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Организованно провести
выборы в комсомоле

Страна вдет навстречу выборам в сове-
ты по вово1, Сталинской Коаститупип.
В решениях февральского Пленума ПК
ВКП(б), в д о ы и е а заключительном ело-
м товарни С т и т намечена грандиоз-
ная программа перестроив всех органнза-
ом1, определены задачи а связи с поли-
тическим поворотом в жизни Советсюго
Союза. Естественно, »ти решены легли в
основ? работы ленинского комсомола, при
званного организовывать • в о е л т т т ь под
растаюшее поколение в п и беепрелель-
•о1 прыапоста делу п а р т Ленива —
Сталина.

Что требуется и ! тог», чтобы пасомо!
во всеорухи ветрели выборы • советы,
чтобы он возглавил растушую активность
советской мошежа • заверши до мапа
поворот к политическим, воспитательный
задачам?

Для втого органнмоп ВЛКСМ 1мжян
прежде всего подготовить саннх ееба, на-
вести в свое! среде большевистский поря-
ЮЕ а организованность. А главное, по-
добрать в воспвтать достойные вашей мо-
лодежи руководящие комсомольские кадры,
способные бороться м соыанве нового че-
ловека— глубоко ценного, высосо куль-
турного, смелого в аужеетвеввого,—челове-
ка со (гтиввсиа характером. Все помыс-
лы, все внимание, вс* ввергая комеоимь-
сюго аггпа должны быть направлены в»
то, чтобы воспитывать п подраставшего
поколения веутовавьп бо!пов м еопна-
1вэа, плененных патрвотов наше! роины.

Неюстатков в комсомоле очевь много.
Тажесть ах не позволяет ему успешно вы-
полнять неоднократны* укапав! партав в
товарища Сталиа о воспвтательно! в про-
пагандистской работе. Чтобы быстрее дви-
гаться вперед, нтти во главе все! моло-
дели, комсомол должен прежде всего вос-
становить внутриеоюзнум демократию в
самокритику, поднять бдительюсть а I
волюпяоннун страстность в работе, ибо
только >тв испытаввые большевветсдве
средства позволят привлечь всех коисо-
мольпев к работе, поднимут активность
все! молодежи, разовьют ее еамодеятель-
воеть в явианатаву.

Грубые нарушения внутрисоюзной демо-
вратви, зажим самокритики широко рее-
простравеиы я комсомоле. Об'мияекя и о
прежде всего аабвеввем руководящими
работниками воспитательного характера
ленинского комсомола. Иные обкфокоатив-
игаеся руковоители решают важве!шве
вопросы, ве советуясь, не считаясь с иае-
со! молодежи. Некоторые секретари коми-
тетов м б ш в дорогу ва фабрика а в кол-
хозы д , несмотря па своя молодость, уже
превратились в мплесневевших чиновни-
ков. Как типичны! пример, можно приве-
сти Ярославски! обком. Секретари «того
обкома тт. Павлов в Смараова за послед-
ний год вв разу ве выступала на собрани-
ях молодежи с докладами, ве была ва ре-
шающих предприятиях области. Овв при-
печатают наблюдать м жипью молодежи
ва окон кабинетов, предпочитают руково-
дить вообще.

Политическая! беспечность, благодушие,
потер* большевистско! бдительности — все
втн болеавв также присущи мвогим ком-
сомольским оргаанаашин. Виаытые и по-
следнее вреая факты говорят о том, что,
пользуясь наше! беспечвоетм), врага на-
рода прошили в комсомол и, двурушни-
чая» долгое время оставались во главе ет-
двльныт организаций.

Отя серьезные урока не учтевы многи-
ми комсомольскими оргавнаапиямв. Вше
отсутавует необходимая бдительность, во-
авственвость в революционны! дух у аво-
гмх комсомольских активистов.

Начались выборы комсомольски! орга-
вот. Трудно переоценить их значение.
Впервые введено тайное голосование кан-
дидатур. Выборы являются замечательной
Школой подготовки к выборам я советы по
ново! избирательно! системе. Проходят
ови в обстановке небывалого под'ема по-
литически! активности все! молодежи м
аебывыо ответственных задач комсомола.

Казалось бы, в выборам комсомол дол-
жеа был подготовиться образцово в прове-
сти вх так, как «того требтет партия, иак
«того требовал пленум ПК ВЛКСМ. Но вы-

боры проходят недостаточно оргшпивавно.
Они с особо! евло! свидетельствуй» о той,
что во многах органкзапих комсомола от-
сутствует иемепараы! порядок а двсов-
ялине, что реимвия а м н п м ЦК ВЛСМ
не доведены « созваваа широких масс мо-
лодежи.

В первые дни выборов во чувствуется
необходимого руководства столь ответствен-
но! работе!. Введение тайного голосо-
вания предполагает безукоризненное ма-
ние кадров, А как можно говорить о зва-
нии кадров, когда крупнейшей вузовско!
организапне! города Ку1бышева до самого
последнего вреиенм руководила беепартий-
ная, никогда ве состоявшая в комсомол*
девушка! О каков организованности может
нтти речь, если на собранна Челябинского
педагогического института сорок раз голо-
совали , резолюпвю по докладу комсомола
ского м в и м п Н

Кое-где комсомольские собранна прохо-
дят на ввзком 1де1яо> уровне, не чув-
ствуется нестоящей большевветско! само-
критики. Вела судить по первым отчетно-
выборным собраниям, то нежно сказать,
что люди больше болтают о бдительности
чеа в действительности вооружают отяа
большевистским оружием коиеоаолъпев!

Некоторые комсомольские комитеты ее
иоустранились от выборов, садит сложа
рука, выступают в рола посторонних ва'
блюдателе!. В лучшем случае комсомоль-
ские обкомы н ра!комы раз'ясняют пв.-ь<
мо ПК ВЛКСМ об организации выборов.
Слов нет, ото очень важное в необходимое
дело. Но нельм недооценивать политиче-
ского значения повседневного руководства
выборами.

Овладевие болыквпкои, улучшение
пропагавдистско! работы, повышение бое-
епоеобвоетм, разоблачение разного рода дву-
рушников—все >то должно стоять в пентре
внимания вомсомольскнх собрана!.

Нельм допускать самотека в подборе
выдвижении кадров комсомольских работ-
ников. Идет борьба п у т аароо — старого

нового. Воспитание молодежи — остре!
тая пелагическая задача. В комсомоль-
ские органы надо подобрать лучших
аз л у ч а т , люде!, до конца предании
вертаи Л е т а — С п л а в а , ляде!, в о т
готовы о п т млу оонаалмм, делу ком-
мунистического воспитания володожв !
свои силы, все свои способности, а оела
понадобится, всю своя кровь, капля за
капле!.

Смоле! выдвигать к руководству в ком-
сомоле новые растущие кадры! Решитель-
нее освобождать комсомольские коиитеты
от политических неуче!, болтунов н зазнав-
шихся вельмож, от чавовввков, оторвав-
шихся от масс, — одна нз первостепенных
задач отчетио-выборно! кампании.

Партийные организации обязаны непо-
средственно руководить комсомольскими
выборами. Пока-что этого нет. Реаоляпи!
о работе в массах написано да послед-
нее время очень много. Но вот на примере
само! близко! к партии массово! органи-
зации, на привере комсомола можво ярко
демонстрировать, как у отдельных пар-
тийных организация слова расходятся
дедов. Некоторые обкомы в ра!ковы
ВКП(б) стоят в стороне от выборов коисо-
а о п п я х органов. Они проходят мимо го-
вершенво недопустимо! неорганизованно-
сти отчетно-выборных собрании, не оза-
бочевы подбором комсомольских кадров.

Ленински! комсомол держат ответствен-
ны! политически! вкаамен. Совершенно
ясно, что без помощи партийных оргаяи
м н и ! он «того пламена с успехов ве вы
держит. Весь богатейший опыт выборов
партийных органов надо передать коисо-
нолу. Партийное руководство особенно нуж-
но сейчас, но время выборов, когда приве-
дена в движение вся многомиллионная ор-

авнзацяя молодежи, когда-закладываются
основы ее дальнейшей работы. Организуя
образцово" выборы, шире развертывай еа-
нокрнтаку, выдвигая в комсомольские ор-
аны самых лучших, самых преданных

комсомольцев, нужно добиться серьезного
перелома во все! работе комсомола, не-
уставво заботясь о растущей смеае, при-
зваивой завершить великое дело Ленива—
Сталина!

В последний час
пнмиптепшиный

П А Р К , 2 3 вяня. (ТАСС). Передают,
что Шотав (радикал) составил окоичагель-
вый список нового кабинета. В состав ва-
бпета Ш отава войдут аногм члены
предыдущего правительства, охранив свои
прежние посты: Делали (воеавы! ми-
нистр), Дормуа (министр внутренних дел),
Дельбос (мнинетр иностранных ил), Жан
За! (ивааетр просвещения), Мутв (ми-
нистр колоний). Мовю (министр земледе-
лия)

Заместителем премьера будет Лева Блага.

КРИЗИС Ю ФРАНЦИИ
Бывав! министр фнааисев Вавсеит Оря-
оль за!иет пост министре юстннии. Мини-
страми без портфеля будут: Сарро, Поль
Фор н Виолетт.

В составе кабинета будут н новые лнаа,
в частности радикал К а т и л и . Мини-
стром финансов намечается Бонн», ныне
посол Франти в США.

Нынешне! ночью список нового кабине-
та Шотаяа будет представлен на утвержде-
аао президента республики.

ЛОНДОН. 2 2 июня. (Сов. мир. «Лвяак
ды>). Совещание представителей четырех
держав, участвующих в международной кон-
троле, закончилось ничем после л я п засе-
дания.

Предложение, по которому соглашение ве
•огло быть достигнуто, заключается в не-
медленном устройстве морской деионетра-
пнк четырех держав у побережья прогни
Валенсии.

И Д Ю А
Заключительному совещанию предшество-

вало выступление Идена в палате обшня.
!ден на вопрос лидера оппозиции $гми от-
ветил, что британское правительство ни и
коем случае ве примет участия в морской
демонстрации, как »то было предложено
Германией. Сообщают, что тахуи» же пози-
паю залипает а Франция.

И.

ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ
О СВОЕМ ПЕРЕЛЕТЕ

САН-ФРАНЦИСКО. 22 июня. (ТАСО.
На борту самолета «Дуглас» на высоте
I тысяч метров 21 нюня Геров Советского
Союза тт. Чкалов. Байдуков и Беляков
летят из Ванкувера (штат Вашингтон) в
Сая-Франшкао. Ода—лочпгае пассажи-
ры обвдвта «Ювкйи ов»ла1яо.
сАНТ-25», ва которой успешно заверяв*»
Герои Советского Союза свой аеторачоежи!
перелет, остался под наблядеинен военной
охраны на аародроие в Ъан*умре.

Сия на удобных креслах «Дугласа»,
о м пьют кофе, чая в едят бутерброды с
икрой. Официантка принесла огромный
торт с флагами Советского Союза н США.
На торте выведена надпись ва русском
языке: «Привет советским летчикам».

Теперь они летела, не дуаая о затруд-
нении н опасностях, которые так недавно
они муаиственно преодолении в тсловнях
суровой, неазвемвво! Арктики. Во время
«того м и г а нредстамтелю ТАСС впервые
у д а м » вмоп боееду с летчиками.

Ва вопрос, м н е ! наиболее важны! на-
учны! результат достигнут полетом через
Северный полюс, Чкалов ответил, что, по
его мнению, наиболее существенным до-
стижение» их полета явились метеороло-
гические открытия. «Мы установили, —
говорит он, — что высота арктических об-
яавоя в среднем в—7 километров вместо
3 ка, как «то предполагалось раньте.
Поатону полет череа полюс требует соот-
ветствующе! подготовки, чтобы иметь воз-
можность лететь на большей высоте, пре-
одолевая облака, не теряя видимости в
взбегая весьма опасного явления — обле-
денения крыльев самолета. Во время по-
лета «АВТ-25», — сказал далее Чкалов,—
на протяжении более 15 часов на крыльях
самолета наелся ело! льда, что неизбеж-
но перегружало самолет. Тако! высоки!
полет требует кислорода, чтобы компенси-
ровать его недостаток в разреженных сло-
ях воздуха на больше! высоте. Экипаж
«АНТ-25» пользовался кислородными при-
борами в течение 1 0 часов полета, в ре-
зультат* чего з а м е н кислорода иссякла.
Полет доказал, — продолжал Чкалов, —
что саны! карета*! воздушны! путь ме-
жду СССР в Соедаманыав Штатами ле-
жит через Северны! полюс, и вполне воо-
можно, что в скором времени он станет
воцушаыа путем регулярного сообщения
«дли туристов» на самолетах, слеевбаа»
совеаягать а ц и д а в т и м ш й перелет на
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В районе магнитного полюса, — говорит
Чкалов, —• вши 1аИи1 усаеапз преодоле-
ны всо тПМШшь а м а т и повелели-
ем вяикиюов» Тшатоплм ияяяшвн

танише расчеты отвесательм отслевмгая
номвиа в районе мм м и ною повив» точ-
но совпадали на практике. Ва •яяеетиия
части путн нашего перелета обычны!
магнитный компас был почти совершенно
бесполезен. Жирокомпас действовал вполне
удоыетиорнтвдьао. Во введи ясной пого-
ды емстант (прибор для измерения углов)
точно доказывав местонахождение самолета

1Ъ течение 63-часового полета только
5 1аоов пришлось лететь в темно! но-
чи •»> ото была последняя ночь н и Кана-
дой. |огда мы, — говорит тов. Чкалов, —
летели] и районе полюса, стоял» ясная
ногой, которая позволял* нам имбдашп
беспредельные ледяные пространства. Мы
видели большие пространства, — продол-
жает он, — с гладко! поверхностью льда,
п о пелась возможность приземлиться,
если вы ото было нужно. Мы нигде не
в и т а воды, и исключением лигнь в ле-
дяных трещинах. Я гбеждея,—вновь под-
твердил тон. Чкалов,—в практнчееко! ве-
лесоовразногги воздушного пути между
СССР а США через Северны! полюс, ио
лишь прн условии, что полет будет про-
исходить ид больше! высоте. В скорой
врещая токае полеты технячмиш « П У Т
вполне возиожны. На протяжении многих
километров полета погода была исключи-
тельно неблагоприятная. «АНТ-25» дол-
жен быд преодолевать страшные штормы,
которые продолжались в течение иногнх
часов, отняв, таким образом, иного пенного
горючего. Полет Москва — Ваявтвер не
совершался по прямо! лнянн. Штормы.
облака, горы и другие затруднения часто
заставляли нас итти окольным путем, от-
клоняться от прямого ктрса, но, яесиотря
ва все ото, все затруднения нами были
преодолены. Часто было трудно дышать,
даже невозможно было ничего видеть, вре-
мевамн прерывалась радиосвязь, во зато
в моторе никогда не наблюдались перебои
и наша решимость преодолеть трудности
никогда не колебалась. Поддержанный со-
ветекиии техниками в пра помощи совет-
ского правительства кнпаж «АНТ-2Б»
успешно занончнл полет через Северян!
полис в Соединенные Штаты».

Самолет «Дуглас» делает несколько кру-
гов'над Сан-Франпнеи и устреиляется на
Охжндский мропорт. Летчики, завоевав-
ши»: Аоятякт, выходят вз двери самолета
Их<Мипи«*яо запатымвт в плев* аме-
риканские ф т л я ф в . нищий никогда

ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ-

товарищу Я. В. СТАЛИНУ
Первый Воееоюзягы! с'оад советских ар-

хитекторе» влет Вам,* дорого! Нооиф
Ввссариоиовяч, плаиепы! нривот. Мы
горды я счастливы возложенными на вас
почетнейшими задачами • деле социали-
стической' реюнетрукави городов н оеу-
щестыеняя строительво! программы и»*
ш»й родины. В той гигантской созидатель-
ной работе, которую ведет наша страна,
наяд народ под Вашим руководством, ро-
ждается воваа советская архитектура, стро-
ияишея следовать путями сопиалястичо-
екчго реализма. Ее румводаип! арвнпип
лучим кего выражен в Вайдах, дорогой
товарвщ Сталин, словах: забота о человеке.

Мы хотим, чтобы наше творчество, ва-
ша повседневная работа оказались достой-
ными тех великих идей и тех героических
дел, которыми полна нала эпоха и кото-
рые воплощены в Конституции СССР.

Подвергая критике ошибка, слабые ше-
ста, проявления бескультурья а нязюга
уровня мастерства в ваше! архитектурно!
работе, советские архитекторы считают
своей важнейшей обязанностью — актавяо
участвовать в осуществлении строительных
задач третьей пятилетки.

Мм внаем, что только сопналпж,
победпо осуществляемы! в наше! стране,
создает для архитектуры возможность ее
развития и творческого расцвета. Горячая
любое» н родине, народу, кровная свяш
с ним, знание его потребностей н запросов,
принципиальность и идейность—вот что
должно ивнтьея «йогом творческих побед
советской архитектуры.

Наш с Чад заверяет Вас, что «та идея;
и чувстм владеют еоветсвина архатекпи
рами, посылающими Ван слом горяче!
благодарности и привета.

Председателю Совнаркома СССР

тов. В. М. МОЛОТОВУ
Хороге! Вячеслав Михайлоавч! Собрав-

шиеся со всех клипов нашей родины на
свой первый Всесоюзный с'езд советские
архитекторы горячо приветствуют Вас. слав-
ного руководителя советского правитель-
ства. Наша работа окружена исключитель-
ным внииапнем всей нашей общественно-
сти, партии и правительства. Это внима-
ние выражается не только в создании
исключительно благоприятных условий для
архитектурно! деятельности,—условий, ко-
торых ве знала в не знает м одна страна
в аире,—но и в тех указаниях о ПУТЯХ
архитектурного творчества, о ваших ошиб-
ках, о верах к повышению качества вашей
работы,—указаниях, которые двигают впо-

| ред вся нашу работу, дают ей верное на-

полета через Северный полюс. Разлаются
возгласы: «Да аяшввпцян Героя Соеет-

Г Сейма, да здравствует Совета»!
— мщяпдш ДОМЕРЯЛИ!*.

Беляков рассказывает
о геройском полете

1*«црК1>|1Яа)|1иШи1И связь м е ж д у М о с к в о й я Гни •ЙМИПЯКИО.

Вчера вечеров 1нла установлена радио-
телефоввад еашаь между
Фряпаеяе, нуда пряенла

кого Семвп.
Рвагевае

Моемо! н
в Говей (

Сан
Сееет-

Чкалея, Байдуков я Ве-
•пыся в 21 чае 50

нвтт.
На Цоапральав! веждугороднаД телефон

но! стаавва в Меевве собрала» ввел
вителн советской аечив. В Саи-Фвеяш

ваедета-
нскоитоли советской вечен СанФевп

у^апмрете влдоднлась Героя Оовотекого
Сеема тт Чаолое Байдуков Беляков вСонма тт. Целее, Вавлуков, Беляков в
п о п р и ООСе* в США тов. Тролаовскв!

пяешедим содержа*»* беседы.
т а и : адвеаегвуате. Хорошо дя вы

нее ешяпте?
0им4*внваянва: У апаарата Троявое-

ки§. Слышу доймем.
1Ьеява: Прадетаввтеп вонтральиых

азот врееят героев перелета ваветпе рее-
каавть • гереасми ране н о пребывании

вы вабралв высоту около 6.700
негров, та* ык перед самолетом были все
креня облаве. Продолжали набирать аысо-
ту, но вод конец его стыв трудвв. так
как вехветало каслорода...

Продолжая ведет, вы с высоты трех ты-
сяч м и м е таящий зоию, которая при
д т ю я н и ! орнентвроако оказалась землей
Бзика ( и числа остром», которые мхо-
дятгя в Северво! Каван).

Отсюда вы полетела по 123-му нерадия;
а оказались у мыса Барроу ва вобе-

нае. ижье 1ааады. В зтом районе был» хоро-
е веднято! голое»!, г а ш и ш своим « я погода. Ярко светив солнце. Миновав
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Гоеерняг Троявояеквй.
Се взвй адееь «шкедятея Чкалов, Байду-
ков в Белявее. Нарядим трубсу Велавеву-

: Слувш», г авварата Белков.
Пресня рессаааеть. щ вы со-

я чтмпгете, что делаете •
•ввяимййийииинвнни V чнивчимвеяиигой^внв л1ьдввав1 н1

! й

анернкаяскую технику.

о вашем
Просим сказать несколько слов

перелете.
Скажите, каким временем и

располагаю. Ведь о перелете нежно рас-
кааыыть часами.

Вы имеете около десяти иннут.
Хорошо.

* * •
То». А. В. Беляков со свойственной ему

безукоризненной точностью в десятнии-
нутнон рассказе говорит о геройском пере-
лете, скромно и лаконично перечисляет те
препяктвия. которые встречал на своем
путн онипаж «АНТ-25».

— Мы вылетели,— говорит тов. Б е л -
ив»,— со Щелковского азродрома » 1 час
05 минут по гринвичскому времени. На-
бирая высоту, пошли ва север. Сначала
(ыла хорошая погода. Были видны берега
Белого моря. Летели в полном порядке.

Затем перелетели Белое море и вышли
и КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ. Здесь встретим
облачность, которая загородила землю, и
мы ее не видели. На Кольском полтостро-

пришлось набрать большую высоту в
пробить одно большое обдано. При зтом
произошло легкое обледенение. Над Барен-
цевым морем у самого берега Кольского
полуострова ничего не было видно, тан век
берега были закрыты обдакеня.

Примерно на 76-1 параллели встретили
нова высокую мошну» облачность. Укло-
яясь в востоку, мы доний до более хоро-

япгх телови! погоды и в дальнейшей про-
юлжали лететь в направления на Землю

Франца-Иосифа. Здесь пришлось штурмом

пробивать е&ичиость. Произошло полное
обледеневав. Седиле* вмрыдся во кром-
кам стеевламтев» я зшмлье» в по рвам
радиовеаваса смен льда толщиной до по-
лутора саитяиетре», 1твт дед в дальнейшем
очень долго м т а м в почта 20 часов
держался в» селжлето.

Вывив вы и 8вмлн> Фраяна-1квфа
Острее» ее Аида открыты. Затем вы услы-
шали раливаяи остром Рудольфе. Но

вы ве в а ш а : ов был мкаыт ебла
нави. Р дыьвейшея на путн к Северной]
•Вику саов» встретили облачность. При
адлось уходить, уклоняясь ново.

Нллпеыяясь к еевернову Кеаадскоиу

... _ , , « « е р и овм »ы
до покрыто льдом, иы хостигл» реки Ме-
кевзя. Здесь снова встретили большую об-
лачность. Можно было свернуть влево, но
мы предпочли лететь направо, т. е. к за-
паду/ Так н поступили я. в конце концов,
вылетели к Тихону океант.

Дальше шли вдоль побережья, провели
над океаном ночь. После «того вышли к
берегу. Это было уже утром по местному
времоин. а по Гринвич*—16 часов. Вы-
шли на линию Сизттля, чтобы лететь
дальше вдоль основной воздушной трассы
Сквттль — Сав-Фраяписко. Пользовались
радиомаяками, которые имеются иа ото!
воздушной линии. Прекрзтилн перелет в
Портланде. На УГОН кончаю. Чувствуем се-
бя хорошо.

: Спасибо за сообщение. Передай-
те привет Чкалову и Байдукову. До сви-
данья.

* * • *
Беседа продолжалась 15 минут I запи-

сана на звуковую пленхт редакцией «По-
следних извествВ по радио».

СОКТСКИЕ ЛЕТЧИКИ БУДУТ
ПРИНЯТЫ ПРЕЗИДЕНТШ США

НЬЮ-ЙОРК, 22 нюня. (ТАСО- Полпред
в США тов. Трояновский перед отлетов из
Портленда в Сан-Франциско заяви, что
летчики пробудут в Сан-Франциско до
И нюня, после чего они направятся в Ва-
шингтон, где будут приняты президентом
Рузвельтом.

правление н обогащают нашу
яыель. Мы приносим Вам, дорого!
слав Михайлович, я в Вашем липе—наше-
му правительству глубокую благодарност»
за ото внимание, за ату помощь, за втиг
указания, за критику и и поддержку.

Мы уверены, что во всей вашей даль-
нейшей работе мы стмоен освободиться от
олеиентое бескультурья, безответственно-
сти, еще нередких в нашей среде, от навы-
ков отвлеченного, бумажного проектирова-
ния,—сумеем перевооружиться в техниче-
ской отношении и творчески перестроиться
для того, чтобы выполнить ва высоком ка-
чественной уровне громадные задачи, воз-
лагаеиые на пае нашим народом н прави-
тельством СССР.

Йрибытие героев
в Сан-Франциско

ТЕЛЕГРАММА ПОЛПРЕДА СССР В США тов. А. ТРОЯНОВСКОГО
Редакции «Лравди»

САН-ФРАНПТйСКО. 21-.ВВМЯ. Важность
иеаерамвяоге великого перелета нз Мо-
енвы через Северный полюс в Соединенные
Штаты пените в прочувствована широки-
ми кругами американского населения. Все
остальные злобы дня отошли в Авервке
ва в и н и ! а й в . Всо без исключения газе-
ты печатает ва первой етраанпе крупяей-
шнмн буквами к о подребяеети перелета я
пребывали советских героев ва террито-
рии США.

Нанта летчики выбрали для посадки
одна в» воееаых авродромов на реке Ко-
лумбия, близ Портленда, в штате Вашинг-
тон. Местам места, особенно военные, в
липе генерала Маршала, ве дожидаясь ни-
каких указаний свыше, устроили летчи-
ков самым удобным образом, обеспечили
ив отдых, организовали охрану самолета,
словом, правив нежданных гостей самый
теплый н гостепраанныи образом.

Когда я прилетел на специальном само-
лете в Ванкувер, сталинские соколы еще
спаян. Через некоторое врени пришлось
ид релбгдвть для выводмяи ряд» фор-
мальностей. Все трое вскочили, бодрые я
веселые. Формальности были быстро про-
деланы. Вслед и »тям ЯВИЛИСЬ газетные
репортеры, с жадностью ловившие каждое
слово героев. Затеи вх снимали фотогра-
фы, работали киноаппараты, ови говорив
по родне. Мне нрапмоеь выступать ве
только в качестве посла советской держа-
вы, но в в качестве переводчвка. В па-
мятны! вечер долго ае ложалнсь спать в
доие любезного генерала Маршаля, слушая
рассказы о ааиечательнои перелете.

День 21 нюня начался с выполнения
резных формальностей, связанных с само-
летом. Слева появились газетные репорте-
ры, возобновилось фотографирование. Мест-
ный гарнизон салютовал 19 ортди1иыми
выстрелами, — формально в честь еовег-
ского посла, по существу — в честь со-
ветских героев. Состоялось знакомство по-
следних с местным гарнизоном, включая
его женскую
клубе.

половину, в офицерской

Затем в честь героев был дан завтрак
в торговой палате гор. Портланда, на дру-
гой стороне реки Колумбия, в штате Оре-
гон. На завтраке было великое множество
народа: все, кто мог, стремился попасть.
На завтрак прибыл губернатор штата, бы-
ли представлены всо местные власти. Про-
износились прочувствованные речи. Гово-

рил ткыов, говорили Байдуков я Винаов,
говори я. Речи перемвямеь по радио.

После завтрака состоялось триумфально!
шествие наших героев по улнпаи городе
Портленда. Почти все население вышло вх
праветствоаагь в толпами ходило за нння
по улипая. Советски] летчиков засыпыя
цветами.

После небольшого отдыха еостоились те-
плые проводы на аородроме, где вобрались
большие толпы народа. Мы улетели я»
Портланда на самолете «Дуглас». В воз-
духе летчики предоставили подробное вв>
тервью всем трем телеграфным агентствам
Соединенных Штатов плюс интервью пред-
ставителю ТАСС Дюранту.

В Окленде, куда мы прибыли после трех
е лишним часов полета, нас ждала востор-
женная встреча власте! н громадной тол->
пы народа; были представители иеетных
властей, фотографы, кинооператоры, ра-
дио,— словом, прием был весьма торже-
ственным. Аэропорт был украшен советски-
ми и американскими флагами. Затем —
поездка из Окленда в Сан-Франпиеко с по-
хипейскни вскортон я сиревава. Фотогра-
фы и репортеры уже ждала нашего при-
бытия в советском консульстве. Наконец.
вечером состоялась дружеская вечеринка е
горячими речами и тостами в советской
среде.

Завтра предстоят визиты официальным:
липам, приемы у мэров Сан-Франциско в
Окленда, большой прием в нашем консуль-
стве н, очевидно, снова беседы с газет-
ный я репортерам» и бесконечное фото-
графнро ванне.

Мы получаем громадное количество те-
леграмм со всех конпов Америки н Совег-
ского Союза. Но особенно подняла настрое-
ние летчиков телеграмма товарища Сталина
н членов нашего правительства.

Я должен отметить, что во время пере-
лета советские герои получили большую
помощь со еторояы американках н ка-
надских властей, особенно со стороны ар-
мин США, — по линии связи, со стороны
департамента земледелия (в отношении ме-
теорологического обслуживания), со сторо-
ны департамента торговли — по части под-
готовки аэродромов, и, наконец, со сторо-
ны государственного департамента (нннн-
стерства иностранных дел)—в отношении
выполнения всяких фориальностей. Многие
работники ятих учреждений работали по
обслуживанию советского перелета без от-
дыха дней н ночью.

комитет компартии США приветствует героев-летчиков
НЬЮ-ЙОРК. 22 июня. (ТАСС). «Дейлн

уоркер» публикует следующее приветствие
пленуна центрального комитета коммуни-
стической партии США героям-летчикам

'. Чкалову, Байдукову н Белякову:

«Пленум е радостью и гордостью
приветствует вас, наших героических
товарищей, по случая отого историче-
ского перелета, являющегося выдаю-
щийся триумфом гениальных достиже-
ний советской науки и авиапни. Вся
Америка, весь мир восторгаются вашим
чудесным подвигом по завоеванию до
сего времени не покоренных районов
Арктики. Но мы знаем, точно так же,
как и вы знаете, что такие подвиги мо-
гут иметь место только в стране со-
циализма под руководством большевист-
ской партии в ее величайшего гениаль-
ного вождя товарища Сталина, который
сказал: «Нет таких крепостей, которых
бодыпевыа не ногдн бы взять». Мы,

следившие вместе со всем мирон с за-
таенным дыханием и вашим полетов
н и арктическими пустынями, полетом,
направляемым вами точно и непреклон-
но в намеченной пели, были уверены
в вашей успехе потону, что великий
советски! народ я партия Ленина-
Сталина уже дали виру множество при-
меров, увенчанных вашим собственным
примером, как достигается то, что до
того времени казалось невозможным.
Пусть фашистские враги Советского
Союза неистовствуют, в то время как
весь мир радуется зтому последнему
примеру непревзойденною и непреодо-
лимого могущества Советского Союза в
партии Ленина—Сталина. Мы крепко
жмем ваши руки, дорогие товарищи, в
зтот воодушевляющей момент я при-
ветствуем вас аа американской земле.

Председатель — Фестер.
Секретарь — Брауаер».
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Героическому
экипажу

*АНТ-25*
Гордимся я восхищаемся ш н богатыр-

спя к подвигом. Успешм заверши веля-
чайшнй в истории перелет, вы, сталинские
питомцы, своя бесприяериыи мужеством
явили образец беззаветного служения со-
циалистически редяне. Балыпевики и все
трудящиеся города Левит я 1еяянгра>
екой области горячо поздравляют мс с бле-
стящей победой • шлют вам пламенный
првпет.

Слава нашей великой родине, которая
лелеет в растит таких героев, как Чкалов,
Бай]уков и Беляков!

Слава мушку Сталину, вождю трудя-
щихся всего мира, вдохновителю и органи-
затору всемирно-исторических побед со-
циализма!

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

и гагалскоя КОМИТЕТЫ вкп«).

СЫНАМ
НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ
Большевики Куйбышевской области про-

няквуты величайшей гордостью за вас —
прекрасные сыны вашей великой социали-
стической отчизны, воспитанные велико!
партией Ленива — Сталям.

От нмевн всех твупяшеи «власти
шлем вам сермчное поздравлевие с бле-
стящей победой.

Да здравствуют сыны нашей великой
отчизны — Чкалов. Байдуков, Беляков!

Да здравствует великий Сталин—орга-
низатор и вдохновитель всемирно-истори-
ческих побед социализма!

КУЙБЫШЕВСКИЙ ОБКОМ
И ГОРКОМ ВИП(б).

Сталинским
питомцам

Рабочие, работницы, служащие, инже-
нерно-технические и научные работник!,
организованные в советские профсоюзы,
преисполнены к вам горячей любовья,
восхищены вместе со всеми народами СССР
вашим беспримерным, геройским перелетом,
овеявшим новой славой нажгу дорогую со-
циалистическую родииу, показавшим все-
му миру величие и могущество страны
социализма.

Трудящиеся вашей страны полны гор-
дости за вас, наших славных богатырей,
*а великую оартяю Ленива—Сталина,
под руководством и любовным вниманием
нашего гениального вождя, отца и учителя
товарища Сталина взраставшую и воспи-
тавшую поколение гордых иваеныт евюлов.

Слава вам, смелые соколы вашей вели-
кое страны, за ваш героизм, за ваше му-
жество и отвагу, за большевистскую на-
стойчивость в выполнении великого исто-
рического сталинского задания.

От имени 22 миллионов членов совет-
ских профсоюзов президиум ВЦСПС го-
рячо желает вам сил и здоровья, новых
успехов в вашей дальнейшей работе.

Да здравствуют советские богатыри, гор-
дые соколы нашей родины — п . Чкалов,
Байдуков и Беляков!

Да здравствует великий вождь и вдохно-

витель побед социализма товарищ Сталин!

ПРЕЗИДИУМ ВЦСПС.

БОГАТЫРСКИЙ
ПОДВИГ "'

(Приветствие героям-летчикам, принятое

имени Куйбышева, Москва)

Во всех цехи влвжтрезавода яненн
Куйбышева с большим под'емом прошли
митинги, иосвяшевяыо перелету Героев
Советского Союза Мвеква—Соединенные
Штаты Америки. На митингах принято сле-
дующее приветствие вялтажу самолета
«АНТ-25»:

— Горячо поздравляем вас е блестяще!
победой. Мы восхищены вашим беспример-
ным подвигом. Впервые в истории вы св«-
зали через Северный полюс д м материка.
Безграничная преданность наше! родине,
любовь к партия я к вождю народов това-
рищу СТАЛИНУ ВДОХНОВИЛИ вас ва «тот бо-
гатырский подвиг. Ваша победа — наша
победа, победа кем наше! чудесной роди-
ны. Мы вместе со всей страной гордимся
вашим мужеством н отвагой, не знающими
преград при выполнения задач, поставлен-
ных перед вами великим Сталиным.

Слава сталинским соколам наше! стра-
ны Чкалову, Байдукову, Белякову!

Да здравствует ваша большевистская
партия!

Да здравствует наш вождь товарищ
Сталин, выпестовавши! такя1 героев!

(На митингах присутствовало 11 тысяч
человек).

ИМИ ВОСХИЩАЕТСЯ
ВЕСЬ МИР

(Из резолюции московского завод*
«Красная Просим»)

Сообщение о небывалом в истории чело-
вечества перелете Героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова и Белякова из Москвы
черев Северный полюс в Соединенные Шта-
ты Аиерякн вызвало всеобщее восхищение
у рабочих и служащих завода «Крас-
ная Пресня». В историю авиации Со-
ветский Союз вписал за последние
годы наиболее красочные страницы. Имена
Громова, Водопьянова, Молокова, Коккнна
ки, Юмашева я других—какой блестящий
список! И вот сейчас—нзуиительвы! бес-
посадочный перелет трех гордых соколов
нашей страны.

Главные героя, патриоты социалистиче-
ской родины, воспитанные партией Ленина
—Сталина, совершили подвиг не во имя
личной славы н почестей, но во имя славы
и ногушеетва нашей великой родины. За
Чкаловым, Беляковым в Байдуковым стоят
миллионы трудящихся, безгранично предан
пых своей социалистической родине, гото-
вых л любой момент по первому зову пар-
тии и правительства пойти ва защиту род-
вой советской страны.

Да здравствует товарищ Сталин, воспи-
тывающий тысячи и тысячи бесстрашных,
преданных делу коммунизма героев, какими
восхищается весь мир!

Да здравствуют большевистские летчики,
для которых земля невелика!

ГЕРОХЗМ И ОТВАГА
(Из резолюция Научных работников гео-
логической группы Академия иаук СССР)

Беспримерное геройство, исключитель-
ная отвага, храбрость и преданность делу
строительства коммунизма являются неот-
делимой частью великих побед, достигну-
тых в нашей стране под руководством ком-
мунистической партии, ее ленинского ЦК
и друга и вождя трудящегося человечества
товарища Сталина.

Легендарный перелет советских летчиков
обязывает нас работать еше лучше, еше
шире мобилизовать наши творческие спо-
собности и наши знания на службу даль-
нейшему укреплению неприступной крепо-
сти—СССР.

ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ МЕ*ГГЫ
Славные сыны и патриоты наше! веля- Отважных героев Чкалова, Байдукова и

кой социалистической родины Герои Совет- Белякова, как к многих других героев ео-
ского Союза тт. Чкалов, байдуковн Беля- циалистяческого труда и побед, воспитал*
ков совершили нонЯя ммрнМбняп полнит,
превратив в действительность мечты мно-
гих ученых.

Они, зги лучян» из лучших сынов на-
шей прекрасной родины, преодолев все пре-
пятствия, «им» н «тважн» иррщли вал-
кий Сталинский маршрут Мккяв—Сеяер-
вый полюс—США.

Саам наших героев ость слава кого на-
шего многомиллионного трудового народа,
новое великое историческое торжество пра-
вы победившего социализма.

наш келий!, любимы! вождь народов то-
мвищ Стали*

Все бвйпн и кямаядяры Леяншградского
военного округа шлют пламенный привет
побеияжля Огадиааого , маршрут». Мо
скв(и--Сем»ягый поя»*—США—отважным
героям тт. Чкалову, Байдукову и Белякову.

Конщуюшдй войскам Ленинград-
ского военного мртга командах* 2-го

, раита П.

Геройски будем защищать
нашу родину

(Письмо лиачашов Западню! Саоарш)

Гордимся вашей победой, победой "всей
советской авиации. Ваш перелет показы-
вает ваи. вашим товарищам по профессии.
какие чудеса можно делать, беспредельно
любя советскую родину, в совершенство
владея передовой авиационной тегникой.

Мешаем ваи, дорогие товарищи, исполь-
зовать опыт вашего перелета в своей ли-
вейией работе. Мы добьемся полной без-
аварийности • перевыполнения планов.

Заявляем, что в случае военного напа-
дения озверелого фашизма на нашу роди-
ну все мы, советские летчики, геройски
будем защищать завоевания наше! Вели-

кой пролетарской революции, записавшие
ва скрижалях Сталинской КоистятупЯн.

Да здравствует советская авиацжя, тво-
рящая невинные в мире дел»!

Да здравствует наш вождь, инициатор,
вдохновитель авиационных побед социали-
стической родины, любимый Сталин!

Командир транспортного отряда
Западносибирского управления Гра-
жданского воздушного фита

пилот "
Пилоты — М и ш и н .

Кяивраиии, Ятчвим, Кяиаетзшоа.
Бортмеханик "

ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ!
(Письмо колхознике» деревни Субботино,

Свердловской области)

Мы, колхозники, от всего сердца ра-
дуемся блестящей победе, гордимся нашими
беспримерными героями я шлем ни свой
колхозный привет. Мы знаем и верим, что
под руководством родного Сталина наши
герои-летчики будут летать еще выше и
дальше. А мы, колхозники, с каждым годом
будем увеличивать наши урожаи. Прокля-
тые фашистские выродки хотели закаба-
лить нашу счастливую страну, превратить
ее в фашистскую колонию. Этому никогда
не бывать.

Никому никогда не отдадим мы своих
завоеваний. А когда надо будет, мы по
зову партии I родного Сталина грудью
встанем на защиту своей родины.

Да здравствует ваша счастливая родина!
Да здравствует наш любимы! товарищ

Сталин!
Председатель колхоза мм. НКВД

орденоносец Вврцяшцш.
Заведующий хатой-лабораторией

Колхозники - стахановцы: СуМотми,

СЛАВА ГЕРОЯМ!
(Письмо колхозяикоа-ордемоноеиев Кро-
тсмшого района. Черниговской области)

Герои Чкалов, Байдуков и Беляков за-
першилн исторический перелет Северный
полюс — Америка. Чувством гордости за-
жгла сердца советских граждан зга весть.
Только большевикам под силу такал бле-
стящая, беспримерная победа.

Радостью наполняется сердце, когда
подумаешь, в какую величественную I
счастливую впоху мы живем, какая могу-
чая н прекрасная ваша родина, какие му-
жественные, храбрые я славные ваши ле-
ди! Хочется работать в работать для славы
• мощи вашей родины.

Пусть весь вир удивляется нашим успе-
хам, нашим людям, нашим прекрасным га-
роям, выращенным партией большевиков •
великий Сталины».

Сердечны! привет славным героям, еще
раз прославивши* наше отечество своим
мужествен н храбростью, товарищам Чка-
лову, Байдукову • Белякову.

КодхознЕКИ-ордеяоносцы
• Р § * И И | РНВ^ВИНИ«МИМИ| ИДИИИИИИИ, ВТМИМВМДВЧЯИМвЧ

Л. НИКУЛИН

Александр Васильевич
БЕЛЯКОВ

В историю завоевания воздуха человече-
ством на вечные времена вписаны победы
и достижения советской авиации. Имена
Водопьянова, Молокова, Алексеева, Мазу-
рука, Головина, Громова, Чкалова, Байду-
кова открывают собой новый — совет-
ский—период покорения воздушной сти-
хни. Много лет спустя, копа прогресс
авншм оставят далеко за собой достиже-
нии нашего времени, люди все же будут
помнить завоевание Северного полюса, спа-
сение челюскинцев н полет первых совет-
ских оцлов, проложивших путь на СССР в
Америку через Арктику. Рядом с именами
воителей самолетов ва почетном месте
будут записаны «мена их штурманов и
ахронанигаторов, намечавших трассы исто-
рических перелетов, и среди них—имя од-
ною из самьп замечательных азронавнга-
торпв—Александра Васильевича Белякова.

Жизнь Белякова на земле и в воздухе—
вто как бы отражение истории его родины
в вместе е тем отражение истории его
любимого дела—авиапии.

Беляков родился я Рязани я жил тая до
студенческих лет. Сын сельского учителя,
по счастливой случайности он был принят в
гимназию с пансионом. С третьего класс»
гимназии Беляков давал уроки отстающим
товарищам и жил на собственные средства.
У него было влечение к физике и хинин, и
потому оя выбрал Петербургский лесной
институт, в программе которого стояли ин-
тересующие его науки.

Беляков был вынужден принять уча-
стие в миров*! войне и вместе е другими
студентами учился в Александровской воен-
ном училище. Война была на исходе, когда
Беляков попал в полк. Он расположил к се-
бе солит простым обращением, вниманием
к солдатским нуждам, и его, несмотря на
звездочку прапорщика на погонах, избрали
после Февральской революции в ротный и
полым! комитет. Революция на фронте

сделала Белякова политически сознатель-
ным, но настоящей политической школой
стала для него гражданская война и леген-
дарная Чапаевская дивизия.

— Лявизия Василии Ивановича Чапае-
ва была для меня школой классового со-
знания. Кадры ее бойцов состояли из бед-
ных крестьян и рабочих. Классовое един-
ство чяпаевпев сказалось особенно ярко в
Соях с кулацким уральским казачеством,—
говорит Беляков.

Он отдается воспомннанням. Здесь, в его
рабочей комнате, перед ясным его взглядом
как бы возникают опить и колчаковские
войска, и бородачи—уральские казаки из
породы плантаторвв-рабовладельцев, звер-
е м аксплоатировавшие местных жителей—
башкир. Уральские кулаки яростно обо-
роняли свое богатство, земли, скот, свои осо-
бые привилегия от иногородних» в от ве-
ортжеияых крестьян в рабочих Чапаевской
дивизии.

Кончилась гражданская война на Ура-
ле, и Беляков отправляется на Северный
Кавказ. Но к тому времени и здесь уже
покончили с Деникиным. Перед Александ-
ром Беляковым так же, как и перед сот-
нями его товарищей, встает вопрос: что
делать дальше? Надо переходить на мир-
ное положеняе. надо учиться, но то, чему
учился Беляков в ЛРГПОМ институте, уже
не привлекает его. Беляков поступает в
авиационную школу. Он хочет быть води-
телем самолета. Кше не вполне разбираясь
в втом сложном деле, он попадает в школу
летнабов (летчиков-наблюдателей).

С этих пор биография Белякова отра-
жает историю стремительного развития ва-
шей авиации.

— Во время мировой войны, — напо-
минает Беляков, — ие существовало такой
специальности—летчик-наблюдатель. Авиа-
ция применялась главным образом для

ПРИВЕТ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

( И * Р1ВВЯМ1МИИ меховых мятивгоа Харь-
имесого мемтроиеханмческого эшода

им. Сталин»)
Весть о победе Героев Советского Союза,

у м я и я я ш страну Совете* швой сдавай,
облеты» вс« в а м п • **иритп Хаимма.
На ирцприягшгх состоялись митинги • «••
бравня. Под гром аплодисментов всюду
было встречено сообщение о победном за-
вершена б ю о е а и а д т к р и п а , о бм>
стящем мгоыиспп етапксог* залив*.

На цеховых мнтингах Харьковского вдех-
трвмохвиичесвого м турбогенераторного ав-
вма ю т » Сталина принята резолюция, в
которой говорится:

— Еше раз перед липом всего нива ггре-
дсиояетрярованы мощь Советского Сома •
сила нашей авиапии.

Торимся советской авиацией, ваипми
гаропоскиии летчиками, готовым в любой
монет отвить враге», пытающихся напасть
на надвое в аире ооциалистпешм) гоеу-

Гордимся советскими летчиками, боль-
имвпияи, восшгтаяяьши партией Ленина—
Сталина. Нам измстяы агрессивные планы

но мы уверены в том, что ни-
когда я никому не удастся разбить совет-
скую страну, являющуюся о п л о т миро-
во! пролетарской революции.

Привет победителя»!

Пусть трепещут врик!
(Рсзояюшн рабочих, важеаерао-техяяче-
емдх работников м слумсатлк заводя им.

Маяояиова, Москва)
Мы, рабочие, инженарм^гехническяе ра-

ботники н служащие завой нм. Маленкова,
горячо приветствуем отважных летчиков,
героев советского народа Чкалова, Байду-
кова я Белякова. Беспримерный в история
авиации перелет, совершенный ими, мо-
гла осуществить только люди, воспитан-
ные партий Ленина—Сталина.

Сталннсхий маршрут ивершея блестя-
ще. Слава соколам наше! родины—Чкало-
ву, Байдукову, Белякову!

Пусть трепещут враги! Несокрушима
наша родина—отечество трудящихся веет»
мира!

ПУСТЬ ЕЩЕ ВЫШЕ,
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ ЛЕТЯТ

НАШИ САМОЛЕТЫ!
(Рсзояюягяя собрании рабочих, работниц
н •аамвеопю-техяичмнт работников

обуваю* ф а б р я т намин Микояна,
Ростов-ва-Дояу)

О непередаваеиой радостью узнали мы о
беспримерной перелете отважных сынов на-
шей родины — Героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова н Белякова. То, о чем
мечтали лучили умы человечества, стало
действительностью в нашей замечательной
стране.

9 т т мужественны! перелет — еще одно
вндетельство растущей нощи нашей роди-

ны. От края до края несется по всему миру
радостная весть о новой замечательно!
побей страны социализм». Она наполняет
радостью я гордостью сердца миллионов
тоудяншхея СССР я всех друзей Советского
Сонма во всем мире. Эта победа — свиде-
тельство славы н силы нашей родины.

Никогда никакой фашистской поганя не
удастся ослабить ваше могущество. В ми-
нуту опасности наши самолеты поднимут-
ся в высь, чтобы развеять в прах врага.

Мы шлем горячий прнвет отважный сы-
нам социалистической родины Чкалову,
Байдукову и Белякову, вписавшим в исто-
рию авиапии еще одну замечательную
страницу. Мы говорим нм: крепче держите
штурвалы воздушных кораблей! Пусть еще
выше, еще дальше летят наши самолеты.

Беспримерный
перелет

(Письмо рабочих, инженеров, темапвш м
«чут.^шт комбината нм. Комаптерма,

гор. Киров)
С большой радостью мы узнали о» уе-

ямдщвн иавевшеяия моелета Москва—Се-
*#аыа 1 я ю » < - с « « т а 1 ш Юнга Аме-
рик*. Только в советской стране могут
быть такие герои, выпестованные наше!
партией н вождем, народов товарищем
Сталиным. Ве«пиш*ряыи псвеям «где раз
свидетельствует о мощи вашего Советского
Союза, о героизме советских людей.

Мы рады, что вы осуществили:
сталинское задание.

Да вдравствуют Герон Советского Сою-
за Чкалов, Байдуков н Беляков!

Да здравствует наш родной • любимы!
вождь товарищ Сталин!

ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

(Рсаолхшя иоллектпа московской Крае*
нохолмской фабрики)

Чувство огромной радости и гордоста аа
нашу прекрасную родину охватило нас
ври вести о том, что три замечательных
сталинских питомца — Герои Советского
Сойма Чкалов, Байдуков и Беляков блестя-
ще закончили величайший в истории че-
домчеегм перелет. Большевики воплотили
в жизнь еще одву мечту крупнейших умов
человечества. Соединены кратчайше! воз-
душно! трассой два материка.

Только люда советской страны, воспитан-
ные товарищем Сталиным, могут разрешать
такие величественные задач!, промять та-
кую смелость я выдержку в достижении
поставленной цели.

Великая н весокрушнмая мощь совет-
ского государства — вот что дало возмож-
ность славным советским летчикам совер-
шить перелет через Северный полюс в Со-
едиаенпые Штаты Америки. Вместе с руко-
водителями иартпи и правительства, вместе
со всем советским народом мы обнимаем
отважных героев н жмем ии рукн.

Этот замечательный перелет воодушев-
ляет нас на дальнейшую борьбу за процве-
тание, за счастье любимо! родины.

Тайна открыта
(Резолюция рабочих Ярославского рсзи-

ио-асбестоаого комбината)

От всего сердца горячо приветствуем
мужественных сынов родины — Героев
Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова
и Белякова, совершивших впервые в исто-
рии человечества перелет из Москвы че-
рез Северный полюс в Соединенные Штаты
Америки.

Только в пашей стране, имеющей таких
летчиков н такие самолеты, поя силу этот
грандиозный перелет.

В то вреия, когда фашистская авиация
Германии н Италии бомбят мирные города
Испании, уничтожает стариков, женщин
я детей, окрыленные советские люда откры-
вают для всего мира вековую тайну суро-
вого, недосягаемого полюса, проводят гро-
мадную паучвую работу и прокладывают
новую трассу между двумя великим! стра-
нами — СССР и Америкой.

Трепещите, фашистские агрессоры, перед
могуществом яашей родины! Если вы по-
смеете перешагнуть хоть одну пядь наше!
земли, отважные летчики Советского Союза
превратят пас в пепел.

От имени 25-тысячного коллектив» ра-
бочих Ярославского резяно-асбестового ком-
бината примите, тт. Чкалов, Байдуков •
Беляков, наш большевистский прнвет.

Да здравствует великий Сталин, вдохно-
витель н инициатор грандиознейшего в ми-
ре перелета!

Герой Советского Союаа А. В.
Фото И. С. Нм&ма*гм.

корректирования стрельбы. На самолет
нместе с пилотом сажали артиллериста.
Тот же артиллерист бомбил противника.
Кслн же самолет вылеты на разведку,—
рядом с пилотом сажали штабного офице-
ра. В то время думали, что наблюдатель
обязан наблюдать за приборами на земло
я для него не обязательно летать. Разу-
меется, мне было обидно быть, так ска-
зать, велетвющмм летчиком.

Коротко Беляков рассказывает о тон,
что по мере развития авиации и увеличе-
ния радиуса действия самолета летчик
п и нуждаться в специальном цомощяике,
который следил бы за курсом и указывал
направление полета. И сразу становится
ясно, какое сложное дело в руках а»рона-
внгатора, как трудно ориентироваться в
воздухе, над облаками, а то я * облаках.

Американский автор Ассен Джорданов
в остроумной и интересной книге «Ваши
крылья»—пособии для летчика—пишет:

«Побороть страх можно или пренебре-
жением опасностью или с помощью зна-
ний; как правило, последний путь являет-
ся лучшим».

Мужество и знания — вот что требует-
ся от хорошего ааронавягатора. Он обязан
прокладывать ПУТЬ пилоту в саных труд-
ных условиях. Он должен следить за кур-
сом самолета, н чем длительнее перелет,
тем больше физической н моральной стой-
кости требуется от аэровавягатора.

Александр Беляков берет со стола гло-
бус, — ему легче рассказывать, когда ру-
ка касается карты идя глобуса. Он рас-
сказывает о перелете советских самолетов
Москва — Варшава — Париж, где он был
флагшпрманом в уверение вел сквозь
дожди я туманы я против встречного вет-
ра флягмзясхи! самолет пилота Байду-
кова.

Пить лет Беляков был начальником
штурманском кафедры в Военно-воздушной
академии. Вот откуда у него простая я
ясная речь привычного лектора, понятная
даже топа, когда он говорят о сложных
вещах.

В 1936 г. оя сдал окзамея на панне
пилот», совместив, такяи обрами, знания
азронавнгатора и практику пилота.

20 июля 1936 года военный инженер
1-го ранга Александр Беляков вылетел
вместе с Чкаловым и Байдуковым в зна-
менитый беспосадочный дальний полет на
самолете «АНТ-25». 56 часов в 20 минут
были в полете Чкалов. Байдуков и Беля-
ков. Они летели по историческому
Сталинскому маршруту Москва — остров
Виктория — мыс Челюскин — Петропав-
ловлк-на-Камчагке и опустились на
острове Удд (теперь остров Чкалов) на
Охотском море, фактически побив мирово!
рекорд дальности беспосадочного полет» по
ломаной линии. Они пролетели 9.374 кя-
лоиетра.

— Мы летели спокойно я уверенно,—
рассказывал впоследствии командир само-
лета «АНТ-25» Чкалов.— В штуряанской
кабине сидел Александр Беляков. Вто бы-
ло полной гарантией того, что самолет во-
время прядет в назначенное место. До-
статочно сказать: на протяжении 2.500
километров Беляков настолько точно про-
ложи путь, что мы вышли на бухту Тн-
кс| лишь в 1 5 — 2 0 километрах южнее,
чем предполагалось.

Так говорит о Беляком Чкалов. И «та
справедливейшая оценка свидетельствует
об огромном уважения к маниям, муже-
ству я хладнокровию товарища и сорат-
ника.

Беляков обращается к глобусу, где кра-
сно! тесемкой отмечен маршрут будущего
перелета. Он передвигает красную тесемку
в направлении полюса:

— Казалось бы, нет необходимости ле-
теть через полюс. Так называемая дуга
большого круга проходит не через полюс,
а через Шпицберген.—Поглядев на собесед-
ника, Беляков шлсалет, что заачят «дуга
большого круга».

После этого коротенького пояснения Бе-
ляков продолжает повествовательным тмеи
профессора и ученого н нетюередетввияог»
участника величайшего по важности я сме-
лости перелета:

— Лететь чере» остров Рудольфа я по-
яие. где создана дрейфующая стаяндя,
стоят уже потону, что вто освоенная
трасса. Там есть нам» мдиомаян—на
острове Рудольфа и мысе Желания. По ТУ
сторону полюса нам остается около 2.000
километров неосвоенного пути, затем две
тысячи километров над Канадой.

Красная тесемка задерживается на тер-
ритории Канады.

— Вот мы примерно на параллели
Тулы.

Мгновение Белям» вопросительно гля-
дят на собеседника:

— Ну что же еще?.. Полет беспосадоч-
ный. Правительство разрешает нам меть
в случае необходимости в любом удобном
пункте. Посадка на лед, как известно, ни-
чего особенного не представляет, кроме то-
го, что прядется сидеть на льду неопреде-
леаное вреня.

Беляков так я говорят: «Ничего особен-
ною не представляет»—я в втом нет ян
теин рнсовкя. Этот скромиеиЯя! я
бесстрашный человек не видит ничего осо-

бенного в том, что, может быть, прядется
сидеть на льду, вдали от наших полярных
СТАНЦИЙ, сядеть «неопределенное время*.

— Придется иттн на особом режиме го-
рючего. Ассен Джорданов в книга «Ваши
крылья» пишет: «Ксли ваш самолет ока-
жется во время полета без горючего, вы
ничего не сможете привести в свое оправ-
дание». Это остроумно и верно.

Как бы с сожалением расставаясь с гло-
бусом, Беляков продолжает:

— В сущности—вто испытание ва вы-
носливость в к в пажа. Мотор н приборы,
магвнтный, гиромагнитный компас, солнеч-
ные указатели курса — все втя ваши со-
ветские приборы уже проверены. Теперь
прядется еше раз проверить самих себя.
Наш полет—испытание на выносливость.
Придется ктти па большой высоте (ска-
яшм, над Землей Франца-Иосафа выше
3.000 метров), на земле нам искать вече-
го. Кислородные аппараты вам пенадоолт-
е* яа высоте четырех—четырех с полови-
пой тысяч метров. Кислорода берем немно-
го, чтобы не отягощать самолет.

Беляков задумчиво глядит ва свой рабо-
чий стол. Здесь, на столе, друг против
Друга стоят два предмета — глобус и по-
хожая яа стрекову превосходно выполпен-
яая деревянвая модель самолета «АНТ-25».
Дм модели—модель веяного шара и модель
советского самолета, покоряющего про-
странство и время. Но настоящие побе-
дители времени и пространства — »то лю-
ди—Чкалов, Байдуков н склонившийся над
столом штурман Беляков.

— Ждем солнечной погоды, особенно в
первой части перелета, чтобы не было так
называемых «фронтов»—соприкосновения
теплых я холодных масс воздуха. Это ожи-
дание несколько волнует. И потом и мо-
мент старта всегда лучше, когда меньше
народа...

Высокий н стройный человек встает во
весь рост и внимательно глядит вам в гла-
ва, Уверенность и поразительное спокой-
ствие ИСХОДЯТ ОТ ВТОГО ЯСНОГО, ВДУМЧИВОГО
взгляда. Это про Белякова как-то сяамл
Чкалов: «Если у Александра Васильевича
выстрелить аад ухой, то «тот человек, и
оборачиваясь, только бы спросил: из ( а и -
го револьвера стрелял я?»

Продаешься я запоминаешь надолго од-
ного нз замечательных людей наше! ьпо-
хя—аэрояавиптора Александра Белякова.
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НОВАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ
МИРОВОЙ АВИАЦИИ ,

ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ДЕЯТЕЛЕЙ, АВИАСПЕЦИАЛИСТОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ЯЖ. М. ЙЖОНСОН.
>ице-министр торюиш

ВАШИНГТОН. 21 нюня. (Спец,
«Пвмаы»). Персию заявление для «Прав-
Ш» вапе-миннстра торговле, ведающего
гражданской авиацией США, Дж. М. Джон
сева:

«Полярныв перелет трех сомтенх
ввваторов является подлинно заиеча-
телыгым достижением.

Мир находится на гравв вшающвтея
достижений в области авиации, в на-
стоящий полет является вехой в »то|
вовой эпохе. Регулярные 1альвве поле-
ты, включающие полеты вокруг света,
станут в скоро» временя повседневным
явлением. Необходимо завоевать юверпе
публики и я того, чтобы втн полеты
•оглн себя оправдывать в коммерче-
ском отношении. Эта желательная пель
снижет быть скорее достигпута, есля все
летчики последуют блестящему примеру
советских пялотов и будут пропзвошть
посияв, когда этого потребует здравый
свысл. Это пример для всех пилотов
пассажирских авиационных коипавяй в
правительства, которые должны исполь-
зовать все свое влияние в целях пред-
отвращения излишнего раека.

Весь мир приветствует этих трех
бесстрашных летчиков, так умло упра-
вляющих своим самолетом, в поздра-
вляет Советский Союз с крупным шагом
вперед, сделанных в области авиации

Он Ншйнсамя,

ЛЖОН ВЕРНАРЯ.
член конгресса

Член конгресса от штата Минвесота
Джоя Бервард (известный, в частности, тем,
что единственный голосовал в явваре
1937 г. против икона об авбарго ва
отправку оружия в Испавию в с тед пор
постоянно выступал в защиту республнкан
евого правительства Испанви) сделал сле-
дующее мявлеивв для «Правды»:

«Радуюсь вместе с народами Совет-
ского Союза по поводу блестящего до-
етЕжеавя «го героических летчиков. Их
посадка на территории США в штате
Вашингтон осветила ярким факелом весь
пройденный Советским Союзом за 20
лет славный путь от дореволюционное
темноты до овладения самыми недоел
гаемыма высотами современной науки
в техники. Я акаю, что ваш великий
народ пойдет и дальше ко все более
блестящим достижениям в победам. Пе-
релет из Москвы в Америку сократи
физическое расстояние между нашими
двумя демократиями, в я надеюсь, что
грядущие годы сблизят ваши страны
еще больше духовно в что мы вместе
пойдем рука об руку по пути прогресса
в мира.

Джон Т. Бернард, член конгресса».

ХУАН ТРИПП, председатель
«Пан-Эмерикен Эйруэйз»

Хуан Трнпп. председатель круппейшеП
американской авиационной пассажирской
компании «НанЭмерикен Эйруэйл», линии
которой соединяют США с Китаем черт
Тихий океан, покрывают Центральную •
Южную Америку я вскоре включат регу-
лярно* трансатлантическое сообщение, сде-
ы л следующее заявление:

«Блестящий перелет трех советски!
летчяков через Арктвку в Соедявевяые
Штаты вписал новую блестящую паву
в я бе» того замечательные анналы до-
етпиняй Советского Союза в развитии
современной авиации. «Пан-Эмерикен
Эйру эй»» считала честью, что на ее
долю выпала м время перелета црчет-
вая обязанность предоставить в расло-
ряженяе героических летчяков всю иие-
вмуюея у ковтамгии сеть •етеорелоги-
ческвх ставши в радностаащнй ва
Алаев*.

Перелет будет в громадно! етепгап
оодеиетвовго дальнейшему ваыекааню

нелитнаролых воздтнгяьп ауте!, и м и
все барьеры временя н пространства ве-
жду народами в интересах аира, и про-
гресса.

КЕННЕТ МАК-ШМАР, шагов
Сенатор Жеввет Мак-Келлав (вдмг Теа-

весев) сделал следующее %
«Перелет советских легчивши в Мос-

квы в вашу стражу черв» Сеианшыа
полюс открывает новую п а х у в мто-
рвв мирово! аввапвв. От все! хунта
поздравляю отважных налетов. Она по-
крыли великой славой • е м п себя
всю свою страну.

Сммпо

ГОВАРЯ РАФ, иачал

гражданской авиации мшяястерстм

ТОРГОМ V ;й; -<А.

Н а ч а т » Г п а в Щ У й грахашаой
авиации министерства торгоалв Геаав* Раф
сделал вашему корреспонденту следующее
заявление:

«Сердечные поздравлеиив пилоту
Валерию Чкалову в его товарищам I
свизв с вх перелетом через вершину ми
ра, открывающим новую эпоху. Пере-
лет был сопряжен с большими трудно-
стями, включая весьиа низкую темпера-
туру и магнитные влияния, аатрудви-
шие навигацию. Имелись препятстввя,
не существующее при нормальяои по
лете в с которыми крайне редко встре-
чались даже самые выдающиеся пионе
ры мировой авиации. Экипаж блестяще
справился с важнейшей аадаче!, и е«
разрешение является предвестником ре-
гулярного воздушного сообцеввя по
маршрутам, сходным с только-чт» прой-
денным.

Управление гражданской авнавви при-
ветствует ва территории США советски
летчиков, как вестников будущего ры-
вития международных воздушных пу-
тей.

П

ЯЖЕРАЛЬЯ ПАЙ, секатор

Сенатор Дкеральд Пай (автор внесенно-
го в сенат законопроекта об об'яалеввв
эмбарго на вывоз оружия в Германию в
Италию, как ведущих войну против Испа-
нии) заявляет:

«В последние годы вир уже иа так
легко удивить новыми достнжвнвляи. Я
все же не сомневаюсь, что только очевь
немногие ве оценят должным обрами
•тот открывающий «поху полет совет-
ских людей через Северный полюс, на
Москвы в США. Весь мир запомнят ва
всегда этих людей и их страну. Их до-
стижение является вехой, означавшей
начало расширения свяаей между вала-
ми двумя великими странами.

На«.
Вашингтон». . : "

КЛАРК, временно исполняющий

обязанности заведующего Главным

метеорологическим бюро

Кларк, временно веполаявший обязан-
ности заведующего Главным метеорологи-
ческим бюро в Вашингтоне, заяви:

«Я радостно приветствую вместе N
всем народом советских героев Чкалова,
Байдукова я Белякова за их ве ввею-
щий примера в прошлом полет вз Мо-
сквы в СПИ н искусство и отвагу, про-
явленные ими в борьбе с опасностяав
полярного района.

Чиновники Американского метеороло-
гического бюро с радостью помогали со-
ветским летчикам, снабжая их всяког»
рода метеорологической информацией в
предсказаниями. Это — лишвее доказа-
тельств» сотрудничества а вааимиьп
дружеских связей, существующих ме-
жду метеорологическими службами всех
стран.

№мам».

ПРАВДА

Зимовщики дрейфующей станции «Северный полюс» провожают самолеты
Северной экспедиции, улетающие с полюса на материк. Слева направо:
тт. Крешвял», Палата, Ширима и •слово*.

•оте отпмыюго тдопюшдот* •Прмдм» Л.
• Моешу на деиомг* тиогом А. Пммод.

Доетммао

Краснокрылая гордая птица
Тает сумрак ночной п»д белесой луной.
На востоке рассвет золотятся,
Над полями туманы лежат пеленой.
И летит над широкой Советской страной
Краснокрылая гордая птица.

Самолет, самолет,— смел и прям твой
полет1

Точно сокол, огромный и мудрый.
Через тысячи верст, через холод в лед
Начинаешь ты свой ивровой перелет
На рассвете веселого утра.

Не прошло вревя саа, над страной
тишина.

Но не дремлет народно* «во,
И в афир непрестанно несется волва,
И героев своих провожает страна
От Кронштадта до Владивостока.

Добры! час, добрый п у п вам, герои
страны,

Цвет крылатой Советской державы!
Вы тверды в сильны, вы отваги

полны,—
Никакие преграды в пут* ве страшны
Гордым вестникам сталинской славы!

Велика а могуча страна Октября,
Где додаются АНГы-гятаиты,
Где штурмует народ вебеса и юра.
Где и я веех одинаково светнт ааря
И кругом расцветают таланты.

Не впервой вам творить чудеса наяву
С нами Полюс ведет переписку.
Гидроплан из Сибири — садится в Неву
И красавица Волга -р- заходит в Москву
И Амерава дальняя — близко!

Как ты, враг, на хитри, как ты, враг,
ни мудри —

Наша сила растет в не чахнет!
Точво в сказке рождаются богатырв:
Было три — в становятся их тридцать

три,
Чуть лишь подвигам в воздухе пахнет

Уж таков наш свободный советский
варод,—

День в ночь он растет н хлопочет
И готовит врагам от ворот поворот
И идет что ни день все вперед

да вперед
И назад воротиться ве хочет!

...Тает сунрак ночной над Советский
страной,

Детям снится чудесная птяпа.
Гаснут белые звезды одна аа одной,
И проходят дозоры тропинкой лесной
У далекой Советской границы.

В а с ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

СЛАВА Г..
СТАЛИНСКИМ
ПИТОМЦАМ!

(Из резолюша рабочих, мжеаиммю-теа>
•ичеевп работаакеа а елужаашя 1-го го-
сударственного

аавода ям. А К Кагановича)

Славные советские летчики преодолели
огромные трудности на своем пути, проле-
тели над стровыми поляна Арктики, в ту-
мане, по неизведанным1 евк местам в вы-
шли мбедителяяи в борьбе с коварной
природой, показав, ва что способны боль-
шевики, достойные сталинские питомпы.

Это было возможно благодаря отваге,
выдержке, бесстрашию, твердой, несокру-
шимой вере в успех дела, благодаря опыту
в знания отважной тройки. Это было воз-
можно в результате того, чт» наша совпали -
стнческая промышленность, еоветевве ра-
бочие, инженеры н конструкторы еоадали
превосходный самолет «АНТ-25», выдер-
жавшвй в м венытаиия.

4 1 ОТВАЖНЫМ
ПОКОРИТЕЛЯМ

ВОЗДУШНЫХ
V ПРОСТРАНСТВ

(Письмо рабочих Балтийского судостро-
ительного завода им. Ссрго

Орджошмидэе)

Йелные гордости за беспримерный пере-
лет, совершенный вами, сталвнеквии пи
товпамя, гордыми еокелаия нашей родины,
балтийцы приветствуют вас от всего сердца.

Вше в еще раз вы доказали всеиу миру,
что достойные сывы социалистического оте-
чества летают далек», высоко я быстро. Ии
в* страшны никакие силы природы, как не
страшны н подлые козни врагов народа
Этот перелет является грозным предупреж-
дением фашистским тджнгателяи войны
ибо смелость, храбрость, героизм присущи
всему советскому народу.

Слава сталинским соколам!
Слава родине, воспитавшей таких ге-

роев!
Слава Сталину, ведущему нас от победы

к победе!

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
СССР-США

V /;.'- Статья заместителя начальника экспедиции •/ . .
на Северный полюс М. И. Шевелева

Вше на острове Рудольфа, перед отлетом
и Северный полюс, мы получили сообще-
ние о готовящемся перелете Героев Совет-
ского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова из Москвы в Северную Аиерику.
С огромным нетерпением им ждали старт)
итого небывалого в история авиации по-
лета. И вот — герои у финиша.

С неослабным вниманием все участни-
ка вкспедиипи следили и каждым киломе-
тром продвижения легендарного самолета,
несущего мола я технику советской стра-
ны над просторами Центрального полярно-
го бассейна.

Перелет тт. Чкалова, Байдукова н Бе-
лякова выяымп в вас неподдельное вос-
хищение Он показывает исключительное
вастерстао. смелость и мужество вкппажа
а вновь позчепкпвлет его безграничную ве-
ру в абсолютную надежность мотора и са-
молета.

Чкалов. Байдуков и Беляков, ве задуиы-
ваясъ. вверив свою жвань советскому
аароплаяу, ибо они мают, что вн одна ва
тысяч деталей, составляющих самолет в
мотор, ве педвелет, они анают, что любой
клапан, любая пружина, дающие тысячи
ходов в МПНУТГ, будут работать ровно, чет-
ко, безотказно.

От всего гердпа поздравляем отважный
ввипаж «АНТ 25». Нам уже рвсуются за-
мечательные перспективы дальнейшего раз-
вития этого дела. Беспосадочный перелет
Москва—США через полюс вплотную
подводит авяапяю двух могучих стран к
установлению регулярного воилпяого
трансарктического сообщения иежду Евро-
пой и Аиерикпй.

Организация такой линии является
вполне реальный делом и может быть осу-
ществлена уже в самое блвжайшее вревя.

Полет Чкалова, Байдукова и Белякова, а
также полеты наших кораблей на Север-
ный полюс показывают, что у ваг есть
летный состав, готовый летать в самых
тяжелых условиях, есть материальная
часть, способная работать в Центральной
Арктике. Ясна для нас и техническая ор-
ганизация земного обслуживания транс-
арктических рейсов. Другиии словами, мы
имеем все яеопходпиые предпосылки для
того, чтобы в течение ближайших лет
организовать регулярное (сначала почто-
вое, а затеи и пассажирское) воздушное
сообщение между СССР и Америкой.

Из всех выдвигавшихся за последнее
время вариантов трассы наиболее тдобиым
и я аксплоатапяи является путь через Се-
верный полюс, вбо он наиболее оеипасеа
жш вынужденных посадках. А сколь бы
ни была совершенна современная авиацион-
ная техника, возможность таких посаюк
при регулярной липни должна быть преду-
смотрена. На основании опыта Северной
виспелтаи, аа время которой наши самолеты
сделали 13 посадок в Центральной поляр-
ном бассейне, мы можем категорически ут-
верждать, что при вынужденной посадке
па паковый лед жизнь аккпажа и пасса-
жиров будет в большей безопасности, чем
при посаке в Атлантическом океане или
в горах Восточной Сибири.

Опыт всей нашей работы в Арктике,
результаты экспедиции на полюс дают
основания высказать некоторые предполо-
жения об организации будущей трассы
иежду Европой н Америкой.

Как она нам представляется?
Маршрут, видимо, пройдет черва следую-

щие пункты: Москва — Архангельск —
остров Рудольфа — Северный полюс —
Аклавнк — Сап-Францием. Во всех в п х

птвктах, а» исключением Северного полю-
са, самолеты должвы совершать посадку,
дабы не превратиться в рекердвые маши
вы, перевозящие только аавас горючего для
себя. Разбивая путь ва отделыые этапы,
они сумеют взять коммерческую нагрузку.
Целесообразно ииеть веекчмько запасных
обходных вариантов трассы яа случай
кключвтедьм веблагиртвтвой иогоды. В
советском секторе танина обхедныиа ва-
риантами могут послужить участки от Ар
хаигыьека на остров Дикое, на мыс
Моломва. далее на Северный полюс (авачв-
тельваа часть «того пути етлВчво навести
советским пилотам). Такой же обходный
путь целесообразно разработать в и я аме
риканскоге сектора.

9ксплоатапия трассы не потребует каких
либо особых типов самолетов. Задачу могут
вьгаолвить двухиеторные машины, обла-
дающие необходимым запасен горючего,
поднимающие теину коммерческого груза
н все необходимое оборудование и снаря-
жение для полетов в Арктике.

Крейсерская сирость, машин должна
быть около 350 километров в час. Практи-
ческий «потолок» — иять тысяч метров.

Самолеты подобных типов советская про-
мышленность уже выпускает. Не подлежит
сомнению, что выпуск вартви таких машин
особых аатруднеиий дли вашей промышлен-
ности ве составит. На участке остров Ру-
дольфа — Аклаавк они могут летать круг-
лый год. На участках Москва — остров
Рудольфа — Аклавик — Сан-Франписко в
летнее вревя лучше вспользовать самолет-
амфибию.

Самым подходящий мотором для зкеплоа-
тапии в условиях Центральной Арктики
окажется, повидяиоиу, двигатель воздуш-
ного охлажмивл, прекрасно зарекомендо-
вавший саба иа работе в аоляриеи аввапая.

Естоствавио, чте самолеты должны бу-
дут иметь совершенные приборы, обеспе-
Гвваюшве навнгапвю в сложных условиях

высоких широт. Самолет должен быть при-
способлен также и я самостоятельного ра-
зогрев» в запуска ноторов в случае вынуж-
денной посаиия. Здесь в качестве образна

(втедвпии, блестяще оправдавшее себя во
время полета на Северный полюс.

Наконец, конструкторам придется особо
поработать ми созданием неприлипающей
«1ЖИ, которая могла бы облегчить старт
тяжело нагруженных самолетов на липкой
снегу. Вряд ли следует говорить, что по
лобные самолеты итжиы не только для
треаслрвтичеекей воздушной линии, но и
с уеиялии игут быть использованы в по-
вседневной работе советской авиация ва
Севере.

Велярные станция, построенные за по-
ЧМШТ1ШШП в «аввквоа секторе Арктики,
вполне обеспечивают метеорологическое об-
еду живая не трассы от Москвы до полюса.
Со стороны Гренландки и Канады дело об-
стоит хуже.

Организуя воздушное сообщение между
СССР в Америкой, необходимо будет по-
слюить хоти бы по одной полярной стан-
ции в северной части Гренландии и на од-
ном из островов Канадского архипелага.

Основными аяропоргаии трансарктиче-
ской линии могут быть: Москва, Архан-
гельск, остров Рудольфа. Аклавик. За-
пасными: Калин Нос, остров Колгуев, бух-
та Тихая. Кроне тоге, необходимо в Цен-
тральном полярном бассейне создать мини-
мум три метеорологических поста с запас-
ными аародроиами. Один из них должен
находиться иежду островом Рудольфа и по-
дмоем, второй — в районе полюса и тре-
тий — между полюсом я североамерикаи-
СКИИ побережьем. Организация »тих по-
стов — дело вполне возможное и техниче-
ски осуществниое.

Все ааропорты необходимо оборудовать
иошными радноиаякаия.

Вообще говоря, техническое оборудование
наземных баз должно быть выполнено по
образцу базы острова Рудольфа, которая во
время вашей експедипии позволяла выпу-
кать я воздух одновременно целый отряд

тяжелых кораблей.
Вся ата программа вполве под силу на-

шей мощной индустрии, выросшей и ос-1
репшей под руководством партии и ори дич
ной ввивании тоаараша Сталина.

(Лаввваме па

НАМЕРЕН ЛИ НАРКОМВОД
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗОК?

В пряней году Наведши комиссариат
водного транспорта самый позорным обра-
зов допусти провал'паввгапяи иа реках.
Навагадаю открыли с ощипанней, а затек,
с наступлевшев мелководья, вачаай скры-
вать и ши свою неловоротдиаееп и бес-
помощность.

В выиешвеи гаду речная налипши от-
крылась значительно раньше, чей в
1916 г. Например, на Верхней Волге нави-
гация началась 5 апрел» вместо 26 апре-
ля в 1936 году; ва Средне! Волге—
18 апреля вместо 30 апреля; н Нижней
Волге—3 апреля вместо 22 апреля. В ев-
шем навигация началась в втон году на
2 — 3 недели раньше прошлогоднего. Каза-
лось бы, в грузов должав уже быть пе-
ревезено больше.

Но в Нарком воде слишком много стран-
ностей. К 1 нюня 1936 года было пере-
везено 7.106 миллионов тоиво-млоиетрев
грузов, а в 1 июня 1 Ш г.—7.080 мил
лноиев тонно-километров. Навигация на-
чалась ва 2 — 3 недели равьим, а грузов
перавмвм иа 126 миллионов тонно-кило
ветвов наи^аия, <

В иаовшя гаду «твететминне работни-
ки Нкркоммда ва всех вережвестках врв-
чалв о иелковохье. Сейчас идзмаадья вет.
вода в ревах — в вовне и даже выше
нормы. Но прекрасные ваваташюиные
условия не используются, драгоценные дни
и недели полноводья уходят. На реках,
как в л прошлые годы, бестолковщина и
неразбериха, некоторые пароходы не берут
грузов даже там, где они есть, иа многих
приставах нехватает грузчиков. Пачальпн-
кн пароходств. н в первую очередь круп-
нейших: Средиеволжского—тов. Змтогор-
сний, ВерхЩволжского — тов. Ванеев,
Нижневолжского — тов. Гуиим, работают
по-старинке, о том, что делается на Волге,
не знают и лишь регистрируют простои и
аварии СУДОВ.

Недавно происходило собрание актива
Наркомвода. Продолжалось оно два двя.
Наркоиводовпы охотники поговорить. Но
говорили бы по делан! К сожалению,
участники собрания разошлись разочаро-
ванные, ибо то, чего опи ждали, не услы-
шали. Нарком тов. Пахомов уже в кото-
рый ваз все признавался: работаем пло-
хо, план не выполняем, аварвв не прекра-
щаются. Но практических выводов, кото-
рые изменили бы обстановку, нет.

Па собранвв выяснилось, что Нарком-
вод пе выполнил решепия правительства
об издании правил технической вксплол-
тапии на водной транспорт*. &тх прави-
ла должны быть уставом работы транс-
порта, законом для каждого водника. Раз-
работку важнейшего документа поручили
безответственным липам, которые умудри-
лись речные правила и морские правила,
так же похожие друг на друга, как река
на море... слить воедино. Наркомат распо-
лагает теперь втой сомнительной писуль-
кой, а не правилами вксплоатации рек в
морей.'

Одной на основных причин невыполне-
иия плана является недоброкачественный
зимний ремонт судов. Это привело к тону,
что теперь, в разгар навигации, большое
количество пароходов возвращается па ре-
монт. Только по Московско-Окскому пароход-
ству 14 нюня в повторном я аварий-
ной ремонте стояло 13 пароходов. 16 нюня
по Верхневолжскому пароходству в ре-
монте стояло также 13 пароходов.

Огромна аварийность. Во многих паро-
ходствах она даже выше, чем в прошлом

году. По Днепровскому пароходству, ваУ
пример, в прошлом году с начала навига-
ции до 1 июня было 55 аварий и происше-
ствия, а в атом году за тат же период вх
уже 125. Л Московско-Волжских пароход-
ствах до 1 июия было 316 аварий н проис-
шествий, а в прошлой году 243. Всего за
два иесяпа. навигации 1937 года пароход-
ства Наркоивода насчитывали 1.2.76 ава-
рий и 365 так палываемых происшествий,
нанесших стране убыток в 2.939 тысяч
рублей. В июне аварийность не уменьшает-
ся. За 16 и 17 нюея только по Волжем-
Каигкому центральному управлению реч-
ного транспорта, произошло 10 аварий. Не
может быть сомнении в том, что некоторые
аварии—де.ю рук не выявленных еще до
конца на речном транспорте троцкистских
н правых диверсантов.

Дисциплина на речном транспорте рас-
шатана. Это находит свое выражение хотя
бы в отсутствии сколько-пнбудь нормально
аейстиуюшего графика движения судов как
грузовых, так и пассажирских. Суда хро-
нически запаздывают, а потом приходят
на пристани пачками. Многие водители
судов не ведут борьбы за график, аа точим
расписание, а Паркомнод, как и и прошлой
году, не умеет заставить выполнять графин
движения суюв. как железный закон транс-
порта. Вследствие втого — бесчисленны»
ПРОСТОИ. Например, 18 июня, судя по дис-
петчерской справке Наркомвода, в Горькой
на рейде ожидало выгрузки 12 пудов, ожи-
дало тяги 17 груженых барж и порожних
барж тоже 17. В тот ли день в Рыбинске
ожидало выгрузки 27 судов.

Плохую работу Наркомвода в немало!
степени осложпяет другой наркомат—Нар-
комлег. СССР. Среди грузов, педлвозимых
по рекам, в особеппостн па Каме, Болта
и яа Севере, большой удельный вес ванн-
кают плоты леса. Скверно работающий
Наркомлес к нужному сроку не пред'являет
свой груз. Отсюда большие простоя судов-
плотоводов. Только 18 июля в Камском
Устье в ожидании плотов стояли 3 паро-
хода. По Северо-Западному пароходству в
«тот день вместо 22 тыс. тонн плотов по
графику пред'явлено было только 17,5
тыс. тонн.

9 нюня нарком тов. Пахомов издал при»
каз «О неудовлетворительном выполнении
плана морских я речных перевозов». Спра-
ведливо критикуются центральные управле-
ния речного транспорта. Приказ — огром-
ный. Но и на этот рал паркой «пощадил»
работников своего аппарата и, видимо, бо-
ясь их перегрузки (жаловался же на ак-
тиве заместитель паркома тов. Развитая»,
что оп «перегружен»), дал только два по-
ручения начальникам пептральпых упра-
влений: установить расписания для бук-
сирного флота и... использовать самокри-
тику для улучшения работы.

Могут сказать: лучше дать начальники
меньше поручений, да чтобы они выполня-
лись. Возможно! Но ва приказе тов. Пахе-
иова от 9 июня стоят >й 304. Как видно
нз втого, дефицита в приказах водники не
ощущают. Прежние триста три правам
выполнялись плохо. Мозит быть, паркоиат
добьется от подчиненных ему работников
выполнения хоть триста четвертого?!

Выполнение плана речных перевозок—•
под серьезной угрозой. Не пора ли тов. Па-
хоиову публично сообщить, что намерен
сделать наркомат для безусловного выпол-
нения государственной программы 1937
года?

Провокационная вылазка
на Керченском заводе

(ОТ крымского корреспондента *Правци»)

Недавно на Керченском заводе про-
изошел из ряда вон выходящий случай
издевательства троцкистов над рабочими.
Троцкист Прохоров (бывший заместитель
дирекюра завода) приказал, якобы в са-
нитарных целях, провеет* поголовную
принудительную стрижку рабочих — жи-
телей заводского поселка.

Ретивые исполнители втого провока-
ционного приказа, во главе с заведующей
общежитиями члепои партии Фпнагиной,
начали свою «операцию» с общежи-
тия ,\» 1. Здесь проживают 60 холо-
стяков—рабочих доменного пеха. Моло-
дые, культурные жильцы «того общежи-
тия, поддерживающие, кстати сказать, в
соях спальнях, в быту идеальную чисто-
ту, наотрез отказались подчиниться дико-
му распоряжению администрации. Тогда
в ход были пущены более сильные «аргу-
менты»...

О творящемся в поселке было сообще-
но секретарю партийного комитета домен-
ного пеха Подойяипыну. Он немедленно по-
звонил по телефону секретарю Сталивского
райкома партии Койбаену н сооб-
щил о происшедшем, прося совета. Каза-
лось, что партийная оргапиэапия немед-
лепно вметается, пресечет явно вражзеб-
нгю вылазку. Не тут-то было. Койбаев
прервал Подойяипыи.1 неожиданным во-
просом:

— А ты знаешь советскую КОНСТИТУ-
ЦИЮ, птнкт 130—131? Ну, раз анаешь,
так надо выполнять. Пойдя н раэ'яспи ра-
бочим Конституцию...

И в общежитие к непокорпим домен-
щикам Поюйяипын направил профорга
Л'сова: «Раз'ясинть рабочим необходи-

мость стричься, подчиняясь Конститу-
ции...»

Так секретарь Сталинского райкома
ВКЩб) Койбаев вместо того, чтобы разо-
блачить и пресечь провокационную вы-
лазку троцкистов, сам к вей присоеди-
нился. И Кпйбаев нашел своеобразное
оправдание действиям врага в клеветниче-
ский ссылке яа... Сталинскую Коастпту-
аию.

Ободренная поддержкой партийного ру-

ководителя, «коммунистка» Фняагина ав-
орала на рабочих:

— Вага отказ от стрижкв играет на-
руку троцкистам. Кто будет иного гово-
рить, того будем предавать суду.

Угрозы Финапшой подействовали на
некоторых рабочих. Доменщпкн Дебельчин,
Грузинок, Русняк и Лушенко дали себя
постричь. Остальные не подчинились, в и
ним Финаглнл применила «более дей-
ственные» методы воздействия: когда ра-
бочие ушлп п ночную смену, с их кровв/-
тей былп сняты постельные принадлеж-
ности. Вернувшись утром с завода, домен-
щики обнаружили вх исчезновение. Людей
лишили возможности отдохпуть после труд-
ной ночной работы.

Группа рабочих — Чупрасов, Свечнш-
кин. Решетило!!, Русняк и другие—решила
пожаловаться в районный комитет пар-
тии. Опв напиши заявление, подробно
рассказали райкому о п.кшиях, которым
подвергли их троцкистские мерзавцы. С
возмущением авторы заявления протесто-
вали против клеветнического выпада вра-
гов в отнотепии Сталинской Конституции.
Авторы ПИСЬМА требовали пемедлешю на-
казан, мнпвных.

Событие в поселке произошло 14 нар-
та, но райком партии до енх пор не дал
ответа рабочим. Заявление доменщиков
осталось бе.1 разбора и по существу было
Скрыто от партийной организация. Правда,
троцкист Прохоров, сильно скомпромети-
ровавший себя па завою, вместе с его под-
ручным — правым отщепенцем Воробьевым
31 марта были исключены райкомом нз
партии. Но в мотивировке исключения
Прохорова лаже не упоминается о его
пптнпП провокационной вылазке против
рабочих. Больше того, от'явленный враг
Прохоров милостью давнего покровителя
здешних тропкигтов — директора завода
П. Глинки продолжает оставаться на от-
ветственной работе иа заводе.

Видно, п секретарь райкома Койбаев со-
знательно не захотел выносить па суд
общественности, партийной организации
собственное активное участие в тропкиет-
ской провокации.

Н. ТОКАРЕВ.

/ • • 1

ОТ РЕДАКЦИИ
«Правда» обращает внимали* Крымского обкома на возмутительную прово-

кационную вылазку, о которой сообщает наш корреспондент. В партийное орга-
низация завода неблагополучно, если подобные факты могли иметь место. Ви-
димо, не случайно завод в течение маогих лет не выполняет плана.
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Первый Всесоюзный с'езд советских "»'

РЕЧЬ тов. В. Я. ЧУ ВАРЯ
Разрешите от п е г а Центрального Коин-

тет* Всесоюзно! коммунистической партии
большевиков я Совета Народных Коиисса-
ров Союза ССР приветствовать первый вес-
союзный с'еад советских архитекторов. (Бур-

Советская архитектура «грает большую
роль в социалистическом строительстве, ко-
лоссальных масштабов которого не «вы.
1а я ве может знать капиталистический
авр.

Вы, товарящ! архитекторы, непосредет-
вевво участвует* в созвданяв величайших
пантваквв ясторвв, которые должны по-
казать будущим поколениям все величие
вашей эпохи, величие борКбы за укрепле-
вве дяктатуры пролетариата, борьбы и
укрепление социализма.

Я думаю, что не ошвбусь, есля скажу,
что подавляющее большинство архитекто-
ров Советского Союза являются палями
советским! архитекторами в подляввом
смысле, беазаветяо преданными социалн-
стичеекому государству спепвалястамя
(•пямисшиты), и ияшь вемвогяе яз
архитекторов, работающих в Советском
Союзе, живут другим», чуждыми социа-
лизму интересами. Об атом, может быть, ве
следовало говорить в такой торжественной
обстановке, но мы, большевики, не любам
неприятные веши скрывать, ибо, указы-
вая ва вти неприятные вещи, развивая
крнтвку я самокритику, мы помогаем креп-
нуть здоровому социалистическому началу
и лишаем чуждые, враждебные нам эле-
менты всякой возможности для существо-
вания и для продолжения своей низкой,
гнусной подрывной работы. (Ашюаисммты).

Успеха, достигнутые пролетарским госу-
дарством в деле выполнения второго пяти-
летнего плана, разоблачение и разгром
троцкиетско-бухаринских вредителей, ди-
версантов, бандитов, а также фашвстской
военно-птанонской организации, убедитель-
но показывают, что советская страна яз
года в год растет, крепнет, увеличивается
ее боевая и хозяйственная мощь, растет
зажиточность многомиллионных масс трудя-
щихся города я села. (Бурим аплодисменты).

Великий советский народ, построивший
под руководством коммунистической партии
Ленина—Сталина социалистическое обще-
ство, каждый день дает новые образпы ге-
роизма, большевистского овладения новей-
шей техникой, наглядно показывая преиму-
щества социалистической системы. Недав-
но советские люди организовали на льдине
у Северного полюса станцию для изучения
неразгаданных явлений природы. Герои
Советского Союза тт. Чкалов, Байдуков
в Беляков совершили беспосадочный пере-
лет через Северный полюс, благополучно
опустившись близ Портланда в США. (Ве*
встают, крики «ура»).

На советской самолете, с советски ио-
тором наши летчики сделали то, на что не
рискнули, чего не сделали владеющие
передовой техникой американские летчики.
Ведь ни один американец не прилетел к
вам через Северный полюс и ве пытался
прилететь (аплодисменты), потому что
организация у них частнокапиталистиче-
ская, любительская, а у нас, в советской
стране, социалистическая, государственная.
(Аплодисменты). Советский Союз оргаянзо-
вал ставцию у Северного полюса, чтобы
знать погоду ва полюсе, а этим была ока-
злна большая помощь героям-летчикам.

Государственная организация имеет все
преимущества, во, что главное, наша орга-
низация государственная, большевистская.
(Бурны* аплодисменты).

Организатором наших побед и оргаииаа-
торои этих величайших достижений являет-
ся ваш руководитель, учитель и вождь
товарищ Сталин. (Бурны* аплодисменты,
ас* встают, крики сура»).

Эти героические примеры показывают,
как много может сделать советский гражда-
нин на любом участке работы, если он ясно
понимает задачи социалистического строи-
тельства, еслв он полностью осознал сиыел
и величие эпохв создания первого в мире
бесклассового общества.

В капиталистическом мире вокруг Со-
ветского Союза развернулась свистопляска
клеветы и злостных инсинуаций, так как
фашизм, господствующий в ряде капита-
листических стран, не может и не хочет
мириться с укреплением и расцветом со-
пвалиствческого государства. Фашизм, го-
товящий человечеству новую мировую
бойню, расставил внутри Советского Союза
свои шпноиско-диверсантские кадры и
продвинул спою агентуру даже в ряды
коммунистической партии. Очищая свои
ряды от фашистской агентуры, партия в
советская класть развернули жесточай-
шую борьбу за уничтожение, полное
истребление шпионов, диверсантов, вреди-
телей всех врагов народа, которые прода-
лись фашизму, стали по ту сторону барри-
кад и пытались свое! гнусной подрывной
работой задержать и сорвать сопиалясти-
ческое строительство.

Никаким врагам и агентам фашизма, а
также фашизму в пелом, не удастся сло-
мить велвкий советский народ в его побе-
доносном шествии вперед, к дальнейшим
победам, к окончательному построению
коммунистического общества. (Праааяши-
тмьны* алмяисмиты).

Вредительство, шпионаж, диверсяовиые
акты нанесли определенный вред нашей
стране, но за две сталинские пятилетки
Советсквй Союз шагнул так млеко вперед,
так укрепил свои позиции, что вредитель-
ство и попытки сорвать социалистическую
стройку не дали результатов, на которые
рассчитывали наши врагв.

Советсквй Союз колоссально вырос, стал
шагать иными темпами, стал мыслись
иными масштабами по сравнению даже с
недалеким прошлым.

Так, к первому большому об'екту со-
циалистического строительства — Днепро-
строю, проект которого обсуждался много-
кратно и к осуществлению которого при-
ступили в 1927 году с большим опасени-
ем, ве провалимся ля, — мы привлекли
силы иностранной техники: полковника
Купера из США и другие иностранные
фирмы. А за вторую сталинскую пятилет-
ку вы создали ряд гораздо более круп-

ных по об'еиу сооружений — метро, Мо-
сква—Волга канал а т. д. и т. п.—без
иностранной помощи.

Однако, наряду с прекрасными памятни-
ками архитекторы, наряду с прекрасными
образцами строительства и отображения
эпохи, мы имеем немало ляпсусов, плохо-
го решения задач и в самом проектирова-
нии, и в архитектурном оформлении со-
оружений.

На фоне нашего быстрого роста, наряду
с большевистскими темпами решения ос-
новных хозяйственных задач, создания но-
вых промышленных центров, новых круп-
ных предприятий, у нас все еще уживает-
ся отставание проектного дела, архитекту-
ры и строительной техники.

До проектных организаций мы и сего-
дня не добрались как следует, чтобы на-
вести там большевистский порядок, что-
бы яе зря проектировали, не зря тратили
средства (алямисшнты), а давалв высо-
кокачественную продукцию в соответствии
с требованиями социалистического строи-
тельства.

В результате пе единичны случая, ког-
да вовые дома в промышленных районах
располагались безобразно: торцовыми сто-
ронами, почти без окон — на главные ма-
гистрали. Это имело место в Сибири, ва
Украине и в других отдельных пунктах.
В самой Москве наряду с прекрасными
зданиями есть и плохие.

Возьмите библиотеку им. Ленина. Зда-
ние, само по себе не плохое, абсолютно ие
соответствует перспективам, которые на-
щупывались уже в период его проекти-
рования. Гармонируя со зданием манежа,
библиотека будет находиться в диспропор-
ции, как малоэтажная, с проспектом и зда-
ниями, которые по плану реконструкции
Москвы будут там размещены.

Основная причина лежит в отставании
архитекторов старой школы от эпохи, в
недооценке величественных, грандиозных
перспектив завтрашнего дня. Нужно также
указать еще на одно обстоятельство:
в стандартах на жилищное строительство,
утвержденных ва первом этапе перестрой-
ки страны, были предусмотрены известные
ограничения, — окна и двери маленькие,
высота дома ведостаточвая и т. п. Это
об'яснялось недостаточностью хозяйствен-
ных ресурсов в тот период, потому что мы
максимум средств вынуждены были затра-
чивать непосредственно на промышленное
строительство, на восстаиовлевве старых
предприятий. Имея ограниченные возмож-
ности и идя по линии наименьшего со-
противления, заказчики во многих случа-
ях попадали в руки плохих проектиров-
щиков в архитекторов, всяких левацквх
загибщиков или дельцов, которые, под ви-
дом нового, рационального решения зада-
чи, предлагали всякие «жилищные ячей-
ки», являющиеся пародией на принципы
социалистического общежития. Эти извра-
щения были следствием слабой организо-
ванности архитектурной общественности,
недостаточного внииания к вопросам пла-
нировки жилищ и архитектуры со сторо-
ны заказчиков в, что главное, — следстви-
ем полного ОТСУТСТВИЯ до последних 2 — 3
лет в среде архитекторов' марксистско-
ленинской большевистской критики, кото-
рая бы разнесла вдребезги все эти вред-
ные выкрутасы, стоившие советскому госу-
дарству больших денег.

Широко развернувшееся в течение
сталинских пятилеток строительство, рез-
во выросший уровень культурно-бытовых
запросов трудящихся требуют радикально-
го улучшения дела строительства.

В культурно-бытовое строительство вло-
жено за вторую пятилетку свыше 26 мил-
лиардов рублей, почти в три раза больше,
чем в первой пятилетке. Капитальные вло-
жения по линии просвещения составляли
соответственно около 4 миллиардов рублей
и 1.150 млн рублей, а на строительство
Гюльвип и прочих лечебных учреждений
во 2-й пятилетке затрачено 2.700 милли-
онов рублей против 700 миллионов рублей
в течение 1-й пятилетки. Огромный рост!

На пороге третьей пятилетки, в течение
которой об'ем строительных работ увели-
чится наверняка не меньше ЧАИ вдвое,
мы должны подвергнуть суровой критике,
проверке, ревизии всю нашу практику н
отношения планировки нового строитель-
ства и архитектурного оформления.

Позвольте напомнить вам, как развива-
лось конструкторское дело в Союзе. Целые
годы советские инженеры-конструкторы
боролись за то. чтобы освоить мировую
технику в соответствующих отраслях на-
шей промышленности. И этот путь разви-
тая принес свои богатые плоды — нашя
конструкторы моторов дали продукцию не
хуже американской, дали отдельные типы
самолетов, ве уступающие лучшим мировым
образцам. Усидчивым, упорным изучением
мировой науки а техники наши конструк-

Рсчи печатаются в» совратеткИ1 стеаограшм

гора, и я малую очередь молоды» евгава-
листы, д а л прекрасные образцы | ' п ш
ческ*в ввжемрской мысли и п р о т а я в .

Точно так же, товарищи, в д Ё в и п и
туре наиболее пенными спяввШвсмни
будут архитекторы, винмательвв' *в*еа
щиегя к наследя» мировой ц и ш п р п
берущие критически от н«* то, чт» якжет
быть яспмыама* в вашу «а»ху «ояиалв
стическо! певАтрайп жааяв. цуал* отре
шиться от кустарадраы. *т ирпввндта
лизма и побольше «дожать раб*ту т е л ь -
ного архитектора кмиштивно! критикой
коллектив*! пввдешв^ Замыкая* в от-
дельных группах, кружках опасно, оно
будет тормозить развитие архитектурной
мысли и м ж е т свить советскую авхятек
туру с правильной линии развитая.

Требования вартин в правительства с
совреиеимву советскому архитектору и к
архитектурной общественности иогут быть
сформулированы кратко: архитектор и з
жен работать ва уровне требований них я
итти ног* в йогу с большевиками, партий
нымн и непартийными, активно участво-
вать в социалистической строительстве' •
не только давать архитектурное оформление
сооружений, но и улучшать инженерно
строительное дело. Для «того вужво в пер-
вую очередь работать по-честному, добро-
совестно вгрызаться в существо каждого
проекта и в его осуществления активно
бороться за наилучшее решение задачи.
Честная работа в нашем понимания озна-
чает работу с отдачей всях знаний, вс*г*
интулиаэиа, виг* пыла в | дело социали-
стического строительства. (Ам*****ямты).

Это значит I не только самому добросо-
вестно работать. Это значит быть настоя-
щим гражданином Советского Союза, име-
ющего Сталинскую Конституцию, которая
наряду с многочисленными правами нала-
гает обязательство на свовх граждан рабо-
тать дружно и вместе с тем так, чтобы
никто не мог находить щелей в запуска!ь
гуда свов враждебные щупальпы. Работать
по-честному — это значит непримиримо
бороться на строительном фронте со вся-
кой глупостью, безобразней, со всякой по-
пыткой дискредитировать советскую власть
в советскую архвтектуру. (Апмаисмиты).

Архитектор должен быть активным чя«-
ном советского коллектива, и архитектур-
ная общественность должна стать мощной
силой для выправления ошибок и всякв*
подвохов, нередко встречающихся в нашем
строительстве и особенно жилищном.

Советсквй архитектор должен отделаться
от одного исторического наслоения, заклю-
чающегося в том, что до сих пор архитек-
торы считают себя чем-то вроде свободных
художников: рисуют красивые вещи и этим
удовлетворяются, мало интересуясь и не
отвечая за существо дела — подходят про-
екты или не подходят, укладываются ля в
какую-либо смету яли вылезают за все
рамки, осуществимы ли эти проекты се-
годня или их нужно года ва два—три
отложить. Приведу пример: для Дома со-
ветов в Нальчике — центре Кабардино-
Балкарской АССР — спроектировали огром-
ное здание стоимостью около 40 миллио-
нов рублей. Для Москвы такой дом может
быть подошел бы, но ил небольшого горо-
да, хотя и являющегося центром автоном-
ной республики, такая гигантомания ие но
карману, не вызывается необходимостью я
вообще ни к чеку.

В Сухуми тоже проектировался Доя со-
ветов стоимостью свыше 2 5 миллионов
рублей.

Недавно в газетах было сообщенве, что
Дои облисполкома я обкома в Воронеже за-
кончен. Рядом был помешен портрет архи-
тектора. Разрешите сообщить вам некото-
рые, небезынтересные подробности. Дом
(.тот строится много лет, смета в большой
степени перерасходована, а в довершение,
очевидно, чтобы прикрыть ве особенно
удачный проект, взяли и облицевали мра-
морам весь фасад. Наши финансовые кон-
тролеры сообщили, что одна облицовка фа-
сада стоила 1.800 тысяч рублей. Стремле-
ние сделать хорошо, красиво надо целиком
одобрить, по нельзя же отрываться от жиэ-
на, нельзя транжирить советскую копей-
ку, нельзя полагаться на согласие людей,
которые зачастую при ознакомлении с чер-
тежами не имеют представления о полно!
стоимости дома. (АямяняавнлыЬ

Партяя и правительство ставят перед
советскими архитекторами вопрос об обяза-
тельной органической увязке архитектора-
проектировщика с повседневной строитель-
ней работой по осуществлению проекта.
Партия и правительство требуют, чтобы
строила прочно, уюбво, красиво я обяза-
тельно экономно. (Агимяиомнты).

Архитектор, который последний вле-
мянт — вкономность в расчетах выбрасы-
вает, делает работу на «плохо» и нам ие
нужен, это нужно со всей силой подчерк-
нуть. Среда архитекторов много хороших
работников, которые так же, как стаханов-
цы, как инженеры, руководители произ-
водства, конечно, смогут я дадут нам пре-
красные решения архитектурных залч с
соблкмсиием всех пцше указанных требо-
ваний. Это можно сделать, повторяю, только
осноив наследство мировой архитектурной
культуры, критически перенося влеиенты
этого наследства в нашу практику, в на-
шу жизнь. 1Ашимр*вямты).

Создание советских архитектурных сти-
лей—дело большое и серьезное, к нему нуж-
но приступить, имея перед глазами пре-
красные образпн решений-нашей партии Я
правительства по рекоиструкпии Москвы,
по проекту Дворца Советов и пелому ряду
других проектов, я известили частя тже
осуществленных, которые нужно изучать,
особенно нашей молодежи, чтобы ие впа-
дать в левапкие загибы и ошибки, а так-
г е не плестись в хвосте у некоторых горе-
архитекторов иностранцев, вынужденных
приспосабливаться к требованиям капита-
листической системы.

Здесь, на с'езде, говорилось об ансамблях
квартала, ансамблях улицы, площади
и т. д. Вопрос «тот очень существенны! я
очень интересный.

Но я хочу подчеркнут», что, кроме ан-
самбля квартала, площади, нам хотелось
бы, чтобы советский архитектор крепко
поработал вад «ансамблем» дома, кварти-
ры, внутренним устройством жилища. (Ьур-

• апщяновшгш). Чтобы не жаловались
люди на то, что т у п о в доме, неудобно,
п о неправильно расположены те ялв в ш е

устройства и т. д. я ^ в ь ^ г П Е П жалоб
•чмь Яиаг*. Это вдв будто мелочи быта,
в* Ш ю ж н ы « в » , я я ш МРЯСИТ
и м м г п случаях ййяхпосоовость лю
лей. Вели парты по< т м и м р и иро-
МЫИШВИФСТЬЮ задачу соадать благоприят-
ные- у е д е м для всемеявмг* рааввтия ета-
ханояевоп двшкмил, на* е п ш и п рабо-
тает тоги »••«> я уояаап». м г и созда-
ны на |и|1яввм<стве «оотястоаумвие усло-
вия и я его работы, то мы. п а я перед со-
вей юлоссалмийвюе «адов, Ммрые пред-
стоит решать в треть*! штяймве. долж-
ны подувать о то», чтобы попять работо-
с п о с о п и т (омтеких люде! на должную
высоту. Для т г о НУЖНО, чтобы и домаш-
ние, паями» условия I у о н я ю исполь-
зования общественны* доя! ( ш в на до-
сигточяо высокой урояяе. Конечно, «то за-
висят в* только от архитекторов, но пар-
тия я правительство ожадмет от вях в
первую очередь больше! помощи в рыле
ввн »твх. на первый взгляд простых, а I
общем в целом сложных вопросов, ибо
тглько опираясь яа тысяча проектиров-
щиков, ва тысячи архитекторов, иы можем
резко двинуться вперед в это! области и
создать жвлигаа, клубы, школы, больнипы
и т. п., лучшие, чей где бы то ни было
в иире. Нельзя недооценивать ваших труд-
ностей, вашей отсталости во многих техни-
ческих вопросах строительства, но нет ни-
какого евмиеляя в том, что иы это отста-
вание преодолеем так же быстро, как прео-
долели в других отраслях ваше! работы,
нашего4 хозяйственного строительства.
(Аплодисменты).

Требования архитекторов к проиышлея-
ногги совершенво правильны, но нужно
предъявить точно сформулированный заказ
на стандартное производство арматуры,
стройдеталей я т. д.

Проектирующие же организация до сих
пор, как это отмечалось в прениях, кустар-
ничают, вычерчивая каждая яа свой лад
лампы, полки, шкафы и прочие вещи, т. е.
растрачивают силы понапрасну. Архитек-
турная общественность должна будет по-
мочь партии я правительству сформули-
ровать задание для нашей промышленно-
сти, помочь в отборе образцов, которые
можно двинуть в массовое провзводетво,
ибо есля ваша страна строят тысячи само-
летов, которых раньше не строили, есля
мы создали сложное машиностроение, ав-
тостроение я т. д., то неужели вы »той
чепухн яе сделаем. (Апяакяваиты).

Сделаем я сделаем наверняка на «отлич-
но», но нужно нажать на все педали.
(Аплоаисиянты).

Остановлюсь еще иа вопроси строи-
тельства в колхозном селе.

Мы в колхозном селе строям тысячи
школ, кино, клубов, во строим, по совестя
говоря, кустарно, кто но что горазд. Есля
для городских школ я детских учреждений
иы имеем проекты, хотя я ве всегда удач-
ные, то для сельского строительства зада-
ча создания типовых проектов еже даже я*
поставлена как следует организованно. А
ведь зажиточная жвзиь колхозного села
выдвигает перед яаяя требования яе толь-
ко в отношении строительства хороших об-
щественных зданий, во в в частя удобных
жялнщ, коммунального обслуживания я т. д.

Сущность перестройка колхозного села
сводятся я первую очередь к разработке
новых конструкций домов, ибо колхозники
уже в блвжайшие годы не смогут жать в
плохих условиях, в негигиеничных поме-
щениях, не смогут мириться с грязью до-
ма я на улице. Колхозники ие мирятся с
этим наследием промятого прошлого, овн
все настойчивее требуют перестройки кол-
хозного села. Многие колхозы у м начали
эту перестройку. Вам — советским архи-
текторам, советской архитектурной обще-
ственности, нельзя замыкаться и ранках го-
ром. (Аплодисменты). Нам нужно будет ве-
дуиу» роль города направят» во такому
руслу, чтобы передовые колхозы уже в
ближайшие годы могли ощущать помощь
я поддержку культурного просвеженного
орода в свое! перестройке.

В сеете «тих большевистских задач—не-
сколько слов об архитектурных кадрах.

Разрешите подчеркнуть, что не только
в вузах нужно готовить кадры архитекто-
ров, нужно нк выращивать ча работе, иа
производстве, ибо прошедший курс вуза
еще должен будет няогому доучиваться

нцришиты), а в иных случаях я пе-
реучиваться на практике у тех, кто яв-
ляется лучшими вастераия. Под одну
кобку всех специалистов не подстрижешь.

Наряду с талантливыми, хорошо осьояв-
шими науку архитекторами, есть архитек-
торы посредственные, плою изучившие
вою специальность. Нужно на лучших

образцах работы учить и воспитывать яо-
лвдые архитектурные силы с тем. чтобы
наша советская архитектура была ие
только в отдельных экземплярах иа уров-
не достижений миров*! архитектуры, а
чтобы она перешагнула за этот уровень,
чтобы советская архитектура не отставала
от требований нашей млякой эпохя.

Разрешите выразить твердую уверен-
ность я том. что 1-й Всесоюзны! с'езд
архитекторов явятся мощным толчком для
большевистской организация советских ар-
хитекторов, для мобилизации сил на^еше-
яие грандиозных задач, поставленных со-
ветской властью я партией перед архитек-
торами.

Перестроивши свою работу в о т в е т -
ствии с требованиями коииуянстической
партии в советской власти, советский ар-
хитектор войдет в историю борьбы к по-
строение коммунистического общества и к
активны!, сознательны!, преданны! делу
трудового народа работник, и к боец и ор-
ганизатор правильного и наиболее целе-
сообрамого решения больших задач иа
фронте строительства. (иуриыа и

ГЕНЕРАиШМ МАИ Р Ш Н С Т Р Щ * М О Ш
••' ••• ' и ш и н и г о ш ГОРОДИ - "
Доклад проф. С. Е. Чернышева

— Постановление партии н правитель-
ства о генеральной плане реконструкции
Москвы ознаменовало начало новой эпохи в
встории градостроительства,—говорит проф.
Чернышев.

За два года, истекшие со дня истори-
ческого постановления о генеральном пла-
не реконструкции Москвы, проведена боль-
шая творческая работа по его детализации.
К ней были привлечены коллективы архи-
текторов, инженеров, экономистов. Но раз-
работанные ния проекты до сих пор еще
не рассмотрены н не утверждены Моссо-
ветом. Не обсуждались они н архитектур-
но! оЛшеетвенностью.

Мвогое уже сделано за два года для осу-
ществления генерального плана. Сооружен
канал Волга — Москва, заканчивается
строительство второй очереди метро, по-
строено много новых зданий, более 2 0 0
школ, создаются большие парки и т. д.
Благоустройство города охватывает не
только его центр, во в всю периферию.

В >той огромной работе имеются и ошиб-
ки. Некоторые архитекторы игнорируют
целостное архитектурное оформление горо-
да. Так, тов. Чечулин стал проектировать
здание ТАСС ва Фрунзенской набереж-
я о ! высотой в 21 этаж, что нарушало
архитектурный ансамбль набережной. Тов.
Гинзбург, не считаясь с определившимся
ансамблем, запроектировал на углу площа-
ди Киевского вокзала здание комбината
«Известий» в 26 ..этажей. Оба проекта
сейчас перерабатываются.

Много ввниаяия при разработке плана
реконструкция Москвы уделено планиров-
ке центра. Это—не точка города, а целый
комплекс, окружающий новый центр —
площадь Дворца Советов.

Сложна и актуальна проблема транс-
портных магистралей Москвы. Ужо в бли-

жайшие годы на улицах столицы будет
свыше ста тысяч автомашин. Помимо рас-
ширения магистралей нужно работать над
тем, чтобы в наиболее оживленных местах
они пересекались на двух дровнях.

Генеральный план предусматривает озе-
ленение города, создание крупных иасси-
пов парков. Образуются зеленые зовы и
защитный лесопарковый пояс вокруг Мо-
сквы. За два — три последних года про-
делана большая работа по созданию зе-
леных массивов. Во она далеко еще не-
достаточна. Моссовет иало заботятся о бла-
гоустройстве защитного леео-парковог»
пояса.

Каковы контуры новой Москвы?
Численность населения определена 8

5 млн человек. Для их размещения потре-
буется расширять теперешнюю территорию
города с 3 0 тыс. до 6 0 тыс. гектаров.
Рост города направляется в лучшие, при-
легающие к Москве местности, и в особен-
ности в юго-западном направлении, за
Леиянскне горы, так как здесь находится
наиболее здоровая и живописная мест-
ность.

Три основные магистрали пересекут го-
род. Увеличится число кольцевых иагя-
стралей, в частности большое парковое
кольцо соединит между собою главнейшие
парки. Создаются новые магистрали для
отвлечения транзитного движения от цент-
ра города.

Докладчик переходит затеи к освещению
работы по планировке других городов
страны.

К началу третьей пятилетки нужно обес-
печить планировку свыше 2 0 0 городов к
поселков. Как ни важен опыт реконструк-
ции Москвы, но нельзя, как это нередко
бывает, механистически перенимать его
без учета местных условий.

В строительстве городов проявилась яв-
ная яеорганпэованэость и бессистемность.
в выборе плошадок. Этим воспользовались
троцкистские вредители. Отдельные вреди-
тельские акты стали возможны вследствие
беспечности и притупления бдительности
архитекторов, инженеров и др., разработав-
ших проекты планировок, и тех органов,
которые давалв экспертизу я утверждали
эти проекты. |

Немало вреда приносят узко ведомствен-
ный подход к строительству. Отдельные
промышленные предприятия строят само-
стоятельные поселки, не желая участво-
вать в коллективном создания благоустро-
енного города.

Широчайшие массы трудящихся глубо-
ко заинтересованы в работах по планиров-
ке я строительству городов. Имеются все
возможности для создания в Советской
Союзе самого передового в мире градостро-
ительства. Советские архитекторы вместе
со строителями должны создать города, от-
ражающие величие н красоту прекрасной
сталинской эпохи. (Апж*виа*мты).

ПЛАНИРОВКА ЛЕНИНГРАДА И ВОПРОСЫ
ГОРОДСКОГО АНСАМБЛИ

Содоклад проф. Л. А. Ильина
Среди городов нашей страны Денвнград

имеет наиболее цельный архитектурный
облик. Внутренняя гармония города неоспо-
рима. Даже последующие архитектурные
наслоения не разрушили целостности ан-
амбля города, имеющего более чем 200-

летнюю историю. Ленинград, сочетающий в
себе коиплекс общественных, жилых и про-
мышленных сооружений, справедливо счи-
тается в Европе одним из образцов блестя-
шей планировки. Но все это относится
главным образом к центральным районам,
"лвершенно противоположная картина на
окраинах города с их неблагополучными
санитарно-гигиеническими условиями. Уни-
чтожение это! вопиюще! противоположно-
сти стало одной из центральных задач пла-
нировки города после революции.

За последние годы стали яеузвавмхы-
мн районы с рабочим населением — Ки-
ровский, Володарский, Московски! и др.
Постановление партии и правительства по-
ложяяо начале быывам работам по пре-
вращению Ленинграда в образцовый социа-
листический город.

Чрезвычайно серьезны в ответственны
задачи архитектурного оформления новых

а ионов города, новых сооружений. Во вто-
рой половине XIX лека в Петербурге сде-
лали немало, чтобы испортить классическое
лицо архитектуры города. Рядом с замеча-
тельными сооружениями Росси, Гваренгн,
'астрелли. Захарова, Воронихина поставле-

ны дома буржуазных стилей. Но цельность
архитектурного ансамбля, благодаря основ-
ным плогаадя* и магистралям, все же со-
хранилась. Лучшим образцом глубоко-твор-
ческого архитектурного оформления может
служить площадь Урицкого. Здесь несколь-
ко поколений архитекторов, храня уваже-
ние к творческой работе своих собратьев
по искусству, памятуя об ансамбле пло-
щади, сберегли ее архитектурный облик.
Это — пример правильного освоения куль-
турного наследства.

Ленинградские архитекторы несут боль-
шую ответственноеть аа свой город. Нуж-
ный сегодня единый архитектурный язык

пока, ве найден. В новых проектах нет
еще уиеняя дать простое решение заданий
без загрузки архитектурных форм, без схе-
матизма. Но работа наша идет все более
дружно, задачи грандиозны, цели ясны, и
социалистический Ленинград растет уже по
заданному план?.

Остановившись далее на архитектурных
ансамблях ряда городов Союза (Свердловск
и др.), сказав коротко о Москве, проф.
Ильин делает следующий вывод. Современ-
ны! ансамбль требует продуманной, высо-
кой архитектуры города в пелом, а не от-
дельных его частей. Советский архитектор,
работая над проектами одного сооружения,
должен заботиться эб облике всего квар-
тала, всего города.

Созидающие силы страны социализма
неисчерпаемы. Наша великая родин*
победно решает все стоящие перед не! за-
дачи. (Пряатмшитаяыяй* шищисмиты).

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
На утреннем заседании с содокладом о

планировке Ленинграда я вопросах го-
родского ансамбля выступил проф. Л. А.
(льни.

В прениях по докладу проф. Черныше-
ва, я содокладу проф. Ильина делегаты уде-
ляли много внимания проблеме озеленения
городов.

— В работах по озеленении иного не-
дочетов, — говорит проф. Шерввнскя! (Мо-
сква). — Архитекторы почти совсем не за-
нимаются зеленью, не учитывают ее в сво-
их проектах. Нужно, чтобы проекты озеле-
нения составлялись вместе с архитектур-
ными проектами.

Тов. Хауетов (Киев), отвечая недочеты
в планировке, подчеркнул, что архитекто-
ры редко включают природу в ансамбль
города. Мало тоге, строительство зданий

иногда ведется ва территория парков яг
скверов, что уменьшает зеленые площади.

В прениях выступали также тт. Новиков
(Украина) и Лежава (Управление субтропи-
ческих культур при Наркомземе СССР).

В конце утреннего заседания выступил
т в в ы й архитектор гор. Осло (Норвегия)
Гаральд Хальс.

На вечернем заседания продолжались
прения по докладам тт. Чернышева я
Ильина.

После речей тт. Воронина (Узбекистан)
я Жука (главны! инженер строительства
канала Волга — Москва) с больше! речью
выступи председатель Московского сове-
та тов. Бултаяии.

С'езд послал* приветствия товарищу,
Сталину ж товарищу Молотояу.
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Сокрушительный удар
по клеветникам .„••

(По телеграфу ог смешмальвого кофресаоицемта шПршшмм»)

•'',4-

ВАШИНГТОН, 21 п и . Сегодня в 15 ча-
сов пв тихяовеаиевому ж • 1 час ночи
22 н и ш пв московскому времени Герои Со-
ветского С о в » тт. Чкалов, Байдуков • Бе-
лков вместе с пмпреюм тов. Тролаевскхв
• воевиыи а г г н е СССР тов. Б е г т м ш а
вылетали п Ванкувера в Саи-*равцаско
на пассажирском сажаете. В настоящий
иоквт офицнаппа! КОМИССИЯ Американ-
ской а*ровавтич*ской м с о а и а п ц м т -
т осмотр приборов самолета, копры! по-
прежвеау вызывает всеобще* восхищение
ш е л людей, неизменно ш м ы а м п аава-

Т е р т прекрасно выспалась, м е т р о е и е
саам жизнерадостное. Перыет неизменно
остается севсапвей дня для всей прессы,
комментирующей его весьма дружественно.

В прессе замечаются различные оттен-
ки мнений в вопросе о том, когда регуляр-
ная советско-американская трансполярная
связь станет совершившимся фактом, во нет
п у х мнений, когда речь заходит о героизме
летчиков, о научном политико-экономиче-
ском значения перелета, который многими
политическими деятелями м газетами про-
тивопоставляется использованию авиации
фашистами для разгрома, очагов культуры
• массового убийства женлгин ж нетей. Со-
впадение перелета с оргией фашистов в
Б м ь б м еще больше оттенило в глазах веек
американцев этот разительный контраст

между мирам еепализяа н кровохалшм
с и п а м фашастав всех мастей.

Читай аиеракавску» прессу, понимаешь,
что Чкалов, Байдуков н Беликов не только
проложила травамлярятв) магистраль 6у
душего между «ауия величайшими держа
аава амра, не п а ш носрылн советскую
аваааииа а страну новев вечио! едама, во
нанесли еосрувманмий удар по тем жалким
го вшеяялш • актпвейипм клеветникам
яа страну Сметав, которые пе-чмшветем
тропкветев*в шпаргалке сном пыталась в
последнее врееи в» столбцах ч а е п той же
прессы обгаать гражыв страну Смете*.

Ныне каждому сколько-нибудь иыеяапве-
му, « с т а н у человеку н за кеадюн повят-
но, как неслыханно укрепилась страна со-
пвалвана, жак лучше дышится ее гражда-
нам в воздухе, ечааквнем от смрадшго ды
хания фашистских предателей. Здесь, ы
Американском континенте, столь близко н
быстро прадвввутса ртжаая Чкалова, Бай-
дукоад, Белявом в и л н ю ! советской дер-
жаве, особенно остро чувствуешь, как ге-
роическим; перелетом расчищен от клевет-
нического мусора н грива путь к
пню несокрушимо! мощи СССР, нут» «
трудннчеству всех факторов мира перед ли-
пом фашистских провокаций на благо всего
прогрессивного передового человечества.

Герои без слов ответви клеветнима.
Р.

ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРА СОВЕТСКИМИ САМОЛЕТАМИ
НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. ( М . иарр.

«Правам»). Американская печать продол-
жает обсуждать победу советских летчиков.
сНыо-Ворс уорльд телеграмм» пишет в
передовой статье: € Трепет радости н об-
легчения пронизал всю Америку, когда
три советских летчика, пролетев из Мо-
сквы над верхушкою мира, благополучно
с е л в США. Хладнокровие, с каким они
выполнили свою опасную миссию, точ-
ность, с которой они следовали по наме-
ченному вни трудному пути, возбуждают
то удивление перед мужеством я сме-
лостью, которое не знает нн лингвистиче-
с к и , аи географических барьеров».

Комментируя значение перелета, «Нью-
Йорк т а й н о нрвходвт к заключению, что
он покалывает осуществимость в ближай-
шем будущей переволи пассажиров и гру-
зов по трансполярной линии. Ест* все
основания полагать, пишет газета,
что через десять лет через Северный по-
люс будут следовать самолет аа самоле-
тов, при чей рмск будет не больше, чем
при теперешних трансатлантических поле-
т и . «Ясно, — пишет газета, — что побе-
да Чкалова, Байдукова и Беляком должна
рассматриваться как шаг вперед в воз-
душном покорении севера, а не как изо-
лированны! подвиг авиации».

И. Ояъгии.

Заявление Пьера Кот
ПАРИЖ. 2 2 нюня. (Спиц. ярр. «Прие-

мы»). Сегодня министр авиации г-н Пьер
Кот сделал вашему специальному коррес-
понденту следующее заявление:

с Полет летчиков Чкалова, Байдукова и
Белякова был предприятием, полным труд-
ностей, за которым французские летчики
следили с возраставшим интересен.

63-часовой полет над пустынными кра-
ями, где малейшая авария аогла быть ро-
ковой, советский самолет «АНТ-25» выдер-
жал блестяще. Это—замечательное достя-
жевте, которое показывает-мастерство вки-
палса н вновь делает честь советским
крыльям».

.Французские газеты отмечают энтузиазм,

вьдаанвый в Америке прилетом советского
самолета «АНТ-25». Чкалов, Байдуков и
Беляков, пишут газеты, стали в Америке
героями дня.

' Я. Хит.
• * •

ПАРИЖ, 22 пеня. (ТАСО. Вчера со-
стоящий при министерстве авиации пол-
ковник Франсуа передал советскому авиа-
ционному атташе комбригу тов. Ваевльчен-
ко поздравление французского министра
авиации Пьера Кот по поводу блестящего
перелета советских летчиков Чкалова, Бай-
дукова и Белякова из Москвы в Сведи
ненные Штаты Америки через Северный
полюс.

Торжеств^,
исследовательскою гения
(По телефону от лондонского корреспощента *Пра»ми»)

ЛОНДОН, 22 июня. Известны! поляр-
ный исследователь Эдуард Шеиятвв, автор
книги «Арктические путешествия», напе-
чатал в «Моршнг пост» интересную статью
«Опасности полярных полетов», посвящен-
ную перелету тт. Чкалова, Байдукова, Бе-
лякова.

Шеыътоя пишет, что этот великолеп-
ный перелет <по значительности задачи,
выполненной летчиками, является в такой
же мере историческим, как перелет Влевно
через Ламанш н завоевание Атлантики».

Как замечает далее Шеклътон, полеты в
условии Арктики настолько трудны и
сложны, что целиком зависят от предвз-
рительяо проделанной работы на поверхно-
сти » е ш во давней трассе. « I в «том
отношении, — пишет автор, — огромная
работа была проделана в советской Аркти-
ке, чтобы подготовить «тот перелет». Но
«то, по его словам, разумеется, ве могло
устранить всех огромных трудностей опас-
нейшего перелета. Ш е и ь т м , в частности,
останавливается в своей статье на вопросе
о том, насколько трудна и опасна была бы
вынужденная посадка летчиков среди ле-
дяных гор Арктики. Он прибавляет, одна-
ко, что в условиях нынешней советской
Арктики <с базами, построенными вдоль
пути, с хорошо снаряженными самолетами
и приспособленными пилотами, готовыми
по первому же сигналу лететь на помощь

попавшему в беду летчику, положение со-
вершенно изменилось».

Для успешного развития полярных во-
летов, по мнению Шекльтояа, необходим»
было бы построить еще несколько поляр-
ных метеорологических станций, подобных
той, которая уже построена советским пра-
вительством ва Северном полюсе.

Влиятельная провинциальная газета
«Йоркшир пост» пишет сегодня по поводу
полета Чкалова, Байдукова, Белякова, что
его—«торжество исследовательского гения»
Газета пишет, что полет Москва—США ве
был предпринят для того, чтобы побить ми
ровые рекорды, а для того, чтобы .исследо-
вать трансарктический путь, который
в один прекрасный день может быть от-
крыт и л регулярной связи между СССР
и Американским континентом.

Сравнивая перелет через Северный по-
люс с недавней рискованной попыткой не-
мецкой экспедиции подняться на вершину
Навга-Парбат, в Гималаях, которая окон-
чилась гибелью все! акспедиция, газета
пишет, что в то время, как «предприятия
советских летчиков смело ведут в достяже
влш успехов, имеющих ценность для всего
человечества», предприятие немцев было
бессмысленным и раскованным и преследо
вале чисто шовинистические пели.

И.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
ТОКИО, 2 2 июня. (ТАСО. Газета «Ници-

нвцв» еогодня пишет в передовой статье,
что замечательный перелет трех Героев
Советского Союза значительно повышает
престиж СССР в глазах всего мира. Пере-
лет, совершенный под руководством Чка-
лова, открыл маршрут, связывающий Евро-
пу с Америкой через полюс. Блестящий
успех перелета Героев Советского Союза,
заканчивает газета, приковывает внима-
ние всего мира, потому что, с одной сторо-
ны, он предвещает установление маршрута
через полюс, а с другой — свидетельствует
о высоком уровне советской авиации в со-
ветских Летчиков.

Газеты «Штан-ници», «Асахи» и «Хо-
цн> приводят пространны* сообщения из
Москвы и Ванкувера об отклики на бле-
стящий перелет. Газеты особо подчеркива-
ют указания М. М. Кагановича и 0. Ю.
Шмидта на возможность установления ре-
гулярной воздушной линяв через Северный
полюс.

ТОКИО, 21 нюни. (ТАСС). Все япон-
ские газеты продолжают уделять большое
ппимянне блестящему полету советских
героев, приводя мвото сообщений из Мо-
сквы, Ванкувера и Сан-Франциско, ука-
зывающих, что «исторический перелет
вызвал необычайное воодушевление и ра-
дость советского я амерпканского яароюв».

Ряд газет подчеркивает, что «АНТ 2 5 » —
замечательнейшая машина, целиком скон-
струированная н построенная в СССР.

Комментируя завершение перелета, гаг
зета «Хопн» в передовой статье пишет:

«Несомненно, замечательный успех
Чкалова, Байдукова и Беляком харак-
терен для СССР вменяв как успех, ко-
торый едва ли аожет быть достигнут
кем-либо другим, кроме советсквх лет-
чиков».
Газета «Джима тайме» отмечает огром-

ное значение перелета с точки зрения под-
готовки регулярных воздушных рейсов че-
рез Северный велик.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДИПКОРПУСА
Китайский посол в Москве г-н Цзяя

Тии-фу направил Народному Комиссару
Иностранных Дел тов. Литвинову письио,
в кетовом выражает свое восхищение по-
летом Героев Советского Союза через Се-
верный полюс в США и просит принять

его поздравления в связи с втвв со-
бытием.

Бельгийский посланник в Москве г-н
Ле Теллье посетил Н1СИД и выразкл свои
поздравления по поводу героического по-
лета «АНТ-25» из СССР в Анерику.

НА ФРОНТАХ?!
В ИСПАНИИ^

Ло сообтнмм ТАСС и корресшояяеятой 'Прашлм» м 33 вюм

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканец» войска укреоляип свои

новые позиции в горах в западу от Валь-
ва». Ни вмых рубежах обороны устана-
вливаются артидирнИесне батареи, произ-
водятся фовтяфавацааввьм работ. Отме-
чается приток неяолввмий на провинции
Сантандор в вваублжавекве отряды.

В самом Биль4м происходят вовадвне
обыска в аресты. В ряде пункты города
население оказывает вооруженное порота-
нление фаагистсквя отрядам, производящим
обыска. Фависты свирепо расправляются
с сопротивлявшимися.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
12 реснубляхаасквх самолетов успешно

бомбардировали различные сооружения Са-
рагосы. Все самолеты благополучно воз-

вратились ва свои базы. Другая республи-
канская эскадрилья подвергла усаленной
бомбардировке дорогу ва Уквв в Хака, а

также в Караешь хе Адерре. Самолеты
мятежников появилась над Лома Верде, во
•или обращены в бегство республикански
аа истребителями.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
В районе Университетского городи ня-

тежяякя в течение нескольких даей а но-
чеЗ веля подкоп под республиканские тран-
шей, расположение перед Елявяческаа
госпиталем. Подземные работы мятежаа-
вев были замечены республиканцами, за
дожившими митрмавы под прямым углом к
мамам фашистов. Ночью 2 0 нюня с по-
мощью электрических аппаратов республи-
канцы взорвали свои мины и вместе с ни-
ми мины противника. Взрыв был слышен
во всем Мадриде. Подземные ходы фаши-
стов были разрушены. При «том погибло
около 70 фашистских сапероп. Одна стена
Клинического госпиталя обвыклась, похо-
ромяв 30 фашистов.

Ночью 21 ловя республиканские бата
реа предприняли усиленный обстрел по-
зиций, противника. Со свое! стороны, фа
шпетская артиллерии обстреляла рабочий
квартал Куатро Калшнос. Число жертв в
Буатро Камннос невелико.

В секторе Гвадалахары республиканская
аряяя улучшила свои позиция я районе
Вальфорвосо де Лас Монхас. Республикан-
ские батареи обстреляла лмиви мятежни-
ке» м заставил* противника отступить.

В других секторах центрального фронта
происходит артиллерийская и пулеметная
перестрелка.

БАЗА ИНТЕРВЕНТОВ В КАДИКСЕ
ЛОНДОН. 21 июни. (ТАСС). По сообще-

нию корреспондента газеты «Дейля ге-
ральд» ва Гибралтара, Италия и Германия
продолжают доставлять военное еваряже-
яие и высафивать евои войска на терри-
тории испанских мятежников.

Пароход мятежнвков водоизмещением в
10 тысяч тонн—«Марна де Камильяс» —
регулярно совершает рейсы между Кадяв-
еом (испанский порт, занятый мятежника-
ми) и Италией. Отправляясь из Кадикса,
«тот пароход идет вод испанским флагом
до л и н и патрульных судов. Пройдя эту
линию, пароход подвивает итальянский
флаг и в сопровождении итальянских »с-
иинлев следует до берегов Италия. Чтобы
взбежать ооследовааяя со стороны кон-
тролеров, пароход на обратном пути вновь
идет под испанским флагом. 17 мая «Мар-

киз де Камильяс» доставил в Каднкс значи-
тельный груз взрывчатых веществ.

Итальянский пароход «Лигурия» водоп-
нещеввев в 17 тыс. тони под охраной
итальянских военных кораблей также ре-

Й
лярво доставляет военные материалы в
лике.
В Кадиксе, сообщает далее корреспон-

дент, построена специальная приставь, пред-
назначенная для германских и итальянских
кораблей. Германские военные корабли ре-
гулярно высаживает там группы людей
одетых в гражданскую одежду, которые яа
самом деле являются летчиками и специа-
листами по противовоздушной и противо-
танковой обороне.

В тот же порт Кадихс непрерывно до-
ставляются на итальянских военных па-
роходах арабы из Итальянской Ливия.

Да здравствует Бискайя!
ОБРАЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 22 июня. (ТАСС). Из Валенсия
сообщают, что после заседания совета ми-
нистров республиканское правительство
опубликовало обращение к испанскому на-
роду по поводу положепвя на бискайскои
фронте. В обращения говорится:

«Вальбао «вавуировая, во Страна
Басков не побеждена. Не может быть по-
бежден народ, которий умеет бороться до
последней капли крови. Не может быть
побеждена армия, которая умеет »вакун-
ровать ао-время территорию, сохраняя
свое военное снаряжение и зашитая
эвакуирующееся гражданское население;
не яожет быть побеждена армия, кото-
рая отступает в образцовом порядке в
предместья Бпльбдо для того, чтобы вос-
создать линию фронта п продолжать
борьбу, полную героизма. Этот народ не
может быть побежден и не будет никогда
побежден.

Народ Испании гордится Страной
Басков. Правительство республики боль-
ше чем когда-либо преисполнено реши
моста бороться до победы. Переменчи-
вость военных успехов ве подавляет нас
в не уменьшает наши силы. Мы будеи
беспощадны к малодушным и к поражен-
цам, а также к тем, кого не вдохновляет
героизм баскского народа. Необходимо все
подчинить интересах войны в отдать все
для победы. Наша воля к победе пе будет
ослаблена, н мы уничтожим в вашей

стране варварские евлы врагов всеобщего
мира, несмотря ва то, что некоторые де-
яократяческн страны относятся равно-
душно к дикому разрушению суверенной
страны и допускают превращение кон-
троля в комедию, выгодную фашистским
интервентам.

Наши войска разбили итальянские ди-
визии под Гвадалахарой я Пособланко, а
также германские войска в районе реки
Харамы. Наши войска атакуют против-
ника в Сиерра Гвадарраме и продвигаюг-
ся на юге. На арагонской фронте вокруг
Узскя сжимается кольцо республикан-
ских войск. Наша армия доказала всю-
ду—в центре, на западе, на севере н и»
юге страны—свою мощь н свою непоко-
лебимую волю победить врага. Никто не
должен предаваться пессимизму в с в о я
с переменчивостью военных успехов, по-
скольку доказано, что наш народ оказал-
ся способным создать мощную армию,
освоить военную технику и производить
самые современные, самые действенные
средства обороны. Будем же достойными
тех, кто пал в Бильбао, тех, кто боролся
я продолжает бороться с большим чем
когда-либо энтузиазмом!

Ла здравствует независимость Испа-
нии! Да здравствует свобода нашего на-
рода! Да здравствует Бмскайя, тысячу
раз прославленная! Вперед, к оконча-
тельной победе!»

ВОЗЗВАНИЕ ЦК
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

ВАЛЕНСИЯ, 21 июня. (Спец. корр.
ТАСС). Центральный комитет коммунисти-
ческой партии Испании опубликовал воз-
звание по поводу эвакуации Бяльбао, в
котором указывает на безграничную хра-
брость н самопожертвование народа басков.

«Не было ни трусости, ни беспоря-
дочного отступления, — говорится в воз-
звании. — Материальное превосходство
противника, которому германский в
итальянский фашизм, издеваясь над
«контролем», доставил людей в боепри-
пасы, оказалось слишком велико. Тру-
сость некоторых демократических стран,
не позволивших республиканской авиа-
ции пролетать вад нх территорией, при-
вела в тому, что германские и итальян-
ские интервенты завладевают зенлей я
промышленностью басков.

Баскское правительство не организо-
вало, достаточной зашиты, оно ве орга-
низовало регулярной армии. С другой
стороны, бывший военный министр,
иесиотря яа настояния компартия, не
обращал внимания яа защиту Стриы
Басков.

Народ басков не мог преодолеть столь-
ко препятствий. По втот народ не поз-

волял фашизму и иностранным захват-
чикам взять Вильбао без боя. Республи-
канские силы будут реорганизованы.
Они снова вступят в бой для контратаки.
Народ басков ды образец единства и
героизм- Такой народ де может быть
сломлен.

Победа (улет аа республиканцами по
тому, что оан обладают теперь мощной
армией, заканчивающей последнюю вод-
готовку перед решительными боями с
испанским фашизмом я иностранными
захватчиками. Республиканский тыл бу-
дет очищен. Правительство примет все
нужные меры для оздоровления фронтов
и тыла. Солдаты народной армип пре-
исполнены героизма. Врагу ве легко
будят виечять своя потеря».
Обращение заканчивается следующими

словами:
сВраты всего аира! Крепите ваш;

солидарность с нами. Наше дело — ато
ваше дело. Ваш хлеб в хлеб вашвх де-
тей, аир в свобода всего вара в опас-
ности. Помогите нам ускорить нашу
победу, которая будет победой антифаши-
стов всего мира, победой мара м демо-
кратия».

ЭВАКУАЦИЯ
БАСКСКИХ ДЕТЕЙ

СТОКГОЛЬМ. 2 2 июня. (ТАСС). По со-
общению Шведского телеграфного агент-
а м , испанская миссия в Швеции сообщи-
ла шведскому комитету помощи Испании,
что испанский пароход, имеющий на бор-
ту 800 детей, готовится к отправке нз
Саятандера.

Миссяя просят, чтобы 5 0 0 детей были
приняты в Швеции'. Комитет ответил, что
он приложит все усилия в организации
приема втих детей.

Н А Ш ФАШИСТСКИХ САМОЛЕТОВ
НА А8Р0ДР0М В САРИНЬЕИЕ

ПАРИЖ, 22 «юня. (ТАСС). Агентство
Аспавы сообщает из Барселоны, что вче-
ра 25 самолетов мятежников совершили
налет ва мродром в Сарипене (к северо-
востоку от Сарагосы). Однако попытка фа-
шистских самолетов бомбардировать азро-
дрои была отражена истребителями респу-
бликанцев, обратившими самолеты мятеж-
ников в бегство. Аэродрому не причинено
никакого ущерба.

Провокационные требования
германских интервентов

(По телефону от мояцонского корреспоицентш *Прашду)

ЛОНДОН, 2 2 июня. Состмпявееся вчера
вечером третье совещание представителе!
четырех держав продолжалось почти до са-
мо! полумочи м закончило» аеарезультат-
мо. Совещаии выло в кои«а воявов отло-
жено ва сегали в виду тога, что герман-
ский представитель Риббентроп, вшержаа-
вый представвплем Мталав Граали, увор-
во анспивая аа безоговорочной принятия
германских требование.
' Известны следующие детали вчерашне-

го с о в е в ш и . По словам дмиоматического
обозревателя «Морнянг пост», Рвббевтроп
заявил, что германское правительство счи-
тает по меньшей мере необходимым, чтобы
все I державы привяли ыедуюпм меры
в ответ на имевшее якобы место «напа-
дение» испанских подводных лодок ва гер-
манский крейсер «Лейпциг».

1. Правительства четырех держав обра-
тятся к исламскому правительству с нотой,
в которой потребуют еб'ясмивв, навиве-
ний и категорического обешавяя, что <по-
добнн» няшленты на повторятся».

2. Для того, чтобы а ш е р ж т п у ш>-
ту, флоты четырех держав устроят об'еди-
ненвут морскую демонстрацию перед Ва-
ленсией внутри асяанскнх территориаль-
ных вод.

3. 1спаневое правительстве должно вы-
дать все свои подводные лодки, которые
будут отведены в нейтральный порт и бу-
дут находиться там под контролем предста-
вителей четырех держав.

4. В качестве наказания аа нападение
на «Лейпниг» один из испанских вадвод-
вых военных кораблей также должен быть
взят вод контроль четырех держав.

Представитель Италии Гранде пелаком
поддержал атя провокационные требования
Риббентропа. Что касается Великобритании,

то, как сообщает дипломатический обозре-
ватель «Двйли телеграф», «британское
адмиралтейство готово поддержать герман-
ский тезис, что «Лейпциг» действительно
подвергся нападению, в согласно ва устрой-
ство совместной морской демонстрации».
Этому, однако, решительно воопротквнлась
Франция. Сообщают также, что, хотя Ве-
ликобритания выразила согласие с неко-
торыми тробоваиияни Германии, она, одна-
ко, настаивает, чтобы предварительно бы-
ло предпринято расследование для уста-
новления того, кто именно совершил напа-
дение на «Лейпциг». По словам «Морвнвт
пост», ряд британских министров реши-
тельно возражает против морской демон-
страции, поскольку германские- обвинении
еще не доказаны.

Когда стало асво, что германские ульти-
мативны* требования не будут приняты
совещанием, из германских кругов в Лон-
доне последовали угрозы. Германия, за-
являют в »тих кругах, может оказать-
ся вынужденной принять меры самостоя-
тельно, поскольку, как показал опыт пер-
вых совещаний представителей четырех
держав, она не может добиться удовлетво-
рения таким путев.

Германия может решить снова выйти из
Комитета по невмешательству, она привет
еще более широкое участие в гражданской
воЙпс п Испании.

В Лондоне начинает преобладать мнение,

что вся история с «Лейпцигом» является
ве более как поводом для каких-то новых
вьктуплеявй Германии. Чтобы подчеркнуть,
что германское правительство ив намерено
игга ва какие-либо компромиссы, визит
Нейргга в Лондон был деяоилаативно от-
Л0ЖС1. •

Печать сегодня напоминает, что Герма-
ния однажды ужа прибегла в такому об-
разу действий в вачале 1935 года, нака-
нуне разрыва ею военных статей версаль-
ского договора и введения всеобщей воин-
ской повинности. Как известно, предпола-
гавшийся тогда визит Сайяоаа в Берлин
неожиданно был отсрочен якобы из-аа то-
го, что Гитлер заболел насмоваов. Нивелв-
няя отсрочка визита Нейрата воотоиу рас- -
сманивается как признак того, что Герма-'
ния собирается что-то предпринять, либо,•'.'
по меньшей мере, напугать английское пра-
вительство и английское общественное
мнеам.

Отсрочка визита Нейрата, мак уже со-
общалось, произвела в Лоядоие плохое аво-
чатлеиве. Печать, близкая в правитель-
ственным кругам, старается соблюдать мак-
симальную сдержанность. «Дейли теле-
граф» вообще воздерживается от ваенх-ли-
бо комментариев. «Тайме» ограилгаваетсм
изложенном фактической стороны дела •
заявляет, что «в британских официальных
кругах отсрочка визита фон-Нейрата вы-
звала недоумение». Дипломатический обо-
зреватель «Тайме» указывает, правда, ч м
в результате неуступчивой позиции Герма-
нии «британская сторона начинает выем- -
аывать явные признаки ветераеиии».

В руководящих круги серьезно опаса-
ются, что кмие-либо вовне вровокацвов-
ные выступления Германии совместно с
Италией приведут к полному в овонча-
тельному краху соглашены о аеааеша-
тельстм в тогда станет неизбежным, вас
указывает «Морнииг пост», «во»ый в
серьезный европейский кризис».

И. Ермии|яяв> ,. (,

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА ':;
ЧЕТЫРЕХ ДЕРЖАВ

ЛОНДОН. 22 июня. (Соб. мирр. «Прав-
ам»). Состоявшаяся сегодня четвертая,
встреча представителей « держав снова за-
кончилась тем, что совещание было отло-
жено до 4 часов.

В коммюнике, опубликованном сегодва,
говорится, что «совещание рассмотрело ряд
предложений, во никакого определенного
соглашении не было достигнуто».

В германских кругах заявляют, что се-
годняшнее вечернее совещание иожет иметь
решающее значение. Здесь считаются <
тем, что Германия готовит новую прово-
кацию.

По сведениям из Берлина, у Гнтлера не-
прерывно происходят совещания. Сегодня
вечеров ожидается совещание Гнтлора с
руководителями армии, флота, винветер-
ства иностранных дел в т. д. Гитхер, в
частности, заслушал доклад своего «особо-
го уполномоченного» капитана Вядмаяа,
вернувшегося ю Лондона.

По

ЛОЖЬ О КРЕЙСЕРЕ «ЛЕЙПЦИГ*
ЛОНДОН, 22 нюня. ( С * иерр. «Лрав-

•ы»). Английская печать считает совер-
шенно неосновательными германские об-
винения, будто испанские подводпые лод-
ки совершили нападение на германский
крейсер «Лейпциг». Общее мнение таково,
что германское правительство не иожет
доказать, что торпеды были выпущены
якобы в «Лейпциг» именно испанской иод-
водной лодкой. Печать приводят сегодпя
полностью категорическое ааявлеяио ис-
панского правительства, что германские
обвинения представляют частый вымысел.
Испанское правительство заявляет, что
оно готово представить все необходимые
доказательства и все возможности бритая-
скоиу правительству для любого расследо-
вания.

В Лондоне высказывают предположение,
что торпеда могла быть пущена итальян-
ской подводвой лодкой, разумеется, не с

целью потопить «Лейпциг», а « целы)
взорвать... визит Нейрата в Лондон! {«Ес-
ли вто верно, — занечает «Манчестер гар-
днен, — тогда следует првзвать, что ато
была самая удачная морская операция се
времени мировой войны»).

Морской обозреватель «Тайме» уызы-
васт, что, как явствует из германского
официального сообщения по поводу «ннци-
деита» с «Лейпцигом», никто не заметил
ня перископа подводной лодки, аи даже
следов торпеды. И все доказательства по-
строены ва том, что прохождение торпеды
было отмечено авукоулавлимющаин прв-
бопами «Лейпцига». Морской обозреватап
«Тайме» считает, что яа втон нельзя ба-
зировать никаких утверждений, и приходят
по»то«у к выводу, что офицеры «Лейп-
цига» просто «ошиблись».

Массовые митинги во Франции
ПАРИЖ. 22 нюня. (ТАСС). В связи с

правительственным кризисом во многих
пунктах Франции происходят массовые ми-
тинги трудящихся, выносящих резолюция
с требованием, чтобы новое правительство,
которое придет на смену правительства
Блюма, было пранительством, опираютпмся
на парламентское большинство партий
народного фронта и провояящн» програмиу
народного антифашистского фронта.

По призыву компартии такие митинги
состоялись в Валансьене (30 тыс. человек),

Лаясе (30 тысяч), в Денен (5 тысяч),
в 9нен-Льетар (5 тыс.).

Состоявшееся вчера заседание генераль-

ного совета профсоюза железнодорожников
прввало от имени 350 тыс. членов резо-
люцию, в которой говорится, что совет «на
на минуту не может допустить, чтобы бы-
ла изменена или отменена политика оошь
альных достижений народного фронта, аа
которую высказались всеобщее голосование
в апреле н пае 1936 года».

«Совет, — говорится далее в резолни
иин, — полностью сознавая серьезность св-
туапии и свою ответственность, заявляет
о своей готовности ответить на всякий при-
зыв к действиям с пелыо противостоять в
случае надобности всяким попыткам со
стороны фашизма я реакции».

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПРОВИНЦИИ ЧДХАР

БВПППН, 22 июня. (ТАСО. Газета
«Чуньбао», сообщая о положении в про-
винции Пахар, пишет, что связь между
Лолоннорпм и Гуманен (восточная часть
провинции Чахав) прервана. Маячжуре-
монгольскне войска охраняют Шанду (се-
веро-западнее Калгана) и Гуюаиь. Некото-
рые части машжуро-ионгольекях войск
отступала в западную часть провияпап
Чахар, к границам Суйиаки, и некоторие—
в западную часть провинции Жзхэ. По-
вета нпы переходят к партизанским дей-
ствиям.

а)

ЗАБАСТОВКА НЕФТЯНИКОВ
НА ОСТРОВЕ ТРИНИДАД

НЬЮ ПОРК, 21 июня. (ТАСО. По со-
общению агентства Ассошиэйтед ПресО из
1орт оф Спэйн (главный город острова

Тринидад — английской колонии в Кара-
ибском море), на остром бастуют 5.000 ра-
бочих нефтяных промыслов, требуя повы-
шения зарплаты в совращения рабочего
дня.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 21 нюня. (ТАСС). 2 0 ню-
ня между 17 и 18 час. близ Брюсселя
был дап старт сферическим аэростатам,
участвующим в традиционных состяза-
ниях аа кубом Гордой Беннета.

В 1905 г. американский журналист
Гордон Бениет учредил приз — кубок,
для победителей на дальность полета
на свободном сферическом аэростате.
Старт организуется в той стране, авро-
иавты которой вышли победителями во
рремя последних состязаний. Кубок Гордом
Беннета в 1936 выиграла Бельгия. Ве
авростпт «Бельгика», пилотируемый изве-
стным аэронавтом Демюйтером, прошел око-
ло 1.800 км.

В втом году в полет отправились 12
аэростатов. Погода не благоприятствовала
полету. Пока получены сведения только с
аэростата «Бельгика», управляемого я в
этом году Демюйтером. 21 вивя в 8 ча-
сов 30 минут аэростат «Бельгика» влхо-
дился в 20 км севернее Штутгарта, про-
летев с места старта 425 км. Авростат
двигался на юг по направленно к Вен-
грии и Югославии.
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Общий вид лагеря дрейфующей станции «Северный полю». Фот опяипимого «оррмпоаимгга .Прмды» Л. Бвмтташа. Доставлено. Мосву на- сполете пнлатоы А. Паемаж.

«ЛОРА НАРКОМТЯЖПРОМУ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ»

НА Я Р О С Л А В С К О М

Р Е З И Н О - А С Б Е С Т О В О М

К О М Б И Н А Т Е

Статья «Правды» «Пора Наркоаггяжпро-
ку ля».ви*ировать позорное отставание ав-
томобильных заводов» (смотри X: га-
зеты от 16 яювя), где резко критико-
валась работа Ярославского рвзино-асбе-
стового комбината, скверно снабжающего
автопромышленность, обсуждиась на тех-
нически! совещаниях. Заводские работни-
ки считают статью «Правды» безусловно
правильно!.

По предложению находившегося на
комбинате заместители наркоиа тяжелой
промышленности тов. Осипова-Шиидта,
директор Резиноюмбяната тов. Отреж от-
странил от технического руководства пред-
приятием главного инженера Комарова, как
не справившегося с работой. Отстранены
также заведующий производством Соболев
в главны! диспетчер Кабаков.

Директор комбината тов. Стреж отменил
раскритикованный «Правдой» неверный
приказ о прекращения на заводе опытных
работ. Опытные работы возобновлены.

Состоялось собрание партвйного актива
Резнвоконбината. Выступивший на собра-
нии секретарь обкома ВКИ(б) тов. Зииив
подчеркнул большое значение опублико-
ванной в «Правде» статьи и дал ряд ука-
мннй, как организовать кадры завода на
борьбу ЗА выполнение и перевыполнение
плана выпуска автопокрышек и камер.

В последние дни Резинокомбинат не-
сколько увеличил выпуск камер и покры-
шек. Но теперь па исходе запасы газо-
вой сажи, которую комбинат получает из
Баку. Если Наркомтяжпрои не примет мер
К снабжению комбината сажей, то че-
рез 2 — 3 дня производство покрышек я
камер вновь резко снизится.

В Г Л А В Э Н Е Р Г О П Р О М Е

Вчера начальник Главанергопрома
тов. Филимонов сообщил корреспонденту
«Правды» о мерах, принятых в связи со
статьей «Правды»:

— По распоряжению Главэнергопрома
директор «Электрозавода» им. Куйбышева
Петровский временно освобожден от руко-
водства «Электрозаводом» и на него воз-
ложено руководство заводами автотрактор-
ного электрооборудования (АТЭ) и электри-
ческих машин, безобразная работа которых
была подвергнута критике в статье
«Правды».

Исполняющий обязанности директора
завода АТЭ тов. Айзенштадт освобожден от
работы директора завода.

Нарком тяжело! промышленности тов.
Межлаук назначил директором завода АТЭ
тов. Коновалова.

НА А В Т О З А В О Д Е

имени С Т А Л И Н А

Несколько дней назад на Московском
заводе им. Сталина состоялось собрание
хозяйственного актива. Участвовавшие в
собрании начальник Главного управления
автотракторной промышленности (ГУТАП)
тов. Дыбец и директор завода тов. Лихачев
не сказали активу, как они намерены рабо-
тать дальше, чтобы выполнить план 1937
года. Тов. Дыбец почему-то поделился с ак-
тивом своими воспоминаниями о некоторых
эпизодах работы на Горьковском автозаводе.

Вот уже 7 с лишним месяцев, как м-
вод начал выпуск легковых машин. Про-
грамма не выполняется из-за того, что
до сегодняшнего дня ряд деталей изгото-
вляется кустарных способом. До сих пор
не освоено около 100 штампов. Некоторые
ответственные детали выпускаются прес-
совым пехом в таком виде, что их прихо-
дится вручную подпаливать я подгонять
по конвейере (капот, кожух радиатора).
Имея программу на ежедневный выпуск
10 автомобиле!, руководители завода, и
в первую очередь начальник производства
тов. Виттенберг, ориентируют цехи на
ВЫПУСК только 5 машин в день. Эта уста-
новка, демобилизующая заводских работни-
ков, поддерживается начальником ГУТАП
тол. Дыбеп, который на одном из собраний
на главном конвейере призывал к еже-
дневному выпуску... 5 — 6 машин.

Нельзя обойти молчанием и то, что
происходит на строительстве автозавода.
Трест «Строитель» и его начальник Про-
кофьев наплевательски относятся к срокам
пуска новых цехов. Литейную X: 3 нуж-
но было сдать 15 мая 1937 года.
Этот срок беззастенчиво сорван, и сейчас
лстейная № 3 готова не более чем ва
75 проц. Новый кузовной цех дол-
жен быть сдан в эксплоатацию 31 ав-
густа. Сейчас готова лишь пятая часть
кузовного пеха.

Наркомату тяжелой промышленности
следовало бы навести порядок и на авто-
заводе и в тресте «Строитель».

«О так называемых владельцах автомашин»
ПРИКАЗ ТОВ. МЕЖЛАУКА

В «Правде» от 19 мал, в статье «О так
называемых владельцах автомашин», сооб
шалось о незаконных действиях и злоупо-
треблениях, имевших место в ГУТАП и
его автобазе.

Наркомтяжпромом была произведена про-
верка работы автобазы. Установлено, что
вачальвик автобазы Якунин совершил ряд
преступлений.

Помощник начальника ГУТАП Наерс,
ве имея на то права, премировал работни-
ков московской конторы ГУТАП Мазюка и
Мнтюшквва автомашинами.

8а неприятие своевременных мер и

абсолютно недостаточное реагирование на
выявленные в работе автобазы должност-
ные преступления нарком тяжело! про-
мышленности тов. Межлаук поставил на-
чальнику ГУТАП тов. Дыбепу на вид.

За проявленную беспечность и смазыва-
ние должностных преступлений Якунина
помощнику начальника ГУТАП Маерсу об'-
явлен выговор.

Тов. Межлаук предложи начальнику
ГУТАП Лыбецу снять с работы заместителя
начальника московской конторы ГУТАП
Митюшкина и бухгалтера автобазы Дороше-
вича. 1

Неправомочное профсоюзное собрание
— Итак, товарищи, я предлагаю при-

кончить с прениями и взяться за кандида-
туры в новый заводской комитет. Соглас-
ны? — спросил собравшихся членов проф-
союза председатель завкома московского за-
вода «Красный богатырь» Белов.

За это предложение голосовали главным
«брозом сидевшие в передних рядах. Счет-
чики скороговоркой сообщали цифры. Пред-
седатель собрания об'явнл, что прения
«прикончены».

Так шло собрание закроечного, сортиро-
вочного и технического цехов завода
«Красный богатырь». К слову говоря, на
«том отчетном собрании не б ы л пи одного
и членов партийного комитета.

На собрали! должно было присутство-
вать 870 членов профсоюза. В регистраци-
онном списке мачилось 832. Фактически
• голосовании кандидатур в новы! состав

фабкома принимало участие 3 5 0 — 4 0 0
членов союза. Собрание было явно непра-
вомочным.

Это не первый случа! нарушения проф-
союзной демократии. Собраиие членов сою-
за, работающих в заводоуправлении, хими-
ческой лаборатории н других цехах, было
также неправомочно выдвигать кандидатуры
в члены завкома и избирать счетную ко-
миссию. Когда группа членов союза заяви-
ла свой протест президиуму, секретарь
парткома Назаров взял внеочередное слово.

— Выборами мы должны руководить.—
заявил он. — Зачем подымать шум? Не
беда, если на этом собрании нет п у х третей
членов союза. На другом будет их больше.

На заводе «Красный богатырь», где ра-
ботает 11 тысяч рабочих м служащих,
грубейшим образом нарушается профсоюз-
ная демократия. д

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ МОСКВА-СТОКГОЛЬМ
Вчера, в 6 часов вечера, на Быковском

аэрохроме (под Москвой) приземлился са-
молет шведского авиационного общества
«АБА», совершивши! первый пробны!
рейс по ново! воздушно! линии Сток-
гольм — Москва.

На борту самолета находилось девять
человек, в том числе экипаж из четырех
яеловек.

Самолет прошел над Балтийском морем,
аатем, после остановок в Риге м Великих
Луках, напрмнлея к Москве.

В ближайшие дни по линии Москва —

Стокгольм и опытны! рейс вылетает пер-
вый советски! самолет.

Регулярное воздушное сообщение по
этой линии откроется 1 июля. Со стороны
СССР ее будут обслуживать самолеты
«АНТ-35». бнм будут вылетать и Мо-
сквы ежедневно в 7 часов утра м прибы-
вать в Стокгольм я 12 часов того же
дня по шведскому времен.

Воздушные линии авиационного обще-
ства «АБА» связывают Стокгольм со сто-
лицами крупнейших государств Европы.
Это даст возможность вылетевшим м> Мо-
сквы пассажирам в течение одного дня по-
падать в Париж или Лондон. (ТАСС).

ОТТЕПЕЛЬ
НА СЕВЕРНОМ

ПОЛЮСЕ •
Москва, редакции «Правды»

СТАНЦИЯ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
22 июня. (Радио). Весна здесь довольш
своеобразна. 18 и 19 июня стояли туман
ные, безветренные дни. Наступившая сла-
бая оттепель дает представление о буду-
щем лете на полюсе. С мутного неба па-
дает мокры! снег. На льдине все мокро
Нет ни одного сухого предмета. Чтобы не
продрогнуть, усиленно распиваем горячий
чай. Мы предпочитаем легкий мороз такой
погоде.

На-днях перенеси* радио в ясн.ту* па-
латку. Заканчиваем соответствующую под-
готовку.

Вместе с другими станциями с волне-
нием следили за смелым полетом Чкалова,
Байдукова и Белякова. Очень рады, что
мы, самые северные советские люди, слы
шали шум их мотора н тем самым можем
подтвердить, что краснокрылый самолет
пролетел иад Северным полюсом.

20-го сделали вторую глубоководную
гидрологическую станпию. Глубина океана
в том месте, куда теперь проплыла льдина
оказалась 4.371 метра, несколько больше
первой глубины (4.290 метров).

Ширшов предполагает, что существует
углубление дна океана по продольной оси
Это как будто подтверждается.

И. Пиимии, Э. Крмимь.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЯ

В ВУЗЫ
По распоряжению Всесоюзного комитета

по делам высшей школы при Совнаркоме
СССР 20 июня начался прием заявлений
0 поступлении в высшие учебные заведе-
ния. В вузы принимаются граждане Сою
и ССР обоего пола в возрасте от 17 до
35 лет, имеющие законченное среднее об-
разование (десятилетка, рабфак, техникум,
средняя школа для взрослых). Без испы-
таний будут приниматься отличники сред-
не! школы выпуска 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг., а
также сдавшие отлично экстерном за курс
средне! школы. Липа, имеющие закончен-
ное высшее образование, допускаются к
испытаниям в общем порядке. Лишь после
25 августа при наличии свободных вами
си! эти лица будут приниматься без ис-
пытаний.

Заявления могут подаваться в любое
высшее учебное заведение Союза. Для по
дробного ознакомления с правилами приема
и программами приемных испытаний Уч-
педгизом и управлениями учебных заве-
•евни наркоматов выпушены соответствую-
щие справочники.

Прием заявлений будет продолжаться до
1 августа. Приемные испытания произво-
дятся с 1 по 20 августа. (ТАСС).

ЛУЧШИЕ РАБОЧЕ-КОЛХОЗНЫЕ ТЕАТРЫ
УКРАИНЫ

КИЕВ, 22 июня. (Карр. «Прмаы»),
Здесь закончилась олимпиада рабоче-кол
хозных театров Украины.

Первую премию—12.000 рублей—жю-
ри присудило двум театрам: Белоцерковско-
му им. Саксаганского (киевская область) и
Ахтырскому (Харьковская облапь). Вто-
рую премию — 5.000 рублей — получи
ЛреЙскиЙ рабоче-колхозный театр (Вин-
ницкая область), третью — 4.000 руб-
ле! — немецки! театр (Одесская область).
Коллектив этого театра показал на олим-
пиаде «Отелло» Шекспира.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
МАКАРА М А Ш

МАРИУПОЛЬ, 22 июня. (ТАСС). Знат-
ный сталевар завода им. Ильича Макар
Мазан 21 июня добился замечательного
производственного успеха: за смену он
выдал плавку весом в 139 тонн, сняв с
квадратного метра пода печи 14,94 тонны.

25 ИЮНЯ — ВТОРОЙ
ТИРАЖ ЗАЙМА

ТБИЛИСИ, 22 июня. (И«рр. «Правам»).
2 5 — 2 6 июня в Тбилиси состоится второй
тираж займа второй пятилетки (выпуск
четвертого года).

В столиц* Грузии и в районах республи-
ки развернулась большая массовая работа.
Районные сберегательные кассы организу-
ют проверочные пункты на предприятиях,
в театрах, кино, сельских местностях. Со-
стояли автопробег для раг'яснешя значе-
ния мима. Кроме тоге, проведен велосипед-
ный пробег по селам] республики, посвя-
щенный предстоящем» тиражу.

Из районов республики на тираж, ко-
торый состоится я помещении шного мз
летних театров, приглашено 1.500 рабо-
чих м колхозников. В тираже будет разы-
грано 1 млн выигрышей на 164.920 тыс.
рубле!.

В Ленинград прибыло
1.505 баскских детей

ЛЕНИНГРАД, 22 июня. (Иад. «Прм-
яы»). Ленинградцы с нетерпением ожидают
прибытия детей героического баскского на-
рода и готовят им радостную встречу. За-
ботливо оборудованы общежития, подгото-
влено все необходимое для медицинского
осмотра и распределения баскских детей
по санаториям и курортам Союза. Разрабо-
тана программа отдыха и развлечений
баскских ребят во время пребывания в
Ленинграде. В частности, намечена орга-
низация в мх честь большого детского
праздника во Дворце пионеров.

Ленинградский корреспондент «Правды»
запросил лиц, сопровождающих на паро-
ходе детей, о самочувствии ребят. Сегодня
получены ответные радиограммы.

Как сообщает сопровождают!! баскских
дете! тов. Синиоын, на пароходе «Сан-
та!» едут в Советский Союз 122 ребенка
из города Сан-Себастьян, 4 4 6 из Бильбао,
Я1) из Сан-Сальвадора. Остальные дети —
и.1 окрестностей Бильбао и из Астурии. В
обшей сложности на пароходе находятся
дети из 60 населенных пунктов.

Весь путь протекал нормально, если ие
считать 2-дневно! качки. После штормо-
вой погоды дети уже вполне оправились,
чувствуют себя бодро, радуются скорому
прибытию в Ленинград. Баскские дети еди-
нодушно просят передать привет стране

Советов, борющейся за мир, а также пла-
менный привет товарищу Сталину.

С парохода передали также несколько
писем, приготовленных детьми для редак-
ции «Правды». Нельм без волнения чи-
тать короткие, бесхитростные записи баск-
ских детей. Вот что в них говорится:

«Мы, дети испанских бойцов, вынужде-
ны были оставить пашу родину,-в кото-
рую вторглись германские я итальянские
орды. Об'единившись с предателями-гене-
ралами, они разрушают все наша села •

города, убивают сотни беззащитных жен-
щин и дете!. „

Наши отцы погибли в это! жестокой
войне, защищая свободу и независимость
испанского народа. Мы едем в вашу пре-
красную страну со спокойной душой, бу-
дучи уверены, что русский народ сумеет
заменить нам наших героически погибшгх
родителей.

Доверяясь защите вашей страны, мы по-
сылаем вам самые лучшие приветы от име-
ни сирот бойцов революционно! Испании
Хосефина Итурраран».

«Я полон радости пря мысли о встрече
с вами, дорогие пионеры Советского Союза'
Больше всего мне хочется быть летчиком,
чтобы защищать родину от фашистов. Ми-
Галь Чаньисо».

«Дорогие товарищи! Мы, тонеры Стра-
ны Басков, тронуты лаской и заботе!, ко-
торые вы проявляете по отношению к нам
Очень благодарим и постараемся оправдать
ваши заботы. ,

Революционный привет от испански
пионеров. Хосе Мьегурруэс».

Еше одна радиограмма группы баскских
пионеров:

«21 июня мы получили на борту паро-
хода «Сайта!» радиограмму с выраже
нием заботы н внимания к нам. Мы отве-
чаем на нее просьбе!: помогите нам стать
юстойными гражданами ново! Испании.

Да здравствует товарищ Сталин, вели-
кий вождь мировой антифашистской борь
бы!»

* • *

ЛЕНИНГРАД, 23 июня. (ТАСС). Ночью
23 нюня на пароходе «Санта!»
Ленинград прибыли 1.505 баскских дете!.
Пением «Интернационала» и возгласами:
«Вива Россия! Вива Сталин!» встретили
испанские дети советскую земле.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. МУНТЕРС ПРИБЫЛ В ЛЕНИНГРАД
ЛЕНИНГРАД, 22 июня. (ТАСС). Сегодня

из Москвы «Красно! стрелой» в Ленинград
прибыл Министр Иностранных дел Латвий-
ской республики г-н Мунтерс с женой.

Вместе с Министром прибыли директор
Восточного департамента латвийского ми-
нистерства иностранных дел г-н Фреяма-
нис и директор Юридического департамен-
та латвийского министерства иностранных
дел г. Кампа.

На Московском вокзале Министра встре-
чали: заместитель председателя Ленин-
градского совета тов. Эдельсов, заместитель
председателя Облисполкома тов. Зернов, ди-
пломатический агент НКИД в Ленинграде
тов. Вайиштейн, его заместитель тов.
Ильин-Женевский, латвийский генераль-
ный консул в Ленинграде г-н Павасарс с
женой, комендант ГФрода комбриг тов. Пу-
гачевски! и др.

ШВЕДСКИЕ
ЖУРНАЛИСТЫ

В КИЕВЕ
КИЕВ, 22 июня. (Карр. «Прк«ы»). Се-

годня в Киев из Москвы прибыла группа
шведских журналистов, приглашенных в
СССР отделом печати Наркомяндела и со-
ветской прессе!.

На вокзале гостей встречали зам. упол-
номоченного Наркоминдела СССР при пра-
вительстве УССР тов. Неверович, председа-
тель украинского общества культурной
связи с заграницей проф. Величко, писа-
тели и журналисты.

Голи пробудут в Киеве два для.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ. 22 яюня. (Корр. «Праяяы»}.
На плато горы Давида уже второй год
строятся парк культуры я отдыха. Отсюда,
с горы, открывается прекрасны! вид на
город. Летом здесь единственное место, где
можно укрыться от зноя.

Сейчас уже разбиваются идеи, клумбы,
строятся беседки, павильоны, эстрады. На
территории парка будут выстроены летний
театр, однодневный дом отдыха, стадион я
другяе сооружения.

НОВЫЕ КНИГИ
Государственное социально-экономическое

издательство выпустило отдельной брошю-
рой опубликованный в «Правде» сокращен-
ны! текст книги Р. Роуана «Разведка и
ковтррааведка» (перевод с английского).

В брошюре — 64 страницы, пена—56
коп.: тираж—200 тысяч экземпляров.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. Н. КРАМСКОГО
Вчера в Государственно! Третьяковской

галлерее открылась юбилейная выстави
произведений выдающегося русского ху-

дожннка-реалиста И. Н. Крамского. Вы-
ставка организована Всесоюзным комите-
том по делам искусств в связи с испол-
нившимся в »том году 100-летием со дня
рождения я 50-летием со дня смерти Крам-
ского.

Из коллекций Третьяковской галлерея,
Русского музея, музеев Киева, Воронежа
и других городов па выставке представлено
162 произведения живописи и 2 1 8 рисун-
ков великого художника. Среди них такяе
шедевры Крамского, как «Неутешное горе»,
«Неизвестная», «Христос в пустыне», «Со-
зерцатель», «Лунная ночь» и «Русалки».

Большое место на выставке занимают
многочисленные портреты: Салтыкова-
Щедрина, Ренина, Перова, Шишкина,
Л. Толстого, Аксакова, Гончарова, Некра-
сова, Григоровича н других.

На открытия выставки присутствовал
сыновья художника А. И. и Н. И. Крам-
ские, художники, скульпторы, писатели,
артисты, представители печатя.

ОПЕРА
«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

ЛЕНИНГРАД. 2 2 яюня. (Карр. «Прм-
•ы»). Вчера в Государственном академи-
ческом театре оперы я балета мм. С. М.
Кирова состоялась премьер* оперы «Бро-
неносец «Потемкин». Опера написана моло-
дым советским композитором 0. С. Чишкэ.
Ее сюжетом является героическая эпопея
потемкинпев. Композитор использовал в
своей опере украинские м русские народ-
ные мотивы и революционные песни.

Новая опера включена театром в репер-
туар к 20-летмю Октябрьской революции.

ГВЛЬСТНА! Москва. «0. Левавгвадевое шоссе, тлам'Правды., », 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ1 Спмяочиога бюяо - Д Я-П-в* Паатайвога-Д а-10-йв) Соя.
г а - Л » - И - 0 4 , Товгаао-фяяаягового-да-10-а4| Ивагтяаяяат* - ДЗ-11-0»! Иифоаиаави - Л 8 1 М 0 1 Пасен - Д 1-Тв-Ф» • Д а-Ь-ТЬ оваоваа нечата - Д В-ЭО^Т» Шяалы,
иаа-вВ| Кратака в оволвогвафни - Д 3-11-07| Иллактяащач«я»г» - Д 3-ЗИИ, Сеада»яя«т Плава— - д В-1М4. Отдал яФ'яыеяМ - Д В-ВФ-И О •щастаяв» гаасты я ср<

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Грабитмй • темах. Недавно па от-

косе Ярославской железно! дороги, неда-
леко от Ростокинского проезда (Москва),
двое грабителе! в масках вапали на про-
ходивших здесь студентов историко-фило-
софского института А. М. Татьянкива я
П. Н. Дружинина. Грабителя заставили их
снять брюки, отобрали портфеля с кон-
спектами я учебниками м скрылись.

В тот же день вечером в Останкинском
парке, на берегу реки Каменки, те же
двое грабителе! наполи на гулявших
В. Г. Дешисова я М. К. Николаеву. Угро-
жая оружием, овм забрали у Денисова
пиджак м деньги.

На-днях удалось задержать этих таин-
ственных грабителе!. Их фамилии — Хай-
лищ и Кашапов. Кроме перочинных ножей
у Н1х былм обааружепы два бутафорских
деревянных револьвера. Оба грабителя аре-
стованы.

ЗАВТРА
НА СТАДИОНЕ

«ДИНАМО»
* Ровно в 7 часов вечера завтра ва

стадионе «Динамо» начнется матч между
баскскшги футболистами (Испания) • мо-
сковской командой «Локомотив». Обе
команды выйдут на матч в своих лучших
составах. В сборно! басков играют: вра-
тарь .— Бласко, защита — Аэдо- и Аресо,
полузащита — Силауррен, Мугерса и 9че-
баррия, нападение — Горостица, Регейро,
Лангара, Ларрмнага я Алонпло. В команде
«Локомотива»: вратарь — Гранаткин, за-
щита—Андреев и Гвоздков, полузащита—'
Ильин, Жуков, Стрелков, нападение —
Сердюков, Соколов, Апдриасов, Лавров I
Тсренков. Судит матч В. Стрепихеев.

* На матч ожидается до 80 тыс. зри-
телей. Чтобы не создавать сутолока перед
началом матча, допуск зрителей на стадион
начнется в 4 часа дня.

* Под трибунами стадиона я возле них
в день матча будут функционировать 28
буфетов. Около 300 лотошников будут раз-
носить мороженое, бутерброды, апельсины,
пирожное. К матчу на «Динамо» будет
завезено 80 тысяч бутылок воды и пива,
около двух тонн апельсинов в т. д.

* На стадионе будут дежурить 2 кареты
«Скорой помощи», организуются 4 меди-
цинских пункта.

* Ход матча будет транслироваться по
радио через станцию им. Коминтерна. Опе-
раторы «Союзкинохроникв» заснимут игру
для экстренного выпуска «Союзкинохрони-
ки».

* В перерыве между первой и второй
половинами -матча на стадионе будет про-
веден бег на 1.500 метров на побитие
рекорда СССР. В беге примут участие за-
служенные мастера спорта Серафим и Ге-
оргий Знаменские, Гвоздовер, Пугачевский
п другие.

М Е Т А Л Л З А 2 0 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

Плал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 40,0 90,2

СТАЛЬ 56,3 48,0 «5,4

ПРОКАТ 43,0 36,9 85,8

У Г О Л Ь З А 2 0 И Ю Н Я
(в тыс топн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,5 337,4 84,7
ПО ДОНБАССУ 233,2 205,5 88,1

. ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 ИЮНЯ

План я Выну- %
штуках щемо плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 219 180 82,2

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 413 95.4

Легковые «М-1» _. 74 65 87,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
21 июня па железных дорогах Союза

погружено 102.555 вагонов—108,0 проп.
плана, выгружено 95.745 вагонов—99,0
проц. плава.

В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—Квгевиа Онегин. ФИЛИАЛ ВОЛЬ.

ПЮГО — Русалаа! КАМЕРНЫЙ — Спепиыь от-
неваете». Деньги па билеты аоаввашаютса
по иесту покупки; РКЛЛИС-ТИЧВГКИЙ—Мечта,
пьеса о Э актах Герж Советского Сонма,
И. В. ВОДОПЬЯНОВА. Вил. го штаипои •ТИХ-
тнрщипд» лейетвителмы! ПКРНМЯ РАБОЧИЙ
(в пои. т-ра ям. Вс. Мейерхольда) — Год асаш*-
аадиатый! РОСТРАМ (в паи. т-ра Революции)—
Жена товарища.

ЦМКнО ни. ГОРЬКОГО -8АКР. ДРАН. Т-Р—
сп. Авмгыьсвого арам, т-ра—Борас Годж-
•ов. Нач. в 8 ч. веч.

В ПАРКАХ:

Л.РАМАТИЧВСК. | Си. Мота. театра
ТЕАТР I Р е в о л ю ц и и

Нач. в 8 ч веч I ГОВЛКА иа ОВНЕ
ЭСТРАДНЫЙ I Квагиоарнейсааа

ТЕАТР I балалаечный ор-
Нач. в 9 ч. печ.| иегтр. Гл. дирижер
игл. арт. Республики П. И. Але*
вееев. Режиосер-постановтик Ф. Н.
Лаиалоавч. Ян. Канавка. А. Редел, н
N. Хрустале*, И>И1 Роаич, П. Харе и
и II. Типевг и др.

Копферянсь« А. А. ГнигиаЯ.
Дирижер II. М. Фурами.

Каретные
-ы «ЭРМИТАЖ»

аимНИЯ ТЕАТР I Си. т-ра Реаолпаан
Нач. а 8 ч. веч.| Раиео в Джульетта
ЯКРКАЛЬП Т-Р I ООРОЧЯИОКАЯ

СП. Моей, т-ра ЯРМАРКА.
овеиетты I Нач. в 8.1В •*•.

8СТРАД11Ы* , П О Л Н А Я
ТЕАТР I П К Р В М Е Н А

Нач. в 9 ч. веч! П Р О Г Р А II Ц Ы.
Инострап. аттракцион РИГОЛЕт №.
Клннгтнгн желпшна - траяефоршатор
Яоа Кавенква, пас л. арт. Реетг*
олнки В. С. Борасов н ряд др. ежт.

Конферансье Г. А. АмПевяЯ.
Дирижер Ли. Лаарн.

•ж. А. М.Гоаьвого ^
СЕГОДНа— ПРЕМЬЕРА

Спепиальнаа постановка
•ВАХЧИСАРАЯСКИ* ФОНТАН»
Хореографическая попив в 2 дейотя.

по А. С. ПУШКИНУ.
Постановка режнессра-балетнейгтера

орденоносца Р. В. ЗАХАРОВА.
Участпуют: аасл. арт. Республики
орденоносец В. КРИГЕР. Солистка
Ленинградского Акад. театра оперы

и балета Г. УЛАНОВА •< ДР
Н. в в 90 в. Цены иестан от 1 до Е

ггроя-клытва—Д8-11-1»! В«еяаато-Д341«Т| С»льсаО1оаа»стаеиивго-Д»-10-»Ь
— ~ . . ^ _ . _ п а , П . а . о =яа_д4.И^«, Маспоя е«тя-ЛЯ-НМТ|, аагав • ОытГ—д'з-Л-1

гя«« сообя|ать по телефонам!

Военяаго — ДЯ-Ю-ЯТ| Сельса
11 Неиуеггва-да-И-»Л!

, д 3.3041 ала Д З-П-44.

Упмномочмиый Гяяяшта Л В—29936 Типография гамты «Праща» мини Сталина. Мац. № 454.


