов буркнул:

' — 1 тебя там* ж* упрямый характер,
как и у меля. Мы « тобой обязательно
столкнемся, Байдук.

«Я повял чсалмецгю тактику я ве-
шил, что аа еиях л е п а м ое применить
не следует. Лучше у * я оставлю м для
настоящей драки с настоящим врагом».

Теперь вся жизвь Георгия Байдукова
была связана с оветекой амацае!. В ее
судьбе была его судьба, в ее успехах —
его успехи.

Свою маленькую дочку 9яму оя прежде
всего научил отличать на картинках са-
молет и посад. Где бы ни увидела Эмма
на картинке самолет, ма> « л е т пальчи-
ком и говорит: .

— Самолет. Папа; • ' '
Она права: папа и самолет—это одно и

то же. Трудно себе представить паду без
самолета. *

Георгий Байдуков стал тем спокойный,
опытным, бесстрашным летчиком, каким
знают его товарищи ва аэродромах, каким
знает его теперь весь мир. Он стал ком-
иуяистом. В воздухе и на аенле он был
сынои партии я великой родины.

Еиу не пришлось хлебнуть из горькой
чаши Джимия Коллинза. Отрава заботи-
лась о своих пилотах. Она бережно вос-
питывала ях. Казалась, «ла говорила:

— Мечтай, дерзай, пробуй! Самые сме-
лые твои мечты вы в состоянии подер-
жать великой нощью государства. *

После перелета 1936 года Георга! Бай-
дуков стал Героем Советского Союзе. По
остался тем же человеком, что был: тихам,
работящим, скромным, «нашим Егорушкой».

Снова по утрам приходил оя на аэро-
дром нести свою трудную службу летчи-
ва-испытател. Поеживаясь от утреннего
холодка, озабоченно Глядел я небо. - Погон
выводя* т в у ю иышлу в м я т : ' Э т о бы-
ли все тяжелые самолеты, такие, кал я у
Коллинза. Байдуков приглядывался в ма-
шине Оя об'езжал ее, как об'еажают мо-
лодого коня. Он изучал ее характер, пове-
дение, повадки с опытностью испытателя
и мудростью психолога. Он швырял ее,
бросал в штопор, в пике, он истязал а ее
н себя, — но в «том не было теперь а
тени озорства. Байдуков испытывал/ маши-
ну, себя он испытал давно.

Так же скромно, бесшумно поставил он
международный рекорд скорости на совет-
ском самолете. Та.к же .скромнели ддояв
подготовился он вместе со своими товари-
щами в полету от материм а матерялу
через Северны! полюс. . . ..

... И вот они летят над полярными моря-
ми, над Северным полюсом, над льдам
полюса неприступности, вад Арктикой — в
страну Джимми Колмнн. Ояя летят день,
второй, третий... Оод ними проплывают ма-
терики, исчезают в тумане острова в зем-
ля...

— Все в порядке,—радирует Георга!
Байдуков. — Все в порядке.

Ояя летят — все, к порядке. Они зна-
ют, Что будут летать'еще дальше, еще
лучше. Все в порядке. Они спело глядят
вперед. Она знают свою судьбу, судьбу на-
амй родааы.

Б О Р И С ГОРБАТОВ;

Комкор И. Ф. ТКАЧЕВ
Начиьаяк Главного управления Гр**цанского юзлушиого флота

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ АВИАЦИИ
ткяиялм всего мира приковано к заме-

патеямыв перелетам ва далеком Севере,
которые, совершила наша славная совет-
ская авиации.

Возвращается в Нкгкву воадмпвая эска-
дра ааяоевателей полюса, под руковод-
ством О. К). Шмидта блестяще ВЫПОЛНИВ-
ШАЯ задание партии и правительства.

'Зверями геройский беспосадочный пе-
релет из столицы СССС через завоеванный
большевиками полис в далекую Америку.

• •"• Этинедмлеты в сочетании с тема, кото-
ш » в прошлом году были совершены
Геролмв Советского Союза тт. Чкаловым,
Леваневским и Молоковым я в этом году
тов; Фаряхом, вместе с чщтньмн ^кор-
дами, которые были поставлены нами за
ипгапвве годы, дают право говорить не
только об отдельных замечательных дости-
жениях советской авиации, ни и о новой
советской эпохе в завоевании ВОЗДУШНОЙ
стихии, новой эпохе в истерии авиацнп.

В дош с атвм интересно проследить
процесс технического развитие авиации и
ее завоевании хотя бы за последние 1 5 —
20 лет.

" В мировую ВОЙНУ авиация завоевала
себе место, как средство борьбы, истребле-
ния людей, к которому прибегли почти все
воюющие империалистические страны. Од-
на к* в то время авиация находилась на
первой ступени развития, она, пожалуй,
больше обозначила своя возможности, чем
на галом деле проявила их.

Вплоть до 1Я23—1924 г. ведущую ро1ь
в создании новых конструкций самолетов
к моторов сохраняла Франция. Пилоты этой
(граны быля первыми в ряду завоевателен
воздуха.

В 1920 г. рекорд скорости равнялся
•271У километрам. Ои был поставлен фран-
яумавмв летчикам! А в 1924 г. фран-
«тзекий *е летчик Вон»т поставил новый
рекорд скорости — 448 км в час. По
иыготе я продолжительности полета фран-
цузы также девжали в своих рунах ре-
корды вплоть до 1923 г.

фраяпия занимала ведущее положение
в мировой авиации. Она достигла этого

благодаря своим лучшим тогда в вире мо-
торам Мспало-Сюнаа и Гион-Рон. В стра-
не создалась целая плеяда выдающихся
конструкторов — Блерио,' Фарман и дру-
гие, которые высоко держали знамя твор-
ческой инженерной мысли, создавали заме-
чшелыые для своей эпохи, лучшие в иире
самолеты.

Успехи авиации были так очевидны,
настолько ясно пало военное значение ее.
что во вс,ех передовых капиталистических
странах начинается лихорадочная погоня
за этой новой техникой. Авиационная про-
мышленность переживает бурный рост н
ряде стран, развертывается громадная [ра-
бота по ямструкции ноторов. самолетов и
всех аггрегатов, обеспечивающих создание
мошной скоростной грузоиод'еиной ма-
шины.

В 1919 г. быля открыты воздушные
линил Париж—Лилль, Париж—Брюссель и
Париж—Лондон. Почта одновременно от-
крывлютгя первые линия в Амераке а в
Германии.

1! 191!) г., когда авиация начала при-
меняться, как средство транспорта, во всех
мнре насчитывалось всего Б.150 км поч-
товых и пассажирских линий. При чем 1а
этот год все работающие на линиях сьмп-
леты налетали всего 1.64Б.4ОО киломе-
тров.

В течение последующих лет мм наблю-
даем быстрый рост пеги воздушных линий.
В Ш 5 г. во всем мире было уже 54.140
км воздушных, линяй и годовой валет
достиг 2».<147.7О0 км. Возникали воз
душные ПУТИ преимущественно внутри-
государственного значения и короткие ли-
нии международного характера.

Дальние перелеты в этот период были
единичными. Трансконтинентальных путей
еще не было, о них только мечтали. Тех-
нические возможности авиации были еще
достаточно ограничены. Но чрезвычайно
быстро росла техника не только во Фрлн-
кии. И в других странах создавалась
мощная авнаандустрая, росла кадры кон-
структоров.

В борьбе капиталистических стран за
авиационное первенство Франция ве смогла
долго удержать свое техническое превос-
ходство.

Начиная с 1926—1927 г. ведущее
положение в области авиации переходит к
Соединенный Штатам Америки.

21 мая 1Н27 г. американский летчик
Лиядберг на та колете, Райан с мотором
Райт совершил беспосадочный перелет чв-
м Атлантический океан нз Нью-Йорка в
Париж, Перелет не был просто! удачей
летчика. Ои являлся результатом новой,
более высокой ступени, достигнутой Амери-
кой в области иоторостроеиня и самолето-
строение Вслед ва перелетом Линдберга
начался новый резкий вм'ем в истории
развития аеианла. -

Увеличение скоростных показателей,
груаошм'аммоста, высотности, увеличение
мощности моторов, безотказность И1 рабо-
ты в течение длительного времени, развер-
тывание соответствующего наземного обо-
рудования, обеспечивающего полет, — все
это открыло новые возможности в приме-
нении авиация, позволил» связать между
собой самые отдаленные страны.

Еще в 1924 г. открылись воздушные
линии Нью-Йорк — Сан-Франциско. В по-
следующие годы Америка начала прокла-
дывать воздушные путв через всю терри-
торию своей страны. Меняется тин, раз-
двигаются пределы возможностей самоле-
тов, заводы начинают строить сухопутные
воздушные корабля и гидросамолеты, кото-
рые могут взять большой запас горючего,
с мощными моторами.

Вели взглянуть на карту авиалиний,
можно тввдеп, что почта все страны, все
сколько-нибудь значимые прмшшленные и
политические центры связаны ы>.и\шны«н
ПУТЯМИ. Уже сейчас ирн помощи авиации
можно иопасть в любо! крупный город.
С 1926 г. протяженность воздушных ли-
ний увеличилась в несколько раз.

Вели » 1926: г. «яровая длина воздуш-
ных линий равнялась, как мы уже ука-
зывали, 54.740 км, то в 1935 г. эта
сеть достлгда общей длины 447.900 км.

За год на всех этих лявиях налетано уже
240.440.600 км.

В США само!ет прочно и крепко вошел
в быт. На кти же годы американцы совер-
шала целый ряд выдающихся перелетов,
которые оказались недостижимыми для дну-
гнх стран. Они начали систематические
полеты через Атлантический океан, совер-
шили замечательные воздушные кругосвет-
ные путешествия вокруг земного шара я
ограниченное времи. Влияние Америки на
техническое развитие авиации было очень
велико.

По, запетая ведущее положение в.рая»
витии авиапни, Америка все же не смогла
преодолеть громадных пространств Севера,
арктической пустыни, протянувшейся на
тысячи километров, овладеть воздушным»
путями через Северный полюс. Решить ату
задачу выпало на долю советских летчи-
ков.

Крайний Север и4полюс привлекают к
себе людей много десятков лет, освоение их
имеет огромное практическое значение, так
как позволяет значительно сократить рас-
стояние между Европой я Америкой. Аме-
риканцы делали прцытки полетов в сердце
Центрального арктического бассейна, лет-
чик Бсрд пролетел на самолете к полюсу
без посадки, но »тд было часто рекордсмен-
ское предприятае.

Овладение воздушными путями Арктики
с ее суровой природой я сложной для авиа-
пни метеорологической обстановкой4 было
немыслимо без какого-то нового техниче-
ского нод'ема, без создания соответствую-
щих предпосылок.

И вот на атом новом этапе завоевавяй
самых сложных в трудных районов, ведо-
стнжямых в прошлом для человечества, в
качестве ведущего отряда мировой ВОЗДУШ-
НОЙ армии выдвигается яапта славная со-
т с к а я авиация.

Что же обеспечивает выдвижение соаст-
ской авнаиии, что дает нам праве гово-
рихь, что на новом *мие нсторнд,лшв.аяии
ведущее место, как раньше Франция и
Америка, теперь занимает Советский Союз?

Мы располагаем высокой авиационной
техникой. Ми имеем специальные самоле-
ты и моторы, построенные иа советских за-
водах, при помощи которых разрешаем эти
сложные проблемы. Но было бы непра-
вильным сказать, что наша авиационная
технвка уже обогнала Анернку. На совре-
менном атапе развития советской авиация
мы еще не можем «того сказать. Н», несо-
мненно, что уже сейчас уровень нашей
авиационной техники не отстает от США.

Замечательно, однако, что уже сейчас Со-
ветски! Союз имеет возможность вырвать
инициативу в достижениях авиапни нз рук
пой богатой и высококультурной в авиа-
ционном отношения страны. Этс кроется в
преимуществах нашего социалистического
строя.

Успехи наше! авиация в прокладке но-
вых воздушных путей через Северный по-
лис являются результатов комплексной
работы многих отраслей социалистического
народного хозяйства.

Нельзя было бы даже думать о возмож-
ности овладения полюсом, о прокладке воз-
душных путей через полюс, если бы пе
было обжитых районов нл северных остро-'
вах, сЦОфвевежы* ,С**е|>н«го Лсдовитвго
океаы, , 5 ' '. , , I \

Н̂) ходу перелетов можно видеть, какую
неопенимуа) | С « У | 7 оказывал» сеявркые
фактории и радиостанции зимовок. Было
бы невозможно провести с таким блестя-
щим аффектом перелет на Северный по-
люс, собраться всем самолетам в одном ме-
сте я снова вернуться на а*родром Рудоль-
фа, осла бы работа самолетов я воздухе
не была обеспечена совершенно ' четкой
спя.1ыа и возможное/то точной ориенти-
ровки в полете.

Располагает ля какая другая страна для
перелета в северных условиях хоть скель-
м-яибудь похожими возможностяяи'г' Нет,
не располагает. Америка, акамоатируя бо-
гатую Аляску, все же не имеет на. Севере
научных опорных пунктов. То же самое
о м а к м ^ к ^ н а » , ••м:1-'

ейчас можно с уверенностью скапать,
что если бы между ПОЛЮСОМ Я АЛЯСКОЙ ме-
теорологическое обслуживание я радио-
связь быля сколько-нибудь аналогич-
ны тем, какие существуют у нас от мате-
рика до полюса, то уже теперь можно было
бы реально ставить вопрос о систематиче-
ских полетах по ятой трассе между двумя
континентами. Следовательно, Советский
Сонм располагает сейчас более высокий
техническая обеспечением полетов в север-
ных районах виол, до полюса. Однако ре-
шающим фактором успехов полета к таких
сложных н трудных условиях является,
конечно, летный состав. Наши летчика —
гордые соколы, воспитанные в духе предан-
ности своей родине а любви к своему наро-
ду, в товарищу Сталину—подлинному «тцу
советской авиациа, имеют огромное мораль-
ное превосходство перед летчакамл любой
другой страны иира. Их стремлениями дви-
гают иные мотивы, чем летчиками капита-
листических стран. Они идут на героиче-

ские поступки во яяя прогресса человече-
ства, во имя любви я величия социалисти-
ческого отечества.

Высевяе качества летного состава Со-
ветского Союза являются второй предпо-
сылкой, благодаря которой СССР вырывает
у Америки «едущее положение в завоева-
ниях авиации.

За границей подготовка перелетов обыч-
но идет на средства какого-нибудь капита-
листического магна-п, который покровв-
тельствует подобный перелетай большей
частью в коммерческих целях. Коатому са-
мая подготовка к перелету, как н обслужи-

;„ .ванне воздушных экспедиций, поставлена
не на должную высоту. Советская страна
готовят пврелеты еовлси; ло-држгямф. На
заводах, где язготомт* яангаяы; вами ра-
бочие тщательно вроверяют и контроли-
руют каждую шаль ювгояяяяемой ма-
шины.

Финансовая сторона воздушных полетов
в капиталистических странах играет на-
столько довлеющее значение, что п а я
определяется в сущности все. «Магнаты»
очень туго идут на то, чтобы отпустить
достаточные средства аа подготовку к пе-
релетам.

Этвя об'ясяяется, что целы! ряд выдаю-
щихся летчиков — смелых, мужествен-
ных, кяторые являются гордостью не
только правы, в которой она работали, во
я всего человечества, погвбалв при самых
нелепых обстоятельствах.

Эаоота мртии я оамательства наяМй
с'фак'ы о материально* ооеслоченля пере-
летов является третьей предпосылкой, ко-
торая ила авиации СССР возможность
стать во главе новых завоеваний аввацвв.

Сейчас заканчивают свою блестящую
операцию победители полюса. Закончили
беспримерный перелет прославленные героя
тт. Чкалов, Байдуков в Беляков. Перед вх
полетов с восторгом в восхищение» пре-
клоняется весь нир.

За втаия перелетами последуют юные,
ставящие целью достижение яировых вы-
сот современной авиации, полное подчине-
ния воздушно! стихия человечеству.

Сотня я тысячи великолепных летчиков
работают над тем, чтобы возвеличить ва-
шу замечательную страну я укрепить ее
оборону. Весь иир видит, что советская
страна, под руководством коммунистической
партии, товарища Сталина, вое питавшая
прекрасных людей, становятся во главе
всего передового я прогрессивного челове-
чества.
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СОВЕТСКИЙ
И МУЖЕС

\\\\ I Л

ТРЕМ
ОТВАЖНЫМ

(Резолюция митинга рабочих
иосхоаского завода «Борец»).

Двухтысячный коллегии Московского
иашиностроятельяого и м и «Борец» го-
рячо поздравляет Вас, товарищи Чыдов,
Байдуков, Белаюв, с успешным заверше-
нием1 героячесюго беспосадочного перелета
Москва — Северны! пыюс — Соеланевные
Штаты Америки.

Ваша сказочная, богатырская отвага —
символ несокрушимой мощя каше! пре-
красяо! рои вы.

Желаем Вам сы я здоровья, дорогяе то-
варяшя!

Да здравствуют советская авяацяя я до-
блестные герои-летчики!

Л* иравствует ваш вождь я учитель
товарищ ОТЫМИ!

ГОРДЫЕ СОКОЛЫ •
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

(Иа реэолюаии рабочих московского
м ю д а им. Владимира Ильича)

Коллектив рабочих, инженеров и слу-
жащих завода имени Владниира Ильича
(Москва) выражает свое восхищение
сталинскими питомцамл, гордыми сокола-
ми советской страны, совершившими Пес-
посадочный полет из Москвы в Соединен-
ные Штаты Америки. Отважная тройка Ге-
роев Советского Свюза—тт. Чкалов, Байду-
ков и Беляков еще раз продемонстрировали
перед всем мяром, на что способны боль-
шевик*.

Рабочие завода единодушно говорят о
чунстве гордости за эту замечательную
тройку, убедительно доказавшую, что сы-
ны многомиллионного советского народа во
славу социалистической родины готовы в
любую минуту выполнить задание пар-
тия, правительства, любимого Сталина.

ДАДИМ НАШИМ САМОЛЕТАМ
ПЕРВОКЛАССНЫЕ МОТОРЫ

(Резолюция собрамия рабочих
амода им. Сталина, Пермь,

Свердловской области)

Вам, славным героям наше! социалисти-
ческой родины, отважным сталинским со-
колам, блестяще завершившим беспример-
ный в истории перелет по маршруту Мос-
ква—Северный полюс—Соединенные Шта-
ты Америки, иы, рабочие, инженерно-тех-
нические работники и служащие ордено-
носного завода им. Сталина тлей свой го-
ЪММ прав» и братские поздравления.
Своим перелетом вы вписали новую стра-
випу в победную историю нашей родины,
с честью выполняли задание великого
Сталина.

Коллектив нашего завода приложит все
силы, чтобы быстрее выполнить свое обе-

, шаняе тов. Чкалову—дат» авиации такяе
ииторы, на которых советские летчики по-
бьют псе между народяые рекорды в авиа-
ция. Честь и слава вам, сталинским соко-
лам!

Прямаиум облцмввяаенвп

ДНИ НАРОДНОГО
ТОРЖЕСТВА

СВЕРДЛОВСК, 21 июня. (Напр. €
вы»). Город расцвечен флагами, портрета
ми вождей и портретами^ трех Героев Со-
ветского Со»*а. Пб случаю ' успешного
окончания беспосадочного перелета Мо-
сква— Соединенные Штаты Америки Иа
всех предприятиях состоялись многолюд-
ные митинги. У газетных витрин — толпы
народа. Радиограммы о перелете «АНТ-25»
читаются вслух. Особую радость вы-
зывает у трудящихся приветствие товарища
Сталина, руководителей партии и прави-
тельства славному экипажу «АНТ-25».
Эта приветственная телеграмма оглашена
ва> всех митинга!.

СЛАВА НАШИМ
ГЕРОЯМ

1 Совершенное посланцами страны Сове-
тов превосходят все, что знает история.

Совершенное ими потрясает зарубеж-
ный яяр, вызывает ненависть и зависть
у отживающих классов.

Глубочайшей радостью, велшо1 гор-
достью охвачены трудящиеся всего мира:
беспримерный героизм, отвага проявлены
новым человеком, людьми класса, призван-
ного ликвидировать все классы.

Народы СССР знают: в стране Сове-
тов каждый пионер, каждый комсомолец,
каждый советский патриот ставит желез-
ным законои для себя — быть всегда, во
всем достойными сынами своей родины,
уметь беззаветно выполнить свой долг для
процветания, могущества и славы своего
социалистического отечества. В них. ЛУЧ-
ШИХ из нас,—наш могучий велнкяй на-
рой несгибаемая ноля Оольшевистскв! иар-
тни в борьбе за светлое будущее человече-
ства, блестящий пример того, как нужно
выполнять указания товарища Сталина.

Слава им, нашцм бесстрашным героям.
Мы обнимаем их. Мы крепко жмем ид

РУ«и.
Работники оборонной промышленности

восхищены вместе со всей страной и все-
ми теми, кто йорется за прогресс челове-
чества, героизмом сталинских питомцев, они
гордятся советскими летчиками, советски-
ми самолетами.

Будем работать так, чтобы все те, что
сделано оборонной промышленностью,
было несокрушимо.

Будем еще больше крепить и множить
беспримерными в истории человечества де-
лами славу Советского Союза.

М. РУХИМОВИЧ.

К НОВЫМ
РЕШАЮЩИМ

ПОБЕДАМ
(Из реэолюиии рабочих завода

•Сери и полот», Харьков)

Рабочие харьковского завода «Серп и
молот» горячо восприняли сообщение о ге-
роическом перелете по маршруту Москва—
Соеиненные Штаты Америки через Север-
ный полюс.

— Завоевать полюс и успешно провести
беспосадочный полет в Северную Амери-
ку,—заявляют рабочие,—мы сумели пото-
му, что в Советском Союзе созданы исклю-
чительно благоприятные условия для «то-
го. Уверены, что под руководством нашей
великой коммунистической партия я
тог.ьрнща Сталина мы в дальнейшем одерг
жям новые замечательные победы.

БЕСПРИМЕРНАЯ
ОТВАГА

(Из резолюции митинг* рабочих
Московского эааода ни. Орджоникидзе)

Чувство влянчайшей гардмтн охватило
рабочих, служащих и инженерно-техниче-
ских работников Московского завода им.
Орджоникидзе, квгда они узнали о завер-
шении бесприиерного в истории человече-
ства перелета Москва—Северный полюс—
Соединенные Штаты Америки. На заводе
состоялся многолюдный митинг, посвящен-
ный выдающейся победе советских лет-
чиков.

— Мы счастливы, — заявляют рабочие
завода, — что коллектив вашего завода
принял активное участие в оснащения
этого прекрасного перелета. Наша радио-
станция «РРЛ> показала замечательные
качества советской радиотехники.

Горячий привет Чкалову, Байдукову,
Белякову — сталинским питомцам, отваж-
ным я мужественным летчикам нашей ро-
дины!

ВАЛЕРИЮ ЧКАЛОВУ
ОТ ЗЕМЛЯКОВ

(Паиветета*аиая телеграмма митинга
рабочих судоремонтного завода

им. Улмиоаа-Ленияа, Горькоасмя
область)

На родине Героя Советского Союза тов.
Чкалова — в Василеве, Горьковской обла-
сти,—состоялся митинг рабочих судоремонт-
ного завода п . Ульянова-Ленина, на ко-
тором раньше работал я Валерий Чкалов.

Через «Правду» участники митинга
просят передать следующую телеграяиу
своему знатному земляку:

«Зеидян — рабочие завода ми. Ульям-
ва»Леяи#«у ччимгехЩиньг вашим новым ге-
роическим перелетом, евввракшши впер-
вые в истерия. Ваш героический попит
мобилизует >я*е на дальнейшую борьбу за
новые победи и социалистическом строи-
тельстве. ' '

Привет! Ждеи я» родину.
Па поручаем*) участников митинга —
секретарь парткома завода

СТАЛИНСКИЕ
питомцы

(111 раааликна, принятой на нехоиых
нштангад Лананградсяого завода

им. Вааошилоаа)

— Герои Свветсюго Союза,—заявляют
ворошиловцы,—совершив свой замечатель-
ный подвиг, еще раз прославили на весь
мир силу и мощь советского народа. Про-
демонстрированные ими чудесное мастер-
ство, исключительная отвага и несокруши-
мее умерши характер» д м наших гвв-
дых соколов, покоряющих воздушные про-
странства. Они суяеют в случае необходи-
мости обрушить на головы фашистских
поджигателей войны всю нощь советской
авиационной техники.

Мы не сомневались в удачном оконча-
нии перелета. Ведь наши герои — это лю-
ди, выпестованные партией и воспитанные
великим Сталиным, я движет иия безраз-
дельная преданность делу социализма, пла-
менный советский патриотизм

Вместе со всем советским народом мы
шлем горячие приветствия героин.

ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ
БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

ВОРОНВЖ, 21 июня. (Карр. «Праймы»),
Колхозники сельскохозяйственной артели
ми. Молотова, Верхне-Хавского района, на-
пряженно следили за героическим полетом
Чкалова, Байдукова и Белякова,

Вчера поздно вечером радио принесло
волнующую весть о том, что перелет бле-
стяще завершен. Люди не находили слов,
чтобы кыразить обуревавшие их чувства.

Колхозник Попов Кгор Алексеевич, вы-
ражая общее настроение собравшихся,
говорил:

— Копя читаешь о таких делах, — ра
достио становятся на сердце, дух пони-
мается, силы растут я хочется работать
больше, лучше и лучше.

НА МИТИНГЕ
КАШМОЛХОЗНИКОВ

СТАНИЦА МНГУЛИНСКАЯ ГАзово-Черно-
иорский край), 21 июня. (Ля телеграфу).
Трудовое казачество Дона горячо поздра-
вляет руководителей партия и правитель-
ства и товарища Сталина с блестящим,
невиданным в истории успехом советской
авиации. «Мы гордиися нашей социа

{ мстической родиной, нашими герояии-лет
чякаии, — заявили на митинге казаки-
колхозники, члены артели ниеня XVII
партс'езда. — Мы уверены, что тайне от-
важные соколы нашей страны, как Чка-
лов. Байдуков, Беляков и другие, ш у т
должный отпор всей фашистским гадам,
если те посмеют напасть на нашу п в т -
щую, счастливую роднву».

Путь в Америку открыт
Москва, редакции *Пра»яы»

Неукротимые (алмивяка Чкалов, Байду-
ков а Беляков еоверипли новый етваж-
яый и дерзкий перелет. На самолете, фюзе-
ляж которого украиии исторической над-
писью — «Сталинсмй маршрут», они про-
летели на столицы Сеяегскего Саама —
Москвы через всю дедову» Ластику, через
ее еще недавне недосягаемы! ц а т —
Северный полис—в Соединенные Штаты
Америки. Смелые посланники советской
авиации проложила новый воздушны! пут»
иежду СССР я США.

Большевики всегда были дерзкий наро-
дом. Во эта дерзость неизменно покоилась
на сознании собственной силы, иа созна-
ния тесного, кровного родства каждого из
нас со все! правей, на чувстве единого
дола перед родим!, иа желании м и мож-
но сильнее укрепить мощь Советского Сою-
за. Успехи советской промышленности и
исключительное внимание, которое уделяют
партия и лично товарищ Сталин нашей
авиация, сделали возможным осуществле-
ние многих славных дел.

В нашей стране, как нигде в мире, сбы-
ваются иечты, волновавшие всегда чело-
вечество. Еще недавно такой мечтой было
завоевание Северного полюса. Партия по-
ручил* это дело своим сынам—и вот Се-
верный полюс завоеван! Его покорил ие
одинокий летчик в случайной полете: на
полюсе сели четыре мощных советских ко-
рабля. Советские люди прожили на Север-
ном полюсе две недели, организовали там
научную станцию, оставили для научных
исследований Центрального, полярного бас-
сейна группу работников.

Мы не гонимся за рекордаия, но я не

отказываемся от них. В отличи* от буржуаз-
ных стран у нас рекорды являются пока-
зателями обвдегф развития той млн иной
отрасли народного хозяйства. Наши авиа-
ционные рекорды покаанпают, насколько
сильна и мощна советская авиапня. Когда
в прошлой году Чкалов, Байдуков я Белл
п а завершила свой беспримерный суть от
Москвы до острова Чкалова, всем было яс-
но, что это и личное торжество трех от-
важных люде!, а торжеств* все! советской
авиации. Мы настолько сильны, что в СО-
СТОЯНИИ перевести п советское подданство
все мировые и международные авиационные
рекорды.

Сейчас Чкалов, Байдуков • Беляков
завершала новы! изумительный перелет.
За их полетом следил весь мир, ибо все
знают огромное значение «того рейса, кото-
рый без всякой ложной скромности иожно
назвать историческим. Путь смелых летчи-
ков был труден я «пасся. Ни у «его яе
было сомнения, что оая с честью выдержат
испытание, долетит до цели.

За последние гады большевики до
казалн, что они неплохо летают и Арк
тике. Они создали в ней СОЛИДНУЮ базу для
окончательно™ покорения сурового Севера
я доказали всему миру, чего стоят совет-
ская авиация я ее кадры, воспитанные пар
тией. Полет Чкалова, Байдукова я Бедяко
ва с исчерпывающей ясностью об'яснит
всем нашим друзьям н врагам, что для со-
ветской авиации я советских летчиков нет
пределов.

«%_Л Левее»—«-— л

I яряя ввмтанагв саим

м. бодопьянов.
Архаягмми, 21 мама. (Па ращио).

ВО СЛАВУ
ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ

(Резолюция собрания
иткомольцев-пограничинкоа)

Собрание комсомольской вргамиааяиа
К-ского пограничного отряда шлет свой
горячий прям) мужественным, гордым со-
колам наше! родины тт. Чкалову, Байду-
кову, Белякову.

Мы гордимся вашим героическим пере-
летам. Вы делом подтверждаете еше раз
слов* мгдвогв Сталина о том, что нет та-
ких крепостей, которые яе взяли бы боль-
шевики.

Желаем дальнейших успехов во славу
наше! веммй социалистической родины.

Западная граница. БССР.

яшгевшметных ПОЛЕЙ
ИЙБТВУЮТ ГЕРОЕ!

(Сасялюсовяш «Тракторист», Микояиоа-
« о г о РЯКяиа, Курской области)

Горячя! -• сердечный привет героям
Сталинского маршрута—Чкалову, Байдуко-
ву • Белякову от стахановцев свеклович-
ных поле!!

Дорогие соколы паше! цветущей роди-
ны! м и миухе, а иы на кале береися
за одно великое дело, де.ю Ленина —
Сталина. Ваш* победа — еще один сокру-
шительный удар по врагам, которые пыта-
лись надеть на нас кабальное ярмо.

От все! души поздравляем вас с вели-
чайшим перелепи. Воодушевленные вашим
героизмом, мы на своем свекловичном поле
водрузили красное знамя, на котором ярко
горит лозунг. «Вперед к новый больше-
вистский завоеваниям!»

От ямин ста»

и » «Трамтариет», I
района, Кушай р|я*сг
И М ЮаМФМИ ЛИПНИ

РОЖДАЮТСЯ
СКАЗОЧНЫЕ БЫЛИ

Совсем недавно Чкалов, Байдуков я
Беликов совершили героически! перелет по
Сталинскому маршруту. И вот новы! пере-
лет, еще более грандиозный, похожий на
сказку. С огромной радостью за нашу ВЕ-
ЛИКУЮ родину приняли мы ату весть о
новой победе. Горячо приветствуем сдан-
ных соколов нашей авиации Героев Совет-
ского Союза Чкалова, Байдукова и Белякова.

Да здравствует товарищ Сталин, под ру-
ководством которого рождаются сказочные
были!

Орденоносцы:

Тамани. Тихаиамиа. Смиммнав

НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ
НЕ ОСТАНОВЯТ

ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД
ЛЕНИНГРАД. 21 июня. (Напр. «Прав-

ам»). Имена советских богатырей. Героев
Советского Союза Чкалова, Байдукова и
Белякова, сегодня у всех иа устах. О них
с восхищением говорят и цехах заво-
дов и фабрик, и частях Ленинградского
военного округа и и* кораблях Краснозна-
менного Балтийского флота.

На заводах, фабриках, в научных уч-
реждениях происходят многолюдны* ми-
тинги. Все вылуяаваяе горячо, востор-
женно приветствуют отважных летчиков,
совершивших невиданный в история пере-
лет по Сталинскому маршруту.

— Грандиозны! перелет по маршруту
Москва — Северный полюс — Соединенные
Штаты Америки, — заявляют рабочие Нев-
ского завод» ям. Ленина, — еще раз пока-
зал всему ммру, что никакие трудности,
никакие происки врагов народа не оетано-
РЯТ нашу страну в ее движении вперед к
вершиааи коммунизма.

Привет советским богатырям — ге
роям грандиозного беспосадочного переде
та! Честь и слава великой партии Ленина—
Сталина, воспитавшей тамх бесстрашных
борцов за коммунизм!

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ
ГЕРОЕВ

Колхозные пилоты и планеристы Штейн-
гардтсяого района (Ааово-Червоиорекий
край) собрались сегодня у гебя на аэро-
дрлме с чувством огроиной радости и гор-
дости. Как и вся страна, мы с напряжен
ным интересом и горячей любовью следили
по коротким радиограммам с самолета за
каждым этапом труднейшего перелета Мо-
сква — Оперный полюс — Соединенные
Штаты Америки.

иммяте ювячий вмхвяями привет V
наше обязательство: по-болыпевнетскн
упорно учиться, овладевать ВОЗДУШНЫМИ
пространствами во славу нашей великой
родины, на страх всем ее врагам.

Колхозные пилоты и планерпстц

ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ

Блестящий перелет Героев Советекего
Союза тт. Чкалова. Байдукова я Беляком
иа самолете «АНТ-25» по маршруту Мо-
сква—Северный полюс—Северная А мери
ка—«то триумф советской аваапии.

Мой искренний привет и наилучшие по
желания якипижу самолета «АИТ-25»—Ге-
роям Советского Союза тт. Чяалову, Байду-
кову, Белякову.

Михаил Шамхи,

Рожденные летать
(Тт. Чкалову, Байдукову и Белякову)

Рождаемы* гтолмтъ
Латать на моямгт.

Орлиную ля честь я вам воздам?!
Орлам по вашим не летать следаи,
Орлам яе одолеть полярной дин.
Отважные, вы пролетели там,
Куда орлы во-век не долетали!

Три головы, шесть рук, шесть острых
глаз...

Вы кость от костя нашей, плоть — от
плоти!

Ваш — в героической работе —
Единый волевой экстаз был наш экстаз1

Мы все, вся родина, сопровождали вас,
Мы были с вайя все — в полете!

На полюсе, на точке яа любой,
Нас всех роднят всея общее наи свой-

ство.
Гордяся вами, мы герцу собой,
Всей нашей родине!, чьей сказочной

судьбой
Всесветно явдецо народное геройство!

В тот день, когда ордой фашистских
палачей

Столицы лишены отважнейшие баски.
Ваш подвиг огненный снопом своих

лучей
Испепелял все вражеские магм!

Расистское зверь? пред наян — без
прикрас,

Явив себя насквозь антикультурной
«расой».

Нет, дух культуры вел, героя наши, вас.
Когда летели вы всемврно-пгрвып раз
Отныне историческою трассо!.

Фашистам на усы полезно намотать,
Внушив себе самим я всем фашистским

чад ал.
Что ни одно! змее наи крыл не оплетать,

Что мы, рожденные летать,
Сумеем дать отпор любым ползучим

гадам!

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.

ПРИВЕТ
СОВЕТСКИМ
БОГАТЫРЯМ

(Из резолюции коллектива коломенского
задела имени КуМыимаа)

19-тысячны| коллектив Коломенского за-
вода им. Куйбышева, восхищенный отва-
ю1, мужеством и героизмом сынов нашей
велико! родины, с честью выполнивших
сталинское задание, шлет им свой пламен-
ный привет. Беспримерный перелет Мо-
сква — Северный пплюс — Соединенные
Штаты Амеша «вко демонстрирует ваве|
всем миром ««гаяя • ившь капе! ояниа-
листической родины, наглядно показывает
огромные победы сокиадигма в СССР, достиг-
нутые под руководством великой леиннско-
сталннехой партии и нашего вождя това-
рища Сталин».

Пусть крепко запомнят подлые фаши-
сты и вся их агентура, что и нашей стране
миМММ готовы по первому зову ве-
ликой партия Ленина — Сталина героиче-
ски запищать Советски! Семя, борясь за
певеду коммунизма.

Привет ваи, славным богатырям,
сталинским питомцам нашей страны! Ми
гордимся вашей победой, она воодушевляет
нас на борьбу за дальнейшее укрепление
нашей социалистической родины.

ГОРДОСТИ
(Письмо рабочих, нижеиерио-тскиических
работников и служащих ленинградского

1 аи ода (Красным треугольник»)

Трндцатвтысячный коллектив «Красно-
го треугольника» с огромной радостью уз-
нал о блестящем завершения перелета по
маршруту Москва—Северный полюс—Се-
верная Америка. Безгранично наше восхи-
щение новой легендарно! победой совет-
ских людей, воспитанных великой партией
Ленина—Сталина.

Товарищи Чкалов, Байдуков и Беляков
отправились в свой героически! перелет по
заданию нашего родного Сталина. За вы-
полнение сталинского задании взялись
самые отважные соколы советской авиа-
ции. Их имена сегодня на устах миллио-
нов ооветвмлтх патентов, • яях гаворят я
восхищаются в цехах и бригадах нашего
краснознаменного завода.

К горячим поздравлениям всей страны
мы присоединяем я свой пламенный пря-
нет.

МЕТАЛЛУРГИ-
ГЕРОЯМ

(Телеграмма, принят» на митинге
рабочих металлургического завода

им. Петровского)

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 июня. (Маяв.
•Примы»). Рабочие ночной сиены метал-
лургического завода ни. Петровского еди-
ногласно решили послать Героям Советско-
го Союза — Чкалову, Байдукову н Беля-
кову следующую телеграмму:

«20-тысячный коллектив рабочих, ин-
женерно-технических работников и служа-
щих Днепропетровском металлургического
завода ям. Петровского гордится победой
отважных сынов великого советского наро-
да. Братски! привет питомца» великого
Сплина!».

ПОБЕДА, ВОЗМОЖНАЯ
ТОЛЬКО В СССР

Десятый чрезвычайный г'езд советов
Башкирии с чувством величайшей гордо-
сти шлет пламенный привет отважный
«•колам варе! пргкаапнлА рядияи—Гаво|м
"Советского Оамм Чкалову, .Байдукову я
Белякову. Вместе г» все*.'стран»! яы'с
глубокой радостью отмечаем вашу беспри-
мерную в истории победу, возможную
только в наше! стране, руководимой
великим Сталиным.

Ваша победа является новым ярким сви-
детельством непоколебимой мощи страны
социализма.

Прямяиум с'няа.
Уфа,

НИКТО ИЗ НАС НЕ СОМНЕВАЛСЯ
I ПОБЕДЕ

САРАТОВ, 21 июня. (ТАСС). По далекой
Заволжской степи радио м телеграф ра.1-
неелм весть о победном завершении герои-
ческого беспосадочного перелета Москва —
Северный полюс — («верная Америка В
цехах заводов, бригадах колхозов, мастер-
ских МТС Саратовской области состоялись
митинги трудящихся. Выражая общее мне-
ние шеститысячного коллектива, стахано-
вец -молотобоец Саратовского завода ком-
байнов тов. Чекулаев заявил:

— С первого же дня полета никто пз
нас не сомневался в победе. Мы зналн и
верили, что летчики — воспитанники ва-
шей МУДРОЙ партии и нашего вождя
товарища Сталина—добьются блестящего
успеха.

Многолюдное городское совещание пар-
тийных н проеУоотзиых работников, заслу-
шай сообщение об окончании перелета,
послало ГОРЯЧИЙ большевистский привет
Героин Советского Союза Чкалову, Байду-
ков», Белякову.

Колхозники села Куракина, Сердобского
района, весь дет. и вечер 20 нюня с нетер-
пением ожидали очередных новостей о пе-
релете. Бригадам, находящимся в поле, со-
общали о последних радиограммах колхоз-
ные почтальоны-велосипедисты.

'Г- ММ1, ,
ЗАВОЮЕМ

ЛЮБЫЕ ТРАССЫ:;
(Из рооляимн иоллеатим займа М I

ям. Аанахмма) •

С чувством восхищения коллектив рабо-
чих, няжеяеряв-техияческих работапоя •
служащих завода >в 1 ни. Авиахииа про-
чел в газете о 1яеетаяк1 победе сталинских
питомяез, легендарных героев наше!
социалистической родины, славных амате-
ров тт. Чкалова, Байдукова и Белякова.

Мечта о воздушной «-рассе между двумя
материками через Северный полюс давно
пцивлекалд лучшие ухи, но только крыла-
ты* храбааны. г п м м с е м ы нашей ро-
дины, осуществили »ту мечту.

Мы, работки авиации, заверяем пар-
тию, правительство, товарища Сталина,
что приложим все усилия к тону, чтояы
аыяусяать пермкластк самолеты, гото-
вые обслуживать любые трассы, янимрые
проложат советские летчики. . ,•

ВАШ Щ И Г -
ПРШЕР ДЛЯ НАС

НОВОСИБИРСК, 21 июня (Кара. « П р -
яы»). Волнующая весть'об успешном за-
вершении беспосадочного перелета Мо-
сква— Северная Америка быстро облете-
л,л весь Новосибирск. У газетных витрин
на уликах и площадях—толпы народа. На-
расхват раскупают свежий номер краевой
газеты, где опубликовано радостное сооб-
щение. В цехах, на заводских дворах, в
столовых газету читают вслух. Весь город
только и говорит о легендарной перелете. На
предприятиях проходят митинги я собра-
ния.

— С чувством глубокой радости,— пи-
шут работники Сибиаиктроа отважным
летчикам,— узнали иы о нале! нов»! по-
беде. Ваш беспримерны! героизм, отвага.
во имя социалистической родины послу-
жат для нас примерен в борьбе за укре-

Принят* от нас, дорогие товарищ!, го-
рячи! большевистский привет.

БЕСПРИМЕРНЫЙ
ТРИУМФ

(Собрания н митинги иа предприятиях
города Куйбышева)

КУЙБЫиШВ, 21 яаяя < № » . «Пвм-
М»), На фабриках и заводах города про-
ходят собрания и митинги. Группы етана-
иопия, рабочие, коллективы шлют привет-
ствия гордым соколам советской страны.

— Легендарный перелет наших героев
из Москвы в Северную Америку — лучшее
доказательство нашей тиПИИЛой силы,
исключительной боеспособности нашей со-
ветской авиации,—пишут и своем привет-
ствии стахановцы карбюраторного завода
Мясников и Карачев.

Многолюдны* мбрання прошли в обе-
денный перерыв и» заводе «Трактвроде-
таль».

— Перелет через Северян! полюс,*—
говорит рабочий Соколов,—«то не только
опытный полет в поясках кратчайшего
воздушного пути в Северную Аиерику. Его
значение гораздо больше. Теперь весь мир
видит, что задание товарища Сталина—ле-
тать выше всех и дальше всех—навдя лет-
чики сумеют выполнить. .•.;..

В Ы Я М И ТЫСЯЧИ
ЧКАЛОВЫХ •«.'•*

КИЕВ. 21 нюня. (Наин. «1Уа>»|»),
На всех предприятиях, в учреждениях,
театрах —повсюду трудящиеся горячТоб-
суждают подробности беспримерного пере-
лета акялов|, Ви1дук1идв, п*ди1(0М.

Рабочие Краснознаменного завода в свое!
резолюции заявляют:

— Весь мир вшит, на что способны со-
ветская техника и советские пилоты, руко-
водимые великой ВКП(б) и товарищем
Сталины!. Па наш деньга, койояце мы
дадим нааямы государству, ишмвтроии
много новых «АНТ-25», выучи! Акячи.
новых Чкаловых, которые в нужную ми-
нуту суиеют защитить Сталинскую Кон-
ституцию, гроия врага на его территарии.

Академия наук УССР отправила Героям
Советского Союза Чкалову, Байдукову • и
Белякову радиограмиу:

«Академия наук УССР вместе с пере-
довым человечеством всего мира неослабно
(.юлила за отважным перелетам сталиисиих
соколов — Героев Советского Союза. Ваш
героический полет имеет всемирное значе-
ние и открывает новую эпоху в истаряя
авиации. Он будет содействовать еще
большему сближению народов СССР я Се-
верной Америки.

Академия наук уверена, что под руко-
водством коммунистической партии и вели-
кого Сталина советски авиация достигнет
еще больших успехов яа благо социалисти-
ческой родины».

ТЕЛЕГРАММА
ИГОРЯ ЧКАЛОВА —

* ОТЦУ
ЯЛТА, 21 ииня (ТАСС). У нарты—Игавь

Чкалов. Он с гордостью помазывает своим
артековским друзьям — Вале Ммемит я
Вове ВОДОПЬЯНОВУ—путь полет» • АНТ-25».
Сегодня утрой Игорь послал отцу следую-
щую телеграмму:

«Северная Америка. Штат Ваааигтм.
Город Лортлаид. Герою СоветсЕога Саама
Чкалову.

Дорогой папа! Поздравляю тебя е благо-
получным окончанием перелета из Москвы
в Северную Америку. (>т пионеров и октя-
брят лагеря Артек передаю горячий при-
вет тебе, дяде Байдукову и дяде Беликову.

30 июня исполняется 12 лет Артеяа.
У нас будет больной пионерский костер.
Мы. все пионеры и октябрята, пресам т«6я,
зядю Байдукова, дяди Белякова и маху
прилететь к нам иа юбилейный костер.

Твой сын
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МИГ ПРЕКЛОНЯЕТСЯ ПЕРЕД О Щ О Й
ПОЗДРАВЛЕНИЯ РУЗВЕЛЬТА И ХЭЛЛА

ТЕКСТ ПРИВЕТСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММ

ВАШИНГТОН, 21 мовя. (ТАСС). Текст
телеграммы, ппыааной анаядеятая Соеди-
ненных Штатов Америк! Рузвельтом в Ван-
кувер папреду СССР I США ток. Тронов-
скому, гласит:

«Я узяал с величайший удовлетворе-
ниеи об успешной завершении первою
беспосадочного перелета из Советского
Союза в Соединенные Штаты. Мастерство
• смелость трех советских летчиков, ко-
торые так блестяще ВЫПОЛНИЛИ истори-
ческвй подвяг, заслуживают величайшей

похвалы. Прошу вас передать им мои са-
мые горячие поздравления».
Текст приветственной телеграммы, полу

ченной тов. Трояновским от государствен-
ного секретаря (министра иностранных
дел) США Хилла, гласит:

«Прошу вас принять моя самые сер-
дечные поздравления по поводу успешно-
го окончания трудного перелета трех со-
ветских летчиков из Москвы в Соеди-
ненные Штаты Америки через Северный
полюс. Прошу передать им мое горячее
восхищение их блестящим успехом».

НОВАЯ ГЛАВА В АННАЛАХ кШЩ
ЗАЯВЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

И АВИАЦИОННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

ВАШИНГТОН, 21 яюяа. (Спя*
«Праймы»). Ваш корреспондент запросил
яяение выдающихся африканских иссле-
дователей и авиааяонных деятелей о ге-
роическом перелете товарищей Чкалова,
Байдукова и Белякова.

Адмирал Ричам &*М заявил вашему
корреспонденту:

«Разрешите принести мо» самые сер-
дечные поздравления народам Советского
Союза в связи с завершением величай-
шего авнацновлого перелета в мировой
история. Перелет шился новым доказа-
тельством исключительной «ффективно-
сти Советского Союза в области авиации.
Не сомневаюсь, что в Соедявенных Шта-
тах нет человека, который не прекло-
нялся бы с неподдельным восхищением
перед великим достижением Чкалова,
Байдукова, Белякова.

Перелет сблизил наши страны в про-
странстве и времени. Твердо верю, что
он Укрепит дружественную связь между
обоями пародами.

Привет великим пилотам, совершив-
шая беспримерный перелет!

Поздравляю псех участвовавших в
его организации!!

Издатель Путем, муж Ааияии Эржавгг,
выдающейся американской летчицы, совер-
шающей в данное время кругосветны! пе-
релет, прислал вашему корреспонденту сле-
дующую телеграмму:

«В тиеграмие а> МИДИЯ Ааелня Эр-
харт просит меня передать ее самые
сердечные поздравления отважным со-

ветскпм летчикам, совершившим истори-
ческий перелет, открывшая вовуя гла-
ву в анналах мировой авиации».

Р.

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). Началь-
ник ВОЗДУШНЫХ сил американской армии
пиара* Оскар Вктоаяр заявил:

• Этим полетом летчики проложили
путь для кратчайшей линии сообщения
между центрами наших ДВУХ стран. Я
сожалею, что не МОГУ ЛИЧНО встретить
и поздравить их с величайшая вкладом,
который пни внесли в дело укрепления
гнн;н мслцу нациями».
Г«н«рал Апммм, один из мнающнхея

руководителей арктических полетов, воз-
главлявший нстмлько лет назад полег в
АЛЯСКУ аниа.шеия. состоявшего из 10 бом-
бардировщиков «Дуглас», заявил предста-
вителю ТАСС:

«Это один из наиболее замечательных
полетав, которые когда-либо видел мир».
Негритят кий исследователь Масть*

Х)иоян, участвовавший в свое время в экс-
педиции Ищи! па Геисрный полюс, заявил
корреспонденту ТАСС:

«Перелет советских летчиков является
одних из наиболее чудесных подвигов п
истории... Перелет показал всему пру,
что предприятия, казавшиеся невозмож-
ными, могут быть выполнены при тща-
тельной подготовке и при твердом убе-
ждении в успехе дела Без сомнения, это
откроет путь для коммерческих сноше-
ний».

Территория США приблизилась
к территории СССР

В связя с успешный завершением бес-
посадочного перелета «АНТ-2Б» по марш-
руту Москва—Северный полюс—Северная
Америка поверенный в делах США в СТО'
г-н Лой В. Гендерсон не|>едал корреспон-
денту ТАСС следующее заявление.:

— Американский народ восхищен сме-
лостью и мастерством Чкалова, Байдукона,
Белякова, успешно закончивших беспоса-
дочный перелет из Москны к побережью
Тихого океан* в США через Северный по-
люс. Перелет «АНТ-25» является величай-
шая, подвигом в истории авиация. Совер-
шая его, советские пилоты затратили на
путь от Москвы до американского города
Портланд яеиее чем 64 часа.

Надо поздравить с успешным выполне-
нием перелета не только самих летчиков,
коиструкторов и строителей самолета, по и
всех тех, кто с такой тщательностью раз-
работал пли, длншиЛ возможность успеш-
но закончил, величайшее дело.

Если на настоящем зтаре развития авиа-
ции стал возможна такой перелет, то вся-
кий может себе хорошо представить, ка-
ково будущее для полетов в районах Арк-
тики, когда развитие авиации продвинется
еще больше вперед. Перед нами открылись

новые перспективы побед иад природой на
благо человечества.

Американский народ начинает все боль-
ше и больше понимать, что благодаря за-
меваиию Арктякя территория США все
больше приближается к территории СССР.
Американский народ иногяе годы интере-
суется Арктикой. В настоящее время этот
интерес приобретает еще большее аяаче-
нне благодаря тому вкладу в науку, кото-
иыП сделан и делается полетами советских
ученых и летчиков. Теперь кажется вполне
вероятным, что в недалеком будущем
арктические районы будут превращены из
ПУСТЫННЫХ пространств, покрытых льдом
и гпегом, в дорогу деловых воздушных сооб-
щений, соединяющую Восточное я Запад-
ное полушария, в частности Слюа Совет-
ских Социалистических Республик и Сое-
диненные Штаты Америки.

Можно глубоко надеяться, — заявил в
заключение г-н Гендерсон, — что разви-
тие воздушного сообщения между СССР и
США еще больше укрепит взаимоотноше-
ния между ДВУМЯ великими миролюбивыми
народами, населяющими эти страны.

(ТАСС).

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗАВОЕВАНИЕ
ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

(По телефону от ,ЛОЩОНСКОГО корреспонцеита «Правды»)

ЛОНДОН, 21 июня. Беспримерный пере-
лет Москва—Портланд через Северный
полюс вызвал в Англии всеобщее восхище-
ние. Все сходятся на том, что вто самое
выдающееся событие в история авиапии.
Сообщение о перелете и о поеадм Героев
Советского Союза в Портланде, беседы с
ними, описания самолета публикуются все-
ми газетами иа самом видно* месте. Мно-
гие газеты посвятили перелету передовые
статьи.

Печать единодушно отмечает, что побе-
да Чкалова. Байдукова и Беляком увен-
чивает огромные достижения СССР в освое-
нии Арктики.

В передовой статье, озаглавленной «Ге-
роизм», «Ньюс кроникл» пишет, что три
советских летчика, прилетевших из Мо-
сквы в Америку, «открыли одну из вели-
ких магистралей будущего».

«Дейяя экспресс» посвящает траясврк-
твческому перелету восторженную передо-
вую статью.

«Этот перелет советских летчиков, —
пишет газета, — был величайшим из всех
беспосадочных дальних полетов. Она ле-
тели над льдами и тундрой. Они пересек-
ли Северный полюс и проделали путь от
Москвы до Ванкувера, в Соединенных
Штатах, через весь полярный район. Это
подлинная повесть о великом замысле, о
смелости, умении и выносливости. Она
ставит советскую авиацию на то место,
где быля сами летчики, — прямо яа
верхушку мира.

Трое советских летчиков принадлежат к
блестящему отряду полярных летчики!, со-
здапномт "в Советском Союзе в течения
последних вескольяих лет. Эти люди спра-
ведливо названы в СССР «Героями Сввет-
кого Союза». Полярный летчик должен

быть героем, ибо его полет всегда связан
с грпадным риском. В ближайшем буду-

щем этого риска больше не будет. Русские
строят на трассе своих самолетов цепь ра-
дностанпий, гаваней1 а еелемий — « и са<
мой верхушки». Это—самое блестящее за-
воевание в нашем столетии».

«Манчестер гардвен» в своей передовой
статье заявляет: «Трв слветских летчвка
совершали перелет, который являлся та-
кой же великой мечтой, таким же смелым
предприятием, каким было для исследова-
телей прошлых дней открытие северного
морского пути. Это замечательное достиже-
ние — « е е одно доказательство превос
ходства СССР в арктической авиации».

«Дейдя геральд» заявляет, что товарищи
Чкалов, Байдуков в Беляков—«первые, люди
в историк человечества, перелетевшие из
Старого Света в Новый через Северный
полюс».

«ПоЗют трех летчиков, — продолжает
газета, — не преследовал такой простой
цели, км установление мирового рекорда.
Их желанней было доказать правильность
предположений СССР, что Северный полюс
в будущем может стать мировым узлом
связи и что воздушная линия иежду Мо-
сквой и Северной Америкой практически
вполне осуществима. Этот перелет через
Северный полюс — событие, которое про-
изводит исключительное впечатление. Это
предприятие было возможно только для
втих летчиков, обладающих исключитель-
ной способностью, умением и великим му-
жеством.

Ясно также, что советская авиация по-
каза.» себя прекрасно организованной
службой. Это предприятие иогло быть осу-
ществлено, люди и машины могли быть со-
зданы только хорошо организованной служ-
бой, работающей иа постоянном высоком
уровне достижений».

И. Ермашаа.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ СССР-США
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ

(По телефону от специального корреоюн/ента «Працы»)

ПАРИЖ, 21 икшя. Перелет «АНТ-25»
из СССР в СШ V отмечается всей француз-
ской прессой, как величайшее авиационное
событие нашего времени.

«Чкалов, Байдуков и Беляков показали
достижения высшего класса, — заявляет
«Журналь». — Решительны* пилоты в
аэронавягатор прекрасно перелетели через
полюс».

«Пти журналь» пишет: «Северный по-
люс — высшая цель многочисленных экс-
педиций — скоро будет лишь промежуточ-
ной базой для воздушных сообщений. Ис-
ключительный рейс «АНТ-25» ппкааал,
что коммерческие перелеты через Арктику
в недалеком будущем станут реальным де-
лом».

«Полет Чкалова, Байдукова и Беляком
останется памятной датой в областа «ели
ких авиационных событий». — указывает
«Птя нарязьен».

Известный французский летчик капитан

Росси в беседе с вашяя корреспондентом
заявил:

«Я воздаю должное экипажу. Вылететь
из Москвы по направлению к Северному
полюсу, пролететь над ним, пересечь
Канаду по направлению к Сан-Франци-
ско, — кто доказывает, что у людей,
входящих в экипаж самолета, есть ие
толыо возвышенное чувство долга, но
и удивительная спелость, Я полагаю,
что этот перелет является для Советско-
го Союза победой, которая делает честь
не только экипажу, но и рабочим и ин-
женерам, спроектировавшей и ооствоп-
пнг* самолет!

В качестве главы ««пажа самолета,
установившего мировой рекорд дально-
сти полета по прямой, я восхищаюсь
тремя летчиками и желаю им от всего
сердца уддчи в их будущих полетах».

Л. Хват.

Открыт Сталинский маршрут СССР-США
ТОКИО, 21 июня. (ТАСС). Все японские

галеты на видном месте под крупными за-
головками публикуют сообщения о завер-
шении блестящего перелета Героев Совет-
ского Союза товарищей Чкалова, Байдукова
я Белякова. Газеты подчеркивают, что пе-
релет явился изумительным достижением
не только в области авиации, но также и
в области полярных исследований. Все га-
зеты отмечают, что Героям Советского Сою
за приходилось преодолевать крупнейшие
трудности и полете в виду неблагоприят-

ных атмосферных условий, я констатируют,
что они вышли победителями в борьбе со
стихией.

Заголовки газет гласят: «Ници-ницн»—
«Открыт Сталинский маршрут в воздухе,
блестящее достижение трех советских лет-
чиков»: «Иомиури»—«Славный советский
самолет после трудного полета прибыл в
Ванкувер»; «Хоцм» — «Советский самолет
открывает вмдуяшув) трассу через Север-
ный полюс».

КАК ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ

ЙАРЙЖ,

тш)*фону от сщф/ьних

витая. В последнем ввчер-, а д р
нем выпуске газеты «Пари суар» на пер-
вой странице помещено описание первых
часов пребывания советских летчиков на
американской территория.

«Едва гвгантский красный моноплан
коснулся земля, кав юеф-пялот Валерий
Чкалов первый выскочил из кабины.
Г. Байдуков • А. Беляков последовали
за ним. Все трое улыбались нескольким,
случайный местным жителям, мчавшимся
к ним навстречу и засыпавшим ах вопро-
сами на незнакомом языке.

11а аэродроме, где совершилась посадка,
находилось всего 6 человек, в том числе
студенты Франк Аллан и Кен Киртлм, ко-
торые первыми заметали в небе самолет.
Надо прибавить, что потолок был низок
н видимости почти никакой, чем я об'яс-
няется, что самолет подошел почти неза-
меченным.

Чкалов, который, как я его товарищи,
едва знает несколько слов по-английски,
поглаживал нос своей машины, пригова-
ривая:

— Хорошая работа, хорошо проделана
работа!

Затаи оа дал вонять, что умирает от
жажды, и тогда принесли воды, затем ко-
фе, а потом еще еанднача, а все три то-
варища с удовольствием пома. Она имели

*Працы»)

очень ттЛленвый вид, но быля в пре-
красном настроении.

Известие о посадке самолета бы-
стро распространилось, г аэродром етал
заполниться оуСлвжоа. Она с энту-
зиазмом окружала победителей. Наконец,
удалось «тюмть переводчика. С грехом
пополам он успел сообщить репортерам,
что путешествие протекало нормально, что
замерзли только запаси воды и что бли-
зость магнитного полюса исказила пока-
зания бортовых аппаратов.

Далее шеф-пилот сообщал начальвжку
аэродрома генералу Маршалл, что ему
пришлось бороться с жестокой бурей и
градом над островом Патрика и непосред-
ственно близ Северного полюса.

— Во время полета мы пяля только
чай,—прибавил он еще.

Если вспомнить, что полет продолжался
двое суток 15 часов 25 минут, то стано-
вится понятно, что летчика нуждалась в
отдыхе. Они приняли приглашение гене-
рала Маршалл, который предоставил в вх
распоряжение свой дом. ,

Конечно, пока они спив, стали прибы-
вать поздравительные телеграммы как из
СССР, так в со всех концов Америка.

Таким образом, Чкалов и его товарищи
одним взмахом крыльев соединили оба ма-
терика»,—заключает газета «Пари стар».

В. «ИИк I. ХВАТ.

Исключит*
смелость

Беспосадочный полет по маршруту
Москва—Северный полюс—Северная Аие-
рика — явился замечательным выраже-
нием успехов и достижений не только
советской авиации, но и всего Советского
Союза. Было бы неправильно рассматри-
вать перелет Чкалова, Байдукова и Беля-
кова как чисто рекордный рейс, организа-
ция которого стала возможна только в ре-
зультате каких-нибудь чрезмерных усилий
и колоссального напряжения. Развитие со-
ветской промышленности, исключительны»
успехи советской авиации, вся наша тех-
ническая база, вся система советской орга-
низации дела —вот основа, на которой
стал возможен такой перелет. Он является
блестящим выражением мощи нашей роди-
ны. В том-то и заключается наш» сила,
что мы можем организовать не один, а, ска-
жем, несколько таких рекордных переле-
тов, яе нарушая повседневной работы.

Все ато, конечно, не означает, что пере-
лет Чкалова, Байдукова и Белякова являет-
ся простым, будничным. Он требовал ис-
ключительно высоких личных качеств эки-
пажа, огромного мужества, железной на-
стойчивости, непреоборимой воли к победе.
Нужно обладать исключительной смело-
стью, верой в свою материальную часть,
чтобы на одномоторном самолете решиться
пролететь через весь пустынный, суропмй
Центральный полярный бассейн. Но наши
товарищи были уверены в своих собствен-
ных силах, спокойны за самолет, мотор,
оборудование, сделанные руками советских
рабочих, чувствовали за собой поддержку
всей великой страны, пристально следив-
шей за каждым папой беспримерного пере-
лета. И хотя мы хорошо знаем всю ковар-
ность природы Арктики, мы ни на минуту
не сомневались, что наша славные това-
рищи победно приведут самолет к желан-
ной пели, выполнят порученное ив пар-
тией и правительством дело.

Всего несколько дней назад паши тяже-
лые корабли вернулись с Северного полю-

са, куда мы летели, выполняя «аиняе
правительства. Мы рады, что наш опыт,
яатериалы и результаты полетов помогли
Чкалову и его друзьяя.

Как последовательно и уверенно совет-
ская власть наступает яа Арктику! Всего
несколько лет назад мн считали большим
достижением полеты в горле Белого моря.
В атом году большевики достигли Северного
полюса, а несколько дней спустя советский
самолет бесстрашно, уверенно проложил
через полюс путь в Америку.

Перелет Чкалова, Байдукова и Белякова
приближает нас к организации регулярном
воздушного сообщения иежду Европой и
Америкой. Я считаю такое сообщение вполне
осуществимым. Полеты тяжелых кораблей
на Северный полюс, показали, что на-
ладить регулярные рейсы п районе Пен-
трального полярниц) бассейна можно. Мож-
но предполагать, что облачность тая почти
никогда не превышает двух тысяч метров,
а совреиенные иассажирские самолеты
легко могут итти на высоте до четырех
тысяч метров. Лаже па наших перегру-
женных машинах мы летели от Нарьян-
Мара до Рудольфа над облаками, также
проделали и весь обратный путь от полюса
до материка.

Конечно, понадобится известное время
на оборудование трассы и подготовку кад-
ров, создание земных баз, — в наше время
все это можно сделать быстро я притом
надежно.

Поле! Чкалова, Байдукова • * Белякова,
ярко продемонстрировал передовую технику
нашей страны, ео великолепные кадры,
целеустремленность и волк ее сынов, не
останавливающихся ни перед чем для бла-
га и славы своей родяиы. Перелет рас-
ширил горизонты советской авиации, по-
казал, что ее возможностям нет пределов.

Герой Сяяиттсмогя Соинм»

В: С. МОЛОКОВ.

Архангельск, 21 июня.

УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВАШИНГТОН. 21 июня. (Спац. корр.
«Правам»). Один из виднейших американ-
ских авиаконструкторов Вальтн заявил по
поводу исторического перелета Чкалова,
Белякова и Байдукова:

«Считаю, что СССР заслуживает вы-
сочайшей похвалы за смелую организа-
цию арктического воздушного пути Мо-

сква—Северная Америка «рез полюс,
т. е. кратчайшего пути между Москвой
и многими пунктами Севеоо-Американ-
ского материка. Установление воздушной
связи приведет к более тесным отноше-
ниям между СССР н США в интересах
обеих стран».

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

ПО СТАЛИНСКОМУ МАРШРУТУ
Только-что исполнилось одиннадцать

месяцев с того дня, когда — 20 июля
1036 года — со Щелковского аэродром*
поднялись в воздух Чкалов, Байдуков н
Беляков на «АНТ-25» для прославившего
их полета. Их проводила лишь небольшая
группа друзей. Их имена еще не Пыли
известны широким кругам. Но уже к ве-
черу они стали мировыми знаменитостями,
и за их полетом следили ииллиоиы людей.

Они пробыли в воздухе 56 часов, и эти
часы еще свежи я нашей памяти. С за-
мирающим от волнения сердцем следили
мы за сводками. «АНТ-25» пролетал над
ледяными пустынями, над дикими хребтами.
Потом яркой точкой загорелся на карте
Союза неведомый до того остров Удд. Мель-
кали дни незабываемой радости, а потом—
триумфальное следование победителей че-
рез Сибирь, их прибытие на Щелковский
аэродром 10 ашуги и памятная их встре-
ча с руководителями партии и страны,
волнующая встреча с токарящем Сталиным,
автором их маршрута.

Страна узнала тогда, кто такие Чкалов,
Байдуков, Беляков. В личности этих трех
героев отразилась замечательными черта-
ми наша страна и наша аиоха. Они —
русские люди: Чкалов*— нижегородец, Бай-
дуков—сибиряк, из-под Омска, Беляков—
уроженец Московской области. Чкалов и
Байдуков — сыновья рабочих и сами с
малолетства рабочие. Чкалову было
13 лет, Байдукову 10 лет, когда Великая
пролетарская революция сразу изменила
обычные пути, которые открывались до
того перед рабочими-подростками. Оба
они — воспитанники советской страны,
для них, для их счастья, для их развития
боролся десятки лет рабочий класс России.
Для аях сковал он из передовых своих
рядов большевистскую партию.

Беляков — интеллигент по своему про-1
ясхождению и принадлежит к лучшим, к|
демократический, передовым кругам рус-1

ской интеллигенции. Отец его — сельский
учитель. Сам он окончил гимназию. Вели-
кая пролетарская революция застала его
студентом Лесного института и прапорщи-
ком запаса на фронте.

Линии развития троих до гид пор были
различны. Чкалов работал па земле-
черпалке, Байдуков ородяжнл, Беляков
готовился стать специалистом. Они мог-
ли бы и не встретиться, остаться всю
свою жизнь земными и ничем не замеча-
тельными людьми. Пролетарская сопиали-
стнческая революция преобразовала их
жизнь и свела воедино их линии. Все трое
в Красной Армии получают революционную
закалку. Все трое пленяются воздухом. И
потом, когда они сходятся и становятся
друзьями, их об'единяет одна общая меч-
та. Это—Северный полюс. Но когда они со-
общают о своем желании товарищу Сталину,
он рисует перед ними линию длительного
беспосадочного пе|и>лета над советской тер-
риторией. Это — Сталинский маршрут.

Чкалов, Байдуков и Беляков готовы бы-
ли лететь, полагаясь только на свое бес-
страшие, иа свою готовность отдать жизнь
для победы над стихией, доселе не поко-
рившейся большевикам. Но Сталин, как
стратег, обдумал условия победы и подго-
товил ее. Чтобы взять с бою Арктику, на-
до завоевать подступы к ней, надо по воз-
можности обеспечить тыл. И подступы
были завоеваны, тыл до известной сте-
пени обеспечен прошлогодним перелетом
«АНТ-25», аксиедицией 0. Ю. Шмидта иа
Северный полюс, дрейфующей станцией
Папаиипа и его отважных товарищей.

Советская страна сопровождает полет
героической тройки почти вплоть до аме-
риканских берегов. Они не одиноки были,
пока летали иад советской территорией, в
пределах достижения советской техники.
II в «том—первое, огромное, историческое
отличие пынешнего арктического перелета
от всех предшествующих. Ни «дна страна

н мире не иогл* и не ЯИШГГ так снаря-
дить, так отправит.» в путь, так обезопа-
сить путь свои» героеи-легчвков, как ато
могла сделать а сделала советская страна.

Ряд государств об'явил «своими» про-
странства Арктики в пределах погранич-
ных меридианов вплоть до Северного полю-
са. Но одно дело об'явить «своим», а дру-
гое — тенить на деле. Можно было бро-
сить флаг своего государства над Север-
ным полюсом, в ято делали отважные пу-
тешественники. Алундсен рассказывает не
без юмора, как полковник Нобиле во сла-
ву итальянского фашизма выбросил с воз-
душного корабля над полосой целую кучу
пестрых флагов. Где они все? Что оста-
лось от атого «завоевания» полюса? Что
Северный полюс фашистской Влалил, и что
она ему?

Только один флаг не брошей, а недру-
жен в районе Северного полюса. ;+го крас-
ный флаг Советского Союза. Только он раз-
вевается на мачте, а не унесен по воле
течений и ветра, не занесен снегами, не
изорван в клочки. Он осеняет научную ра-
боту, которую в интересах всего человече-
ства ведут советские полярники, вооружен-
ные мощной техникой, связанные со всей
своей страной. гУго не одиночка на льди-
нах, как бывало до сих пор. Это—пе-
редовой отряд советской науке и техники.
У самого Северного полюса героический
«кипах «АНТ-25» встретил «населенный»
пункт Советского Союза. Пусть кто только
четыре человека. Какой теплотой дышал
их привет Чкалову, Байдукову и Беляко-
су! И какую он дал ни новую мощную
зарядку для дальнейшего путв.

* * *

В 1909 г. американский исследователь
Пири послал телеграмму президенту США
Тафту: «Подношу вам подарок—Северный
полюс». Тафт отвечал: «Благодарю за щед-
рый дар, но не аиаю, что с ним делать».

В пом ответе есть ноты американского,
марк-твзвовсхого юмора. Президент пока-

зал, что он не чужд остроумия. Но его от-
вет, отразивший современные представле-
ния о полюсе, обесценивал героику подви-
га Пири. Единственный смысл полетов к
полюсу заключался двадцать восемь лет
назад только в том, что «тот полюс не был
«открыт». Как только его «открыла», так
и исчез интерес к иеяу со стороны широ-
ких кругов, л'етали отдельные люди, но
правительства различных стран не прояв-
ляли интереса к ятям случайный и разроз-
ненным предприятиям. Они не знали, что.
делать г полюсом.

По берегам Северного Ледовитого океа-
на расположено несколько государств, в
том числе и такие, которые претендовали
к претендуют на господство над морями. В
XVII и XVIII веках особую активность про-
являли на Ледовитом океане Англия и Гол-
ландия. Правительства снаряжали экспеди-
ции и помогали отважным путешественни-
кам. Были открыты и нанесены на карту
северные берега. Но когда выяснялось, что
они покрыты льдом, что к северу прости-
раются льды, что прибылей от торговли на
Рфгоких ш и р т х ожидать нечего, Англия
от дальнейших поисков отказалась, а Гол-
ландия вообще сошла со сцены как пере-
довая морская держава.

В XIX веке шарили но берегам Север-
ного Ледовитого океана различные государ-
ства, л том. числе и царская Россия, а на
первое место выдвинулась Норвегия. Про-
должала господствовать случайность. По-
чему, например, пепадобилось австрийским
ученым снаряжать йкспедицню иа далекий
сеьер? Их подвиг яе подлежит сомиеаню.
Человечество с благодарностью сохранит их
имена в своих летописях. Но как велено
ьмглядят теперь на советских картах име-
на Император Фраяц«-11осяфа и эрцгерцо-
га Рудольфа! Эти господа тоже не знали
в свое время, что ни делать со «щедрым
дароя», преподнесенным профессором Пайе-
ром я его спутниками. Освоить Я«млю
Франца-Иосифа могли только советские лю-
ди. Они-то очень хорошо знают, что делать
с остовами Арктика, в знают, что делать
с Северных полюсом.

Крылатым стало выражение, что пого-
ду фабрикует Арктика. Это знают, напри-
мер, я американские метеоролога. Но ши-
рокие круги в Америке и в других капи-
талистических странах убеждены в том,
что погоду делает нью-йоркская баржа.

Близится время уборки урожая и в Во-
сточном и Западном полушариях, но мил-
лионы фермеров и Западном полушарии и в
значительной части Восточного следят не
за сводками метеорологов, а за биржевы-
ми бюллетенями. Счастье фермера зависит
не от количества осадков, а от цен на
хлеб. Стихия частнособственнического
сельского хозяйства не поддается никакому
планомерному регулированию, а потому и
не проявляет научного интереса к погоде.

Социалистическое сельское хозяйство
основано на плане, иа научном исследова-
нии, на учете всех условий большой уро-
жайности. Одолт погоду не могут пока
и большевики. Но изучать ее и бить ее
капризы искусной обороной могут пока
только они. Вот почему ииенио советские
ученые идут впереди всех других на Край-
ний Север и впервые в истории мира
осваивают район Северно!? полюса.

В XX веке первое место в завоевании
Арктики занято Советским Союмм. Он
властвует над воздухом высоких широт,
потому что только он обладает и техниче-
скими средствами а героическими кадра-
ми, необходимыми для приобщения к куль-
туре втих мест. Исследования в Арктике,
перелеты, дрейф в» льдах—ято уже не по-
двиг отдельных людей, не героям одипо-
чек, а дело страны, социалистического го-
сударства, призванного нести и водрузать
навсегда знамя культуры и человечности
на высшей точке мира.

* * *

Руал Амундсен, чье имя дорого советским
людям, вожалтй. (оливе, чем его соб-
ственным соотечествевинкам, эамичял кни-
гу «Моя жизнь» такими словами: «...считаю
свою карьеру исследователя законченно!.
Мне была предоставлена возможность со-
вершить то, к чему я себя предназначал.
ЭТОЙ славы хватит для одного человека».

Мы знаем, что жизнь Амундсена окончи-
лась не так, как его книга. Он сам окле-
ветал себя, утверждая, что только личная
слава была стимулом его отважных иссле-
дований. Ов умер не у себя в кабинете, за
кнвгааи и рукописями, в покое и уюте
буржуазного обывателя, удалившегося от
дпл. Он погиб в морской пучине, спасая
жизнь своего противника полковника
НоГщле.

По его слова о дачной славе ве случай-

ны. Он знал в своей жнатга сладость только
такой славы. Он не знал и яе мог знать
славы своей страны, своего парода, потону
что подлинная слава чужда обществу, по-
строенному па господстве корыстных, хищ-
нических классов. Амупдссв был героиче-
ским одиночкой в своем пароде. Его соб-
ственная жизнь была отравлена борьбой с
алчными кредиторами и равнодушием пра-
вительства и оГпцествл к его подвигам. Его
книга полна горечи и обиды.

С буржуазной точки яреиия непонятен
новый подвиг Чкалова, Байдукова, Беля-
кова. Разве нехватало пм той сланы, ко-
торую хм им прошлогодний перелет? Разве
не могли жить они" тихо в уютно, наслаж-
даясь застуженным покоем и отдыхом?

Им не пришлось, как Амупдсену, бро-
ситься снова в опасную борьбу со стихией
для того, чтобы спасти погибающих. Что
же «то за стимул, который заставил их
снова радостно подняться в воздух навстре-
чу новым опасностям, подвергая жизнь
ряску бедствий и гибели?

Слава советской родины, слава социализ-
ма — вот могучий двигатель «АНТ-25»!
ЕЬа глава — повое чувство, которое могло
родиться только в советской стране, только
у свободного парода. Оно неразрывно свя-
зано со славой советской науки и техники,
с победой во всех областях культуры. Сла-
ва советской родины полна глубокого л
одухотворенного смысла. Она раскрывается
как борьба за счастье человечества, как
торжество общественного рмува и благо-
родства над стихийностью и бесчестием
буржуазного общества.

Чкалов, Байдуков и Беляков продол-
жают свой перелет по Сталинскому марш-
руту. Они знают, что с ними вся страна,
с ними трудящиеся всего мира. Они завое-
вывают новую победу для родной страны,
для родного народа,—ови летят не «на
свой страх и риск», по обычной формуле
буржуазных предприятий. Партия и страна
сделали все, что в силах современной тех-
ники, чтобы прощать страх в риск из п
перелета.

Морские государства оспаривают друг у
друга честь «голубой ленты» ва Атланти-
ческом океане. Невелика по совести эта
честь! Ленты трансарктического перелета
не оспаривает у Советского Союза пи одно
гоирежвное государство. Она принадлежит
пав.



архитекторов

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГОСПЛАНА СССР
тов. Г. И. СМИРНОВА

В'Советской Союзе архитектор находятся
в особом, почетном положенвя. это в понят-
но, ибо Советский Союз — это страна, где
строительство ведется в огромных масшта
бах, по определенному плану. Возможности.
для архитектурного творчества у вас без-
граничны. Но вменно потому, что строя
тельвдя работа лет буквально в КАЖДОМ
уголке СССР, что она систематически и по-
вседневно направляется волей партия,—
инея» поэтому от работы архитекторов
требуются величайшая организованность в
целеустремленвость.

Вола с >той точив акиняш
•пенке еуяеогвующсп положения, то нель-
зя «ни емаать, что «ел* обстоят (мгопе-
яучио.

Стран» аавервдает план второй лятиет
яи. в течение которой была проведены ги-
гантские работы. За «те время в народно*
хозайство (включи 1937 год) будет вложе
во свыше 120 миллиардов рублей — в два
с половиной рам больше, чей в первой пи
плетке. Отрава использовала гги громад-
ные средств» недаром, ибо мы научи-
лись строить в больших масштабах. Возве-
дено немые сооружений — тамх. как мет-
ро, как канал Волг»—Москва, которые яв-
ляются вашей гордостью. Но все же по фи-
зическому об'ему построено меньше, чем
был* задано планом, и это произошло пото-
му, что стоимость строительства аа эти го-
ды не только не была снижена, но даже не-
сколько выросла. Медленные тейпы строи-
тельства, кустарщина — вот что повело к
удорожай» работ.' И в атои ловяяяы не
только те, кто неповвеядямяво строил.
Больную вину несут я архитекторы, кото-
рые не стяелв длть экономное я рмгяталь-
ное решение строительных задач, которые
не суяеля ДАТЬ целесообразную, техниче-
ски передовую и жененную компановку
сооружений.

Кустарщина — его бич нашего строи-
тельства. Ова сказывается в большой коли-
честве ручного труда, в том, что еще дале-
ко не словлены антниехаинзатопские тен-
денция на строительстве, что методы меха-
пязацяя строительного дела применяются у
нас в далеко не достаточной доле. Темпы
строительства недопустимо медленны, строи-
тельное дело несет на себе печать сезонно-
сти, лишь около половины работ осуще-
ствляется постоянно действующими етрои-
тельныии организациями, располагающими
постоянными строительны» кадрами.

В ярошлои году ЦК партии и СНК СССР
в решении об упорядочении строительного
дел» • удешевления строительства потре-
бовали коренного поворот» от кустарщины
я партизанщины к организация строитель-
ства на базе современной техники. Надо
сказать, что в реализации этого решения
сделаны только первые шага, Это особенно
валим подчеркнуть сегодня, когда страна
находится яа пороге осуществления еще бо-
лее широких строительных задач третьего
пятилетнего плана.

Третья пятилетка, несомненно, «ставит
перед армией строителе!, перед архитекто-
рами СССР еще более сложные « широкие
по иасвтабу задания. Мы вошли в полосу
йодного под'ем народного хозаяства, ос

вовой которого является замечательное ста
хаяовское движение, раскрывшее огромные
возможности движения вперед. Несомненно
что в третьей пятилетке наша страна бла-
годаря дальнейшему росту производитель-
ности труда, опирающемуся на широкое
внедрение новой техники я овладение ею
миллионами трудящихся, добьется новых
успехов в укреплении независимости а обо
роноспособности СССР н осуществит гран-
диозные ггронтельвые задачи, которые пря-
но направлены дли удовлетворения мате-
риальных и культурных запросов труда
щвхся. В третьей пятилетке перед вами сто-
ят такие сложные строительные задачи, как
сооружение третьей очереди московского
метро, как стройка Дворца Советов, как со-
оружение новых крупных гидростанций, по
своему об'еиу и рмиаху превосходящих
все, что вы до свх пор гтровля. При
этой новые величественные сооружения
сталинской эпохи должны быть осуществле-
ны вместе с егремяым по размаху массо-
вым культурно-бытовым строительством,
еб'екты которого должны быть все более
красивыми, удобными и долговечными м в
то же врема экономным» я по прееитаро-
ваняю, в по выполнению.

О намечающемся размахе массового, в
значительно! частя типового, строитель
етва дают представление следующие пвфры.
Яа годы второй пятилетки иы построим
30 млн кв. метров жилой площади. В
третьей пятилетке страна, повндияону,
удвоит размах жилищного строительства.
За последние годы широко развернулось
школьное строительство — мы построили
только в городах 4 тыс. школ. В третьей
вятвлетяе школьное сгрвитедьеио еще бо-
лее увеличатся. В больших мягштабах воз-
растет строительство больниц, детсадов,
детских яй>ея\ родильных домов. Доста-
точно схавать, что для выполнения об'еиа
строятвльетм, установленного декретои о
запрещении абортов, число мест только в
стационарных городских детских' садах
должно возрасти на 1.300 тыс. я в яс-
лях — иа 350 тыс. мест. И понятно, что
если мы будем оставаться на нынешнем
уровне строительной техники, я» сегодняш-
нем уровне архитектурного проектирова-
ния, —столь огромных по масштабу за-
дач мы надлежащим образов ие решив.

Далее тов. Снярнов на ряде примеров
(Днепрогэс я др.) показывает пути соче-
тания передовой технвки индустриализиро-
ванного строительства с наилучшим реше-
нием архитектурных задач.

Целесообразность, гармоничность, подчи-
нение нажЮЙ детали общему замыслу —
обязательные требования ко всякому соору-
жению. Надо покончить с гигантоманией.
Монументальность не требует обязательно-
го раеполални* стройки вширь и вверх.
Всякому зданию—целесообразный в разум-
ный 0*'еи1 (Аляяя«юинты).

С расцветом с»Пиалистнческ1го землете-
лая в деревне начввается большой под'ем
строительства. Пока архитекторы больше
заливались проектировкой чаше всего заум-
ных агрогородов. Нужно же дать колхозной
деревне простые, красивые, прямо отвечаю-
щие своему назначению н экономные по
разрешению типовые проекты жилых дояон,
клубов я других общественных построек.

Цале нашивать вкус к архитеятурно-
строИеяьюй кулигдо и мздаиип лМ нее
материальную базу во вс«х видах массово-
го строительства. Ияенно здесь больше
всего кустарщины и нерациональной тра-
ты средств я вместе с тем — огроиные воз-
можности введревня стандартов в типов
зданий я их Элементов, повышающих ка-
чество стройки и снижающих ее стоимость.

Архитектурное творчество Должно слу-
жить живому человеку, трудящемуся Со-
ветского Союза, тону саяояу цеянояу ка-
питалу, 'о котором говорил товарищ Сталин.
(Амаюихяонш).

У нас есть все, чтобы решить гранди-
олные задачи третьей вштялеткя. Мы уже
располагая навой техники я будем уве
личивать ее применение в строительстве.
Мы располагаем выросшяни кадрами. У
нас есть самое ценное я главное — боль-

РЕЧЬ тов. В. А. ВЕСНИНА
(Моема)

После Октябри ложка старых устоев ве
могла не захватит архитектурную среду.
Архитекторам стало ясно, что работать
дальше так, мк работали, нельзя, вад
искать новых путей, яадо искать ново!
лрхктектуры, отвечающей запросам новой,
строящейся жизни н требованиям нового
масса, пришедшего к власти поем
Октября.

Ч а т архитекторов пошл* по пути кон-
структявяма. как нааболее передового в
то время течении иа Западе. В этих иска-
ниях новых путей были ошибки, было ино-
го ошибок, что совершенно неизбежно. От-
сутствие правильной идеологической на-
правленностя породило внутри коягтвук
твввзиа отдельные инмввдуальные и груп
повые загибы в. вопросах отношения •
веществу, к культурному наследию про-
шлого и так далее.

Паша вина, вина братьев Весниных, за-
ключается в то», что иы ве все ото пова-
ла, что мы, если что поняли, то мало бо-
ролись, боролась келейно, боролась вну
п « ои«к органами, « г яыяофли все:
ааяаос* а» ширянии обсу |»и—. ,
/Теперь, когда делаешь оценку этому пе-

риоду, /для нас совершенно ясно, что с<
стоящим! перед советской архитектурой за
дачам конструктивизм не споаввлся. Сей'

• С«Н*Т«В»|*»-
хвтектуры не получи* достаточно пра-
вильного освещения в докладе тов. Н. Я
Коллв. Критпуа ковструктввизв, и в»
подошел к нему, ваа к большому обще-
ственному явлена», в т р о е захватило
свое русло ва протяжение длительной) пе-
риода почти все творческие архитектурные
силы страны.

Много ли у нас таких архитекторов, я»
которых конструктивизм ве оказал бы ни-
какого влияния? Я мог бы начать с ваших
уважаемых академиков. Алексей Вякторо-
ввч Щусев отдал дань коктрувтпвму, о
чем свидетельствуют гоетинвца в Машете,
здание Наркоизема и другие работы.

Академик Щуко вместе с архитектором
Гельфрейхом в течевве продолжительного
временя находились вод вливаем к»в-
структмвнзма. Возьмите Ростовский театр
в целую серию работ ва закрытых конкур-
сах. Возьмите строящуюся Ленинскую би-
блиотеку. Даже акад. Жолтовский изменил
ва сей раз Палладио (смех) в отдал дань
ковструктввязму в сделал вместе с арх.
Кожиным веем хорошо иавестяую электро-
станцвю.

Нужно л напоминать тов. Алабяву, •
то время ливру ВОПРА (Всесоюзное об'-
единение пролетарских архитекторов), о его
работах в Ереване, тов. Мордвинову—
идеологу ВОПРА —здание' телеграф» в
Харькове. Симбирцеву, Кучеряну, Мы-
мавяну, которые в» словах боролись с
конструктивизмом, а в своей повседвеввой
практике почти ничем не отличались от
конструктивистов. (Атвмяаятгш).

Даць ковструктпвииу отдали иочтв все
наша профессора: архитектор Чернышев,
построивший Институт Ленин» и Экспорт-
хлеб, архитектор Бархан, построивший дом
«Известий», тов. Иофан, построивший Дом
правительств» в Москве, санатория в Бар-
вихе.

Сюда же можно отвеста целую плеяду
наших популярных архитекторов из моло-
дежи— Гйльц, Буров, Власов, Кожин, Со-
болев, Парусников,

ров, Вл
). Фрвд]май в, яакояец,

шевистское руководство партии Ленива
Сталина. (Гямямимит! •аи гы).

РЕЧЬ тов. КУСАКОВА
(Моста)

Вопрос о правах и обязанностях архи-
тектора в проектирования я не строитель-
стве является одним на наиболее значи-
тельных и острых вопросов нашей практи-
ки, печтвепнлвяо растет 14̂ удшяияшонвми1
роль архитектор», его ответетаевюсть аа
соадавне высокой строительной культуры,
з» индустриализацию, удешевление строи-
тельства.

Архитекторам пред'яяпвтея все большие
в большее требования, а ваша нрактгче-
ская работа все еще отстает. Происходят
«то в значительной мере петому, что в со-
знании архитектора я в сфере его взаамо-
отвошевий с заказчикам» и строителями
чрезвычайно сильны влвыы бумажного
проектирования. Далеко ве каждый архи-
тектор в полной вере осоамл значение я
ответстмшмоть вс«х этапов своей работы.

Об ответствваметн архитектора и сме-
ту говорили «него, а по существу вы до
евх пор ве уетавоввлн. за что же, соб-
ственно, отвечает архитектор. Снег» яв-
ляется юридический документом, оконча-
тельно устанавливающим стоамость здания,
я за этот документ должен оточить его со-
ставитель — архитектор. При чей надо
ускорить разрешение вопроса об упроще-
нии сметы, потому что в той виде, в ка-
ком и» сегодня] смет»
чрезвычайно тяжела.

Г

существует, она

р
Говоря о смете, вне хочется поднять еще

один вопрос. Даже подробнейший образом
разработанный технический проект все-
така не может предвидеть всего. Поэтену

доставлено право бронировать иавеетвый
яровеп на неучтенные работы в зависи-
мости от категории сооружения.

. Нейтральный момент в положения о
ввава1 и обязанностях архитектора — »то
права и обязанности на стройке. Архитек-
тор должен быть единственным представи-
телем заиазчни в» стройке.

Я предлагаю выделить специальную
при предетааленаа сметы ва особо слажвые , комиссию длд разработки положения о пра-
оооружеаив архитектору должно быть яре-' вах я обагаввостях архитектора.

Речи печатаются по сокращенно* стенограмме.

гам докладчик — Кмля. (Аяаиалишгты).
Я привел все эта известные нал яяеиа

и работы совсем м м л того, чтобы в ка-
кой-нвбудь м*р« переложить ответствен-
ность, хотя ( и в моральяую, в» «уж»
плеча.

Об'ясвять успех, еслв ае всех, то от-
дельных прииюявов конструктивизма в тот
период мяо! лишь модой нельм. Это зна-
чит исторически иеяваввлыв осветить «тот
период и, следователыю, не дать возмож-
ности кем и * навлечь правильный урок
из тех ошибок и и .тога нолахнтельвого,
чть имелось в коиструктвшвам*.
мшиты).

уже пройденный атап,час констр. . . .
который многому научил, ибо яа ошибка
мы учимся, который научил и иа тон по-
ложительном, что в ней имелось. Одну
положительных черт конструктивизма я хо-
чу отметить.

Я не знаю ия одной из хороших,— я
подчеркиваю—хороших,—работ в конструк
тявпяе, в которой же стояла бы залога <
новой советской человеке, о его нуждах
о «г* требомавах.

Конструктивизм — пройденный «тап. Н<
нужно ие голое отрицание, а научное два
диетическое отрицании), то-есть сохранена*
а рваватве полноценного и отброс отрнца
тельного.

Сейчас перед нзяЯ попрежяеяу стоят
полные творческого напряжения задачи
которые мы иожеи рааредашть, только во
оружввшвеь методом, данным нам боль
шевистской партией, — методом сопналк-
спческФго р и н к

Свпнынстячапв! мывзм дает нам ае
только метод, в» ок ушива»? пути даль-
нейшего РАЗВИТИИ вашаД социалистической
архитектуры, путь валклейшего распвета.
В »том непрерывном Давеини вперед надо
отмести в сторону веда|ям поползновения
затормозить это движение, как бы жги тор-
мозы ни назывались: ряставраторство, эк-
лектика, бездушный фврижцмм, упрощенче-
стве, ущюшенческвй конетПвтнввзм ат.д

& я того, чтобы справиПед,.с теми граа-
двваиыии аадачами, которые каша партии
и страна постный перед советскими ар-
хитекторами, мы должны полностью овла-
деть методом социалистического реализма
гпнтать в себя все культурное наследие
прошлого. Мы дмжяы овладеть большевиз-
мом. Мы должяы овладеть совренеяной
техникой. Мы должны понять сегодняшний
день, понять реальность грандиозных
дач третьей пятилетки.

Вдохновляемые (диктательными

дамя на
побе

всех фронтах социалистического
строительства, вдохиоадяеиые геройскими
подвигам! и беззаветно! преданностью на-
ш и советски героев, архитекторы созда-
дут архитектуру настоящую, радостную,
единую я вместе с тем многообразную,
единую во своим социалистическим устре-
млениям, многообразную своим отражением
национальных вкусов, — архитектуру, от-
ражающую вашу вдохновенную творческую
1еят<льиость, архитектуру, достойную ва-
шей великой эпоха, эпохе заботы о чело-
веке, »похв Сталинской
(Аляяивмймы).

Конституция

РЕЧЬ тов. КАСЬЯНОВА
(Харьков)

К вопросам строительства, архитектуры
я планировки колхозного села архитекторы
относятся с недопустимым равнодушием.
Характерным примерен такого положения
является об'лвлениый в свое врем кон-
курс Наркоизема на планировку села. Этот
конкурс, не законченный у сих пор, прак-
тически не прянее никакой пользы.

В селах идет огромная стройка. Только
в одной Харьковской области в этом году

клу!й Ыстроеин 4«лаознв*ами (амоетои-
тельно, без помощи архитекторов. В Харь-
ковской области есть районы^ ках, вашш-
иер, Лозовский, в котором построено за
последний тгерявд до 309 жилых данов кол-
хозников. Архитекторы в т а строитель-
стве также никакого участия не принима-
ла. Сельский клуб в селе Милорадове. на-
пример, строился по проекту и под руко-
водством колхоавяка — режиссера иестного
драматического кружка.

Отсутствие квалифицированных архитек-
торов на геле приводят к очень многим
ошибкан. Например, я том же селе Ми-
лорадме хозяйственный двор, т. е. ко-
нюшнв я прочие хозяйственные помете
явя, находится в сельском парне. В селе
Красноармейском воввямя ваходятся ря-
дом со школой, а вятбвияавнм лечебни-
ца—рядои с клубов.

Харьковские архитекторы пытались ра-
ботать я» селе. Года два назад мы поеха-
ли я села области с вам, чтобы помочь там
в ороектвровавяя в плаааровке. Приеха-
ли, наговорвлв много хороших слов, а вер-
нувшись назад в Харьков, забыли своя обе-
щали!.

В 1936 г. Харьковсаай областной коми-
тет партии вместе с союзом архитекторов
еобрйл первую конференцию по благо-
устройству сел». Конференция прошла чрез-
вычайно хорошо. Был» аргаамзована вы-
ставка, с'ехалось мяйго варен и сел, бы-
ло много внтересвых выступлений. Но вот
конференция закрылась, делегаты раа'еха-
лясь, я после «того больше ничего сделано
ве было.

Сейчас харьковские архитекторы начи-
нают развертывай работу по-новоиу. Пре-
жде всего, вы включились в работу област-
ной плановой комиссия по составлению
плана 3-й пятилетки. Мы цредлол&гаеи сде-

ШЩ-;

лать несколько проектов районных плани-
ровок, реконструкции районных центров н
передовых гп я запланировали очень боль-
яле мероприятия по благоустройству и
строительству самих сел.

Во «того, к сожалению, чрезвычайно
мало. Работа архитекторов, занимающихся
вопросами сельского строителства, остает-
ся в значительной степени каГшнетноп.
Никто не обобщал нашего опыта. Я счи-
таю, что с'езд должен вынести решенае об
оргаякицга такого научно-исследователь-
ского н проектного учреждения, которое
бы об'единнло опыт архитекторов-колхозни-
ков, которое бы обеспечивало реальную,
конкретную архитектурную помощь колхоз-
ному селу. Эта организация должна аяеть
передвижные конторы дла тоге, чтобы про-
екты составлять на месте в селах, а ве
сидя в городе.

Товарищи старшие архитекторы, помо-
гите яви, молодым, а сами включитесь в
работу по волхозвой архитектуре. Не за-
бывайте, что на селе живет больше поло-
вины трудящихся нашего Союза и ям ну-
жно помочь еоадать хорошие жилища, об-
щественные и хозяйственные здания.
(Аплодиоинты).

РЕЧЬ ХИГЕРтов.
(Москва) . • •• .»

красный вид я на Кремль, и на иавз*-
лей Ленина, н на Красную площадь.

Значит ли, что социалистический реа-
лизм отрицает творческую фантазию, твор-
ческий взлет в проектируемых сооруже-
ниях? Конечно, нет, но реализм предпо-
лагает прежде всего, что сочинительский
размах зодчего укладывается в рамки
правдивости и технологической я плани-
ровочной целесообразности. А попытки
подменить технологическую целесообраз-
ность бжли. Яркий пример в этом отно-
шении доя Наркомлегпрома, спроектиро-
ванный Корбюзье при участии Колли.

С другой стороны, иы иожеи ваять
на нашей практики примеры сугубо тех-
нических сооружений, в которых все же
звучат настоящая новая архитектура.
В частности я имею в виду один яз узлов
канала Волга—Москва—Яхромссяй шлюз,
насосная станция, башня, шлюз № 3. Все
это—проиаводствепвые сооружения. Здесь
не было применения эстетической вырази-
тельности, однако насосная станция Яхро-
мы, которую проектировал Мовчан, является

Что означает понятие социалистического
реализма в архитектуре? Покажу «то на
ряде примеров.

Когда один из наших архитекторов
предполагал сделать мартеновский цех
Краматорского завод» с античным порта-
лом, это не являлось тем, что можно на-
звать социалистическим реализмом.

Возьмем один яз проектов строительства
дона Наркомтяжпрома я» Красной площа-
ди. Мельников говорит: классика в мо-
дерн— вт» два архитектурных ключ».
Мельников довольно последовательно по-
плевывал на культурное наследие про-
шлого. Когда смотришь на его здание, ду-
маешь: откуда могли
двухгранные выступы,

появиться такие
отделенные пло-

щадью в 70 метров глубины и связанные
открытой лестянпей. без всякого смысла
поднимающейся на 100 метров внерх? Ока-
зывается, Мельнвков решвл передать ве-
кам одвн из инициалов своего имени,
предложив сооружение в виде буквы <М>.
Кольям того — формалистический проект
Мельникова подавляет в уничтожает пре-

подлняао архитектурный произведением. То
аи можно сказать и о башнях у правами»
уала. Башни просты я сильны, привлекают
внимание. Когда же, их увенчают скульп-
тутшыин группам, овя будут еще боле»
выразительны.

Дальше я хочу, в порядке товарищеской
критики, указать на последнюю работу
то*. Колли — проект района Москвы на
сельскохозяйственной выставке — проект
с налетом архаики. Здесь всего понемногу,
а специфика Москвы ве отражена.

Нужно подчеркнуть еще один момент,
о котором говорил А. В. Щусев: это—куль-
тура цвета. Мы должны нттв по пути'бо-
гатой, многокрасочной архитектуры, бодрой
и жизнерадостной. К сожалению, очень ч*-
сто в нашей практике бывает, что архи-
тектор, идя в основном по правильному
пути, допускает ошибку, уподобляясь фран-
цузскому импрессионисту, изобразившему
человек» с яркшиеным носом только по-

тому, что яа падали со мех стороВ
желтые и синие цвет». (Апящисмвиты).

РЕЧЬ тов. СЕДОВА
(Дальне-Восточный край)

Мы приехмя издалека на Всесоюзный
'езд архитекторов. Мм ожидаем получить

здесь основные установки для нашей даль-
нейшей работы у себя на местах.

На Дольнем Востоке перед нами стоят
колоссальные задачи. Жвлищно-культуряо-
бытовое строительству будет расти на Даль-
нем Востоке с большой силой. Как же иы
справимся с этой мдачей?

Коллектив архитекторов у нас неболь-
шой н распылен по различным организа-
циям. Его нехватят для того, чтобы спра-
виться с растущими запросами нашего
края. Поэтому прошу при распределении
творческих кадров учесть Дальний Восток.

Я бы просил еще мастеров архитектуры,
академиков посетить наши места для того,
чтобы с яаия позаниматься, поработать и
попутно изучить богатейший фольклор, на-
родное творчество, которое представляет
большой интерес.

Мы просим у вас помощи, ибо в боль-
шинстве случаев основной костяк ваших
архитекторов состоит ва яолодежя. Было
время, когда мы набраемваляп. на всякие
«и.1мн», потом яа классику, питали в об-
лаках Греции и Рима я норой очень не-
удачно приземлялись.

Если ням помогут я в революция с'еада
запишут пункт о соедини на Дальней
Востоке курсов, хотя бы шестимесячных,
по повышению квалификации архитекторов,
это принесет нам большую пользу. Но при
той условия, чтобы мастера архитектуры из
центра поработали вместе с нами.

Нам, архитектор»» Дальнего Востока,
предоставляется большое полотно для рабо-
ты. Страна доверила нам ваш форпост на
Дальнем Востоке, который должен быть ее

только крепким н сильным, но н красивым.
Мы дерзаем — нам дано право дерзать. Но
порой язлишвее дерзание в проектировании
плюс дерзания проязводегвеиныов приво-
дят к скверным результатаи.

У нас много планировочных работ. Ра-
стет юный город Комсомольск, растет ев-
рейская область Биробиджан, растет Вла-
дивосток, растут другие города, которые
приступили к оформлению своего генераль-
ного плана. Кадры нам очень нужны, и на
это я обращай) внимание седа .

)

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
Вчера на утреннем заседании с'езда в

прениях выступили представители архитек-
турной общественности Грузии, Армения,
Гевспной Осетии, Чечено-Ингушетии, Даль-
него Востока и городов Горького, Баку в
'талингиада.

В докладах
опорилось о

и прениях на с езде много
конструктипизме — распро-

страненном в свое время течении в совет-
хай архитектуре. Тт. Алабян и Колля в

своих докладах подчеркивали, что ряд ар-
хитекторов, в частности брятья Веснины,
не сумел еще и сегодня избаппться от ста-
рых, неправильных творческих установок.

Профессор Вегпии в своем выступлении
июня признал, что конструктивизм
отвечает задачам, стоящим перед

советской архитектурой, что эти задачи мо-
ут быть разрешены только методом социа-

листического реализма.
Однако профессор Веснин яе вскрыл сво-

их собственных ошибок, не развернул чет-
кой критики конструктивизм». Перечислив
Фамилии ввдных мастеров, отдавших в свое
время дань конструктивизму, оратор пы-
тался как бн обосновать «законность» кон-
структивизми в прошлом.

Останавливаясь на выступлениях проф.
Веснина и арх. Гинзбурга, ярх. Малманян
(Армения) говорит:

— Оба они были иядными конструкти-
вистами, но, выступая здесь на с'езде, они
не вскрыли своих ошибок, не дала четкого
их анализа.

Далее в прениях высказались тт. Б«со-
|ов (Северная Осетия). Тимоннн (Чечено-
Ингушетия), Ледюхин (отдел проектирова-
ли Моссовета), Чечулан (Могква), Красно-
-ельский (Украина), Соболев (Москва),

мщенко (Сталинград), Аркии (Москва),
узяецов (Москва), Мамедов (Баку). Бона
Грузия), Седов (Дальний Восток), Новиков
г. Горький).

П по первому пункту повестки дня
акончены.

Г/езл приветствовала делегация работни-
ков искусств, от ниенн которых выступала

ародная аргветм СССР Блюменталь-Тама-
1ЯНЯ.

На вечеряем заседании с заключитель-
ным словом по докладам о задачах совет-
ской архитектуры выступал тов. Алабян.
Как указал тов. Алабян, прения иа е'ев-
де свидетельствуют, что в архитектурной
греде не ,все со всей глубиной поняли
серьезность задач, поставленных перед со-
ветской архитектурой. Не все еще отдала
себе отчет, насколько серьезно стоят во-
прог о перестройке архитектурной ра-
боты.

В частности далеко не самокритично
подошли к своим работам В. А. Веснин и
архитектор Гинзбург.

— Выступая на с'езде, В. А. Веснин
дал неправильную оценку конструктивиз-
му.—говорит тов. Алабян.—Он рассматри-
вает появление этого архитектурного те-
чения у нас как нсторическя-неяабеж-
ное. Внести того, чтобы разобрать ошибки
конструктивизма и теи самым помочь их
преодолеть, В. А. Веснин пытался оправ-
дать это течение и больше говорил о по-
ложительных сторонах его, нежели об от-
рицательных.

— Можем лн мм сказать, что лидеры
и ннолотн конструктивизма тт. Веснин н
Гинзбург перестроились по-настоящему?—
спрашивает архитектор Алании. И отве-
чает: — Нет. И сегодня влияние кон-
структивизма в большой степени довлеет
И/1.1 Н-ИХИ

Большую часть своего заключительного
слона тов. Алабян посвятил задачам, стоя-
щим пере! сопетскими архитекторами в
связи с планом третьей пятилетки, в во-
просу об архитектуре национальных респу-
блик.

После выборов комиссии для выработки
резолюция по докладам о задачах советской
архитектуры г'езд перешел к следующему *
пункту повестки дня. Вторую половину ве-
чернего заседания занял доклад проф. Чер-
нышева о генеральном плане реконструк-
ции Москвы в о планировке городов.

С'елд посетил секретарь МК и МГК
ВКН(б) Н. С. Хрущев.

С'езд приветствовала делегация Метро-
строя.
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Отставка правительства
Блюма

В последнее время правые круп фран-
цузской буржуазии повели атак» на пра-
вительство Блюма. Они пытались «поль-
зовать финансовые затруднения прави-
тельства, которое стоят перед необходн
мостыо найти в ближайшее время средства
дл! покрытия государственного дефицита
достигшего 9 миллиардов франков. Фран-
цузские финансовые круги прибегли к из-
любленному пми средству давления на пра-
вительство — утечке золота и капиталов
за границу. Французский банк, чтобы ири-
огтановить утечку золота, повысил свой
учетный процент до 6. Однако во-
ротилы банков и биржи, недовольные
социальными реформами правительства
Блюма, продолжали сеять финансовую па-
нику и исподволь подготовляли новую де-
мльвацию (обесценение) франка.

Правительство Блюма ие пошло по гте-
МУ пути. Оно обратилось к палате с пред-
ложением предоставить правительству на
краткий срок чрезвычайные полномочия
для проведения в жизнь ряда неотложных
Финансовых мероприятий, которые должны
дать 5 миллиардов франков в 1937 г.
и 4 миллиарда — в 1938 г. В числе
атнх мероприятий были намечены: повы-
шение ставок прямых налогов, увели-
чение косвенных налогов, повышение
железнодорожных я (почтово-телеграфных
тарифов, повышение, пен на табачные, из-
делия (во Франции существует государ-
ственная табачная монополия), повышение
таможенных пошлин на некоторые това-
ры, обязательство для акционерных об-
ществ помрщать известную часть своих
капиталов п государственные процентные
бумаги, контроль над спекулятивными епе-
1.1ЦИЯМИ И Т. П.

французская компартия выступила с
возражениями против многих из этих меро-
приятий, в частности против повышения
косвенных налогов, железнодорожных и
почтовых тарифов, указывая, что пи «еры
неизбежао ударят по широким трудящимся
пассам. Коммунистическая партия проти-
вопоставила ятям мероприятиям финансо-
вые требования, содержащиеся в програм-
ме народного фронта, а ниеш.о: демокра-
тическая реформа налоговой системы, по-
пытеняе ставок подоходного налога, нало-
га на наследство, обложение прибылей мо-
нополий, контроль над экспортом капита-
лов и т. д. Коммунистическая партия в
своей декларации заявила, что если пра-
вительство будет проводить в жизнь фи-
нансовые мероприятия, намеченные про-
граммой народного фронта, то коммунисты
готовы пойти в состав правительства.

Когда иопрм о предоставлении прави-
тельству чрезвычайных полномочий был
поставлен в палате депутатов, то комму-
пнеты, выступив с декларацией о своей
позиции, голосовали за предоставление этик
полномочий правительству Блюма. Комму-
нисты поступили так потому, что кабинет
Б.цома при воздержании коммунистов от
голосования неизбежно был бы свергнут
правыми партиями палаты.

Правительство при голосовании в ночь
с 15 на 16 июня получило большинство в
346 голосов против 247. При атом из 111
депутатов-радикалов, присутствовавших на
заседании, 20 голосовало против прави-
тельства и 9 воздержалось. Кабинет Блюма
получил, таким образом, от палаты свобо-
ду действий для срочного укрепления госу-
дарственных финансов.

Тог» на борьбу с правительством Бшиа
выступил сенат. Он отказался одобрить
финансовые мероприятия Блюма и пода-

вляющим большинством в 238 голосов про
тив 52 принял 1!) июня законопроект фи
нансовой комиссии сената, ограничивавши!
чрезвычайные полномочия правительств;
лишь область» борьбы со спекуляцией
налоговыми злоупотреблениями, то-ест
Фактически! сводивший эти пмвомочм
на-нет.

Вопрос вновь перешел на рассмотрена
палаты, которая в тот же деяь, 19 июля
вторично постановила предоставить прави-
тельству требуемые им полномочия. Был
сделаны попытки добиться соглашения меж
ду правительством и верхней палатой, н
эти попытки потерпели неудачу в вид;
непримиримой по отношению к правитель-
ству позиции большинства сената. Правы-
группы сената, окрыленные взятием Бвль-
бао н заключением соглааивня 4-х держа
о морском контроле, стремясь добиться иэме
кевня внешнеполитического курса Дран
цуаекого правительства, решила свергнут
кабавет Влюаа.

В ночь с 20 аа 21 июня м м * апио
над большинством в 168 голам* арат и
96 компромиссный текст зав*янмр)*мп
предложенный фракцией левых гртгпт па
латы, и вторично прииял законопроект фи
навсовой комиссии сената, тем самым от-
вергнув требования правительства. Кабинет
Блюма вынужден был подать в отставку.

Поскольку правительство Блюма был
свергнуто сенатом, президент республики
юручвл форми|ювапие нового кабинета се-
натору-радикалу Шотану.

Правительство Блюма, просуществовав
шее свыше 1 года,— срок очень значи-
тельный в парламентской истории Фран
ции,— показало уже, что оно являлось
правительством устойчивый, опиравшийся
на поддержку партий народного фронта.
Свержение кабинета Блюиа сенатом не
означает еще какой-либо трещины в на-
родной фронте. Что народный фронт сохра-
няет все свое огромное политическое влня
ние, показывают хотя бы опубликованные
21 июня результаты муниципальных вы-
боров в предместье Парижа Сен-Дени, где
фашист Дорио, недавно снятый с долж-
ности мара за злоупотребление муници-
пальными деньгами, был побит кандидатом
народного фронта. Любопытно, что даже
германские фашисты поняли значение про
пала их французского агента. «Поражение
Дорио в Сен-Дени, — пишет берлинский
«Ангрифф» (вечернее издание 21 нюня),—
показало, что народный фронт продолжает
непоколебимо существовать».

Ни правительство Шотана, ни какое-
либо другое правительство не сможет су-
ществовать сейчас во Франции без под-
держки трех партий народного фронта —
радикалов, социалистов и коммунистов,
имеющих решающее большинство в пала-
те. Итти же на конфликт с палатой, рос-
пуск ее и назначение новых выборов вряд
ли решится сейчас какое бы то на было
французское правительство. Надежды пра-
вых на откол партии радикалов, или зна-
чительной ее части, от народного фронта
до сих пор оказывались построенными иа
песке.

Удастся ли Шотану сформировать ка-
бинет, покажут ближайшие дни. Полита
ческий состав и программа нового права
тельства покажут также, какие изменения
новый кабинет предполагает внести в по
литяку, проводившуюся правительством
Блюма, и в частности, какими мерами он

обирается смягчить остроту финансового
положения государства.

Б. МИХАЙЛОВ.

Кризис французского
кабинета

ПАРИЖ, 21 июня. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что сегодня ночью, в 2 ча-
сз 25 минут, правительство Блюма подало
в отставку.

Президент Лебрея принял отставку Блю-
ла и вызвал к себе на совещание предсе-
дателя палаты Эррио и председателя се-
ната Жаниен».

Лебрен вел также переговоры с мини-
стром без портфеля в правительстве Блюма,
радикалом Шотаном. Президент поручил
Шотану образовать новый кабинет. Шотаи
в принципе принял ато предложение.

Отставке правительства Блюма предше-
ствовало заседание сената, отклонившего
Гюлыпвпстаом 168 голосов против У6 ком-
промиссный текст законопроекта о чрезвы-
чайных полномочия; пранительства, пред-
ложенный делегацией левых групп палаты
депутатов. Сенат снова принял текст за-
конопроекта, выработанный финансовой
комиссией сената.

Блюм сделал представителям печати сле-
дующее заявление:

«После продолжительных совещаний
правительство решило уйти в отставку.
Голосование в сенате не оставляло ника-
ких надежд на то, что сенат согласится
с проектом, выработанным делегацией
левых групп палаты депутатов и являв-
шимся в глазах последней пределом при-
мирительных усилий. Лишенные воз-
можности принять все меры, которые мы
считали необходимыми, мы иодали в от-
ставку.

Мы выражаем сердечную признатель-
ность большинству палаты и нашим
друзьям в сенате, которые поддержало
нашу деятельность последовательно и
преданно. Мы обращаемся ко всем тем,
кто группируется в народном фронте, с
настойчивым призывом сохранить пол-
ное спокойствие и хладнокровие. Мы же-
лаем, чтобы все наши друзья во Фран-
ции услышали нас н дали нам это но-
вое доказательство доверия»,
ПАРИЖ, "Л иипя. (ТАСС). Внимание

французских политических кругов кон-
центрируется на переговорах о формирова-
ния правительства, которые велись сего-
дня виднейшими политическими деятелями
с Камилем Шотаном. Иока-что новое пра-
вительство еще не образовано.

Преобладает мнение, что новый кабинет

должен будет так же, как и вышедшее в
отставку правительство Блюма, опираться
в палате депутатов на большинство, со-
стоящее вз партий народного фронта. Од-.
на ко, как известно, среди радикал-социали-
стов имеются сторонники создания однород-
ного кабинета, составленного из радикал
социалистов. Сегодня вечером состоится
совместное заседание радикал-социалистов,
сенаторов и депутатов, от решения кото-
рого будут зависеть дальнейшие шаги
Шотаиа и окончательное его согласие на
образование правительства или отказ сфор-
мировать последнее.

Вечерпяя печать публикует решение
состоявшегося сегодня утром заседания
Национального комитета народного фронта,
в котором выражается сожаление, что
правительство, поддерживаемое в палате
столь массивным большинством, столкну-
лось с враждебностью со стороны сената.
Национальный комитет народного фронта
в своей резолюция «приветствует меро-
приятия, осуществленные в течение года
правительствен Блюма при поддержке
большинства парламента в соответствии с
пожеланиями народных масс. Националь-
ный комитет народного фронта заявляет,
что сейчас не может быть другой про-
граммы, другого большинства и другого
правительства, чем то, которого желает
большинство народа».

В вышедшем сегодня вкстренном выпу-
ске «Юманите» опубликовано обращение
французской компартии, в которой указы-
вается:

«В момент, когда народный фронт хо-
тел в соответствии со своей программой
принять меры 11|н1тнв спекулянтов я
действовать против утечки капиталов,
представители реакции, избран сенат в
качестве поля действий, пустили в ход
все, чтобы сломить пранительстно на-
родного фронта».
Далее в обращении указывается, что

и*1>одный фронт должен остаться единым
в стране и в парламенте. Обращение за-
канчивается следующими словами:

«За единство народного фронта для
того, чтобы обеспечить защиту демо-
кратия и мира! Сильный своим един-
ством, народ Франции потребует, чтобы
правительство зантрашнего дня было
правительством народного фронта».

1Ча фрштах в Испании
СЕАЕРЙЫЙ

Арьергардные отряды республиканцев
оставили Бильбао лишь поздно ночью 19
июня, продеажавшяс» в городе до послед-
ней возможности. Войска интервентов и
мятежников почти ие пытаются проем-
гатьел на запад от Бильбао, так как они
обессилены понесенными ими в последних
боях тяжелыми потерями.

Основные силы баскских войск закре-
пились я районе рудников между горами
Сан Хулиан де Мускес и Эреса к западу
от Бильбао. Отдельные группы республи-
канцев оказывают сопротивление мятеж-
ника» также в районе заводов и Бара-
кальдо (к северо-западу от Вильбао).

Новая линия фронта намечается вдоль
железной дороги, ведущей от Трваяа до
Сан Хулиан де Мускес. Горы в атом райо
не не очень высоки, но подступы к нам
весьма трудны.

Международная печать констатирует, что
занятие Бильбао войсками фашистских ил-
тервентов не вносят существенных изме-
нений в положение на северной фронте.
Лондонская «Тайме» пашет: «Падение
Бнльбао не «меет решающего значения я
отнюдь не означает прекрашения борьбы

ва бвевайекя фронте,1 где баски* I -вату
ри»ны сражаются бок о бок, защищая Сан
тандер и Хихон».

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Ц Т
На различных участках центрально

Фронта происходила _р][жейн«« я ^пулемет
м

•паду. |
яалиииашм

П «саияиые потеря.

АРАГОНСКИЙ • Р О Я Т
2 0 июня во второй половине дяя вой

ников, поддержанные твевш тан
оваля позицва реодбиааяве

реватбликанскигн аааскяп. I V
блакаммя артшерия Т«В*шво обстрел
ла пороховой склад в У*«м.

На различных участках фроата д|юис
х а т артиллерийская а ружеДмя вере
стрелка.

Ю Ж Н Ы Й « Р О И Т
' В еЦтар* Пособланко мятсждпки пыта
лась атаковать ркпублнкавсвае позяиш
в Вяльяарта.
противника.

Рсеоубликааяы отбросил

I
Бои на северном фронте

В течение ряда последних дней вта
ло-германские интервенты и мятежники
продолжали яростные атаки на Бильбао
! период с 11 до 16 июня они сосредо
очивалн свои главные усилия к северо-

западу от Бильбао. При подавляющем
превосходстве и авиации и артиллерии им

далось прорвать там линию укреплений
республиканцев и подойти к восточному
берегу реки Нервион.

Встретив упорно* сопротивление к 'се-
*еру от Бильбао и натолкнувшись здесь
м крупную водную преграду, какой яв-
[яется устье реки. Нервной, а такж*. не
шея сколько-нибудь значительного уепе-
:л на восточных падетупах к городу, ив-
ервенты и мятежадкя с 18 июня пере-
вели главные усилии к югу от Бильбао.
(осле продолжительной артиллерийский
юдготовкн и налетов бомбардировочной
1виации как на позиции республиканцев,
так и на город, они перешла в наступле-
ние крупными силами из района Аррнго-
риага и Сольо. В «тот день им удалось по-
теснить отсюда на запад республиканские
части и этим поставить в невыгодное опе-
ративное положение республиканские вой-
;ка, оборонявшиеся ва правом фланге,

нее Сольо. Решением республиканского
омандования правофланговые части рес-

публиканцев были отведены ва запад и
заняли новый оборонительный рубеж на
высотах к западу от шоссе Бильбао—Амур-
?»о. \

19 июня интервенты в вямяшим про-
[олжали свои атаки в направлении от
1рригоряага и Сольо. Им удалось зата-
ить несколько высот к юго-западу от
>ильбао и взять под обстрел шоссе, иду-
щее от Бидьбая аа зааад. Одновременно
штервенты а иятежаавш предприняли
ильные атака В на учасЯИ «Ьодио. Таким
бразом, 19 ИЮНЯ республиканские войска
I Бильба» аиаяалясь в уеловаях аолжжру-
сенвя: аа евмро-запад* интералги и мя-

ники ЯФДОШЛИ к реке Неряывиа. иа юго

западе они угрожали перерезать пидее,
«ущее из Вильбао. Сальный нажим фаши-
стов продолжался также и с востока, гд(
уже велись упорные боа за мосты на рею
Нервной, непосредственно на окраинах за
падной часта города.

Дальнейшая оборона Бильбао являлас
нецелесообразной. Перед республиканским
командованием встала задача сохраяенн
живой силы своей армии для продолжен!
дальнейшей борьбы. До конца дня 19 июня
республиканскими войсками велись боа
с целью выигрыша вреиеан, необходимого
для выполнения плана пасуации. За день
из города было вывезен» все ценное яму
щество и были эвакуированы государствен
ные учреждения. Но железной дороге было
отправлено ва запад более двадцати поез
дов с имуществом. Обеепечваая плавоиер
н о т эвакуации и отхода глааидл сил рес-
публиканских вой», арьергардные отряды
продолжали веста упорные бои, организуя
на некоторых участках сильные загражде-
ния с целы» помешать продвижению про-
тивника. Несмотря на непрекращавшиеся
валеты бомбардировочной и истребительной
авиации интервентов, ткуация и отход
войск происходили в полной порядке.

Наконец, к концу дня 19 июня Биль-
бао был оставлен республиканским* вой
екаав.

Как и при отходе из Малага, вслед за
отходящими республиканскими войсками
покинули Бильбао около 160 тыс. местных

;ителей, ае желая подвергаться расправе
фашистов.

Занятие фашистами Бильбао далеко
не решает всхода войны и даже не отра-
зится решающим образом на положения
северного фронта республиканцев. Сомни-
тельно, чтобы иатервыты и мятежники
сиогли продолжать свое дальнейшее на-
ступление после столь длительных и напря-
женных боев, в ходе которых оми цояеели
огромные потери.

Всеиу ииру известно, что основными
силаил, участвовавшими в наступления на
Бильбао, были войска итало-германских
интервентов. Бильбао взят зкепедвцнонны-
ии войскамщ итальянские империализма,
действовавшими при поддержке германской
авиации и артиллерии. Интервентам уда-
лось на лом участке войны достигнуть
подавляющего численного превосходства в
военной технике. Наступление на згой
участке велось силами 4 » — 5 0 тыс. чело-
век пехоты, среда которой значительную
часть составлял* итальянские зкепеди-
цяонпые войска, до 150 самолетов, . 150
орудий' и до 100 танков.

Условия местности к западу от Бильбао-
дают ряд выгодных естественных рубежей,
удобаых для организации обороны. Кроме
того, у республиканцев значительно со-
кратятся ввотяжеЩе фроата, что облег-
чит им построение Целее плотных боевых
порядков и создание резервов. Республи-
канские войска всего севера, в том числе
из провинции Сантандер и мз Астурия,
противопоставят интервентам свои окреп-
шие силы. Сохранив свою живую евлу и
получив большой боем! опыт, республи-
канские войска Северного фронта будут
способны перейти от оборонительных к на-
ступательным б*ям.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

ПОЕЗДКА ЙЕИРАТА В ЛОНДОН
-ОТЛОЖЕНА

БЕРЛИН. 51 нюня. (Саб. мара. «Прав-
ды»). Как известно, германский министр
иностранных дм Нейрит должен был по
риглашенвю английского правительства
рибыть 23 июня в Лондон для вселтмая-
их политических переговоров. Сейчас

•палаш сообщгияе, что поездка Яей-
,1Та отлежит на неопределенное вреви.
ообакиа* гласит:

«Поскольку обстановка, создавшаяся
в результате нападения испанских
красных на германские военные корабли,
не допускает отлучки министра иностран-
ных дел из Берлина, английскому послу
н Берлине было сообщено, что предпола-
гавшийся визит Нейрата в Лондон отло-
жен».

• • *
ЛОНДОН. 21 июня. (Си. корр. «Прав-

ды»). Демонстративная отсрочка герман-
ским правительством визита Нейрата в Лон-
юн накануне ожидавшегося начала англо-
'ерманских переговоров произвела в Лон-
(оне плохое впечатление.

По сведениям из осведомленных кругов,
отсрочка визита Нейрата вызвана многими
причинами. Прежде всего она об'ясяяется
(еланием германского правительства ока-
«ть давление на руководящие круги Вели-
обрятанвя, чтобы заотааять принять тре-
оваиие Германии относительно ееииестио-

выступлення четырех держав против
панский республики.

На состоявшемся сегодня под председа-
тельством Идена в помещении палаты об-
щин совещании представителей четырех
держа* Риббентроп потребовал совместной
демонстрации флотов «тих стран против
КРУПНЫХ морских портов Испанской рес-
пуолика в ответ на «нападение», совер-
шенное якобы на германский крейсер
«Лейпинг» реолубляканскими подводными
лодками. Это требование было поддержано,
однако, только Италией. Так как предста-
вителя- Франции и Англии возражали, то
совещание после многочасовой дискуссии
не пришло к какому-либо соглашению н
было снова отлажено до 9 часов вечера.
Тем временем вопрос е германских требова-
ниях был обсужден иа заседании англий-
ского кабинета.

Сообщают, что Идеи предложил Риббен-
тропу компромисс: все четыре державы
обратятся к яспанскому правительству с
•категорическим предостережением». В
атом компромиссном предложении содержа-
лась крупная уступка германским требова-
вяям, поскольку Англия заявляла, что го-
това принять как факт провокационный
вымысел о нападении каких-то подводных
лодок аа «Лейпинт». Но зта уступка не
удовлетворила Риббентропа.

Германское правительство считает, что
после взятия Бильбао создалась благопри-
ятная обстановка для расширения иатер-
пеицвв в Испании.

И.

Самолеты Северной экспедиции
} деилетели

ъ

АРХАНГЕЛЬСК, 21 вкшя. (Спец.
«Правам»). Подготовка к перелету Аидер-
ма — Архангельск бьца закончена 19 ию-
ня. Остановка быяа тааыо за погоде!.' Ое-'
годня было решено: лететь!

Старт из Амдерны был необычайна лег-
ким и приятным. Поставленные на колеса
самолеты взлетели легка и быстро.

Мы летела через Югорский Шар и юж-
ную часть Баренцева моря к Печорской гу
бе, оттуда по побережью — к Чешской
бе, затем на Мезень я Архангельск',
трассе была отличная погода.

Через б часов впереди показался Ар-
хангельск. Пройдя над городом, самолеты
нашли аэродром, устроенный на Княжеском
острове, а пошли ва посадку.

Л* Бр*нтмаи.

Каждый час тов. Шмидт информировал
Москву о движении самолетов. В 14 часов
17 минут сотрудник «Правды» через ра
диоцентр Главеевморпути связался по ра
диотелефону с флагманским кораблем »кс
педицми. К аппарату подошел 0. Ю. Шмидт.

Передаем запись разговора:
Мамаш. Как идет ваш полет?
Шаицт. Мы находимся в полете уже

около трех часов, сейчас пролетаем над
тундрой. Летни все вредя иа высоте
1.000—2.000 метров. Возле реки Печоры
шли на высоте 1.300 метров а пошла и
полосу дождя.

Где сейчас находятся остальные
самолеты?

Шииат. Все возле нас Справа в немно-
го сзади летят Молоков а Алексеев, не-
далеко слева — Головин.

Наспав. Когда думаете быть в Москве?
Шммят. Мы летии медленней, чем пред-

полагали. Нашему движению мешает силь-
ный встречный ветер. В Архангельск на-
деемся прилететь сегодня в 6—7 часов ве-
чера. Труднее сказать, когда будем в Мо-
скве. Это зависит ие от нас, а от погоды.

Надеемся в Архангельске не засиживаться.
Маеааа. Где сейчас находится «Садко»?
Иващт «Садко» мы налрпнлм на Зе-

мли •ранаа-Иасвфа. Он. павез бензин Ма
зуруку. Мазуруку надо совершить несколь-
ку налетав в глубь Арктики, а запасы бен-
зина на Рудольфе почти иссякли.

Мяама. Спасибо за беседу. До скоро!
встреча в Мойве! ,','

Шзмдт. Да, до скоро! встречи в Москве.
Мы радуеися, что с, каждой новой сотней
километров приближаемся в любимой сто-
лице. Привет Моежае, паавет «Правде»,
привет ее чжтаталям!

* • *
АРХАНГЕЛЬСК, 21 ияавН 4 а Ь ц . мавр.

«Правам»), Город приукдояне* в встрече
самолетев Северной амяеДМяШ. С раннего
утра к Княжескому острову вд*ын по Се-
верно! Дваве пароходы, яхты, моторные я
гребные лодки н катеры. Трудящиеся горо-
да ехали встречать участвиков героической
экспедиция яа Северны! полюс.

В 6 часов 16 минут первый ва аэродром
садится воздушный корабль Водоемном.
За вва — самолеты Матова, Дйвеевва в
Гамвана. Под грев .виодискавпаа и тор-
яжгаеяаые пуки оркестра О, Ю. Шмидт,
воиавдяры самол*»ов в о с и л и т е участ-

ии иеоедюяи ааправлавтя I трибуне,
Здесь состоялся коротка! митинг, кото-

рый транслядтвалея по радио по в с я стра-
не. Выступали: тов. Шмидт, секретарь об-
ластного комитета ВКП(б) тов. Конторвв и
другве.

После встречи на авродроме все уселась
ва пароходы и катеры н направились в го-
род, где вечерен состоялся торжественный
митинг. Затем все участники экспедиции
отправились отдыхать на дачу областного
исполнительного комитета.

Экспедиция предполагает пробыть в Ар-
хангельске 2 — 3 дяя. Затеи будет дан
старт на Москву.

С.

На партийных с'ездах
и конференциях

МИНСК

Закрылся XVI с'еад большевиков Бело
руссия.

С'езд послал привететв» • товарищу
Сталину.

Состоявшийся Пленум ЦК КЩб)Б набрал
'айныи голосованием бюро ЦК КП(б)Б в
юставе 11 членов и 7 кандидатов н секре-
тарей ЦК. Первым секретарем ЦБ КП(б)Б
•збрая тов. Шарангович, вторым секрета-
рем— тов. Деннскеввч.

ОРЕНБУРГ

Закончила своп работу «тори област-
ная партийная конференция.

Конференция послала приветствие това-
«щу Сталину.

Состоявшийся плевун обкома тайным
голосованием избрал первый секретарем
обкома тов. Горкина, вторым секретарем —
тов. Митрофанова.

С В Е Р Д Л О В С К

Закрылась свердловская областная парт-
юяференцвя.

Состоялся пленум Свердловского обкома,
'айныи голосованием пленум набрал

первым секретарем обкома тов. Столяра,
вторым — тов. Аболяева.

Пленум ЦК МОП?
Вчера начал работу VI плваум ЦК

10ПР СССР.
С докладом об очередных задачах КОПР

Советского Союза выступала тов. Стасова.
С большим под'емои пленум прииял

|риввтетмя революционному испанскому
(ароду я Героям Советского Союаа — това-
ишам Чкалову, Байдукову и Белякову,
вершившим беспримерный перелет Мос-

;ва — Северный полюс — Северная Аие-
нгеа. (ТАСС).

ГЛУБИНА ОКЕАНА У ДРЕ1ФУПЩЕЙ
З И М О В К И - 4 . 3 7 4 МЕТРА

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 21 июня. (Раят).
Зимовщики дрейфующей станции «Север-
ы1 полюс» проводят вторую глубоковод-

ью гидрологическую стаяпяю. Глубина
Неверного Ледовитого океана оказалась на
тот рал равной 4.374 метрам. В том ве-
то, где дреМумиам льдина находилась

июня и где была пряведева первая глуво-
оводная станция, глубина океана была
[есколько меньшей — 4.290 метров.

• * •
Вчера, и 7 часов утра. древЧувщая
аация «Северный полюс» находилась ва

8 град. 47 мин. севериой широты я
О град, западной долготы. Н|Д полюсом
ыла облачность. Облака шли яа высоте
000 метро». Видимость > - о т 4 до 10 ки
метров. Дул сеяеро-мсточны! ветер еи-

о! в 3 балла. Термометр покаэызал ми-
ус два градуса,

К семи часам вечера координаты дрей-
фующей з и м а м оставалась прежаимп.

(ТАСС).

В ПРОКУРАТУРЕ
СОЮЗА ССР

. . к медстаавл в Совет Народил
омяееааов СССР материал! о аваыипо»
оиоьзвваяии на вшетны* иужды еикцв.

государством аа етрввпаь
фб Я Нтв# кчтемииоа фабрика Наекеяш«ш*аа

'ССР в Няжве-Ломовском районе, Куйбы-
|евской области.

Совнарком СССР поручал прокурору
СР произвести по атому делу расследо-

вана и привлечь виновных в незаконном
пользовании средств к судебной ответ-

ственности.
Расследование производятся в срочном

порядке в будет закончено в ближайшие
дин.

Министр иностранных дел Латвии
г. Мунтерс выехал в Ленинград

Вчера вечером министр «остренных
дел Латвийской республики г-н Мунтерс
осматривал Центральный парк культуры я
отдыха имени Ы. Горького и присутство-
вал иа репетиции балета «Бахчасарайский
фонтан» в Зеленом театре ЦПК и 0.

Вечевой министр выехал «Краевой
стрелой» в Ленинград. На Октябрьской
вокзале его провожали: народный комис-
сар иностранных дел СССР тов. М. М. Лит-
винов, заместитель наркоиа тов. В. П. По-
темкин, и. о. зав. первым западным от-
делом тов. Фанер, посланники в СССР:
Латвии — г-н Коцннып, Ляпы — г-н
Балтрушайтис. Эстонии — г-и Траксиаа,
а также члены латвийской, лшмпжай и
астовской ввесвй. (ТА1Х). •*• '

ВЫПУСК БРОШЮРЫ
«РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА»
Опн выпускает отдельной брошюрой

текст опубликованной в «Правде* книга
Р. Роуая «Разведка и контрразведка».

Брошюра выходит тиражом в 200 тис.
экземпляров.

ХРОНИКА •д.-'.и.
Сегодня в Государственной Третьяков-

ской галлерее открывается выставка кар-
тин выдающегося русского живописца,
критика и общественного деятеля XIX ве-
ка И. Н. Крамского. Выставка организо-
вана Всесоюзный Комитетом по делам
•саусств в связи с 10'0-летяев со дал ро-
« д о м х у д о , ^ . •• ^

Вчера в Москве закончена мредвядека
5-пажяого жилого дома, раепояожвяшого
на углу Садовнической и Нижне-Красяо-
холмско! улиц. Правая сторона здания пе-
редвинута в глубь двора ва 63 метра 19
сантиметров, левая — иа 33 метра 72 саа-
тиметра, как м предполагалось по плаву.
Вчера вечером дом уже стоял на новом ме-
сте иа заранее приготовленном для него
фундаменте. Передвижка дола продолжа-
лась 4 суток в 7 часов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Павмр. 20 нюня в Чернигове на

предприятиях артели «Демвообробпяк»
произошел крупный пожар. Сгорела лесо-
пильный завод, полировочный цех, лесные
склады и сушилка. По предварительным
подсчетам,. убытка превышают 1)00 тысяч
рублей. Яеаадолг* до пожара в артели бы-
ли выявлены крупные злоупотребления. Во
время пожара противопожарная охрана бы-
ла найдена в состояния крайней запущен-
ности. В течение 45 минут водопроводная
магистраль была совершенно лишена воды.
Ведется следстме.

МЕТАЛЛ З А 19 ИЮНЯ
(я тыс. тввн).

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 31,4 М , 9
СТАЛЬ 56,3 41,0 18,3
ПРИиТ 43,0 36,2 64,2

УГОЛЬ З А 19 И Ю Н Я
(а тыс. тонн).

Пл«л. Добыто. Ж плава.
ПО СОЮЗУ 399,8 337,1 64,4
ГО ДОНОСУ 234,2 207,7 66,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 0 ИЮНЯ

П т • Выл- %
тт7«м ше«о пиша

Автомашин грузовых >
(ЗИС) 216 170 77,6

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 3 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 367 61,7

Легковые «М-Ь 74 6 6 67,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
20 июня на железных дорогах Союза

погружено 66.263 вагона—103,8 проц.
плана, выгружено 96.133 вагона—101,4
Орящ. плава.

А.ЧРЕС ГКДАКЦИИ V иаДАТКЛМТПА: М о ш
|:^оиышлсн«<н-ти и тр«ягпорта — Д 3-11-04; Тар

Фельетонов — Д 3<аЗ-вВ; Крмтиви н

!, 40. .1г1щ|гралг*М' шт-гс
тт.фин.н.и.ого - Д 3-10.34;
ЛнЛ.шогм*» - Д Я-П-ОТ|

-гс укш .Пр.илы., ,1.24. ТКЛКФЛНМ ОТДК.КШ РЕДАКЦИИ, СПММШГ* вам - Д М М А П а р п Я а т - Л М*-М| С», т я ш т м м т м - Л*-1)-1аГв«
.34; И.пгтр.и.ог.. - Д811.09: И.фоцинн - Д З-Ш-М, |1.г« __д ( И М * • Д *-«*-Т|Т ОНЧН 1М«т« _ Д 3-ЗЬ- П, Шпмы. » У » • бы»-ДЧ-1Ыа|
| Иллпгтмпаоаяого - Д 3 ЗЭ8В. (»р«т1Р»т> рг .»••«•-Д Я.1В4*. Ом»л вУмливв _ Д 3-30-11 О « д о п м » гамты • г»о« гооЛщать 00 <г»«о»>! .4

| ас>ггггааДЗ114а|
Л З-ВМ! шмш Д В-За-44.

г с Д В
— Д*-1
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