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Вчера возвратилась* в Москву экспедиция на Северный подкос,
блестяще выполнившая сталинское задание.

На Центральном аэродроме имени Фрунзе героев-летчиков и
мужественных полярников встретили товарищ Сталин, руководители
партии и правительства, стахановцы, деятели 'науки и техники.

С гордостью страна поздравляет отважных завоевателей Северного
полюса. ',. У ' Л ' >

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ ГЕРОЯМ! п

/ - • •

На Центральном аэродроме имени Фрунзе 25 июня. Товарищ Сталин целует начальника Северной экспедиции тов. О. Ю. Шиадта. На трибуне стоят слева направо: товарищи Димитров, Молотов, Сталин,
Ворошилов, Молоков, Каганович, Чубарь и Шмидт. Выступает Герой Советского Союза тов. Водопьянов. ф,,™ и. кшшшам».

СТАЛИНСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВЫПОЛНЕНО БЛЕСТЯЩЕ!

Вчера Москва встречала отважных м-
ыюмтые! Северного полюса. Руководители
парт»! * правительства во главе с
товарищами Стайный • Молотовых,
командиры Красно! Арки я красяо-
армейпы, рабочие, работящи, деятели
науки я техвякя, служащие я уча-
пигеся пришли на «вродром приветствовать
славных участников полярной экспедиции
н лячно поздравить их с блестящей побе-
дой. Трудив передать теплоту н сердеч-
ность этой встречи. Она была волнующей
демонстрацией единств» нашего народа и
его сплоченности вокруг партии Ленипа—
Сталина я советского правительства. Эта
встреча лучше всего показала, какие чув-
ства владеют нашими людьми, какую глу-
бокую любовь питают трудящиеся к своей
родине и ее героям.

Четыре воздушных корабля и ях слав-
ные экипажи вернулись в Москву. Руко-
водителя экспедиция товарищи Отто Юлье-
пич Шмидт и Михаил Васильевич Водо-
пьянов рапортовали партия и правитель-
ству о выполнения сталинского задании.
Северный полюс аавоемн! На самой се-
верной точке земного шара гордо реет
красное знамя Советов!

Большевики увенчали победой то дело,
•а которое десятилетиям боршгь выдаю-
щиеся ученые н исследователя всего мира.
Только пролетарскому государству, только
стране победившего сопяалиш оказалось
под с ы т решение этой идачя. К полюсу
стремились не одиночки-энтузиасты, ли-
шенные клкой бы то ни было поддержки,
сюда двигались целые отряды людей, воору-
женных передовой техникой, получивших
все необходимое для завоевания и освое-
ния ледовых пространств. Самый факт по-
сылки полярной эскадры лучше всего гово-
рят о маг штабах научно-исследовательской
работы в Советском Союзе. Воздушная эс-
кадра достигла полиса, опустилась там, вы-
садила зимовщиков, оборудовала дрейфую-
щую научную станцию, поднялась и ве»ну-
лась в Москву. Ни единой жертвы, нн еди-
ной поломки — вот стиль боишевистской
работы отважных полярных летчиков я их
руководителей.

На каждом шагу экспедицию подстере-
гали опасноетя. Такое предприятие, как
завоевание полюса, не дается без ряояа,
кто дело новое и исключительно отввтвгввя-
ное. История арктически яееледовмяй
пестрят сообщениями о различного рода
авариях, катастрофах и жертвах. И если
советским полярялк&м удалось тас бле-
стяще завершить свою экспедицию, те это
не потому, что их полету сопутствовала
икая-то слепая удача, я исключительно
потому, что в основе леей работы лежала
сталинская система организации, было рас-
считано каждое движение, завоевание по-
люса было организовано, как государствен
вое мероприятие.

Завоевание Северного полюса, говоря
словами тов. Чубаря, приветствовавшего
участников экспедиция от имени ЦК пар-
тия я правительства,—«то взятие не одной,
• многих крепостей. Полярная экспеди-
цяя на Северный полюс, как и полет
Чкалова, Байдукова и Белякова, наи-
более полно отразила мощь нашей родины,
победы нашей авиационной промышленно-
сти, силу я решимость советских люден.
Организованность страны плюс спелость
людей — вот что лежит в основе наших
успехов, вот что обеспечило завоевааяе Се-
верного полюса.

Цветами, радостными приветстппями, ве-
селыми песнями встретила Москва полярньи
героев. Ултты были шружены народом,

день встреч* стал народам цизхюкои.
Источники этого ликования неиссякае-
мы. Любовь с ролгпе, горячая и беспре-
дельная, любовь к своей партия, к своему
правительству, к своей Краевой Армян, к
своему вождю Сталину — вот т о Движет
советских людей, вот что сплачивает их в
апммныв и мощный коллектив и делает
этот коллектяп непобедимым. В небольшом
отряде советских людей страна видит самое
себя, видит тс черты характера, которые
воспитывают в нашем народе товарищ
Сталин н большевистская партия. Имена
Героев Советского Союза, имена лучших
командиров и красноармейцев, стаха-
новцев и знатных колхозников поль-
зуются в нашей стране огромной попу-
лярностью и любовью, потому что люди ви-
дят живой пример работы и борьбы, наи-
более полное сочетание качктв, присущих
советскому народу. Ясность цели, настой-
чивость в достижении этой цели, твердость
характера, ломающая все и псине препят-
ствия, — вот чем сильны советские люди,
вот залог новых, еще более славных побед.

Советские люди сильны шддержкой
своего государства, партия, поддержкой
товарища Сталина. Лучший пряиером тому
является челюскинская эпопея, когда па
спасение мореплавателей были брошены все
силы страны, я челюскинцы были вырваны
из ледяного плена. Успех экспедиции на
Северный полюс, успех перелета Чкалова,
Байдукова я Белякова об'ясвяются твердой
уверенностью летчпков я участников эке-
педипня в том, что они не останутся оди-
нокими н в случае нужды к ним прядет
на помощь наше государство всеми своими
силами и средствами. «У м н я м елки»»
сим, мощь: — говорил вчера на митинге
тов. Водопьянов, — товарищ С п и н и*
бросит чмомма!». Как заботливый отец,
товарищ Сталин воспитывает советских лет-
чиков, лдохнопляет их па подвиги, бережет
их жизни, радуется их победам.

В радостные мимуты встречи трудящиеся
Москвы и всей наше! родины с большой
теплотой вспоминают я шлют также своя
приветствия героическим зимовщикам на
Северном полосе товарищам Папани ну,
Кренкелю, Ширшову н Федорову, шлют го-
рячий привет летчику Мытруку и его н а -
ложу, оставшимся на острове Рудольфа.

Завоевание полюса показало, па что
способен народ-победитель, какие чудеса
могут делать люди, беспредельно предан-
ные нашей великой родине, делу партии
и советской власти. Во яма счастья я про-
цветания нашей родины советский народ
еще решительней и беспощадней будет бо-
роться с врагами, под какой бы магией
они ни скрывались.' Советская разведка
будет наносить врагу удар за ударом ю
тех пор, пока не будут упичтожеяы и на-
чисто сметены все вражеские гнезда. Мы
будем ковать мощь нашей пауки, будем
покорять стихию. Наш мирный труд слу-
жит великим иеля* коммунизма. Но если
враги попытаются сорвать наше мирное
строительство, то за штурвалы советских
воздушных кораблей сядут тысячи Чкало-
вых, Водопьяновых. Молоковых, вся стра-
на, как один, поднимется на борьбу е вра-
гом и уничтожит его.

Великое историческое дело Покорения
Арктики, завоевания Северного полиса со-
вершено руками большевиков, советского
народа. То. к чему стремились лучшие умы
человечества, осуществили больвмвшк*.
Рте одно доказательство, кто является под-
линным носителем культуры и прогресса!
Честь и слава большевистской партии и ее
отважному отряду, блестяще выполнившему
сталинское задание!

Прием в Кремле
победителей

"полюса
в Георгиевском зале Большого

Кремлевского Дворца состоялся прием
участников экспедиции на Северный по-
люс, устроенный Центральным Коиитплм
ВКП(б) и Правительством Союза ССР.
В огромном зале собрались рабочие и ра-
ботники авиационной промышленности,
строители и сборщики моторов я самоле-
тов, участвовавших в экспедиция, родные
и друзья победителей Северного полюса,
работники Главсевморпутн, члены прем-
диуша Академии Наук, члены ЦК ВКщб) я
правительства. Присутствовали т а м » мар-
шалы Советского Союза тт. Егоров и Буден-
ный, секретарь МК ВКП(б) тов. Хрупки,
заместители начальника Главеевморптти
тт. Янсон я Вергавинов, руководители
военной и гражданской авиация, крупней-
шие конструкторы, директора заводов, Героя
Советского Союза тт. Ляпидевский, Доро-
нин, Слепнев и другие.

Появление в зале товарищей Сталина,
Молотова, Ворошилова, Кагановича, членов
ЦК и правительства было встречено бурной
овацией и восторженными криками <ур1>,
еда здравствует аождь народов товарищ
Сталин!»

За столом президиума — товарищи
Стаями, Моястм, Ворошилов» Натанович»
Аияиоов, Ммяями, ЧуЦръ, Косиор, Ждаим,
М м , Евдав, Постышоя, Шиият, Водопьянов,
ШОЛОМ0в| ЛЯ9НС%9Шг IОЯОВИН, ЛИСОМ.

По время приема ужина народный ко-
миссар обороны маршал Советского Союза
тов. Ворошилов провозгласил тосты аа ру-
ководителя экспедиции 0. Ю. Шмидта, за
командиров воздушных кораблей, штурма-
нов, бортмехаников • всех участников
блестящей полярной операции.

Теплые слова тов. Ворошилова были об-
рипены Е четырем полярникам, оставшим-
ся в районе полюса на дрейфующей льдим
выполнять ашцвм партии я правитель-
ства:

Тов. Ворошилов отметил роль жея, мате-
рей и членов семейств всех участников
экспедиция, всячески помогавших победи-
телям полюса в ях ответственной работе

Восторженной овапяей всех собравших-
ся был встречен провозглашенный той
Ворошиловым тост в честь организатора
мвоевавия Северного полюса, в ч е т ве
ликого вождя народов товарища Сталина.
Все встают. Раздаются возгласы: «Да
яяявиигшуяя' яяяяимвиотвмяи партия!*, «До
1вввв1тв»ят товарищ Стаями!», «Ура том-
ямялг Стаями»!» Овация не стихает не
сколько минут.

Натеи тв1. Ворошилов провозгласил тост
за главу советского правительства товаря
та Молотова—ближайшего друга и сорат-
ника товарища Сталина. Зал ваетояяинио
и толяо ляяямтотвуот товярмшия Молотом.
Далее тов. Ворошилов провозглашает тост
за председателя ЦИК СССР тов. И. И.
Калинин*. Снова гремит овация.

Тов. Ворошилов поднимает бокал аа кол-
лектив полярников, за страну, ваоть от
плотя, кровь от крови которой они явля
ются, за коммунистическую партию, восли
тыкающую миечательных сынов еоцяали
стнческой родины, за товарища Сталина.
Снова гремят восторженные возгласы, мл
бесконечно рукоплещет любимому вождю и
учителю.

Для присутствовавших на приеме был
дан ковперт, организованный Всесоюзным
комитетам по делам искусств при Совнар-
коме СССР. В концерте приняли участие
лучшие артистические силы Москвы а
красноармейский балалаечный оркестр.

Руководители партия и правительства
пробыли имеете с участниками экспедиция
до окончания концерта. Затем тов. Вороши
лов о* имени руководителей партия я пра
аатыьегм тепло я сердечно простиле*
с пряеттствовааяяши.

О игридмм т,т. Закоикаго Я. М., Штр-Дайовского Н. Е.,
йркма П. Д., й р т м П. I. и щ и .

Поспшошиче Цптршмиоп Нспомчштымою Комитета СССР

Цеятвошш! Мямвминай! Комитет СССР
За (юра*вмоо я е» выполнение важнейших заданий) Правительства

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
Леонида Михайлович».

Натана Евяович*.
Петра Андреевича.

Петра Васильевича.

О Р Д Е Н О М «КРАСНАЯ З П З Д А »
1. Ряйиияи Леонида Федоровича.
2. вмятин* Владимира Георгиевич*.
3. яямНввт Мирона Исааковича.
4. Аштицяяяр Александра Константиновича. ,
К. Шитов» Някелая Иваяовяча.
6. Гояуаом Нвава Васильевича.

Пячдмяатаа» Цсмтвшяммго Н ш м М и ч щ и т и Комитета СССР
' - М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Испыммтельиого Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 25 июня 1937 I.

митинг
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ

АЭРОДРОМЕ ,
!$

Митинг открывает ми. начальника
Главного управления Северного морского
пути тов. Янсон:

— Товарищи, по поручению Централь-
ного Комитета Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии большевиков и Совнаркома
СССР открываю интияг, посвиценный

встрече завоевателей Северюга полна,
участников экспедиции под руководством
Отто Юльевяча Шмидта.

Слово от Центрального Комитета Вее-
сопзной Коммунистической партии боль-
шевиков и Совнаркома СССР имеет това-
рищ '(убавь.

РЕЧЬ тов. В. Я. ЧУБАРЯ
Товарищи! По поручению Центрального

Комитета Всесоюзной Коммунистической
партии большевиков и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР передаю отважным
завоевателям Северного полюса, команди-
рам и рядовым работникам экспедиции,
большевистский привет. (Аплоамсмиты).

Паши главные полярники во главе с
тов. Шмидтом г честью ВЫПОЛНИЛИ ответ-
ственнейшее задание партии и правитель-
ства по организации на Северном полюпе
научной полярной станции. Они оставили
там группу советских людей, отдавших себя
разработке сложнейших научных вопросов,
которыми интересуется весь мир я к разре-
шению которых делались попытки во мно-
гих странах. Только советские полярники,
только советские героя оказались достаточ-
но сильными и организованными, чтобы со-
вершить труднейший перелет на Северный
полюс н организовать там полярную науч-
ную станцию. Благодаря этой блестящей
победе наши полярники оказались в деле
изучения неразгаданных таЛн природы впе-
реди всего человечества, так же как впере-
ди всего человечества идет под руковод-
ством партии Ленина — Сталина весь НАШ
великий Советский Союз. (Аплодисменты).

Самое замечательное, товарищи, то, что
Северный полюс завоеван без всяких по-
терь людьми и при полной сохранности ма-
териальной частя. Значение этого факта
трудно переоценить, ибо мы знаек, сколь-
ко катастроф имело ме.сто при попытках ис-
ледовате^й-одяночек яя капиталистиче-

ских стран добраться до Северного полюса.
Ответственная задача, которую выполнив
наши советские люди, была сопряжена с
большими опасностями, и изумительна*
победа, о которой мы сравнительно педанно
еще н мечтать не могли, является показа-
телем той высокой техники и организован-
ности, иа которые способно только совет-
ское государство, только социалистическое
обвдоаяо.

О и м я я победа советских героев, как я
усгиЮя яа всех других фронтах сопяаля-
стичееввто строительства, есть результат
в первую очередь болыпенип-ской органм-
юванности. Партия Ленина—Сталина вос-
итала героев-летчикоп, способных решать

труднейшие задачи. Вдохновителей я ор-
анизатором героического Велел, чье ру-
ководство принесло заслуженный успех,
является наш вождь я учитель товарищ
Сталин. (Бурны* имоциемоиты).

На первой всесоюзной конфе|1енцви ра-
ботников социалистической промышлен-
ности в 1931 г. товарищ Стадии сказал, что
нет таких крепостей, которых большевика
не могли им взять. (Апяяяисаямгш). Се-
годня мы можем скааать, что полет на Се-
верный полис я организация там полярной
станции .— «то взятие ве одной, а мно-
гях крепостей в вашей борьбе м торже-
тво социализма. (Аплояисиоиты).

Каши славные полярняки тт. Шмидт,
Водопьянов, Молоков, Ммурук, Алексеев я
их помощники, все работники, участво-
вавшие в экспедиции яа Северный полюс,
еще раз показали миру, па что способен
великий советский народ, на что способны
борцы за социализм. (Апмцисмонты).

Народы Советского Союза идут под ру-
ководством большевистской партия от
победы к победе, преодолевая на своем путл
различные трудности, которые усуг,ублшют-
ся теи, что враги социализма, враги тру-
дящихся — недепко-японские фашисты
рукамя своих агентов—троцкястско-буха-
риигких диверсантов, вредителей, банди-
тов, руками изменников пашей родины
пытались тормозить победоносное социали-
стическое строительство. По эти попытки
разбиты так же, как преодолеваются другие
препятствия. Коран фашистской дивер-
снонпо-шпшшской агентуры выкорчевы-
ваются самым беспощадный образом. Пре-
зрение и ненависть шлет советский народ
этим гадам, вредителям, шпионам. Совет-
ская разведка ведет упорную, успешную
борьбу с ГНУСНЫМ попытками врагов на-
вредить СССР и обеспечивает тем самым
дальнейшие успехи в построении коммуни-
стического общества, дальнейшее развитие
советской науки.

Фашизм готовит нападение, но народы
Советского Союза, разгромив фашистскую
военно-шпионскую банду Тухачевского,
Якяра я др., еще более усилят свое внима-
ние и любовь к своей победоносной славной
Красной Армии, воспитывающей прекрас-
ных сынов социалистической родины, само-
отверженных борцов за социализм.

Победа полярников обеспечивалась не
только безэпнйтио смелыми героями, бес-
предельно преданными делу партии, делу
нашей великой родины. В победе крупней-
шую роль играло высокое качество мато-
риальвой части — самолетов, моторов, вео-
го того, что советская промышленность, со-
ветский рабочий е любовью н предан-
ностью создает для процветания страды
Советов в что с успехом будет использо-
вано для разгрома врага, если он посмеет
напал» яа великий Советский Союз.

Вся страна, все передовое человечество
отмечает сегодня победу советской авиа-
ции, наших славных полярников, оказав-
ших неоценимую услугу делу науки.

Ла здравствует партия Ленина —
Сталина — организатор многомиллионных
масс трудящихся, партия, ведущая ях от
победы к победе! (Аляяявмиинты).

Ла здравствуют славные сыны великой
социалистической родины, отважные по-
лярники, принявшие сегодня из далекого
полярного кр.1Н ним. в родную красную
Москву! (Аплодисменты).

Ла здравствует организатор и вдохнови-
тель побед на всех участках нашей борьбы
за социализм, наш родили великий Сталин!
Ура! (Криии «уря», аляояисмиты).

-ё.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2 СТР.).
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АЭРОДРОМЕ

Встречи в Москве

(ОКОНЧАНИЕ)

РЕЧЬ тов. О. Ю. ШМИДТА
Товарищи, мм бесконечно счастливы па

п о р т т п товарищу Стыну, Центральному
Комитету ваше! партия, советскому прави-
тельству I псе! нашей веливчД счаетлв
мА стране, что сталинское аадмве выпол
яейв. Мы м Северной аоляее выполни!
г во» мдачу, вернулись евгадая с п и ян
вые • м живых самолепх! (Дмямвми-
ты. « м и « у * » ) .

Северный полюс бг«гг служить челове
честву. Поставпь а» служит человечеству
Северный полюс суиел т о л ю наш Совет-
ский Сою>. (АмааМваялм).

Северный полюс, вентральная Арктика
обеспечат сообщение с Америке!. Блестя
щее доказательство «тому — язу аггел ьный
полет товарища Чвлдом.

Научвал работ» в Центральной Арктике
обеспечит нав лучше* авамие погоды, обее
печят лучшее п а и » мамых условий для
плавай» Севермп ««рема путев, не го-
пора уже о ивогочаслеваых. также очевь
вджаых творетичеевах исследованиях, кото-
рые мвяо тревожили умы лучших ученых,
но ае могл! быть раньше решены. Оказа-
лось, • «то прпваап друзья ваши в ве мо-
гут скрыть недруга, что ветрудво побы-
вать ва полюсе, ю поставить его в* служ-
бу, о с а о т «г* я освоиться с няв можно
только после того, как ввлы человека оево-
божлевы от угветения, от вксплоатапии.
(Амааиемаиты). Только после Веляко! про
летаревой ревмшпя, только в условии
победавосянго социалистического строитель-
ства п а побед» над природе! могла быть
одержала. 9го! победы ваа бы ве удалось
одержал, если бы ве был так могуч я
гнлев Советски! Союз, есля бы не было у
нас т а м ! вауввтельвой промышленности.
Нала преермаы* машины сделаны так
умно, так прочно, что их нельм не ува-
жать, и ж е Северны! полюс должен был
отнесясь к ваа с уважением! (Апмаи-
емнты).

А люди Советской Страны!
Конечно, мы подбирали людей дртг к

другу. Но мы все — 40 с лишнвл чело-
век — слепок со многих тысяч сынов на-
шей родяны. Мы — простые советские лю-
ди, преданные своей стране, верные уче-
ники партии. В этом наше качество. Это
партия вогиит&л» в нас те черты, бел ко-
торых онлайн природы не овладеть. Это
она воспитала в нас ясное понимание пели,
силу характера, уверенность в победе
и преданность тем высоквм идеям, ко-
торыми мы руководствовались, следуя ука-
заниям партия. Если бы не эти черты, то
и нас полюс не стал бы уважать. А полюс
знал, кому покориться. Он веками ждал
нас, советских людей! (Апмдисмнты).

Могучая техника, большевистское вое
питание в закалка, которые дала наи пар-
тия, ясность пели, плаяоиерная многолет
няя работа над освоением Арктика — все
ато воплощается в вмеаа чмовека. кото-
ры! всех вас ведет от победы к победе
который детально начертал аа много лет
плав работы в Арктвке. послал нас туда
я наполнил наши сердца гор««й верой в
огромным счастьем. Это—товарищ Стаями!
(Ьуриые «шюалсаяиггы, ирмм «ура»)

Может быть, ве все знают, что товарищ
Сталин, занятый огромной слое! работе!,
уделял мвого внимания Северу, что по
личной нявааатаяе товарища Сталина был
создан особы! государственный орган для
освоения Севера, дааы все необходимые
материальные средства в люда для выпол
нения »то! задачи. М руководил втвв де-
лом товарам! Сталин, непрерывно поовдрая
нас, в а ш вам, удерживая, когда вы аз-
лввпм увлекалась.

вЧа руководство, ату человеческую аа-
боту, ггу пилоту мы чувствовали каждя-
дневво. Оталваекое задавав, сталянскв!
сталь работы, которому мы старалась под-
ражать, — »тв была дважушне салы я»
вашем пута. Не было дни, чтобы мы в
своих баседад. возвравияеь лыслеяно к ро-
диие ала дуаяя о трудностях, ватарые иав
предстояло поведать, ве веммаваля •
товарам Стывве.

А когд» радао донесло до вас весть а
адодеясып преступлених, которые пыта-
лись совершить фашаетевае выродка про-
тив ваша! страны, против н»вмй партия,
против вавиго вождя.—ваши сердца вместе

трудяяквяпкя асе! страны закапали аая-
бой, и вы, так же, как а весь советскН
варод, ве пожалели бы ни крова, ва аша-
ив для защиты свое! еоивалиствчаева!
родины.

Товарищи! Работ» в Аратам (ада в»
кончена. Заложена очень серьезная осно-
ва, но еще иногое надо сделать. Мы знаем,
что и в дальнейшей нашей работе мы бу-
дем чувствовать такую же поддержку всей
страны, такое же мудрое руководство на-
шего правительства, нашего Центрального
Комитета партии. Мы все отдадимся буд-
ничной работе, чтобы извлечь всю необ-
ходимую пользу из того шаг», который мы
делали. Мы доведем дело до конца. Полюс

будет действительно давать все то, что
может дать природа освобожденному чело-
вечеству. Тому порукой то, что мы ра-
ботали, работаем и будем работать под ру-
ководством товарища Сталина^ (Ьувиыя
апяааиеиаиты, ааэгаасы: «Да
товарищ Стаями! Ура»).

РЕЧЬ Героя Советскою Союза
тов. М. В. ВОДОПЬЯНОВА

Товарищи, мы вернулись в нашу крас-
. вую столицу,, выполнив задавие. Была на

Северном полюсе. Садились там, жили тая.
Спали в спальных мешках, но чувствовали

' себя там хорошо. Оторванности мы не чув-
ствовала. Шутка сказать, как у нас были
оборудованы машины: аы с Северного по-
люса по прямому радиотелефону разгова-
ривали с Москвой.

Кеда бы не была так хорошо оборудо-
ваны самолеты, если бы не были так под-
готовлены люди, конечно, трудно было бы
вам выполнить задание.

Меня спрашивали, когда я готовился к
полету: «Как ты полетишь на полюс и
как ты там будешь садиться? А вдруг сло-
маешь машину—пешком-то далеко итти?»
(Смех). Я говорю, что сяду. Если поломаю,
пешком не пойду, потому что у меня за
спиной сила, мощь: товарищ Сталин не
бросит человека! (Крики «ура», бурим
аляавиаявиты).

Прежде чем полететь на полюс, мы
перечитали все книги об экспедициях па
Север. Занятие не очень веселое, читаешь:

там погиб человек, там пропал человек,
там еще что-нибудь. Арктика проглотила
не одну человеческую жизнь. Но наши
жизни Арктика проглотить не посмела, по-
тому что она стала дрессированной, в ук-
ротителями ее. являются большевики. (Ап-
яадиеаюиты).

На таких самолетах, с такими людьми,
с такими летчиками мы, товарищ

Ворошилов, в любую минуту, есдв это по-
требуется для обороны нашей родины, мо-
жем повернуть эти корабля с Северного
полюса на запад или на восток. Мы, по-
лярные летчики, заверяем вас, что готовы
в любую мипуту выполнить любое зада-
ние нашей партии н правительства. (Ап-
яаимаииты).

Да здравствует паша социалистическая
родина!

Ла здравствует иаша великая, могучая
партия и любимый вдохяователь всех на-
ших побед товарищ С/га л ян! (Наянам «ура»,

Стаяв*!»).

Она прилетели в ясный июньский день.
Тра с яаапаи иосяаа н а ш оаа улетим
яз Москвы. Это было в марте, ва рассвете.
Пале бым т*п» пскигго еа«га4.* Тяжело
нагруженные машины, взрыхляя лыжами
снег, оторвались от земли и взяли курс
ва полюс. ..

Так, аа Савараом полнее, лвгчивв'вы
садили мужественную четверку яимоавдя

красное непобедимое маня паше!' родя
вы. Они летала ва! нелрнступнММв льда
аа, рисковали свое! жизнь», а ш а а м ыя
авра Севериый полюс. расшараМлрааваы
человеческого познания. - ' ' 3 $

«Хочешь ты иать. чего ваЦтЛвда в
то! стране в почему они пд*Ч«Т«»авля-
яжя. несмотря па большую оцавметь ыя
жизни'., Знай же,-т*«таечмг;.ДОраавля
скавдававекая сап. — ...чел»»дяу свой-
ственно любостяжание, ибо щ$ постояв
ао жаждут денег а добра и идут туд». не,
по мухам, можно иметь пряЛвма, дмвиЬ-
тря на грозящую большую о п а « й р т | .

К а с т чтжяша я лжааыма а ш п м } «та
слова нам. советским яшдяи! . ~^*

Снова в саааа, » ачара с акоЙ-то ом
ймво! сило! мы вячувствввякЦ, адятвор-
иуа> салу Велим! Оатябриао! рЫолюоия
обяовваавв! обом человека, да* которого
ват больяиго счастья в ж а т , чеа сча
стье своего народа. Отважвые яетчвви. они
яетели не и я ЛИЧНОЙ сдавы. Дввжущей
с а м ! всех ах действа! 1 м н — СТМУЯ,
родин», чествыяш а веряымя еайаая ко-
торой мш ямаагтея.

...Ним тяжавх дневных трудов по
уотрйегву драйфующей научной станции
м Сававам п•люс^ по расчисти и под-
гмаваа аарояроаа, участники героической
икаедвана уыашвыись и» ночь по па-

п а в енин спиьиьп айяках... Стя-
Ш втум, оамкаля поетепеяво разгово-
вы, — а в «тот аомевт перед своа каждый
оставался наапше с еааая. еобо! — в аа-
н ш м «о свое! родяяо!. '

Свалым раа вставал» перед вваа родя-
• раджая зяаиш — такая, и м ! они ее

•ставив, в так»*, какой оаа ах встретят.
0 п авама арад еобо! нам — шврокое,
у и ш м а в гаяубую даль, « ашзкяая ан-

ИМ а* араяш, с тава! (трачей «елеян
а* и а в а щ у , « агвавама гараам а сямм
т я а т ктс а м а и а и т ааааыа атом.

Овя ввкяя таа, на Оемраон полюсе,
эту землю в волнующих мечтах. Казался
далеким, скяюяаым тот момент, когда он»
снова откроется под крыльями самолетов.
Вот пройдут они над ней широким кругом,
еще не разбирая фигур внизу, видя толь-
ко колыхание большой человеческой мас-
ы. А потом вырастут ва земля зданяя,

трибуны... И встанут перед глазами род-
ные, дорогие, любимые липа, но глаза бу-
дут искать прежде всего одного челове-
ка, — самого дорогого, самого близкого, чье
имя там, на Северном полюсе, произносится
с таким волнением, с такой теплотой...
Будет ли товарищ Сталин иа встраае?

И вот «тот момент пришел. Пришел
именно так, какая м был в мечтах. Год-
ная земля ждала встречи. На аэродроме со-
сались близкие, родные, дорогие, — н «то

яе только жены, дети, ато и рабочие авиа-
пвонвых заводов, кто а студенты Авиаци-
онного института, это и все .москвичи, ко-
торым выпала великая честь — быть пред-
ставителями всей страны на «то! встрече.
Единая семья собралась ва аародроме,
родные люди на родной мим, и впереди
всех—любимейшая из «одой, впереди
всех — товарищ Сталин.

Встречать замечательных летчиков я
участников героической •вспехипии прибы-
ли товарищи Стмяи, МоМтов. Каганович.
Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян.
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Хрущев,
Димитров, 1атванов, Егоров. Будённый,
и другие.

Товарищ Сталин приветствует родных в
(лаках завоевателей полюс». Он вждат в
толпу ребятишек а, весело улыбаясь, по-
жимает на ручовки.

Ветер доносит далекий гул моторов. Ров-
ни в 5 часов иа гяризяатс вывасМдмется
четверкл мощных самолетов. Вот уже они
пльлт 1ад воли, вад трябунаав. Широко
распластав крылья, медленно скользят
шины, делая широкие крута. ;

Первым идет на посадку самолет Вою
паяю». Гитавтскаа тень ежМьэнт по зем-
ле. Все ниже и ниже ятгугкятя самолет,
аааееаиа летал икается тт» в, «мнила
бег, останавливается. Вторая машина идет
«а посадку, третья я, наконец, четвертая.
Раскрываются люка, опускаются травы,
одвв за другим участники акспедяпяи схо-
дят на землю. Отто Юльевяч Шмидт стоит
с обнажение! головой. Ветер треплет ег<
знаменитую бороду. Он улыбается, р»
дуется большой человеческой радостью.

— Ну. вот я Москва!
Ла. родина, Москва, близкая сердцу каж

дого...
Дегеидаряые, овеянные славой летчик

поднимаются на трибуну. Им аплодирует
товарищ Сталин, руководителя партвн
правительства. Их обвивают, пелуют. Де
ташка узнают своих отцов, взбираются я
ва плеча, увеличивал ваовм веселым вп-
а л , свевна звоаввии голосами всеобщую
радость.

Летчики, участники экспедиции взвол-
нованы а потрясены трогательной ветре
чей. Так просто в прекрасно может ветре
тить только родина.

От имена ПК партии я Совнарком.
Союза ССР участников экспедиции привет
ствует тов. Чубарь.

Отвечает Отто Юльевяч ШвЫг. Ему не
сразу удается начать свою речь. Дедовой
комиссара, человека большевистской воли
встречают овацией. С величавой простотой
оворит Шмидт о бесетваашых людях вис

педниия, которые вытюлвадл сталинское
задание — завоевала Северян! полюс.

— Мы жввы, -•- улыбаетеа начальник
жепеданяа. — в яа живых самолетах при-
была к мм.

1а, полюс «вал, кому покориться. Боль-
шевакв, по словам Михаил» Водопьянов»
укротили Арктику. С какой «ало! я уве-
ренностью »уч»т слава, коааадира флаг-
манского корабля, коти оа вспоминает о
тояаравш. остааждаеа даоаиать на Север
ион полюсе. Слышит да его Кренкель,
слышат ли его Папавая, Федоров, Шар-
шов?..

Митинг окоичен. Возгласы приветствий
в честь партии, в честь товарища Сталин»
в честь отважных летчиков прокатываюп-я
над летным полем. Участники экспедиции
ходят вниз, садятся в машвны. увитые

цветами.
Так начинается триумфальное шествие

1авоевателсй полюса.
Машины движутеа по Ленинградскому

шоссе. Город стал праздничным, нарядным.
Встреча экспедиции превратилась в пре-
.рьсиый народный праздник, Москва вы

шла на, влащадв я уляпы.
Вот вдали появились первые машины.

Опи проходили еще по площади Маяков-
ского, а на Советской площади уже гремели
капни. Москвичи узнавали знакомые я

дорогие липа людей, з» судьбой которых
все мы следила в течение трех месяцев.
Обветренные я загорелые, улыбающиеся в
радостные ехала летчика во главе со
Шмидтом по городу. Вместе с полярниками
ехали по уляпаи Москвы, встречаемые
восторженными приветствиями, товарищи
'талин, Молотов, Каганович, Ворошилов,

Калинин, Жданов, Ежов, Андреев, Микоян.
Чубарь, Косаор, руководители партии я
правительства.

Москвичи забрасывали автомобили цве-
тами. На каждой площади героев встречали
оркестры, гром оваций, веселые песни.

Вереница автомобилей двигалась по ули-
це Горького к Красно! площади, к Кремлю.

ШМИДТУ, водопьадву
УШТННШ самой

аВввет, ааважам
I. ВЫ В ВВ1ВВ»1И

Привет нашим дорогим друзьям
Мы счастлавы узнать, что все вы —

полным составом — возвратились в нашу
родную Москву. С горячей благодарностью
вспоминаем вашу смелую работу." вашу
помощь, которые поааоляют нам теперь
веста нормальную работу на Северном
полюсе.

Мы желаем всем мм всяческих успе-
хов.

Крепко жмем р у н . До свидания в бу-
дущем году.

ПАПАНИН, ККМСЯЬ,

- ипгшов, «елок».

поднял на руки ммемь'кого Жени — сын» штурманаНа Цемтралыюи иродроне мм. Фруна*

. вскраввлй ваввет.
со|аагья ва прафеееав. Вы в
мвВдщюй амка вав вггмааьи сывы
лнетвческой родВВЫ, овладев советской тех-
никой, приложив к ней большевистскую
вапорастасп я выдержку, раскуя жажыо
и реализовав целесообразность, сделали
то, о чем мечтали лучшие умы не один век.

Полюс не просто завоеван, полюс—уже
изучаемая географическая область зевак»
шара, которую можно использовать теперь
для елмых разнообразных пелей.

Мы, как никто, можем оценить мша

усеем, тав аак после вас мы уам с попой
уваревиосгаа) связали швропу с Америкой
по ааатчаДяему расстоааяю. Будем же и
в дальнейшем драться рука об руку в борьбе
за новые достижения во славу нашей вели-
кой родяаы, во славу нашего волна варо-
дон товарища Сталина.

Еще раз поздравляем с победой я крепко
целуем каждого из вас1

ЧИЛЯШ. МЯЯМаЖ ЬЕЛЯИОВ.
Присоединяюсь к привету наших героев.

ТПЯНОВСИИЙ.
Саи-Фуаицмяа, Я иинм. (По телеграфу)'

ОТВАЖНЫМ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

От имени 22 миллионов членов проф-
союзов ВПСПС шлет пламенный привет
вам — отвяжаым мвоемтелав Северного
полюса, прекрасным сыаам нашей великой
социалистической родяны.

Мы горячо поадравляея советских герл-
ев-летчиков, отважных аеследомтелей
Арктяки, с новой грандамаоЯ победой.
Эта побей показывает всему мару, аа что
способов рабочий класс а «траве еаашя-
лвэма, где труд, наук» а техаика служат
благородным целям покореавя пряроды в
оздания счастлввой жааам человек».

Зга победа приобретает особое ааачивае
сейНас, когд» фавпетскаа Герааяша а
• ш а л превратвлв «ввацаш а орудве бее-

чвловечного убваств» трудящахся Испа-
нии, когда фавветсалк самолеты разруша-
ют марвые города, стврают с лиц» земли
досталивая культуры испанского народа,
борющегося а» свое освобождение,

Ваша славил победа — ато выражешю
могущества вави! врекрасно! родяны,
руководимой велакам вождем народов
СССР тоаарааеа Сталиным.

Ваш пвдваг вдохвовляет всех трудящях-
ея аа вовне героачесхае дела, ва новые
авбеды.

Да здравствуют героя — завоевателя
Арктика а Севервого поляк», воспитанни-
кв партвв 1аиаа» — Огалмв»}

ПКЗрЦИУМ 1ЦСЛС.

МЫ ГОРДЫ ВАШЕЙ ПОБЕДОЙ
раФочяп,

амлектав рабочих, ннлинеряо-техниче-
евах работвввов в елужашах веломаои

•ача ваваятствует отважных покорителей
валима, с честью а геровстам
ад аакаввя праажтелитм в пав-

тва.
Яааемааае Севервого поляка—ятя трв-

уаф еааетсао! аввацвв в могуче! сааетеаа!
ва наавх советсквх

руимв. В та время как
иваввя в техавк» а руках фантастов слу-
жат целям ветреблеваа мирного ваеамвая

человечества, в ваше! со-
цааластаческой стране аааапвя я техни-

служат мвряым пелла рааватвя ваукя
культуры, служат делу покорения пра-

рпды на благо всего человечества.
Мы горды победой отважных полярнаков,
вместе с вами гордится их победой все

передовое человечество.
Лве победы советских людей, вдохнов-

раоЧлииавв а служащих
•яа.)

ленных великим Оталвжым,— перелет н»
Северян! полюс в перелет Моеяа» — Се-
вервый полюс—Соедижииые Штаты Аме-
ракя, сввдетельстауют о моцщесгве вашей
аелввой родвиы.

Коллектив велозавод* горячо врввет-
етаует решенве правительства о ашуске
м1на укреплены оборовы СССР. Мы быстро
реадвауеи его в тем самым, ей» сальнее
укрепа» нашу могучую Краевую Армию.

Саам героям-полярваван, отвалшв по-
аорателям Северного полюса, смелый а му-
жеетяевиым сталинским соколам, люби-
мым сымам ваше! могушествеано! пре-
врасво! родвяы!

Слава ведай!, неообелпюй партия
Ленина — Сталина, воспитавшей таких
героев!

Л» здравствует вдохновитель и оргавн-
«атор всех наших великих побед ваш род-
ной и любимый Сталин!

ВАША ПОБЕДА-ТОРЖЕСТВО НАУКИ
И РАЗУМА НАД СТИХИЕЙ

(Резолююп рабочих мосштшоя
Семитысячный коллектив рабочих, ра-

ботниц, инженерно-технически» работников
и служащих фабрики «Парижская Комму-
на» шлет большевистский привет отваж-
ным завоевателям Северного полюса, слав-
ным соколам страны Советов. Мы восхи-
щаемся в гордимся тем, что вы совершили,
"олько большевистская партия, под руко-
водством великого Сталина, могла воспитать
такую замечательную плеяду героев совет-
ской страны.

Ваша побед» есть торжество науки и
разуна над стихией. Ваша победа дал» воз-
можность Чкалову, Байдукову и Белякову
совершить героический трансарктический
рейс. Ваша побед» и победа Чкалова —
учший ответ врагам народ» я подлым

шпионам.
Весь мир, все прогрессивное человечество

видят вашу ему, нашу мощь. С каждым

фабрики «Парижски Коммуна»)
днем мы будем повышать и крепить оборо-
носоособаость советской страны., .саду а
мощь Краевой Армии.

Правительство по нашей просьбе выпу-
скает заем укрепления обороны СССР. Мы
будеа счастливы дать взаймы государству
свои сбережения.

Товарища летчики, товарищи полярники,
приветствуя вас, мы желаем гам новых
успехов в борьбе аа освоение Арктвкв.

Яа здравствует ледовый комиссар От»
Юльевяч Шиядт!

Да здравствует большевистская партия,
воспитавшая героев нашей родины!

Да здравствует большевистская партия
и организатор социалистических побед '
родной товарищ Сталин!

Слава вам, богатырям, сталинским,
питомцам!

НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ^ ^ >
МОЩИ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ ~"

(Из резолюция общего собрания курсантов, ирккоарисВаев, командного и ия.
чальствуюшего состава Московского аоениого училища им. ВЦИК)

С величайшей радостью а гордостью от-
мечаем мы блестящую победу, одержанную
сынами родины на Северном полюсе. Вдох-
новленные великим Сталиным, мужествен-
ные советские летчика и поляриики впер-
вые в истории человечества гдочво завое-
вали полюс. Победа, одержанная акспеди-
цяей, была подкреплена тотчас победой Ге-
роев Советского Союза Чкалова, Вайдуко-

и Белякова, совершивших героический
перелет через полюс из Москвы в Соеди-
ненные Штаты Амерякв. Эти успехи —
новое доказательство мощи советской тех-
ники в безграничной преданности совет-
кого народа делу социализма.

Под знаменем большевистской партия,

под руководством Сталина с каждым диен
растет я крепнет мощь наше! страны, а
вместе с ней я боевая мощь КраеаоВ. Ар-
мии. Сила Красной Армии — в ее замеча-
тельных людях — бойцах я командирах,
до конп» преданных делу Ленина—Сталин»
и всегда готовых во главу родины проя-
вить мужество н героизм, готогых к за-
щите родины от посягательства врагов.
Мы горды тем, что среди участников »кс-
педицин н» Северный полюс было немало
героев, грошедших школу мужестм н от-
ваги в рядах Красной Армян.

Смелые летчики и полярники успели
выполнили сталинское задавие. Слал» .а
честь завоевателям полюса!

Для нашей страны нет
неприступных крепостей

(Рсаояпаяя рабочих Кипсаого завода иимии Петровского)
КИВВ, 25 июня. (Корр. «Правам»), На

Киевском заводе имени Петровского как
только развеслась весть о прилете в Мо-
скву славной ЭСКАДРЫ завоевателей Север-
ного полюса, состоялись в цехах летучие
матаагн. В крупневшем цехе >в 2 на ня-
тмнте иранята следующая резолюция:

«Горячо приветствуем славную героиче-
скую экследацню, с триумфом возвратив-
шуюся сегодня в Москву после завоева-
ния всемирно исторической победы. Мы
воч-кнщеиы подвигом завоевателей ^Север-
вето полюса, докаливших вс«му мару сво-
ей смелостью, отвагой а геройством, что
для наше! страны а ее героев ист вепря-

етупяых крепостей. Завоевание полюс»
акспмяпвей Шмидта, небывалый беспоса-
дочный перелет еталвнекях соколов Чкало-
ва. Байдукова и Белякова показала пява-
лазоваяному миру, что единственная стра-
на, обеспечивающая прогресс культуры и
науки,—ато страна социализма, руководн-
мая большевистской партией Ленаиа —
Сталина.

Игкгмше гордимся героями нашей родв-
иы—Шмидтом, Водопьяновым, Молоковым
и другими. Горячо приветствуем а братека
пел уем их.

Да здравствует вдохвователь кашах
побед товарищ Сталин!»

НАША СТРАНА НЕПОБЕДИМА
Героическая Северная кепедаоая, воз-

главляемая замечательным большевиком —
кадемикои 0. Ю. Шмвдтом. вызвала во
не глубокое чувство гордости а» успеха

вашей страны.
Л рад приветствовать 0. Ю. Шмидта я

то СЛАВНЫХ товарищей с возвращением в
оскву после исторического завоеванвя Се-

верного полюс». Успехи экспедиция не
случайны. Они обосвовавы прекрасной под-
готовкой, шлвчаеи совершенной техники в
тем, что ее участиям — замечательные
вовы* лвдв, восшпавше мщшаствчеекой

вождем великимродиной и вашим
Сталиным.

В то же время успехи экспедиции, рав-
но как в полет наших летчиков в Соеди-
ненные Штаты Америки, показали всему
миру, на что способны народы Советского
Союза, и должны послужить серьезнейшим
предупреждением фашистским поджигате-
лям войпы. Страна героев, — а в ваше!
стране каждый может стать героем,—
непобедима. Горе тем, кто посмеет посяг-
нуть в» вашу независимость!

А.Н. ЬАХ
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С ПОБЕДОЙ, МУЖЕСТВЕННЫЕ Ш Н Ы НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ РОДИНЫ!
Славным, бесстрашным

завоевателям Северною полюса
(Из резолюции рабочих Московского'автозавода ш п Сталина)

С радостью встреча* в прввпм мс
• свов горячие об'ятвя, мы, рабочие,
инженеры, технике в служащее Моеков-
гкого автомобильного ином нмевв Сталина,
песте ее всемв трудящимися красно!
столпы приветствуем вас — сланных ге-
роев, бесстрашных завоевателе! Северного
полюса.

С большевистским упорством в деловн-
тостью преодолевал все препятствия, по
воле свое! родной партвв в свое! ечает-
лввой страны вы разгадали та!ву Север-
ного полюса, преодолела его безмолвную
неприступность в водрузили на вем крас-
ное знаки свободно! страны социализма.

Страна ваша не останавливается ва до-
стигнутом, — та» учит нас партия, та»
утят нас товарвщ Сталин. Не успел и -
молкнуть моторы экспедиция Шмыта, и к
над полюсом пропел новую песяю славы
нише! родине легендарны! «АНТ-25» под
водительством Героев Советского Союза
Чкалова, Байдукова, Велякова. Он пронес
эту песню через необ'ятные ледяные про-
сторы Арктики, через полюс непрнступно-
стп. через вьюгу, туманы и аной в дале-
кую страну другого полушария м и л —
Соединенные Штаты Америки.

Победа наших героических авиаторов
особенно дорога для всего человечества

сейчас, когда фашистские летчики Герма-
нии и И ты ян покрывают себя черный по-
зором, бомба мирных жителе! — женщин
я дете! республиканской Испании, проли-
тая их невинную кровь во имя кровавого
фашизма, навязывающего народам варвар-
ство средневековья.

Покорение Северного полюса, перелет
через него в Соединенные Штаты Амери-
ки — вот достойны! ответ наше! могу-
щественной державы всем врагам, мечтаю-
щим еще, наперекор истории, приостано-
вить наше движение вперед — к комму-
низму.

На происки наших заклятых врагов—
фашистов и их наймитов — троцкистских,
зиновьевскнх, бухарнвских шпионов, ди-
версантов и прочей падали, мы ответим
разгромом врагов, ответим еще большим
укреплением обороноспособности наше!
страны, ответим дружной шиписко! на
новы! заем — Заем укрепления обороны
СССР. Еще выше поднимем могущество,
честь и славу ваше! советской авиации.

Слава отважным покорителям Северного
полюса!

Слава партии Ленина—Сталина, воспи-
тавшей замечательное племя крылатых
советски богатыре!!

НЕСОКРУШИМА НАША РОДИНА
(На резолюция рабочих Коломенского маягаиостроит*льиого заяода

имени Ку1бышем)

19-тысячный коллектив рабочих, инже-
неров, техников и служащих Коломенского
машиностроительного завом имени Куибы-
пмва шлет горячий привет героически
сынам социалистической родины, славным
ивоевателям Северного полюса.

Мы гордимся ванн, товарищи!
Ваш подвиг еще выше поднимает славу

советской науки, славу советской родины.
Гордые соколы наше! страны, славные со-
ветские летчики, не раз еще продемонстри-

руют перед ляпом всего мира победу совет-
ской авиации и мужество бесстрашных сы-
нов великой страны победившего социа-
лизма.

Пусть трепещут враги! Несокрушим
наша родина, отечество трудящихся всего
ияг>а.

Да здравствуют смелые и сильные участ-
ники экспедиция на Северный полюс!

Да здравствует наш вождь, друг и учи-
тель товарищ Сталин!

Страна Советов—это страна героев
(Приветственные письма рабочих ленинградских эаардо*

сКрасныи треугольник» и Кировского аааода)

тельствв о выпуске займа обороны СССР.
Этот заем мы реализуем в кратчайший
срок, чтобы сделать нашу страну еще 6о-

ШЯНГРАД, 25 июня. (Корр. «Прав-
ды»), Трудящиеся города Ленива горячо
приветствуют отважных завоевателей Се-
верного полюса п . Шмидта, Водопьянова,
Молокова, Алексеева и их героических
спутников. На фабриках и заводах Леши-
града происходят митинги и собрания, по-
священные обсуждению итогов Северной
экспедиции.

30-тысячны! коллектив завода «Крас-
ный треугольник» в своем приветствен-
ном письме пишет:

' «Пламенны! пролетарский привет по-
корителям: Северного полюса! С восхище-
нием и гордостью следили иы за вашей
героической экспедицией. Ни у кого п
нас не было соинения в успехе экспеди-
ции.

Ваша победа — победа могучей совет-
ской техники и замечательной больше-
вистской организации дела: победа людей,
соэдапных советской страной, воспитанных
партией Ленина — Сталина.

Трепещите враги, готовящие нападение
на нашу родину, коварно засылающие к
нам своих гнусных шпионов и лазутчи-
ков. Все ваши козни мы разоблачим, всю
кашу подлую агентуру беспощадно унич-
тожим. В грозны! час трудовой народ на-
шей цветуще! родины выдвинет тысячи
и миллионы героев, которые нанесут
уничтожающий удар всякому, кто вздума-
ет поднять руку против Советского Сою-
м. Мы горячо одобряем решение прапи-

лее иеприотулно! и сильной.
Слава нашим летчикам и полярникам—

юкоритмп Северного полюса! Да здрав-
ствует вождь народов, организатор и вдох-
новитель большевистских побед товарищ
Сталин!»

Рабочий коллектив другого ленинград-
ского гиганта —• Кировского завода — в
своей приветственном письме заявляет:

«30-тысячяы! коллектив рабочих, слу-
жащих я инженерно-технических работни-
ков Кировского завода с радостью и лю-
бовью шлет привет отважным ученым и
летчикам и от всей души поздравляет их
с выполнением беспримерного я исключи-
тельно смелого сталинского задания.

Ваша победа, дорогие друзья, ото побе-
да всего советского народа. Она свидетель-
ствует о силе и могуществе нашего совет-
ского государства, о нашей несокрушимой
обороноспособности.

Советски! народ непобедим! В любую
минуту он даст сокрушительны! отпор
всем врагам, которые попытаются нару-
шить светлую и радостную жизнь трудя-
щихся Советского Союза.

Страна Советов—это страна героев, лю-
де! сталинской выучки, готовых отдать
свою жизнь за советскую ретину, за ком-
мунистическую партию^ за любимого вож-
дя товарища Сталина».

Встреча участников Северное мснелнаия на Центральном авродроме нн. Фруяэе в Москве. На снимке — трудящиеся столицы приветствуют самолеты,
идущие иа посадку. • • о т о ". Юглия

С радостью
встречаем

вас
(Из резолюции рабочих, иишимрво-твк-
иическнх работников и слушан»» вечер
не! н иочяим сим* машиностроительного

аааода «8 ороч, Москва)

Поздравляем сталинских питомцев, храб-
рых летчмков, ученых-полярников с воз-
вращение» в столицу. Ваша героическая
экспедиция на Северный полюс была се-
грета любовью родины, •авва! партии и
отцовской заботой вождя варедов товарища
Сталина.

Осуществилось те, о чей десятилетии!
мечтало человечестве. Вы опрыли аавесу
тайны, окружавшей полек.

Мы с веемой ралестыа встречаем вас
гермв полярного похода. I ваи устремле-
ны взоры всего передового • прогремиши»
го человечества.

Сдам велммит и в д » народов, вашему
л и й м а у Отивму!

*" ПРИВЕТ
ОТВАЖНЫМ ГЕРОЯМ!

Блестяще шншпии небывалая в кто-
рви экспедиция яа Севержый полюс. В ра-
достный для вев| ютквлвшиесчой страны
день Академия 1»тк СССР горячо поадраа-
ляет участников перелета, (ггважянх сы-
нов наша великой родин с замечатель-
но! побелей.

Осуществлен*, ввинивя мечта человече-
стве!

Пинщигт А1НКШШМ тщ С И "

1.Я.

ДОРОГИЕ ГЕРОИ-
ПОЛЯРНИКИ!

Слава ваи, дорогие героачкшрижы!
С огромней риДтып. самым и*шяыи чув-
ством Итретялш иы вас. Горла жалаеи
сил и маровья для дальнейших т и п же
нзуиительаш побед.

и. г. ДОМИСКАЯ.

МЕЧТА ПЕРЕДОВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ!

(Иа ямаолюащи собрания рабочих,
завода «Савв и

Доблестям героям, сталвиоким ишгои-
пая, завоевателя* Северного полоса, воз-
вмтявигак* а краевую столицу, мы,
Г0-*ыспш'-тысячный коллектив рабочих,
инженеров, техаишм и служащих аавода
«Оеро • молот», шлем пламенный ицвет'

Над полюсом реет сталииский «таг. Со-
здана дрейфующая поляраал станем «Се-
верян! шине», «иггпяни учеаш (едут
работу, имеющую «вооепиое юачми) для
мромй шцгм. Ваша анергия, ваш» пре-
дамлюоть делу Даяшма — Опиши имогли
открыть креиийшяй путь мелит ООСГ и
Аиервжой.

.Вы, герц йегапявм, сумели едеввать
•ту победу потому, что вас вдохновлял
вождь челввечеогв» тшмрищ Стали, пото-
ну, чте ви» мы, вея ваша стран», следил
и кишим «талом валкега т п д ~ » * г " *
ц е л . " в *' '

инженеров, техников н служащих
молот», Москва)

Экспедиция на Спорный полюс и пере-
лет в Соединенные Штаты Америки —
яркве доказательства ведкко! копи наро-
дов советской страиы, возглавляемой слав-
ной партией Ленина — Сталина. Ваша
победа—еще один удар по презренным фл-
шистссп ШПИОНА», лазутчиках капитализ-
ма. Пусть знают враги, что тротом совет-
ского народа неизмерим, и если фашистские
гадюки посягнут на нашу поцвалиттиче-
скую родину, отвага наших сынов умно-
жится во много раз, и фашизм будет раз-
давлен.

Иы горячо приветствуен решение пра-
вительства о выпуске займа укрепления
обороны СССР.

Да здравствуют отважные покорители
Северного полюса!

Да здравствует наш вождь и учитель
ТОВАРИЩ Сталин — вдохновитель великих
побед нашей родины!

!«,**

'*"' 'Грандиозны завоевания
'.'.'. Г ̂ Советскою Союза

Кае • детстве, когда я нучал геогра-

фию, п и говорили, «го Северный полюс

вепрктуяМ М* изучения I кдосягаеи

для чяйшя! I |В1 1олодяые течения, на-

двягамшшц! н материк, об'ясяялясь про-

сто: < » » а п т и . с идеям»».

Да «МЩШИП времен Северный по-

т е осгШиШел] окутаияыи завесой неиз-

вестности:., Ляль свободному советскому

•вводу ВВАМЦОСЬ лед силу покорить по-

ляк, (флатъ то, о чш мечтио немало

ИЫТЛИЯЦ унм.

ПееЧЩ С п е т о г о Совма, достигнутые

под руиемдетм* мииутистнческой пар-

тии я вождя народов товарища Сталина,

окрылили все передовое человечество.

Я присутствовал на аэродроме, когда

прилетели участники героической экспеди-

пии. Я видел, с какой любовью их встре-

чали трудящиеся столипы во главе с ру-

ко1>одителями партии и правительства.

Трудно передать все пережитое мною в

эти минуты. Присутствовавшие при встре-

че глубоко почувствовали ту любовь к

человеку, которой проникнута вся наша

прекрасная действительность.

Всякое начинание, которое идет на бла-

го трудящихся, неизменно встречает в ва-

шей стране самую горячую поддержку.

Проф. Б. С. ВЕЙС6Р0Д.

Слава
сталинским
питомцам

(Из реаолюпии рабочих, иишеиерис-тех-
инческнх работников и слушании

кои актерской фабрики «Рот фропа.
Москва)

Вся героическая колонна летчиков и
исследователей во главе с ледовым коиис-
саром тов. 0. Ю Шмидтом летела на полил
согреваемая любовью родины, вдохновляе-
мая глубокой отцовской заботой вождя
товарища Сталина. Не прошло и месяца,
как колонна бесстрашных сынов совет-
ского народа рапортовала о завоеваниях,
за которыми следит весь мир.

Страна Советов — страна прогресса и
культуры. Советские люди прокладывают
пути для всего человечества.

Проложен путь на Северный полюс,
проложен путь через Северный полюс
из Европы в Америку.

Слава храбрым сталинским питомцам,
завоевателям Сеперногп полюса!

Слава пашей могущественной социали-
стической родине!

Сллва родной большевистской партии и
ее вождю товарищу Сталину, воспитав-
шему могучее племя советских богатырей!

ПОБЕДА ч РАЗУМ А

НАД ПРИРОДОЙ
От всей души приветствую славных за-

воевателей полюс* — Отго Юльевича
Шмидта, отважных летчиков н научных
работкиелв.

Невиданный в истории человечества, >тет
изумительный полет на полюс домазал все-
му миру, км сильна гопетскля наука, в
содружестве с замечательной авиацией
работавшая на благо всего, прогрессивного
и передового человечества.

Перелет на полюс — это победа рааум*
над природой. Трудно переоценить ату ве-
личайшую победу 0. Ю. Шмидта, его
героических друзей и товарищей.

Академии А. А. МРИСЯИ.

Л. БРОНТМАН

КОМАНДИРЫ КОРАБЛЕЙ
Когда корабле нашей экспедиции гото-

вились к старту на полюс, встал вопрос:
смогут ли и без того перегруженные само-
леты поднять весь многообразный и тяже-
лый груз папаяияекой станпии?

Борьба шла за каждый килограмм. Ме-
хавякя ободрали с самолетов все, без чего
машины могли отправиться в рейс, сокра-
тили до минимума навигационный залас
горючего и неприкосновенный фонд ава-
рийных продуктов, но корабли все же ве-
сили не меньше 24,5 тонны, далеко оста-
вив позади допустимые нормы.

Как известно, изумительное мастерство
летчиков опрокинуло все нормы и трудно-
сти. Ни одного килограмма' папанинского

-• _П>уза не было принесено в жертву. Больше
того, вместо намеченных по плану 9 тонн
дрейфующая станция получила 10,5 тонны.

Еще в Москве, на Центральном аэродро-
ме, друзья, прощаясь с бортмехаником Бас-
сейном, говорили ему с легкой завистью:

— Счастливец ты, Флегонт. Есть поса-
дочные поля или нет их на Северном по-
люсе, но твой командир, если долетит, обя-
зательно сядет.

И когда Водопьянов улетел с острова-Ру-
дольфа к полюсу, мы знали, что только
сверхъестественные трудности заставят это-
го храброго и блестящего летчика вернуть-
ся обратно. Смелость Водопьянова вошла
в поговорку. Кто-то даже пустил кры-
латую фразу о безумно смелом, но
неосторожном летчике. Это чепуха! Во-
допьянов—очень храбрый, отважный и му-
жественный человек, но на редкость рас-
судительный.

Старт самолетов с острова Рудольфа на
материк был без преувеличения самым
трудным за все время перелета. Снег
был липкий и тяжелый. Взлетать нужно
было под гору, но когда летчики пробовали
вглядеться вниз, то ве видели ничего, —
туман поглошал пространство. Но весна
с'едала снежный аэродром в Амдерме. Нуж-
но было вылетать, ибо каждый час промед-
ления грозил месяцем ожидания на Ру-
дольфе.
^ Первым долами был итти в воздух само-

лет Молокова. Васнлй Сергеевич мрачно
посмотрел на белесую пелену, расстилав-
шуюся перед его глазами, и молча сел иа
свое место. Механики запустили моторы.
Мы заняли места. В ату минуту к самолету
подбежал Водопьянов.

— Вася, — сказал он чуть извиняю-
щимся и несколько смущенным тоном, —
знаешь, я думаю, нужно подождать. Само-
му взлететь в такую погоду еще ничего, л
когда смотришь на других — делается
страшно. Подождем, Вася. А?

Молоков улыбнулся.
— Что же, подождем, Миша, — сказал

он просто и спокойно. — Я тоже считаю,
что лучше подождать.

Кто-то пробовал уверять, что Водопьяно-
ву все сходит легко из-за его удали. Этим
людям следовало бы присутствовать 11 ап-
реля в Нарьян-Маре перед отлетом эскадры
на Маточ>яя Шар. В воздух удалось УЙТИ
одному Водопьянову. Ссолъко ни^руляли
остальные корабли, мокрый снег не отпу-
скал лыжи самолета. Водопьянов кру-
жил над аэродромом я размышлял — что
делать. Конечно, можно плюнуть на все и
итти одному вперед. Кояаядир отряда Ми-
хаил Водопьянов счел ато для себя невоз-
можных. Он резко сбавил газ я пошел на
посщку. Мы ахнули. Неужели он дуиает
сесть н.1 перегруженной машине, весящей
24,5 тонны, обратно на этот дрянно!
аэродром? СОМИРМИ! яе оставалось. Сделав
широки! заход, самолет подходил к земле.
Он мягко, осторожно коснулся лыжами за-
снеженно! поверхности. С бесподобный ма-
стерством Водопьянов ОПУСТИЛ на землю
свою летающую махину. Ни одна деталь в
самолете не пострадала.

• • «

Наконец-то Мазурук прилетел в лагерь.
Едва отгремели первые приветствия и ра-
зомкнулись дружеские об'ятия, как Отто
Юльевич Шмидт пригласил командиров
кораблей в свою палатку иа деловое со-
вещание. Было 3 часа утра. Шмидт за-
явил: бензину мало. Есть предложение
посадить две машины на 85-й параллели.
Бензин п потом доставят. Наступило мол-
чаые. Его прервал Алексеев.

— Огто Юльевич, я сочту за удоволь-
ствие и за пользу сесть на 85-1 параллели.
Самолет и экипаж, будьте покойны, оста-1
мется в сохранности. ?

Кивкох головы Маз\рук присоединился
к заявлению Алексеева. Командиры разо-
шлись спать. В палатке начальника экс-
педиции остался Молоков.

— Отто Юльевич,—сказал он,—Мазу-
рук устал я его »кнпаж утомлен. Я прошу
вашего разрешения заменить Мазурука и
сесть вместо него, пусть Илья Павлович
летит ва Рудольф.

Шмидт посмотрел на Молокова ласково
я любовно.

— Нет, Василий Сергеевич, ваша на
шина нужна на Рудольфе. Она повезет
»тим самолетам бензин.

Молоков вздохнул и вышел из палатки.
Это лишь одни ЯГГРИ1, характеризую-

щий изумительные человеческие качества
лшбяиего героя советского народа Василия
Сергеевича Молокова. Он всегда брал на
себя самое трудное дело, безотказно и
охотно выполнял любые поручеияя кояая-
дования. проявлял величайшую чуткость
по отношению к товарищам. Мягкий,
сердечный, душеяаый в общежитии. Ва-
силий Сергеевич становился суровый и тре-
бовательным на работе, когда нужен был
ролновесмы! голес командира-большевика
Клд-те иы сказали ему:

— Василий Сергеевич, ты елиикви ия-
геи с людьми.

Он раеснеялея весело и лукам:
— Чудаьа,—сказал он,—без атой илт-

кеоти с людьми нельм работать.

Мы его видели везде — иа лыжных про-
гулках, у ящиков с иедвежатами, ва всех
бесчисленных авралах по погрузке и раз-
гртвке самолетов, и КНИГОЙ, С наунпика-
Ш, за веселой беседой. Воявращаясь с
волоса, он прежде всего подумал о том,
что делается в его родном селе. Он послал
колхозникам села Молокове товарищескую
радиограмму, в которой просил яе осра-
мить высокого знамени Московской обла-
сти — убрать хлеб досрочно и без всяких
потерь. И когда общее собрание колхоза
ии. Горького прислало еиу ответ, что е м

будут работать так же четко, как работа
ли .участники экспедиции, Василий (>р
геевич был неподдельно и явно растроган.

• • *

Анатолий Дмитриевич Алексеев г и л зал
вышеприведенную фр<иу на совещании ь
палатке Шиигга без всякой рисаввн. Зная
тяжелое клажеше товарищей, оя престо
и искренне предложил сесть иа 85-й па-
раллели, так как считал, что флагмаиу
садиться нельзя. У Молокова бензина оста-
лось мало, потому что он летал иа поиски
Мазурука. А посему Алексеев избрал себя.

Он действительно провел эту посадку бле-
стяще, показав образен летного искусства,
спокойствия и выдержки. С таким же ма-
стерством Алексеев сделал посадку на
амдермивском аэродроме. Овшие перед ник
самолеты заняли почти всю ширину узкой
снежной дпрожкн. Малейшее неточное дви-
жение, и Алексеев «вмазался» бы в одну
из стоявших машин, но он с математиче-
ской точностью провел свой самолет, и
крыле его машины прошло от (рыла
иолововскей на расстояния всего каких-
нибудь полметра.

— Что же тут удивительного? — не-
доумевал после Алексеев.—Нам, летчикам,
деньги влетят не за полеты, а за взлеты
я потали, — в них все дело на Севере.
Мы привыкли садиться в любом месте,
лишь бы был выложен посадочный зиак,
а есть ли аэродром или нет — «то нас
вроде как яе касается.

Его экипаж слетом уа людей, давно н
надежно с ним сработавшихся, отлично по-
нимавших своего комаидирл. дополняющих
его. Когда на Маточкинои Шаре ураганным
ветром сломало на алексеевской машине
руль поворота, механики вместе с команди-
ром провели, не выходя из мастерской.
трое сутвк, поправляя эту пятиметровую
мехи*,

—•'винтя, — сказал Алексеев своему
етарияжу имаиику Сугробову, — Костя,
не думаешь ли ты, что руль будет без-
отхвзяе работать в воздухе даже в том
случае, если оставить лакировку до сле-
дующей станция.

— Анатолий Дмитриевич, — укоризнен-
но есааал Сугробов. — Побойся бога, ты
сам всегда стой за красоту. Как же мы
можем поставить руль, если чайки будут
от яетв шарахаться в сторону. Нет уж,
дозвольте все сделать по-настоящему.

• • •
Илья Мазурук попал в Архангельск

впервые. Он итого лети м трудаейшп

дальневосточных линиях, заслуженно поль-
зуясь репутацией лучшего летчика граж-
данской авиация отдаленного края. Товари
шн по экспедиции сразу достойно оценили
его виртуозную технику, четкость или
как летчики говорят, отработанность всех
движений.

На Рудольфе с ним случилось
несчастье. Скатываясь с горы на лыжах, оя
растянул связки ноги. Семь дней Мазурук,
не вставая; лежал в постели, но когда са-
иол<ты готовились к вылету на Суеверный
полюс, командир корабля «11-10'.)» встал
н занял свое место в пилотской кабине.
Мучительная Поль часто мешала ему пн-
лоти|ювят|А самолет. Ни перемогал боль и
лишь взглядом просил второго пилота Мат
нея Козлова помочь ему.

Отличительной че|ггой Мазурука являет-
ся высокая дисциплинированность. Экспе-
диция готовилась к отлету на материк.
Шмидт вьшал Ма-прука и сказал:

— Илья ПавлийИ'!, нужно оставить одну
машину на Рудольфе, чтобы в любую ми-
нуту вылететь, если потребуется, на по-
мощь Напаняиу. Можете ли вы остаться
здесь?

Мааурук ответил:

— Я — солдат, Отто Юльевяч, если
нужно для дела, остаюсь.

И он остался.

На долю Павла Головина в экспедиции
выпала тяжелая, но благодарная роль вы-
полнять внешне черновую работу — разве-
дывать погоду для королей. Но положение
дела заставило испольювлть Головина и
для других заданий. Кго посылали отыски-
вать севший где-то в проливе архипелага
самолет Спирина, сделавший вьмувцен-
иую посадку около ХЗ-й параллели самолет
Крузе, вшить бензин на самолет Алексее-
ва. Головин безотказно сацися в кабану
своего открытого самолета, давал газ я
уходи в воздух. Он никогда не жаловался
и всегда охотно выполнял любое поручение.

Лить однажды Павел Головин нарушил
указание командования. !гго было во вре-
мя его дальне! глубокой разведки погоды
к северу. Дойдя до КН-Й нарлллеля, Головин
обнаружил, что здесь ясная погода сме-
няется сплошной оЛ.тачностыо. Решив раз-
ведать, как далеко она расстилается. Голо-
вин пошел над оЛлаками дальше к северу.
Через несколько минут он получил по ра-
дио ариям Шевелева.

— Наберите побольше высот, осаигви-
тесь и возвращайтесь обратно.

Павгл Головин прочел радиограмму н
спросил механика Кекушева:

— Сколько у нас осталось бецзяиа?
Тот ответы: .;
— Ценного больше половины.
Тогда голот поинтересовался у штурма-

на:
— Много ли до полюса?
Волков вычертил на бумаге: около часа.

Головин пошел вперед. Его самолет был
первой советской машине!, побывавшей в
районе полюса.

На Рудольфе Головин заЛолел. Врач кон-
статировал ниспаление среднего уха. Боль
была мучительная, Головин ходил весь об-
вязанный бинтами и компрессами, с тру-
дом передвигаясь от своей ко хваты до
кают-компании. Между тем эскадра собра-
лась лететь на материк. Несмотря на уго-
воры товарищей. Головни см в самолет и
полетел. В Амдерме он совершил прекрас-
ную посадку, но из самодета механики вы-
несли его на руках.

• • •

Впервые попал в Арктику и заслужен-
ный штурман, трижды орденоносный Иван
Тимофеевич Спирин. Наслушавшись о труд-
ностях полетов на севере, о лишениях, не-
взгодах и причудливых неожиданностях, он
первое время удивленно озирался я вопро-
шал:

— Где же Арктика? В Холмогорах вас
угощали свинине!, в проливе Маточкин.1
Шара поили свежим волоком, иа острове
потчуют Гимнами и отличной мадерой. Где
же суровая, неприступная Арктика?

Но вскоре после этого разговора Спирин
улетел с Федоровым и Ивановым на про-
верку маяка. Он сел в КО километрах от
острова Рудольфа и проливе Бака. Сдела-
ли все наблюдения, а когда хотели лететь
обратно, оказалось, что мотор остыл. Все
попытки завести его были безуспешными.
Три человека находились в ледяной пусты-
не без продуктов и без всяко! тмиой
одежды. Только спустя двое суток им уда-
лось завести мотор н прилететь ооратяо на
опров. И тогда Спитяя сказал:

— Да, Арктика существует. В «том я
убедился совершенно точно.

Очень знающий, многоопытны! летчик и
урчан, он принес огромную пользу >кс-

медипии и своняи аншпиопедичесыин
летными знаниями, и своим прекрасно
дисциплинированным умом, и нежной том-
шщеской заботливостью.
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Ч ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЗЛ СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

* ВЧЕРА НА^С'ЕЗДЕ
Вчера на утреннем заседания закончи-

лись прения по докладам «б ар!п«гтуре
ХИЛОГО ДО»».

' — Отимовцы Довбаееа требуют от ар-
*нтектов»в создания добротных долов с
благоустроенными, удобными я уютными
килртмрвмя,—говорит тов. Исакович (Дон-
басс).—Архитекторы далеко не всегда за-
ботятся «б удобствах жильцов, нередко овя
сбывают об ееобеввветях Дмбасса. На-
пример, строят доя* с болывамя окнам, а
кто 1)1 донецких ветрах пряводят Мао! к
охлаждению двартяр, а лето»—к харе в
вомввтах.

Уте иного лег архитекторы рмстют на
п л а т стмльвув аебеп в манатах. На
плаааж питается квмто, * ш рывке
1.п-о| мебели достать нельзя.

В Донбассе шярою приодятея яядякя-
д^альаое хынщнве етвоятельетао. Этвау
< пювтельству архятептрвдя ввшветвеа-
ность не уделяет почти ивккого ш и ш .

Рабочай - каменщик тов. Зуев гово-
рит, что архитекторы «ало задумывается
над облегчением трудоемких работ камев-
пшквв. Например, пилястры па шкодьимх
стройках запроектированы г выступом от
трех до т е л я сантняетров. Разве нельзя
сделать выступы иа 12 гавтиметров, т. е.
на полкнрпяча? Это облегчит работу ка-
менщиков, нисколько не отразившись на
внешности фасада. Нередко размеры стол-
бои не соответствуют размерам кирпича. В
результате вместо шести кирпичей прихо-
дится класть по тесть г четвертью, что
осложняет работу каменщиков н вызывает
излишнюю трату строительных млтерналов.

Архитекторы етоввлвн от строительства,
очень редко вгтрмамгггя с рабочими. Пни
должны бить связаны со стройкой с самого
ее начала, помогать рабочим, облетать их
труд.

Число стахановцев растет. При правиль-
ной организации труда многие камешники
будут перевыполнять норму. Но далеко не
всегда встречают ггахановпы поддержку со
стороны архитекторов. Вот, например, тов.
Филиппов (К-я мастерская Моссовета) за-
прещал применять американскую систему
именной кладка. Пришлось затратить много
энергии, чтобы сломить его сопротивление.

— Сталинская реконструкция Москвы
ставит перед архитекторами я строителями
большие задачи. Мы заверяем партию, пра-
вительство и товарища Сталина, — заявля-
ет под аплодисменты тов. Зуев, — что воз-
ложенные на нас задачи мы выполним.

Тов. Грнгоремко (Дальний Восток) гово-
рят о серьезной ответственности, которая
•ежит ил архитекторах, работающих для

• 'ой Краснознаменной Дальневосточной
Армии. Командиры и бойцы, охраняющие
далекие восточные рубежи нашей родимы,
требуют хорошо оборудованных жилит и
общественных зданий. Эти требования мы
обязаны удовлетворить я удовлетворяем. По
те типовые проекты, которыми ириходнтся
иной раа поливаться, часто не отвечают
своему назначению. Приходится на месте
проекты переделывать, работа затрудняет-
ся, и в «том повинны архитекторы, забы-
вающие об элементарных обязанностях со-
ветского зодчего.

Тов. Розанов (Горьки!) я тон. Валеев
(Татария) подчеркивают, что к опыту ре-
конструкции Москвы присматриваются все
города Союза, па этом опыте учатся все
архитекторы. Обмен опытом у нас пока
организован плохо: в атом недостаточно
помогает и специальная архитектурная
печать.

Приветственную речь произносит гость
из Чехословакии проф. Гочар. Тепло встре-
чает с'езд и выступление председателя

союза архитекторов Турецкой республики
проф. Хякяет Холтай.

На утреннем заседании выступили так-
же тт. Дхорогов (Горький). БрегвШн (Бело-
рукая), 1атыипн (Ленинград), Кожин (Мо-
сква), Джус-Даиилеико (Москва), &в
сон (Ленинград), Шнееров (архитектурная
мастерская Наркомтяжпрома), Черкасский
(Строительное управление Моссовета), Под-
горны! (Харьков), Розеяфельд (Москва).

С'вжд приветствовала делегация жен ак
тяиаетои внжеиерт-техааческих работнц
ков, деятеле! искусства а ученых Москвы.

Но окончания прения с'еад зас.пшввает
доклад нандатной комиссии. Председатель
комиссии тов. Булушев сообщает, что в
работах с'ема участвуют 418 делегатов с
решающим голосом, представляющих око-
ло четырех с половиной тысяч членов со-
юза советских архитекторов. Я» 418 деле-
гатов 240 человек работают в четырех
центрах страны—Москве. Ленинграде. Ки-
еве я Харькове. Это говорят о непраавль-
вом распределении архитектурных сил по
территории страны.

Характерен национальный еоетаи деле-
гатов; среди вих представители 26 нацио-
нальностей. Мало среди делегатов жен-
шин— всего 21 человек.

104 делегата — члены н кандидаты
ВКП(б), 24 делегата — члены ВЛКСМ.

409 делегатов имеют высшее образова-
ние, среди делегатов 4 академика архитек-
туры, 4 доктора на\к. 1 заслуженный де-
ятель ИСКУССТВ п архитектуры. Г>И профес-
сора, 7'.1 донецтов и т. д. II общп» сныше
трети делегатов имеют ученые звания и
пенен*! и аанммавиея акадонческоп дея-

тельностью. Практически архитектурной
деятельности» занимаются 400 делегатов,
срет них ЮН человек имеют стаж больше
20 лет.

11,1 с'езде ПРИСУТСТВУЮТ 17 иностранных
гостей. Получено много приветствий вз
разных гаро.мн Сит.и н нл-за Гранины.
Все кто говорит и о большом международ-
ном значении перкою всесоюзного с'езда

шетскнх архитекторов. (Аплояисамкты).
С'езд единогласно утверждает отчетный

доклад мандатной комиссии.
• • •

На вечернем заседании с'езд - обстдвл
проект устав» союз» советских архитекто-
ров СССР.

«В СССР работа архитектора имеет го-
сударственно-важное значение». — гово-
рится н вводной части проекта устава.
Далее указывается, что социалистический
реализм является основным методом совет-
ской архитектуры.

Согласно уставу, «членами союза совет-
ских архитекторов МОГУТ быть лица, стоя-
щие на платформе советской власти и
участвующие в социалистическом строи-
тельстве, занимающиеся архитектурной
деятельностью и имеющие самостоятельно
выполненные проекты и постройки, свиде-
тельствующие об их архитектурной квали-
фикации, а также лица, имеющие гамо-
стоятельные научные или научно-иссле-
довательские работы в области архитек-
туры».

После внесения ряде поправок я допол-
нении с'е.ц единогласно принимает устав
ещоза советских архитекторов.

Архитектор Вархин сообщил е'езду о ре-
зультатах работы комиссии по архитек-
турному образованию. Все материалы ко-
миссии решено передать будущему правле-
нию союза с тем, чтобы на их основе был
осуществлен ряд конкретных мероприятий.

Затем с'езд приступил к обсуждению
кандидатур в состав будущих руководящих
органов СОЮЗА советских архитекторов.

День Конституции в Башкирской АССР
УФА, Га июня. (ТАСГ). Свыше 50 ты-

сяч трудящихся Уфы вместе с делегатами
X Чрезвычайного С'езда Советов участво-
вали вчера в народном празднике в честь
принятия Конституция Башкирской АССР.
Празднование, открывшееся парадом 5 ты-
сач физкультурников, состоялось на живо-
писном берегу реки Демы. После парада

начались выступления физкультурников,
башкирская борьба, танцы н пляски. До
вечера не смолкали веселый смех, песни
и ликование. Вечером в парках и садах го-
рода были массовые гулянья.

День принятия Конституции республики
праздновала вся Советская Башкирия.

м
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 нюня. (Наш

,). В Крыму убраны первые тысяча
гектаров, дозревает озирая влелада. Ком-
байверы переходят на аиена^ИЁе'поля. В
ДхаяаайсБом, Оаро Крывсмв. Красио-Пе-
реквпском и фугах районах началась и#б-
сом я у бори. Солхеш «V
етьавна», •аалуашаммые
МТС, «Свобода», «Гармн
еаужнваемые Воянско* 1ТС,
ставку озимого ячменя госи
туааалату МТС. Почта асе
К4-т<<али приеавгг хлебе

республике разверну»»»*
соревнование квяМайнеров ва ваММ* сро-
ка уборка и без потерь. Паства* йрвнвно
а»1 убврва Ж«лвзаяк, Ваутаа, яквчеяко,
Вялмерев, Ислям Хиилов • дагги— убн
вают к девь по 26—ЗФ гяктавцк^

Не все районы иодготовалась к уборке.
•чкмнсмм ааЯои мредсеитя*. район

•ОГО ВС004Н»ТМЬ»ГО ,К|*аТ»Тв,Т0|.:[|11УО-

дни уборки

ОТЧЕ

шеяко, секретарь райкома партия тов
Вольный ве позаботились о бестарной пе-
ревозке зерва на подведах. В результате
в бунтах емпились пмагчм центнеров хле-
ба первом «оволота. Задержавает вывоз
зерна идею «рганиаоваввая 'ивстка. В1

райове слабо ведется борьба с потерями,
воля умяары колвсьат

В Ойглерском равен* д« еах пор не
яяпнла реаеа* квабаваав. В пом ж« рай-
оне были елуца кооемрдц еще м дозреь-
вкго хлеба и семенных участках.

Уродив а папашей гаг хвааша!. Од-
нако Нарваама Крыма е первых аи дней
неФмватта, плохо румяодат уборкой,
ие берется 'о потерями, аамамИм органы
н« ввлмджп/ 1ыст|юй пажемкя убранных
участков. Вввтмйно-иолмтаческое, а также
нультурво-бытовое оЛслужававае рабочих
и юлхозвякое поставлено веудояштворн-
те.1ь«о.

РОДНЫХ СУДОВ
КУЯБЫШЕВ. 25 июня. (ТАСС). В об-

лап и начались предшествующие выборам
отчеты народных СУДОВ перед населением.
Ни .*)(! районам уже проведено свыше 430
отчетных сиЛраннй, на которых присут-
ствовало 6:1.000 избирателей.

11а пщплнющеч большинстве собраний
работа судив получает положительную
оценку. Олнак» в вессояомко* а векото-
рых других районах, где суды работали

плохо, п деятельность ярвзяана неудо-
п.и'творительной. В числе отрицательных
сторон работы народных судов отмечается
бйльшая волокита л продвижение судеб-
ных дел, слабая связь судей с населением.

В свовх наказах избиратели предла-
гают СУДЬЯМ УСИЛИТЕ, борьбу с растрата-
ми, с ра<-хгте.иин социалистической
собственности.

Встреча участников Сеиеряой экспедиции в Москве. Улица Горького
под дождей приветственных листокоя.* »•"•»••• а)ам К

т ПРИЕМ В ПАЛИЮ ,
ПРЕДОСТАВЛЕН САМОТЕК^

(МОСКОВСКИЙ ВЕЛОЗАВОД)

. Прошло девять мееямв со дня «стано-
вления ЦК партии о возобновления приеиа
новых членил и ВКП(б).

Еще в октябре прошлого года на
партийном собрании Московского вело-
евпедного завода побуждалось реамвае
ЦК ВКП(б) о првене новых членов
в партию. Много говорив тогда о тяге
в партию, о массово! работе, крити-
ковали плохую работу с сочувствую-
шнми и в результате... принте обширную
резолюцию. В феврале 1937 года заводское
партийное собрание вторично обсуждало
этот вопрос. Снова много говорила, при-
знавали ошибки я снова приняли обшир-
ную резолюцию.

Прошло еще четыре месят. За это вре-
мя в партою принято только три человека,
в I руппу сочувствующих—один. Неофор-
мленными (некоторые но полгода) лежат во-
семь заявлений о приеме в партию, два—
о переводе вэ каадидатос и члены партии.

На велозаводе — 700 стахановцев, 400
ударников, около 900 активистов профес-
сшшальиых и других общественных орга-
шшиип. Но партийный комитет чрезвы-
чайно слабо связан с этим активом. Поли-
тическая работа о цехах поставлена неудо-
влетворительно. Массовая агитация почти
не ведется.

44 прок, рабочих завода—молодежь. В
к мгоио.н.пын оргапилаци-и—226 человек.
Среди них—мною стаханоипев, активистов.
Но и с ними партком плохо связан, ие
знает лучших комсомольцев. Характерно,
что даже подготовка к выборам комсомоль-
ских органов на заводе проходит без ка-
кого-либо УЧ1Т1Я партийной организации

При парторганизации велозавода имеет-
ся группа СОЧУВСТВУЮЩИХ в &9 человек.
Почти все они стахавовцы—рабочие, иа-
стера, техника. Большинство учатся в об-
щеобразовательных школах я ва курсах
мастеров. А политкружок посещают только
1К человек, да и то нерегулярно.

За прошлый год партком провел пять
совещаний с сочувствующими, а за шесть

сяцев текущего года—одно. Присутство-
вало на каждом от 18 до 28 человек, т. е.
меньше половины сочувствующих. Заме-
ститель секретаря парткома тов. Макаров
об'ясняет это тем, что завод работает в тля
смены. Разве это оправдание, разве нельзя
провести совещание сочувствующих по
сйенам?

За полтора последних года на заводе не
Г.ыло вн одного - открытого партийного со-
брания, на котором могла бы присутство-
вать сочувствующие. Даже на общмавод-

1'пйв партс#бр»яяя, пммвденные первому
мшя, XIX годовщине Октября и обсуждению
шкюй Копстятушм, она яе была пригла-
шены. Не удивительно, что некоторые со-
чувствующие не знают секретаря партко-
ма, ве знают даже коммунистов своего це-
ха, ае привлечены к партийной работе.

Немиогии лучше ноставлеаа работа с
кандидатами партии. Их ва заводе—38, в
подавляющей большинстве рабочие.

В числе трех товарищей, подавших «а-
явлевше о переводе в члены партии, имеет-
ся тов. Французов А. М., переведенный по
чистке 1933 г. аз членов партия в канди-
даты. Тов. Французов—старый рабочий с
29-.1етина стажем. Еще в декабре 1936
гола он писал в партком, что он полам-
ческа подготовился я просят перевести его
в члены партии.

Заявление не разобрано и по сей день.
Три товарища, хороню знающие тов. Фран-
ьузова. согласилась рекомендовать его в
партию, но никак, не соберутся аайти в
райком для оформления поручительств.

Руководители парткома вообще склонны
об'яемкть слабость роста парторганизации
тем. что коммунисты опасаются дааать ре-
комендации вступающим в партию.

Бесспорно, нужна неослабная бдитель-
ность. Но ничего общего с большевизмом ве
имеют попытки под флагов бдительности
скрыть собственную трусость и желание
перестраховаться — «как бы чего ве вы-
шло». А именно втнм об'ясняются факты
необоснованных отказов в приеме в пар-
тию.

Неверно утверждение руководителей
парткома велозавода, что причиной медлен-
ного роста их парторганизации является
тру!ность получения рекомендаций. Пра-
вильно говорит кандидат партии тов.
Крючков:

— Я рекомендация найду! Пряду к то-
ырищу, члену партии, а скажу: ты ме-
ня знаешь пе одни год, вместе с тобой
работаю, жяву рядом, маешь, что я
честный рабочий. Дай рекомендацию или
скажи, почему не даешь, что ш> итц пло-
хого, может быть, тогда я я сам подожду
подавать заявление...

Руководителя парторгаииаапви велоза-
вода не хотят утруждать себя работе!, не
хотят заниматься приемом в партию. В
этом причина неудовлетворительного роста
партийной организации Моековссог* вело-
завода, этим об'кгняется и то, что заявле-
вяя о приеме марниуются парткомом.

И. АНДРЕЕВ,
П. «ЦП.

ЗНАЕТ ЛИ ВЦСПС О ХОДЕ ВЫБОРОВ
НА «ДИНАМО.?

Когда иенам профсоюза, работающим
на заноде «Динамо» им. Кирова, вручили
шдвинутый ими список для тайного го-
лосования нового состава завхоиа 1и реви-
зионной комиссия, многие были удивле-
ны. В списках были допущены десятки
опечаток, сбивающих с толку избирателей.
Волей председателя завкома Сберщикова
одни из старейших рабочих Бочяд яз на-
чальника испытательной ста и ни и был пре-
вращен в коменданта. Донскому, Виногра-
дову, Гриифельду я другим сократили про-
изводственный стаж. Стахановке Захаровой
приписали, что она 1933 года рождения.
Выходит, что ей... четыре года от роду.

В первый же день выборов профоргаков
на заводе из-за неявки избирателей ве со-
гтоялогь два мбрапия. Некоторые собра-
ния превратнлись в многочасовую гово-
рильню, где происходило необдуманное вы-
движение бесчисленных кандидатур в
списки для тайного голосования.

В списки для тайного голосования но-
вого состава завкома было выдвинуто 84
кандидатуры, предстояло избрать 21. При
подсчетах итогов голосования выяснилось,
что в состав завкома избрано только 8 че-
ловек. В ревизионную комиссию яз 36
мадоатся яе был наорав ни одп. "

Спешно начали «спасать» положение.
В завкоме вторично напечатали список
кандидатур для повторного голосования.
Но нккто я на этот раз не позаботился о
том, чтобы ознакомить избирателей с кан-
дидатурами, выдвинутыми к голосованию.

Результат вторичного голосования , ока-
зался еще более плачевным. Набрали в
завком только трех человек. 133 человека,
получивших бюллетеня, в голосования во-
все ие участвовали.

История с выборами показывает, ва ка-
кой низком уровне стоит вся цартяяно-
массовая работа на заводе. Партком я ею
секретарь тов. Старичков к выборам в проф-

союзах отнеслись бюрократически, ве до-
партийному. По существу проваляла вы-
боры.

В стороне от выборов стоял в ЦК проф-
союза злектриков. Председатель ЦК проф-
союза Зеликов был на заводе только в оер-
гый день отчетио-выбориых собравши н
пе посчитал нужным руководить выбора-
ми на одном яз своих крупнейших пред-
приятий.

Выборы завкома на заводе «Динамо»,
видимо, придется повторить, ибо завком
фактически не избран.

1ть

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ГРАНИЦА ТЕРПЕНИЯ
День за дней мы проезжаем крайним

югом Франции, от Бискайского залива до
Средиземного моря. Франко-испанская гра-
ница растянулась примерно на 500 кило-
метров. Она начинается зелеными откосами
Малых Пиренеев, переходит в снеговые
вершины Пиренеев Больших и Восточных
к крохотной республике Андорра и вблизи
Перпиньяна сбегает опять к морскому бе-
регу.

Граница мира и войны, иягкой тиши-
ны и орудийного грохота. Посредине она
разделяется. Восточная половина принад-
лежит испанпкому правительству, запад-
ная — в руках у мятежвиков-фашистов.
Примерно против этой точки, в уютном
французским городке Тарб, расположился
датскяй полковник Дуыи, начальник меж-
дународного контрольного кордона.

Штаб полковника размещен в старом, но
отлично сохранившемся замке, среди цве-
тов, эерки. гобеленов. Настоящий боль-
шой штаб, по крайней мере с виду: во-
енные карты, схемы, машинистки, орди-
нарцы, телефонный коммутатор, срочные
разговоры < Лондоном. Парижем, Женевой,
с пограничными пунктами и полевыми
жандармериями. Сам полковник Луни —
приветлив, но строг, любезен е журнали-
стами, но преисполнен важности и ответ-
ствен воет и своей задачи. В его распоряже-
нии сто пятьдесят офицеров аз пятна-
дцати европейских армий, — когда н кому
с наполеоновских времен доведалось руко-
водить таким в>1<:|нми созвездием!

Полковник раз ясняет: он разделял всю
франко-испанскую границу на иять участ-
ков: Но, Тарб, Сен-Годен, Фуа н Пер-
ипньан. Начальниками участков назначил
юлландгкого, латвийского, финского, нор-
вежского и шведского офицеров. Им под-
чинены остальные военные контролеры,
которые в гною очередь наблюдают за по-
граничной стражей. Работа очень труд-
ная и. конечно, не целиком удается. Г»м
сомнения, отдельные ляпа, добровольцы,
МОГУТ ночью перебраться, я с оружием,
в Исканию. Но переход больших груии,

переправа транспортов оружия — нет, пол-
ковиик с ч т е т это сейчас невозможный.

Верны ли заявления некоторых южно-
французских газет, что в западной части,
против мятежного лагеря, граница охра-
няется и контролируется менее строго, а
в восточной, правительственной части —
более зорко?

Полковник отрицает такую возможность.
Конечно, трудно уравнять и просто уточ-
нить квалификацию н работоспособность
господ офицеров разных стран, находящих-
ся на разных пунктах контроля. Но в ос-
новном — нет. полковник ручается, что
контроль проводится точно в соответствии
с позицией Лондонского комитета... Видимо,
соблюдая лондонский же стиль, господин
ЛУНИ именует фашистских мятежников
«иеианскими националистами».

• * •

Г>айонна—центр юго-западной окраи-
ны Франции. Больше ста лет-'-со нреме-
ни наполеоновских войн — городок дремал,
забытый миром. Недавно его ВСКОЛЫХНУЛО.
вытолкнуло в центр мирового внимания—
сначала дело Ставиского, — ведь имен-
но здесь, в бпйоннгком ломбарде, разыгра-
лась последняя, н самая грандиозная, афе-
ра знаменитого жулик».—и сейчас граж-
данская войн» в Испании со всеми ее за-
рубежными отражениями.

Байонна — основной перекресток, меж-
дународный наблюдательный пункт. Нам
показали британского журналиста, кото-
рый пот уже десять месяцев ежедневно
шлет отсюда телеграммы о ходе военных
действий. Корреспондент пи разу не пе-
ресажал границы — подлинный герой своей
безопасности!

Здесь есть испанский правитолытмншй
консул и представитель басков. У их две-
рей по утрам выстраиваются оче|1«ди бед-
и<1 одетых, осунувшихся жен, родствеини-
кчи республиканских бойцов. Им выдают
миопия, справки, удостоверения. Но эти
два бюро — только крохотные островки.
Байонна захлесвута испанскими фашиста-
ми. Они прямо-таки определяют стиль го-

рода— заполняют все столики кафе, гал-
дят на бульварах.— чванливые, вырож-
денческие морды, спесивые бачки, тол
стые перстни на пальцах. Цод вечер они
толпятся у киосков, расхватывают свежую
саи-себастьянскун> газету и тут же гром-
ко, не стесняясь, ее декламируют. Газета
передаст сногсшибательные новости, ру-
бит, колет, режет республиканцев. Свежий
обзор германской и итальянской печати,
берлинская и лиссабонская сиортивная
хроиика. Очередная пьяная болтовня гене-
рала Кейпо де Льяио,— но она уже на-
доела, ее помещают на ииследн«{ страни-
це. На первой же странице, на почетном
месте галеты, — заявление Троцкого о том,
что дни Коминтерна я Советског* Союза
сочтены. Фашистская банда ценят своего
прислужника вес больше и больше.

Пе случайно чувствуют себя испанские,
мятежники в Байонне как, дома. Город —
фактически во власти «Боевых крестов»
и других французских фашистских лиг.
формально распущенных, но фактически
ьсеенльных здесь. Весь Юго-Запад, район
курортов, туризма, иностранцев и парази-
тизма вокруг них, густо оплетен фашист-
ской сетью. В руках фашистов здесь
руководящие административные посты.
В небольшом горшке — целых три фашист-
ских газеты. Четвертая, левая, газета по
тиражу превышает первые три. Ке охотно
читают бкпоннгкне рабочие, рыбаки, слу-
жащие. Тон газеты — оппозиционный, ата-
кующий, осуждающий местные порядки,
гневный. И в самом деле — здесь, в Бай-
онне, в Биаррице никак нельзя поверять,
что во Фраицни — правительство, опираю-
щееся на партии народного фронта. Сюда
его влияние не доводят.

Оттого Байонна сейчас — главный центр
помощи северным районам территории
Франко. Из Байонны направляется мощный
поток продовольствия, люде!, оружия. Ко-
нечно, еше более удобно делать ато через
Португалию. Более удобно, но дольше.
А война требует спешки. Есть вещи, кото-
рые слишком долго возить в обход. .

В Байонне — база. В Биаррице, Эпдейе,
Беобии — передаточные пункты. Кроме то-
го, ест» «На«о ауе«». Магвческае едмва.

Они всплывая*; здесь во поен пригра-
ничной1 полом, в>к топко раатопор захо-
дит о контроле границы, о добровольцах,
о снабжения Франко оружием, обо всем,
что касается испанской фашистской терри-
тории.

— Это| человек связан с «Пачо эне»»...
— Стоит только обратиться в «Начо

эпга»...
— Эти сведения — из «Пачо апеа»..;

— Остерегайтесь, «Начо энеа» обрати-
ло на вас внимание!..

Вам не поверят, что вы не знаете о «На
чо энеа» и где оно находится. Конечно, в
Сеп-Жан де 1юс! Поедемте туда.

* * *

Маленький, накаленный солнцем горо-
док. Одна сто,юна его—простонародная, ры-
бацкая. В бухте — сПтяи баркасов, пахнет
смолой, пенькой, рыбой Из лодок пере-
сылают я мокрые корзины серебристы!
тяжелый улов. Здесь — важнейшие сар-
двняые промыслы Франции. С другого края,
у пляжа — несколько кварталов злегвят-
НЫ1 аристократическая особняков. На рей-
де тнхо колышутся серые пммады воен-
ных кораблей — британских, французских,
аиеракаиских.

На зеркальных окнах справочного киос-
ка заманчивые надинси: «Посетите Испа-
нию, край чудесной природы и людей, от-
дохните на ее летних и заяви курортах».
Конечно, надписи сделаны давно. Ну, а
сейчас? Барышня в киоске спокойно ваз'-
ясияет: сейчас проехать в Сан-Себастьян
нельзя. Сезона нет. В вяду войны. На три
дня? Нет, и на три дня нельзя. Война,
невмешательстве, контроль. Туркам вре-
менно прекращен. Ведь мсье — ту руст/

•— Конечно. Теперь ведь все туристы...
Обмен улыбками.
— Мсье — турист из...
— Из Голландии, конечно.
Барышня смеется.
— Почему обязательно аз Голландия?

Есть и такие, которые пряма из Герма-
нии. Но вы ведь наверно знаете, куда вам
иадо обращаться. '

— Я забыл... Какие-то непонятные два
слова.

Барышня кокетливо-строга:
— Если вы забыла, я вая аапомянать

не стаду. Надо было з а д а с т . Это напра-

во, за «Баскским баром», и потом вверх по
аллее, вдоль парка.

На плояши, чтобы яе заблудиться, мы
спрашиваем у поляцемеког», где «аачо
<>иеа».

— Вверх, за «Баскским баром», по ал-
лее.

Велосипедист, яяныса с колясочкой и
бровастая дама любезно направляют туда
же. Испанский священинк на тот же во-
прос коротко отвечает:

— Идите за мной. Я направляюсь ту-
да же.

У самого входа, несмотря на знойный
полуденный час, — оживление, стоят пять
машин; из одиой люди выходят, в другую
усаживаются. Па воротах — лаконическая
надпись: «Начо авга». По-баскски это
значит: «У себя». За каменной стеной, в
глубине сада, спрятан большой дои. стрел-
ки и надписи ведут к нему. В доме обм-
1ают не баски, я испанские фашисты, но
там они — у себя.

Внутри дома — настоящая посольская
или консульская канцелярия. В ормем-
пои — куча ожидающих, на стенах — фа-
шистские., монархические плакаты а фля-
ги, кружки для пожертвований на мятеж-
ную армию и «испанскую фалангу», про-
спекты сан-себастьянскях, севвльсквх,
бургосскнх гостиниц. Над камином при-
шпилена инструкция по переходу границы.
Нужно: 1) иметь выездную нла транзит-
ную французскую вяау, 2) получать раз-
решение военных властей, 3) дать просмо-
треть багаж на таможне, 4) пройти пеш-
ком мост...

Секретарь г куче! буваг шныряет туха
я обратно. С некоторыми посетителями он
об'ясняется сам, яругах пропускает за
плотао накрытую дверь, к высшему на-
чальству... С нас хватит я секретаря.

— Что вам угодно?..
— На несколько дне! в Сан-Себастьян.

Из Голландии...
Секретарь интересуется паспортом, по

мы предпочли забыть его в гостинице.
— А как с выездной французской ви-

зой? Есть она у вас?
— Пока нет.
Секретарь размышляет.
— Тогда обратитесь к господину Верен-

вялю. Вы найдете его я «Баскском барк»,
в конце аллея, внизу. Возьмите с собой
анкетный листок. Верните его заполнен-
ным. I

Анкета содержит обычные в таких слу-
чаях вопросы и адресована командиру ше-
стов дивазия а Буагосе.

Мы «кидаеа «Вач» *иеа» даже е яег-
кии чувством разочаровання. Никакой та-
инственности! Просто-напросто посольство
фашистских мятежников ва французской
территории.

«Баскский бар» оказывается шикарным
французским кабаком-дансингом. Тиме
учреждения обычно открыты только по но-
чам, по нет, здесь а сейчас есть публика.
За двумя столами оживленно пьют пяво
и болтают ня берлинском диалекте здоро-
венные, молодые люди. Типичная стрижка
рейхсвера: кругом головы под маоинку,
на макушке — намасленный пробор. Явные
туристы, бесспорно аз Голландии...

Официант у стойка понимает, что ам
не пришли сюда в час дня танцевать.

— Вая, наверно, нужно мсье Верен-
вяля? Он в «Начо »яеа», вернется с ми-
нуты па минуту. Эта господа его тоже
ждут.

— Нет, я уж зайду в другой раз.
Господин Беренвиль — лидер местных

фашистов и руководитель переправы к
Франко. «Баскский бар» — его приемная.
Это все — в порядке вещей. Гораздо более
трогательно другое. В трехстах шагах от
«Начо эвеа», к другой вилле, прожинает
безвыездно с начала фашистского мятежа
господин Жан Эрбетт, числящийся и еях
пор послом Франции при республамвеим
испанском правительстве.

• * *

Беобия. Река, пограничный ала, как
его здесь называют, антервацвевальяы!
мост. У моста — французская таможня,
жандармы, полиция, коятрольао-пропускаая
будка. Изредка иод'езжают автомобиля, аз
них выходят богатого вам синода, на се-
кунду заглядывают в будку я сейчас же
идут по мосту на испанскую сторону.

Погралвчнвкм рассказывают:
— Третьего дня сюда опять перебежал

унтер-«фяв.ер из фашистской армии. Ну, и
стрельбу же открыла они по аса! Прямо
чуде, что никого аз вас не увала.

— Неужели так и стреляли пе фран
цузской стороне?

— А как же! Из пулеметов. Посмотри-
те сама.

В самоа деле, стены домов, оеращеяаые

(Окончание см. на 5-й стр.)
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В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩИН

НЕВИЛЬ ЧЕМБЕРЛЕН
О ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ

(По телефону от лондонского корреспондента *Праацу)

.ЛОНДОН, 25 яювя. Сегодня в палате
общин состоялось обсуждение вопросов
внешней политики. Это были перше круп-
вые внешне-политические преем поме
реорганизация кабинета. Пиата общин
заслушала также сегодня первое внешне-
политическое выступление вового премьера
Невиля Чемберлена.

Чембсрлен начал с вопроса об Испании.
Ои заявил:

«Политика британского правительства
всегда стремилась с сохранению мира в
Европе посредством локализации войны,
ждущей в Испании. Для этого был со-
адаи Комитет по невмешательству, в»
долю которого выпала исключительно
трудная задача. Мы должны определенно
Быраэнтъ веудовольствве по поводу
ввудачв ПОЛИТИКИ невмешательства. Тем
ве менее до настоящего вреаевв вал»
удавалось достигнуть тон цели, погорая
является основой нашей политики, и мы
будем п дальше стремиться к ве! и про-
водить эту политику.

Положение серьезно, но не безнадеж-
но, ибо, хотя вемторые страны в пра-
вительства желают победы той влв дру-
ге! стороны в Испании, нет таю! стра-
ны и правительства, юторые хотели бы
европейской войны.

Надо признать, что обязанности, кото-
рые взяли на себя иностранные государ-
ства, пытаясь не допускать доставви
оружвя в Испанию, неизбежно должны
были принести к котЬликтам. Произо-
шел ивцидент с «Дейчланд», затем с
«Лейпцигом». Герммия н Италвя отка-
зались участвовать в контроле. Мы сей-
час должны сосредоточить наше внииа-
ние на достижении двух практически!
задач: 1) заполнить брешь, образовав-
шуюся в системе контроля, в 2) добить-
ся отзыва нпостранных добровольцев из
Испания.

Я как-то читал, что в результате
усиленного таяния снегов в горах
иногда неосторожны! шаг или даже
громкий возглас могут неожиданно вы-
звать обвал. Таковы именно условия, в
которых мы живем сейчас. Хотя слег
уже, быть может, угрожающе подтаял,
он еще не начал обвалимться. Я верю,
что, соблюдал осторожность, терпение в
выдержку, мы вожев «ше оп»сти мир
в Европе.

Поэтому я обращаюсь к ответствен-
ным кругам в «той стране в за грани-
цей в к прессе с призывом соблюдать
хладнокровие и тщательно взвешивать
свои слова, помяя о последствиях, ко-
торые МОГУТ произойти в результате не-
обдуманных фраз».

Ораторы оппозиции, отвечая Чемберле-
ву, указывали, что обстановка весьма
серьезна в что повтоау недостаточно про-
сто «граннчиться призывов к хладнокро-
вию. -

«Вы нас призываете к хладнокро-
вию, — заявил Ллойд-Джордж. — Но
что значит хладнокровие? Самым хлад-
нокровным существом является рмба.
(Общий смех). Но это отнюдь не самое
храброе существо. (Аплодисменты на
симьях оппозиции). Надо смотреть фак-
там в глаза. А факты таковы, что в
Германия, в Италия грубо нарушила
ими самимп торжественно подписанное
соглашение о невмешательстве. Оин ве-
дут войну против Испании и поджигают
войну во всей Европе. А что вы наме-
рены делать? Неужели вы будете и
дальше соблюдать свою политику «бес-
пристрастия», которая дает все преиму-
щества мятежникам и интервентам?»
Ораторы оппозиции требовала, чтобы

правительство покончило с фарсом невме-
шательства и чтобы испанскому прави-
тельству было возвращено его право за-
купать оружие и снаряжение для защиты
( т е ! страны от вторжения германской в
итальянской армпВ.

После выступления ораторов ошюащжв
с ответом от вмени правительства выету-
ши Нд«в.

«Мы вовсе ве считаем, — мявы
Идея, — что Великобритания, распола-
гая такиии вооружениями а друзьява,
которые она имеет в вастояща! момент,
должна всегда отступать, жертвуя свои-
ми жизненными интересами. Но вместе
с тем на правительстве лежат большая
ответственность. Оно поэтому должно
взвешивать каждый свой шаг, чтобы ни
вызвать конфликта».
Идеи дальше развивал известную бри-

танскую аргументацию о том, что отказ от
соглашения о невмешательстве ве пойдет
на пользу испанскому правительству, так
как ово нигде не сможет купить оружия,
а если в сможет купать, то ае будет в
состояния доставать его в Испанию.

Идеи неоднократно подчеркивал, что нет
оснований отказаться от существуйте!
системы контроля, которая, при налички
добро! волн других стран, может успешно
проводиться в дальше. Идея подчеркнул,
что «британское правительство находятся
в тесном контакте с французский прави-
тельством в обсуждает с ива вопрос о
дальнейшей политике».

«Насколько известно, — продолжи
Иден, — гераавское а итальянское пра-
вительства склонны участвовать в ра
боте Комитета по невмешательству, но
не будут принимать участия в морском
контроле. В ближайшее время состоит-
ся ааоедяам Вмятета по невмешатель
ству. Мы выяснив нааерения обеих
держав. Исав талько окажется, что она
расположены и дальше сотрудничать с
Комитетом, то будет сделано еще одно
усилие, чтобы убедиться в тов. может
лв политика невмешательства успешно
проводиться дальше».
Касаясь инцидента с «Лейпцигом»,

Иден заявил, что правительство Велико-
британии сожалеет, что не удалось дости-
гнуть соглашения между четырьмя дер-
жавами. «Но, — продолжал он, — мы
сочли невозможный а немыслимым при-
соединиться к действиям против испанско-
го правительства до расследования того,
что на самом деле случалось».

В речи Ндена обращают на себя внима-
ние четыре обстоятельства. Первое — это
то, что британский нввистр иностранных
дел и, видимо, правительство в целом от-
дают себе отчет в серьезности нынешней
обстамвкв. Второе, — что они также от-
дают себе отчет в том, что политика
невмешательств» зашла в тутти».. Третье,—
аяглвкиа правительство, как т трижды
подчеркнул Идее в своей речи, поддержи-
вает особо тесный контакт с Францией И,
наконец, четвертое, в реча Ндена, так же,
как а в речи Чемберлена, ие было скааяно
на слова о визите Нейрата в Лондон.
В-осветленных кругах из ггогв делают
вывод, что а ближайшее время британ-
ское правительство ие намерено возобно-
влять своего приглашена.

Речь Иден» указывает также на то,
что в ближайшее время, возможно, состоит-
ся его поездка в Парник влв приезд фран-
цузского ичявястра нжхтравяьи дм Дель-
бос4 в Лондон. Сейчас идут переговоры
между Англией и Францией о тон, чтобы
обе страны взяли на себя контроль во всех
зонах вокруг Испании. Переговоры зтн
началам, м аяашитам « н а ш и . Ан-
глийская дипломатия теперь зондирует
почву и Перлине я Раме, чтобы выяснить,
с м там отнесутся к такому предложению.

Тем временем аатлнйекое правительство
прижимает некоторые веры предоеторожио-
ста. По сообщению дтзоиатичессого обоз-
ревателя «Девла телеграф», вчера с уча-
стаем Идева состоялось заседали Комите-
та имперской оборояы, которое обсуждало
вопрос, <кмае шаги надлежало бы при-
нять в могущей возникнуть обстановке».

И. ЕРМАШЕВ.

ГРАНИЦА ТЕРПЕНИЯ
(Окончание)

к гранте, изрыты пулямв. Несколько
пуль попали даже оо французски! погра-
ничный знак, сбила с него аваль.

— И вы ничем ие ответив?
— У нас ие было приказа.
— По вас стреляют из пулеметов че-

рез границу, в вы ничем на это не реа-
гируете?!

Офицер-пограничник грустно разводит
румви.

— Поверьте, если бы нам д а л возмож-
ность, мы показали бы, что можем охра-
нять честь французской границы.

— А органы международного контроля7

— О, их это трогает меньше всего. Их
задача — обеспечить невмешательство ту-
яа. Насчет вмешательства амина — они
правы, когда говорят, что Фралщяя могла
бы сама обеспечить себи от этого.

• • •

В Эидейе—главный перевалочный пункт
между Франпвей а лагерем Франко. На
пограничном мосту движение как на буль-
вар*. В будке должен быть контролер, гол-
ландский офицер. Должен быть, но его
нет. Пограничники об'ясняют: «и обедает.

— Он обедает с утра до, поздней вочи.
Вы найдете его в ресторанчике около вок-
зала. До установления международного
контроля мы не знали, сколько способен
выпить в день одни голландец. Чем доль-
ше живешь, тем больше узнаешь интерес-
ных вещей.

На другом ковце моста неподвижно сто-
ят жандармы генерала Фрапко. Все те же
черные лакированные королевские двух-
уголки, те же лимонного лвета ремни.
Вдруг они вытягиваются, берут на караул.
Через мост на нашу сторону катит ще-
гольской автомобиль. Рослы! мужчина
развалился на заднем сиденье, снисходи-
тельно м а е т руки фравцухсвяв страже
я, ие останавливаясь, удаляется оо шоссе.
Кто это? Майор Тронкосо, военный комен-
дант мятежного Ируна.

— И часто он сюда праеажает?
По нескольку раз в день. Ои поль-

зуется правом беспрепятственного проема
туда м обратно. Ведь у него масса дел
тут. во Франции.

На станция мы пробуем разыскать пред-

ставителя международного контроля. Ото
очень легко — все знают, где обедает гол-
ландец. Вот и он: салфетка узлон обвязана
вокруг шеи, чтобы ве упасть; ва столе —
батарея бутылок. Мы пробуем вступать в
разговор, яо, увы, бравый представитель
голландской армии ие вяжет лыка. Где уж
тут контроль, — хоть бы аз-и стола су-
меть встать...

• • *

Перпиньян застыл я онемел в знойной
истоме. Старожилы дремлют с открытыми
глазами на террасах провинциальных ба-
ров. Ослы и мулы медленно тянут тяжел ыи
повозки. Рынок благоухает горами овощей,
мяса, рыбы. Верно ли вообще, что на све-
те где-то есть война, голод, смерть?

Но на-днах эскадрилья итальянских са-
молетов прилетела сюда. Она бомбар-
дировала пограничны! французский городок
Сервер, сорок пять километров отсюда.
Был разрушены дома, убиты и раиеям
люди, граждане Французской республика,
убиты и ранены иноземными, итальянски-
ми военными летчиками.

Из Перпиньяла в Гербер приехали рай-
онный прокурор с помощником. Они обо-
шли все разрушения, присутствовали на
похоронах погибших от взрывов, беседова-
ли с ранеными и с очевидцами. После «то-
го перпмяьянскяй прокурор начал след-
ствие против «неизвестного», бомбардиро-
вавшего Сервер.

Итак, «неизвестный» обруягипагт с бор-
та военных самолеток тонны взрывчатых
веществ ва французские города. «Неизвест-
ный» обдирает пулеметным огнем француз-
ска* ппграяячяые знака. «Невзвестный»
топят британские торговые пароходы. «Не-
известный» вмешивается все! силой своего
могущественного оружия во вяутреяяяе и-
ла Испании, в борьбу ее нарой с фашист-
скими мятежниками. Не слишком л да-
леко запел этот, уже всякому ребевяу
знаконый, «вевзнестиый»? Не варушевы
ла яя ям границы терпения? Не слишком
лв уже тесно стало в маре от его безаа-
мзаиных, все более яростных а дерзки
бросков я прыжков?

фралко-иепшекал граница.

Июнь 1И7 года.

ВСТЯФИ > чаи—аи» С ш м о я ••емдми» на Цсатрашюа аэродром*
имя. Фруии в Мосаа*. На снимке: в первом ряду (слева направо): тт. Ро-
до1«вясидяя, Допивав и Ритсяшя, Во втором ряду: тт. Шшшдяа, Крум и

Фото м. к&мштгемм.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентом *Пррцы* за 25 июня

СЕВЕРНЫЙ Ф Р О Н Т
В сообщении испанского министерства

обороны от 24 июня говорится, что мятеж-
ники и интервенты, воспользовавшись пре-
дательством некоторых ляп, продвинулись
к промышленному району на левой берегу
реки Нервной и в настоящее время господ-
ствуют над этим районом.
' В районе рудников идут ожесточенные

боя.
После сальных боев из-за поаяпя !дт-

бальса (к западу от Бальбао) ресятблякан-
скве войска выбили заияиядю атт позицию
иятежннков и снова "ятчяп ею. Они так-
же заняли позялии в раДаае дороги Арена-
га—Гордехузла. В» дмямге в Содуца (ж югу
от Вильбао) реЯувлнмипы отравив атасу
мятежников, пяюржаииую таимая.

Сильная ружейная перестроек» проис-
ходит в районе Вариааьдо в Варттгялм*.
т «Ияявятрвроввяы н т и ь я к в м • гар-
ввняияк ннтервеяцяоияетскве част*.

авяапяя итавв'итпв прядолжает об-
етредавать бааЯвжв, тходяио* п района
боев яа запад. В деревне Ввпяясоде. в 32
кн к западу от Бальбао, ф и м п с в и н са-
молетами т*ити 17 ]М*авя, в большвв-
стве жеваипща 1 1 * Т 0 '

На с п и н » ! к * т е т м сальная ру-
жейкая л «|диклл«рвяскал1 дмцстрмва. Н*
аетурвжеям тчасТв* ресцублкинцы взор-
вали 24 явин мво1вм | склад противяяка

на возвышенности Пико дель Пайсано н
рассеяли скопления мятежников в районе
Эскамплепо.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Почти на всем протяжении центрального
фронта грозы и ливни препятствуют воен-
ным операциям. Мятежники эвакуировали
почти полностью клинический госпиталь в
Университетском городке, разрушенный ар-
тиллерией республиканцев, и перебрались
в.тбежище Сайта Кристина

.В районе Роомдо де Чавела (в севере'
западу от Кадрим) мятежники пытались
атаковать павши республиканских войск,
но бани « Н а м и н .

В секторе Карйавчяш яятежааки вы
(я*ы из I I дмов. а р у м аоспублякавпев
папало иного боеприпасов.

На реп 1авам« артвлмри республикдн
пав вепрарвдяио обстреливает тыл против
ввка, где еаередоточевы его резервы.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Республиканцами была отвита попытка
протявявка атаковать ах помани в окр'-
пностях Сверра Оадшйера, а Пареи1скпх
горах.

ЮякНЫЙ ФРОНТ

Респтблааавсвм чааи, при поддержке
авиации и «ртидлерая, мняла.В ЙСтрема-
***е д е р ш п ^ П н и н де Торнвяноса (за-
паднее ПепяИМ) в расоаммавгм не
гямьяо к савару Кастяльа д« Аргыивес

ПЕРЕГОВОРЫ О МОРСКОМ
КОНТРОЛЕ

ЛОНДОН. 21 и м я . (ТАСО. По првтл«-
мявистр* ввостаажвых Д*л 1деЯШ

амряямскай. фааицузски! . в и м м к я в
послы • г»|шмн|ий 1иииядаяиВЛ в виях
посетил — амцый в щ а л ь — е я —
ангдвясяое иияястерство иж«ЯрмяаП и л
и вал г Ндевом мреговорм • оомяиияв,
соадаааммея в результате а п а и Германии
я Нтялян от участия в кяяггр«а| веваввкаго
павврежья. До бесед с пина (налоитап
Нин присутствовал ва аасеяииШ иамтет»
аяперсао! обороны.

Как указывают, английское правитель-
ство влиерево, прежде всего, обратиться в
Германии и Италии е предложением ясво
указать, какие функции будут выполнять
их военные судя в Средиземном норе в не
выйдут ли эти функции за рамки зашиты
торгового судоходства. Из заявлений гер-
мааско! в итальянской печати явствует,
«тс Еорлвя а Рям собираются контролиро-
вать движение пароходов в порты испан-
ского правительства. По сломи дипломати-
ческого обозревателя « Д е ! л телеграф».
такие действия были бы завуалированной
формой незаконной блокады. По словам
обозревателя, вопрос о неправильном
использоваяви флагов пароходами, вопрос
о прекращения переброски самолетов в
Испании» и о заполнении пробела в системе
контроля, вызванного уходом Германии я
Италия, будут предметом нового рассмо-

траяня. Оберкдался вопрос о тон, чтобы
пригласить -Некоторые страны Северной
Еваоии I участию в контроле. Запросы на-
44*тш >. Голландии и Швеции.

ЛОНДМ,'25 нюня. (ТАСС). По сведе-
н и я агаатстм Ронтср, английское я Фряи-
цукя»» яваваггельства, в емза с ол»1)м
Г е м ф я я 1талв предоставить свои по
еаши м я м л им осуществления норско
го коя июля, готовы осушествлять контроль
своянв военными кораблями. Оба припи
телетва намерены сообщить об «том К<>
митету по невмешательству на очередном
аааамвян.

Как указывает агентство, англйское
правительство готово также отнестись бла
гопрвятао к предложению о тон, чтооы
нейтральные наблюдатели находились на
кораблях, осуществляющих контроль.

ЛОНДОН, 26 я т я . <(М. мяв. «Лвяш-
аы>). По имеющимся сведениям, англий-
ское в французское правительства согла-
сились в принципе, что контроль у атлан-
тических берегов Испании будет осуще-
ствляться французским флотов, а у среди-
земноморскою побережья, т. е. у берегов
республиканской Испании — английским
флотом. Это регаеиие будет согласовано с
Германией н Италией, как государствами,
заключившими соглашение четырех держав
о морской контроле.

НОВЫЕ
ПРОВОКАЦИИ
ИНТЕРВЕНТОВ

ЛОНДОН, 25 нюня. ( С * иарр. «Прав-
ды»). Общественное мнение в Англвв
впреяожеио таинственными передвиже-
ниями германского флота в Средиземном
мор*. По сведениям берлинского корреспон-
дента «Дейли телеграф», в Средиземном
море сейчас находятся 2 германских бро-
неносца, 4 легких крейсера, 9 зскадрен-
ных миноносцев, 4 подводных лодки и ряд
вспомогательных кораблей. Этот отряд, а
также военно-морские силы Италии имеют
целью блокировать порты яа средиземно-
морском побережье Испании. Другой гер-
манский военно-морской отряд направляет-
ся в Бискайский залив для операций про-
тил северного побережья, находящегося в
руках нспаяского правительства.

Опасность этих приготовлений, как по-
лагают в Лондоне, отнюдь не умеяынает-

я от того, что Германия я Италия оста-
лись в Комитете по невмешательству, ибо,
к*я замечает римский корреспондент
«Тайме», этот факт «рассматривается не
больше, как дешевы! жест».

И

во ИСПАНСКИХ троциистовнипионов
ПРЦАНЫ СУДУ

ВАЛЕНСИЯ. 26 июня. (ТАСС). Полпяя
закончила следствие по делу 60 арестован-
ных троцкистов, обвиняеаых в шпионаже.
Дело передано в суд.

МЯТЕЖНИКИ
ПОДГОТОВЛЯЮТ ПРИМЕНЕНИЕ

ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОЙНЫ
ЛОНДОН, 25 нюня. (ТАСС). В офици-

альном заявлилги, опубликованном штабом
мятежников в Саламанке, говорятся, что
военные силы глкчшд Фрздко будут при-
менять отравляющие вещества в гораздо
более опасных размерах, чем это могут де-
лать республиканцы, "ели только послед-
нее начнут применять отравляющие ве-
щества.

Очевидно, иятежянки собираются сде-
лать провокационное заявление, будто рес-
публиканцы употребляют отравляющие
вещества, чтобы использонать кто в каче-
стве предлога я начать газовую ВОЙНУ
Известно, что иятежгакн имеют огромные
запасы отравляющих веществ, готовых к
использованию.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ОРУЖИЕ
ДЛЯ ФРАНКО

ВЕНА. 25 июня. (ТАСС). Газета «Бер-
нер тагвахт», центральны! орган швейцар-
ской соцнал-деиокрагическо! партии, со-
общает, что, по сведениям, полученцым №
итальянского порта Специя, там по ночам
идет погрузка пленных материалов, направ-
ляемых испанским мятежникам.

В Ливорно во время погрузки военных
материалов н солдат, отправляевых испан-
ском мятежникам, порт охраняют 4 италь-
янских воеввых корабля.

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ ИДУТ
*'•- В АВАНГАРДЕ ;

МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ *.
БЕЙПИН, 24 июня. (ТАСС). Газета

«Попа »яд Тяьцзнвь та!мс» в передо-
вой статье сегодшя пишет:

«Соаевпсм летчии пут я авангар-
да мирово! цивилизации. Она больше,
чем пхклбо, заслуживают того исклю-
чнтелыюго приема, который на оказы-
вается во время их путешелншя по Со-
единенным Штатам в где бы о и на
появились. Она заслуживает преалове-
ння как. героя. Советская лепяхя по-
казал практичность полярного воз-
душного пути. Се!час задаче! людей
наука является разработка проблем н
ваучкых деталей для нормальной акс-
плоатадяш этого воздушного пути. Не-
оохиежио, совете*™ ученые с новый
вятузваамои возьмутся за разрешение
втих задач. Достижения, которые у вах
уже имеются, героизм, проявленный по-
лярными исследователями я летчниаяш,
опраяедлляво вызывают* воепщеше всего
игра».

«Советскае летчики, — заканчивает
газета,— проложивши* на одномоторном
самолете путь через последнюю, наиболее
вепраступаую крепость природы, выз-
вали воехвшйние всего кара. Их прале-
ру войведуют другие. Неву пиарных
райоямв еуждгао в недалеком будущем
стать омям из веляча!шнх воздушных
путей, когда станет твердо! реально-

стью то, что до «ах лор било лтшь фал-
тастпесхой мечтой».
Газета «Бейпин Ньюс» пишет:

«Перелет является результатам (егя-
твлетии обяпраых подготовательявк ра-
бот, включая работу по пгатовлевшю
карт, изучение условий погоды • орга-
ивзапм радногтмпяй. Советов*! Союз
может с полным основанном говцвться
этязг достижением».

— О —

ПРИВЕТСТВИЕ С О К Т С Ш ч

1ГПМ-1ЮЛЯРН1Ш1
ПРАГА. 2& нюня. (ТАСС). Полпредство

СССР в Праге получило следующее письмо
от собрания общества друзей СССР города
Оломоуп (Моравия):

«700 участников собрания общества
друзей СССР, состоявшегося 23 июля
по случаю второй годовщины заключе-
ны договора о взаимной помощи между
СССР н Чехословакией, шлют горячий
привет СОЯ* и просят передать пла-
менный привет трудящихся Олимоуца
героям первой полярной станции —
Шмидту. Водопьянову и другим, а так-
же отважным летчикам Чкалову, Байду-
кову и Белякову, совершивший перелет
из Москвы в США через Северны!
полюс».

Р Е З Ш Ш Р ПОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ

ПАРИЖ, 25 июни. (ТАСС). В результа-
те состоявшейся вчера совместной конфе-
ренции Социалистического и Амстердамского
интарншпоналов опубликовано следующее
коммюнике:

«Бюро II и Амстердамского интерна-
ционалов собралось в Париже 2^ июня
под председательством председателя Ам-
етершивого внтернацяоиала Ситркяа в
председателя Сопяалигтичепсого интерна-
ционала де Брусера. Поие рассмотрения
пможеашя в Испания п неждунароиюго
положении была еднаодушво принята сле-
дующая революция:

«Социалистический и Амчтердажхяй
нятйрналипналы, собравшись в Париж*
24 нюня 1937 года, перед лицом крайне
тяжелого международного положения, со-
зданного в результате отказа Германии н
Италия от участия в контроле, отаам, сви-
детельствующего об ОПАСНЫХ намерениях
международного фашизма, атакующего Ис-
панию, заявили о своем согласен правят»
безоговорочно следующие предложения,
сделанные пректавателем сощалгтиче-
ской партии Испании я Всеобщая рабочим
сонмов:

В ввду того, что несостоятельность конт-
роля была онгтатнрована в резолюцвв.
принятой кипфервттей К в Анетердаа-
ского ннтт|'||лит>нллов в Лондоне 19 марта
1е.*.17 г., а также в резолюции, принятой
в Женпве 17 июни 1937 г., необходимо:

1) Без промедления оказать веем воз-
можными окдетвамм давление на прам-
тельства государств, входящих в Лагу на-
ций. чтоЛы последние в соответствии с
уставом Дитя наций о м з а л помощь ис-
панскому правительству в деле вхггавов-
ления его политической я территориаль-
ной независимости.

2) Потребовать восстановления свободы
торговли с тем. чтобы испанское прави-
тельство, законность которого ве подлежит
сомнению, могло приобретать оружие, иеоб-
ходимое ему для защиты своей территория
Н ПВОЯХ ПРАВ.

3) Распространить ясные обязательства
солидарности по отношению к рдопублнкаа-
екпй Испании на всех членов и все соот-
ветствующие оргадпгмпил, принадлежащие
к обоим ттрнацяоналам. Оба интерна-
ционала должны вменять в обязалвопь
всей своим секции внергичяо осуще-
ствлять т дярепчпы».

Заседание политбюро ЦК
компартии Франции

ПАРИЖ, 24 июня. (ТАСС). Сегодня ут-
ром под председательством генерального се-
кретаря ПК коммунистической партии
Франция Мориса Тореза состоялось засе-
дание политбюро ЦК партии. 11осле засе-
дания было опубликовано сообщение, в ко-
тором говорятся:

Политбюро, рассмотрев политическую
ситуацию, созданную

«достойно! сожаления отставкой прави-
тельства Леона Плюма, приняло к све-
дению заявления Шотаиа относительно
проведения в жизнь программы народно-
го фронта новым правительством, усилия
которого в этом направлении будут лой-
яльио поддержаны коммунистами.

Коммунистическая партия, заявившая
о своей готовности принять участие в
правительстве народного фронта, будет
так ни, и в и в ороиши. бороться за
осуществление программы и сохранение
единств* народного фронта борьбы за
хлеб, свободу и мир».
Политбюро одобрило текст письма, адре-

сованного административной комиссии ру-
ководства социалистической партии «в це-
лях укреплепия связи и единства действий
неждт кояитивстяческо! в социалистиче-
ской партиями».

«Заслушав доклад тов. Марсем 1?а-
гаеяа, политбюро выразило удовлетворе-
ние первыми результатами, достигвутм-
ии при встрече делегатов Коммунисти-
ческого Интернационала и Рабочего Со-
циалистического Интернационала в \н-
пемассе. Политбюро пыражает надежду,
что эта первая встреча явится отправ-
ным пунктом для оощей международной
деятельности в помощь испанскому на-
роду с тем, чтобы добиться уважения
международного права путем отмени
блокады и применения устава Лиги нл-
ций против фашистских агрессоров, на-
павших на республиканскую Испанию».
Сообщение заканчивается следующим

приветствием Героям Советского Сом.»
п . Чкалову, Байдукову и Белякову:

«Политбюро галет братский привет
трем советский летчикам, которые гвя-
зали Москву с Америкой через Северный
полюс. Эти герои дали прекрасны! обра-
зец мастерства и мужества и покрыли
славой советскую авиацию, которая рас-
ширяет человеческие возможности, в то
время как фашистская авиация покры-
вает себя бесчестием и позором, убивая
женщин и детей в Испании».

Сокращение хлебных запасов
в фашистской Германии

БЕРЛИН. 25 июня. (Соо. корр. «Праа-
аы>). Германское статистическое управле-
ние отмечает на 1 нюня значительное со-
кращение запасов зерна на складах и мель-
ницах. В некоторых районах мельницы
исчерпали свои запасы н перерабатывают
небольшие контингент зерна, выделяе-
мые государством для текущего снабжения
населения. Как сообщает «Дейче гетрайде
центVиг», мельницы в округе Фраякфурт-
па-Майне к 20 июня еще не получили
июньских норм зерна и работают с боль-

ший перебоями.
В связи г. продовольственными трудно-

стями в течение одного лишь марта «того

года было ввезено из-за границы около
400 тысяч тонн пшеницы, ржи и КУКУ-
рузы. В марте прошлого года Германия за-
купила за границей не более 90 тысяч
тонн зерна.

Виды яа урожай, несмотря на вылая-
тие в последние дни дожди, по официаль-
ным оценкам, ниже средних. К тому же
площадь озимых посевов сократилась в
атом году. Первый сенокос прошел плохо.
В» многих районах Восточной Пртссни
сбор трав на 40 пром. меньше обычного.
Цены на сено значительно выросли.

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ
САН-ДИЕГО-ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Агент
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает из Саи-
Диего (военно-морской база США на Ти-
хоокеанском побережье), что на-днях 12
военно-морских двухмоторных самолето*
совершили беспосадочный полет по марш-
руту Сан-Диего—зона Панамского канала
протяжением в 4.800 километров.

Полет продолжался 2Я часов. На борту
самолетов имелся экипаж, состоявший яя
72 человек. Самолеты аналогичного типа
участвовали в беспосадочном полете в на-
чале втого года по маршруту Сан-Диего—
1оиолулу (Гавайские острова). Подробно-
сти полета военно-морские власти США
де| жат в секрете.

ПАРТИЗАНЫ СБИЛИ
ЯПОНСКИЙ САМОЛЕТ

БЕЙПИН. 24 виши. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Хуабойжибао», партизаны
в провинции Чахар сбили японский само-
лет. '

УМЕР ВИДНЫЙ
АМЕРИКАНСКИЙ

ИНЖЕНЕР ХЬЮ КУПЕР
НЬЮ-ЙОРК. 25 июня. (ТАСС). В Стам-

форде (штат Коннектикут) умер от арте-
риосклероза в козрлсте 72 лет видный аме-
риканский инженер полковник Хью Кулер.
Печать пометает обширные некрологи, под-
черкивая, что Купер был другом Советского
Союза н принимал участие в строительстве
Днепрогэса.

Купер за участие в строительстве Дне-
прогэса был награжден советским прави-
тельствен орденом Трудового Красного Зиа-
мени.

КОНФИСКАЦИЯ СОВЕТСКИХ КНИГ
I ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 24 июня. (ТАСС). По сооб-
щениям газет, окружной суд в Варшаве
утвердил конфискацию польскими властя-
ми 13 советских книг, в числе которых —
собрание сочянспнп Маяковского.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМОВ ОТДЫХА
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

И ЖЕНЩИН С ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
Постановление презищуша ВЦСПС

от 25 «юн* 1937 г.

Отмечая годовщину исторического за-
кона ЦИК в Совнаркома СССР сО запре
гценл абортов в о материальной поиощи
роженицам», Президиум ВЦСЛС поста-
новляет:

1. Организовал, в 1937 пну 15 1пмпв
отдыха для беременных женщин в жен
шин с грудными детьми:

1. В Ивановской области (ц«
беременны! женппн) ш 40 мест

2. В Татарской АССР (для
беременвых женщин) > 30 >

3. В Свердловской области
(для беременвых женщин) > 50 >

4. На У к р а п е — ЦК союза
рабочих угольной про-
мышленности Донбасса > 60 >

5. В Москве — расширять
дом отдыхз для беремен-
ных женщин с 40 до > 100 >

6. Организовать в Москве
юн отдыха для женщин
с грудными детьми » 50 »

7. В Красногорске (Украина) » 50 »
8. В Сталине (Украина) » 25 >
9. В Казахской ССР лом от-

дыха для женщин с груд-
ными детьмн > 100 »

10. В Азово - Черноморском
крае — Геленджике. Двм
отдыха и я женщин с
грудными детьми » 50 >

1 1 В домах отдыха ЦК союза
рабочих ж. д. Центра, юм
отдыха для беремевных
женщин > 100 >

12. Один дом отдыха для жен-
щин с грудными деть-
ми — в домах отдыха ЦК
союза рабочих ж. д.
Центра » 30 »

13. В доме отдыха ПК союза
работников начальных и
средних школ РСФСР —
дом отдыха для беремен-
ных женщин » 50 »

14. В Белоруссии — юм от-
дыха для беременных
женщин > 50 >

15. В Азербайджане—дом от-
дыха Мардакьяны — дом
отдыха для беременвых
женщин > 50 э

2. Для организации в оборудования до-
мов отдыха для беременных женщин и
женщин с грудным детьми ассигновать
2,5 млн. рублей.

3. Предложить Республиканским и Об-
ластным Управлениям домами отдыха и са-
наториями и ЦК союзов закончить орга-
низацию указанных домов отдыха в двух-
месячный срок, оборудовав и приспособив
ид для нормального функционвровання.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ

г. МУНТЕРСА тов. ЛИТВИНОВУ
Покидая территорию СССР, Министр

Иностранных Дел Латвии г. Мунтере на-
правил из Острова Наркому Иностранных
Дел тов. 41. М. Литвинову следующую
телеграмму:

•Я не могу покинуть территорию Со-
ветского Союза, не выразив Вам еще раз
свою сердечную благодарность за оказан-
ное мне внимание, исключительное госте-
приимство и глубокое удовлетворение своей
поездкой. Столь незабываемые дни. про-
везенные в Москве, Запорожье, Харькове
и Ленинграде, являются для меня ценным
дополнением к интересным часам, прове-
денным в беседах с Вами, о которых я
уверен, что они послужат на пользу вза-
имного понимания и укрепления добросо-
седских отношении между Латвией и Сою-
зом Советских Социалистических Респу-
блик».

Второй тираж
займа второй

пятилетки
ТБИЛИСИ, 25 вюия. (Карр. «Праааы»).

Сегодня в 7 часов вечера в летнем театре
Государственного об'едяяения филармони
и эстрады начался второй тираж за 1x1
второй пятилетки (выпуска четвертого го
да). Театр богато декорирован и увраше]
лозунгами в честь большевистской партм
и товарища Сталина.

Огромный зал театра заполнен лучши-
ми людьми республики—стахановцами за-
водов, фабрик в колхозов. Они с'ехались,
чтобы принять участие в этом важнейшем
государственном акте.

Открывая тяраж, председатель комис-
евв тов. Ниорадзе сказал:

— Семьсот пятьдесят тысяч граждан
Советской Грузии являются подписчиками
государственных займов. Трудящиеся Гру
эии дали взаймы государству триста
семьдесят пять миллионов рублей Только
в 1936 году держатели облигаций выигра
ли восемнадцать миллионов рублей. Мате
риальное благосостояние рабочих, колхоз
ников и интеллигенции повышается <
каждым годом. .Огромное количество лю-
дей хранит свои сбережения в государст-
венных сберегательных кассах. Сейчас
сумма вкладов достигает шестидесяти де-
вяти миллионов рублей.

Бурными, долго ие толкавшими апло-
дисментами встретил зал решение прави
телытвл о выпуск* займа укрепления обо
роны ССОР. Лозунги в честь товарища
Сталина и Красной Армии вызывают бур-
ную .овацпю всего зала.

Открытие тиража сорило г большими
митингами на всех предприятиях Тбили-
си, посвященными займу укрепления обо-
роны СССР. Пятитысячный коллектив ра-
бочих паровозо-вагоноремоятного завода
имени Сталина единодушно приветствует
выпуск.займа и заявляет о своей готовно-
сти немедленно начать подписку.

•• шриМтнИ.

ЗАКРЫЛСЯ VI
ПЛЕНУМ ЦК МОПР
Вчера закончил свою работу продол-

жавшийся пять дней VI пленум ЦК МОПР.
В работе пленума принял участие се-

кретарь Исполкома Коминтерна тов. Виль-
гельм Пик, выступивший па пленуме с
яркой речью.

По докладу тов. Стасовой об очередных
задачах МОПР Советского Союза высказа-
лось 46 человек из 56 записавшихся.

Главное внимание в прениях уделялось
вопросам повышения бдительности и пере-
стройки работы. Целый ряд ораторов оста-
навливался на недостатках в работе ЦК
МОПР, его отделов в отдельных работни-
ков. Отмечалась необходимость усиления
интернационально-воспитательной работы,
более широкого ознакомления трудящихся
масс СССР с революпионной борьбой на-
родных масс за рубежом. До последнего
времени, как указывали в прениях, глав-
ное внимание сосредоточивалось на сборах
денежных средств в ущерб агитационной
работе. Этим крупнейшим недостатком
страдают почтя все местные мопровсхие
организации.

Пленум подчеркнул, что главно! зада-
чей являются разоблачение и выкорчевы-
вание остатков японо-германо-троцкист-
ских агентов фашизма, пробравшихся в
организацию.

В ближайшее время начнутся отчеты и
выборы руководящих органов МОПР на
снове строгого соблюдения принципов де-

мократии.
Пленум обсудил и одобри проект нового

става МОПР СССР. Проект нового устава
передается на широкое обсуждение чле-
нов МОПР. (ТАСС).

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
ОТШДО, 25 июня. (Ищр. «Праааы»)-

1 июня доменный цех металлургического
[ввода имени Сталина выполнил свой ио-
|угодовой план. Выплавлено 395.933 тон-
ы чугуна.

Баскские дети приехали
в Москву

Под енцшп вокзала раздается звонкие
т е м е галосл:

— В ш Р у е и !
— В т Скот!
— Сын, мварадос! ,
1 * окон вагонов выгдяллшп

л и т ребят. Сотни сжатых кулачков под-
няты вверх.

Когда специальный поезд, догнавший
вчефа утром иа Ленинграда в Москву баск-
г к п детей, остановился у перрона, иа па-
гофр грянул •Ипернацшши» ш юпан-
е к м я ш м .

Напротив вагонов с ккыни г о с м » Сз-
петского Союза стоит другой помд. В н«м—
мемлокые школьники, «тцяыюпшвея, в
лагери. Они встречая» м р у б м п ш друзе*
приветственными возгласив.

Черноволосый иальчмк передает совет-
скому пианеру записку. В* вей иаряеомяа
пятиконечная звезда с ««НИИ I ммотов
и на испанском языке налкалю: «Помин
об одном испанском пионере. Да здрав-
ствует советский народ! Да здравствует ис-
панский народ!»

Вскоре состав с баскскими детьми от-
правляется в один из подмосковных сана-
ториев. Маленькие пассажиры не отходят
от окон. Они с наслаждением вдыхают ча-
ты! воздух полей в лугов, обмениваются

впечатлениями, распевают песни своего
мужественного народа.

В одном из вагонов группа девочек и
мальчиков распевает «Песнь Астурии». В
ее суровых и сильных словах звучит прп-
зыв к борьбе, клятва мести за павшях
борцов:

«...Скоро настанет день, когда Астурия
отомстит...»

Пионерки Арсенсион Рой н Кармен
Уроню рассказывают иам об ужасах, ко-
торые они видели в дни бомбардировки

Ввпбао. На глазах квочек рушшшсь до-
ма, уничтожались целые кварталы, умира-
ли Слюне, родные. Голоса Арсенсион и
Ьркеа дрожат от иеаавиеп к фашистам
истребляющим прекрасную праву.

— §го ваши врагв, — говорят пионер-
ки, — вто миш виги, п о враги всего че-
ловечества...

К и т а я сестра Кармен Урондо — Луи-
м — достает « м у р и и спрятанные пор-
треты Ленина и Сталвва • крепко прижи-
мает к свое! грти.

— Ленин I О к ш ! — восторжен» гово-
рят дета.

1з числа прибывших в Леиптрад баск
ежах детей вчера в Моему приехала пер-
м я партия— 435 человек в во*ркте от
4 и 14 лет. В вагонах для ш были
приготовлены чистые постели, игры, книги
с картинками, которые читали овиуовож-
давшие детей переводчицы. От Ляшграда
до санатория о Мтьми а и л м м р н с к и е
сестры и педагоги. Баскские дети окруже-
ны исключительным ввииаиием, заботой и
любовью всего обслуживающего персонала.

Сегодня и завтра через Москву в юж-
ные санатории и дома отдыха пройдут еще
два поезда с юными басками.

а Гкммшиеимй.
• * •

ОДЕССА, 25 июня. (Норр. «Правам»).
Часть баскских детей, прибывших в Ленин-

рад, направляется на одесские курорты,
„етп будут размешены в санатории
имени Октябрьской революции на Хаджи-
беевском лимане.

Санаторий находится в 15 километрах
от города, в прекрасном зеленом парке, у
моря. Кругом зеленеющие поля, сады, ви-
ноградники.

Для баскских детей приготовлены два
капитально отремонтированных здания.

Группа баскских детей, приехавших вчера из Испании а Москву.
•ото м. к ш ш п н и .

Праздник
на родине

Чкалова
ВАСШВО, 16 июня. (См*.'' и #

•Праааы»). Вчера на родине Героя Совет
ского Союза В. П. Чкалова, — в селе Ва-
силево. Горьковской области, состоялся
большой праздник. Васялевцы организова-
ли его в честь своего знаменитого земляка.

По главной улвпе села, носящей имя
Чкалова, к местному аэродрому потекли
колонны демонстрантов. Здесь был открыт
«итинг, на который собралось более 7 ты
сяч человек.

После выступлений представителе! рай-
онных организаций, стахановцев в колхоз-
ников слово взяла мать Героя — Наталья
Георгвевяа Чкалова.

— Дорогие товарища, — сказала она
взволнованно, — спасибо вам за внима-
ние ко мне, за любовь к моему сыну. Но
самое большое спасибо надо выразить на-
шему правительству, нашеиу великому
вождю и учителю товарищу Сталину и
его теплую заботу о моем сыне, за то, что
он доверил ему и остальным его славным
товарищам такой трудный и почетный пе
релет. Л бесконечно рада, что Валери!
оправдал доверие товарища Сталина.

После митинга были устроены соревно-
вания колхозных рысаков, велосипедные
гонки и т. п. На специально прилетевшей
эвене самолетов Горьковского аэроклуба в
воздух поднялись лучшие стахановцы ва-
еялевского судоремонтного завода, ударни-
ки колхозных поле! и другие знатные лю-
ди района.

Участники праздника послали в Соеди-
ненные Штаты Америки своему земляку—
командиру самолета «АНТ-25» В. П. Чка-
лову горячее приветствие.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
ТАТАРСКОЙ АССР

КАЗАНЬ, 25 июня. (Карр. « И р м * » )
Сегодня закончил свою работу чрезвычай-
ный XI с'езд советов Татарии.

С'езд принял новую Конституцию Та-
тарской республики.

В ознаменование 17-летия республики
и принятия новой Конституции состоялся
митинг трудящихся Казани.

80 тысяч человек собралось ва площа-
ди Свободы для того, чтобы продеиоя
стрировать свою любовь в преданность ве-
ликой партии Ленина!—Сталина и вождю
народов товарищу Сталину—творцу Кон-
ституции ССОР.

На митинге единогласно было принято
приветствие товарищу Сталину.

ПУТЕВОДИТЕЛИ ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
ЛЕНИНГРАД, 25 июня. (К*рр. «Прм-

яы»). Центральный научно - исследова-
тельский геологоразведочный институт
(ЦНИГРИ) подготовил к печати серию пу-
теводителе! для жскурсий делегатов кон-
гресса. Путеводители издаются на фран-
цузском, английской и русском языках. К
конгрессу выйдет 19 выпусков путеводи-
телей.

Уже вышли из печати в выпусков пу-
теводителе! для экскурсий во Пермскому,
Кавказскому, Крымскому, Северному (Ка-
релия) маршрутам и в районе Курской
магнитной аномалии.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
МАСТЕРА-КОММУНИСТА

СВЕРДЛОВСК, 25 июни. (Мара. «Пра-
вы»). На-дяях на Лысьвенском заводе ме-
таллических изделий во время отжига
продукции в большой методической мчи
неожиданно вывалилась внутренняя стен-
ка. Угрожала неизбежная в атих случая!
длительная остановка печи. Мастер отде
лепия коммунист Кулаков, рискуя жизнью,
кинулся к печи. Он быстро очистил ее я
ликвидировал аварию. Печь была на пол-
ной газу, температура у газовых окон бы-
ла очень высоко!.

Начальник цеха премировал самоотвер-
женного мастера.

КИНО

Петр I
По сценарию А. Толстого и В. Петрова. Режиссер — В. Петров.

Производство киностудии «Ленфилыи»

С нелегкой руки М. Н. Покровского у
многих наших историков установилось эта-
кое пренебрежительное отнопн'ние к лич-
ности Петра I. Вульгарно-социологические
поззрения школы Покровского на историю,
пожалуй, наиболее отчетливо видны в об-
рисовке ею роли Петра. В безжизненную
схему социальных (формаций, созданную
М. Н. Покровским, попросту не уклады-
вался Петр — великий политик и реформа-
тор своего времени, личность яркая, коло-
ритная, красочная.

В исторических работах Покровского и
его последователей, где «все кошки серн»,
все исторические деятели равно не играют
существенного значения, и Петр I выгля-
дел, как бесстрастное и безгласное «ору-
дие торгового капитала». Личность Петра
как бы не участвовала в исторически»
процессе—она оскоплена и глубоко запря-
тана у Покровского между цифрами торго-
вой статистики начала XVIII века. Не раз
ЗВУЧИТ меж атих таблиц грозно-смешное
требование, «символическую фигуру Патра
заменить торговым капиталом» и столь
же категорическое, сколь и неправильное
утверждение, что, например, в промышлен-
ности «самояврмаам Петра и з«к», иаи
в аругих областях, создать ничего и* су-
мело».

Известно, что ЦК нашей партии уже
давно и неоднократно вскрывал порочность
подобных взглядов на истории и оемил
взгляды шкоды Покровского, как

антимарксистские, антиленннские, по сути
дела, ликвидаторские, антинаучные. Сей-
час создаются новые учебники истории.
Одной из нелегких, но весьма благодарных
и интересных для наших историков задач
является изучение петровской кпохи и
личности Петра I.

Пока таких работ еще нет. Истори-
ков здесь предвосхитили кинодраматурги.
Фильм «Петр I», созданный по сценарию
Алексея Толстого и В. Петрова, представ-
ляет редкое для искусства явление, когда
они идет впереди исторической науки.

Не дегенерата и безрассудного гуляку,
каким много раз изображали Петра, и не
слепое «орудие торгового капитала», ка-
ким лредстанал Петр в писаниях вульгар-
но-социологических «историков», а под-
линно великую личность той япохи и
самую кту эпоху задумали показать авторы
кинофильма «Петр I». Осуществить такой
замысел — ДРЛО нелегкое: Петр-реформатор
а;ил и действовал в обстановке, чрезвы-
чайно сложной и противоречивой; Петр-
человек был наделен десятками неповтори-
мых и внешне резко противоречивых черт
И псе же ухе сейчас, судя по законченной
1-й серии «Петра», можно сказать: за-
мысел удался, авторам фильма удалось вы-
лепить фигуру Петра исторнчески-правдн-
иу 1о и художественно-цельную.

Историческая задача Петра была в том,
чтобы ускорить перенееежве мпадничествч
на почву тогда еще варварской Руси.

Черты варварского состояния страны,
черты носителей и идеологов этого вар-
варства показаны в фильме блестяще. Та-
ково собрание бояр, где сидят они «брады
уставя ДОЛУ», их одежды, суждения,
смертельная боязнь всяких новшеств, грыз-
ня между соЛой и драки «худородных» с
«высокородными». Таков быт типичного
боярского доха Буйносова, где ЧУДОКИНИШ
косность и лещ, хозяев сочетается со столь
же чудовищно-тяжелых, райских трудом
крепостных. Обилие, монахов, кликуш,
юродивых, нищих, калек, — точно могиль-
ными плитами азиатчины накрыта была
страна. Эти черты допетровской Русл пока-
заны в фильме замечательно.

...Войска Петра разбиты шведмн под
Нарвой. Петр с вернейшим споим челове-
ком, Меньшиковым, в карете уезжает с по-
ля битвы, где он потерпел поражение, —
та* начинается фильм. Но решимость не
оставляет Петра ни на минуту. Он готов
расцеловать шведского короля Карла «за
НАУКУ». Он пшон планов новых походов.
ионых битв, планов переустроения Руги.
Когда фельдмаршал Шереметьев спокойно
замечает, что «солдат у нас хватит», и
офицер штаба с готовностью рапортует
Петру: если надо все умрем! — Петр гнев-
но замечает:—Дурак! Надо не умереть, а
победить!

Не умереть, а победить! Крупной
победы поиска Петра достигают в битве
под Шлиссельбургом. Эта битва — одна
и:< лучших сцен фи.и.ма, одна ю наилуч-
ших батальных сиен и натеП кинемато-
графии. В не! участвовало фактически
около 800 артистов и статистов, но ре-
жиссерским умением перед зрителем про-
ходят как бы огромные массы войск — и
пехота, и кавалерия, и артиллерия. Впе-
чатление от зтой сцены громадное.

Не умереть, а победить! И в фильме
показано строительство Петербурга, огром-
ная созидательная работа на берегах Не-
вы.

Не умереть, а победить! И в филъие
показаны спены петровских ассамблей,
где с весельем сочетались крупные сделки
и с иностранными купцами, и о русски-
ми — Демидовыми н прочими.

Энергия Петра кипуча, и кипучесть его
натуры превосходно поклзывает артист
II. Симонов. Этот актер—находка для филь-
ма. Он рисует нам Петра государственным
гением и лихим танцором, вспыльчивым в
расчетливым, гневным и радующимся, бро-
сающим войска в атаку и кующим якорь в
мирной кузнице. Надолго запомнятся зри-
телю созданные Симоновым образы Петра
в боярской Думе, на ассамблее у Меньши-
кова, в бою под Шлиссельбургом, во
встречах с сыном Алексеем и будущей же-
ной Катериной... Симонову счастливо уда-
лось сочетать в фигуре Петра великого по-
литика и полнокровного, жизнерадостного
человека.

Рядои с Петром и повсюду с ним —
Меньшиков. Авторы фильма п артист Жа-
ров, играющий Меньшикова, кидимо. за-
дались целью показать п атом образе та-
лантливого выходца из низов народных.—
прежде всего верного Петру человека, вер-
ного до конца, готового отдать ему все.
что имеет, и самую свою жизнь. Мень-
шиков, по приказу Петра, ведет в бой
улан, оборудует фабрики, набирает рекру-
тов, строит города, губернаторствует... Жа-
рова хорошо знает наш кинозритель и рад
будет увидеть его в такой необычной для
пего рола, с которой он прекрасно спра-
пилея.

Как бы прямой противоположностью в
Петру и Меньшикову был сын Петра —
царевич Алексей. Кго избрало родовитое
боярство Скопи орудием в борьбе с Петром.
Образ Алексея хорошо вылеплен артистом
Черкасовым, которого также знает наш
кинозритель по фильмам «Дети капитана
Гранта» (Паганель) и «Депутат Балтики»
(профессор Полежаев).

Алексей стал знамиеи собирания сил

для сопротивления Петру. А сопротивление
это было колоссальным. Против Петра бо-
ролось все крупное боярство и сопутствую-
щее ему духовенство. Все реакционные си-
лы были пущены в ход. Религиозный фа-
натизм масс, кликушество у церквей, мо-
нахи и юродивые, не говоря уже о дворцо-
вых интригах, — все старое, отжившее
ополчилось против Петра, провозгласивше-
го переустроение жизни страны и парода.
Большая сила стояла против реформ Пе-
тра. Но за эти реформы была историческая
их необходимость н властные ум и рукп
Петра.

Ленин как-то заметил, что «...Петр усиа-
р м паронимом* мпаяничостая в ара аре май
Рувмо, иа останавливаясь парац аараар-
сиимм средствами барьаы прагма варвар-
ства».

Этому исключительно меткому замечанию
Ленина фильм «Петр I» дает блестящие
иллюстрации. Для строительства промыш-
ленности Петр не жалеет десятков тысяч
человеческих жизней, которые отданы в
рабство купцу Демидову. Демидовская ка-
торга на Урале ярко проходит в фильме,
как и сцены гибели тысяч людей во время
строительства Петербурга. Жестоки были
правы при Петре,—это показывает фильм,
как справедливо показывает он еще боль-
шую жестокость к массам м нищету масс
при допетровском боярстве.

Фильм «Петр I» — большое событие в
жизни советского квио. В фильме чув-
ствуются огромные затраты творческого
труда и авторов, и режиссера, и на ред-
кость удачного актерского коллектива, из
которого нельзя не отметить еще обаятель-
ную игру А. К. Тарасовой (Катерина),
М. Тарханова (фельдмаршал Шереметьев),
а также К. Гвбшмава (боярин Буйносов) и
В. Добровольского (Федька). Творческий
их труд дал прекрасные результаты —
фильм, с которым можно горячо поздра-
вить советскую кинематографию.

Л. РОВИНСКИЛ.

колшюки
ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ

ШПИОНОВ
но! ю-

даВД. 26 ним.
«Панамы»). Недавно к глухо! лесяо
бушке лесорубов, находящейся в 12
лометрах от пограаячпой заставы, подо-
шлн пятеро неизвестных мужчин. В ив-
бушм в п о ареия находилась старики —
колхозном Егор Копылов Я Матрена Семе-
нова. Неизвестные, войдя в явбушку, гру-
бо приказали приготовить им постели.
Старики согласились и пошли за оеяои.
Егор Копылов начал, не торопясь, яюсать
седо, а Матрена Сеиеаова, несмотря ва
свои 65 лет, пустилась бегом ва заставу.
Пока старик готовил постели и моашы
непрошенных гостей разговорами, Натрем
Семенова появилась на заставе и раевкл-
зала обо веем пограничникам.

На рассвете неизвестные быстро поки-
н у л избушку и скрьикь в густом лесу.
Но Егор Копылов выследи, куда о п на-
правились. Когда прискакали погранич-
ники, Копылов повел бойпоя по свежему
следу. Все пятеро неизвестных задержаны.
Они оказались шпионами одного иностравь
вого государства.

В КУРСКЕ
ВЫРУБАЮТ

ПЛОДОВЫЙ САД
КУРОК, 25 июня. (Кара. «Гижаы»).

Руководители Курского горсовета уже од-
нажды «прославились» на весь Союз: они
вырубили 200 деревьев для того, чтобы
построить на втом месте стадион. Лавры
бывшего председателя Курского горсовета
Клеймана не дают покоя нынешнему пред-
седателю горсовета Девятову. В прекрасном
фруктовом саду по улвце Юных пионеров
вот уже в течение нескольких дней выру-
бают усыпанные плодами деревья. Уже
уничтожено 35 яблонь, груш, вишен и че-
решен. Подлежат вырубке еще 40 фрук-
товых деревьев. На месте сада будут стро-
ить родильный дои, гараж и другие соору-
жения.

Рабочие и служащие, живущие па ули-
це Юных пионеров, с болью наблюдают
разгром фруктового сада, но к их голост
горсовет не прислушивается.

Неужели в Курске нет больше площаде!
для строительства?

А. Аиахии.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

сзР Аири Каша приахм а иаимягу. По
приглашению Всесоюзного комитета по де-
лай физической культуры и спорта при
Совнаркоме СССР вчера в Москву приехал
известный французский теннисист бывший
чемпион мира Анрн Коше. Коше пробудет

СССР два месяца. Он будет тренировать
советских теннисистов в проведет несыпко
матчей с ними.

сзР Баяым* икапачный пехм. 24 ию-
ня в Днепропетровске дан старт большому
шлюпочному походу по маршруту Днепро-
петровск — Ростов-на-Дону — Москва —
Киев — Днепропетровск. В поход отпра-
вились физкультурники водно-спортивного
студенческого клуба.

с*> Гимиаатичамтя приямим в Винни-
ца. На вивяицкои стадионе состоялся 24
июня большой гимнастический прааднмк,
в которой приняли участие 2.700 физкуль-
турников.

ПРОИСШЕСТВИЯ •,
4* Три аааьших пансара. Вчера от ко-

роткого замыкания проводов возник пожар
во вновь выстроенном для рабочих завода
>б 39 и еще не заселенном доме на Еои-
тевскнх выселках (Москва). Несмотря на
то, что тушить огонь прибыло 4 городских
пожарных команды, дом отстоять не уда-
юсь.

Второй пожар произошел в доме N1 34
по Варшавскому шоссе. Дом сгорел. Без
крова осталось 68 человек. Все они вре-
менно переселены в Ленинский городок по
Катуаровскоиу шоссе, д. X; 22.

В восьмом часу вечера вспыхнул боль-
шой пожар в Марьиной роше. Горел склад
утиля артели «Мосааготпрои». Находившие-
ся в складе тряпье, вата и т. п., охвачен-
ные огней, вскоре превратились в пылаю-
щий костер. Недостаток воды не дал воз-
можности быстро ликвидировать пожар.
Причины возникновения пожара пока не
установлены. Ведетсл следствие.

МЕТАЛЛ ЗА 23 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 44,3 40,6 91,6
СТАЛЬ 56,3 47,9 88,1
ПРОКАТ 43,0 33,7 7 М

У Г О Л Ь ЗА 23 И Ю Н Я

(в тыс. тонн).
План. Добыто. % паша.

ПООООЗУ 3*9,5 339,7 85,0
ПО ЦОНЬАССУ 234,8 207,4 88,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
24 июня на железных дорогах Союза

погружено 99.439 вагонов—104,7 пред,
плана, выгружено 100.183 вагона—1034
проц. плана.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
24 июня на Московском автозаводе

им. Сталина и Горьковском автозаводе
ии. Молотова был выходной день.

В ТЕАТРАХ!
КАМЕРНЫЙ — 1 » П И Д 1 ОПП1ПС1. Деньга

э* билеты мы>мим>тга пи «юту ппкулкш:
РКЛЛИГТИЧКГКИй - Мпта. 11Ы-Г. • Э «гг.;
Г«ро« ГЧиктоного Союз» М. П. ПОДОПЬЯНОВА|
11КРПЫЙ РАПОЧИЙ (п пои т-р, па Вт. Ыг*т-
шльда) — П о н я т а пглияч ПНТТ'АМ (в пом.
т-р* Ргволппаи) — ведюгть » поаов.

ПАРТИ1ДАТ ЦН ВКПМ)
ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
к поступает в правшу
книга:

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС ЗАВОЕВАН
БОЛЬШЕВИКАМИ.

ХТЯММетмп» овоаниешмс шалаши*.
1 Н стр. №яа в ру«.
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д. 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕ
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