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"Самолёт «АНТ-25» пролетел беспосадочно по прямой св1
лоцегров. Побиты два Кировых рекорда; И $* Г1 ' ? '

Блестящая тройка советских летчиков-Громов, Юмашев, Данилин-^
посвятила свой перелет великому вождю народов товарищу Сталину*

Слава гордым соколам! Слава нашей родине, имеющей столь
мужественных сынов! Слава Сталину—воспитателю, отцу и другу
советских летчиков-богатырей!

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕ1

ШТАТ КАЛИФОРНИЯ, МАРЧФИЛЬД
'ИКИ

ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА «АНТ-25»
т о в а р ш р (НИКНУ, П И Ш У , ДАНЯМИУ.

Поздравляем с блестящим завершением перелета Мо-
сква— Северный полюс — Соединенные Штаты Америки
и установлением нового мирового рекорда, дальности по-
лета по прямой.

Восхищены вашим героизмом и искусством, прмимев*
ными при достижении Новой победы советской авиации.

Трудящиеся Советского Союза > гордятся вашим
успехом.

Обнимаем вас и жмем ваши руки.
И. СТАЛИН

а молотов
К. ВОРОШИЛОВ
В. ЧУБАРЬ
М. КАЛИНИН
Л КАГАНОВИЧ
С. КОСИОР
А. МИКОЯН
А. АНДРЕЕВ

А. ЖДАНОВ
Н. ЕЖОВ
М.РУХИМОВИЧ
В. МЕЖЛАУК
Н. ХРУЩЕВ
Я. АЛКСНИС
О. ШМИДТ
Н. БУЛГАНИН
А. ТУПОЛЕВ,

Слава сталинским
богатырям!

Героический екнпаж сАВТ-25» совершал
посадку блвз Сан-1жаеантс, у мексв-
мяско! границы. В своей рапорте партвя
• правительству летчики сообщил*: сДо-
кладываем, что побили д м мировых рев
да ва беспосадочный полет по прямой в
ллмвяой».

Советскад авнапаа одержала еще мат
героическую победу, свова удввав весь
мвр, свова показав, ва что способны совет-
скве люда а советские мапивы. Пионер
Стыивской трассы Москва—Северный по-
люс—Соединенные Штап) А неряха, едав-
в^Г'сыд наро» " ДО"1" * » а » а мваа
свою, машину до Портлаидв. ДоАаогпш!
Махаал Громов стнед выяап п «вое!
щшмвы еше больше: «АНТ-25» оставе-
ввла свой етревительвы! бег у саиай гра-
ницы США с Мексикой.

Свой велаколепвы! перелет мужествен-
ные авиаторы посвятила вождю вародов—
товарищу Сталвву. Нельзя без волвевяя
читать краткую телеграниу надетой, от-
правленную с военного азродроаа Марч-
фильд— места посадки: «Маоиаа, Кремль
Сталину, •милям аьфашает
иаатЪ| идввввь и ВВВГВЯНВФЯМГТЬ аа та

С ш и н а о Отиаве авваторы вачиа
вво! омет, с иыелямв о Сталяае ова его
завершала. Образ великого вожи нее
вреа* стой перед глазавв геровчесвого
вквпажа, воодушевляв в ободри)

Перелет был соаершев в том блестящем
стале, какой присущ Махавлт Громову в
«г* достойным д р п и а . Все возникавшие
препятствия, тажелые а грозные, преодо-
левалась просто а к » бы веправетво. Эта
кажущаяся легаость полета амаетеа ре-
зультатом веобыча1вого аптеетм папа-
ха «АИТ-2&». арооотлво!. твительво
вродуаавво! ПОДГОТОВКИ, ВЫСОКОГО каче-
ства вашквы в всех арвборов...

Наша врага сема подлое мверве в ев
лы великого русехого народа, Оаа гомрвла
• русски, ы а о ваша Оолововых. Ова
возводив косвоеть а левь гнало! руссмй
арветоаратвв в ычество прекрасного, ву-
жвстаеваого русского варода. Между тем
я м а м русский пролетариат соверши пер-
ву» а . н а » еоавалистмческую револкшяю,
сверг вге вкеплоататаров, опрыл пуп
счастливой а радостно! живи, совместно
с* веема иароымв велвкого Советского
Сею» раагроиил орды ввтервентов в бело-
гяавмйвея, водрузил явавя коииуааама ва
одно! амсто! чвета авваого шара.

Гвоаав, Юмашев, Даавлав еще раз по-
ы а а п салу а красоту ртссаах людей, ожу-
вммеввш идеям коммунизма, осуще-
ствляющих великий сталвневв! ммыгел,
полных безверва! ГФТОВЮСТВ поддержать
честь свое! рмявы а своего народа.
Сталинская апоха, в которой мы жввеа. яв-
ляется впохо! героических дел в геровче-
п а х подвитое. Сетей* аи врвветспуеа
победителе! Северного полюса, аавтра от-
крываеа взуяительяы! аааал, воехвшю-
ши1 аар, вагеа провожаем евоах гордых
созыва на покорена* трудиеаие! трассы
черва вершину мира, и вот мы уже привет-
ствуем ах—счастливых победителе!, по-
корителе! гвгаатавх пространств!

В борьбе ш сталяшсым оапитжв мре-
даиа советско! вемли было выаамво столь-
м героина, гоаершево стопко оодвагов
что ах с вабыпом хватало бы иж тысяча
лет прежве! <нирно!> жиаяв человече-
ства! Н и еше предстоит немал* трудов
ввереда. Врага со вей сторон точат ору-

ч ваедманцмр! м юс Наш еуинство-

ваяне — б е п а е ' н а гла»т валвталстаче
схого мара. Сыоаь все лазевха леаут а вал
шпновы, «парганты. Ьгаядиаа. Но аы
анаем свою салу. Нави права — родааа
подвагов, родан герааана. У н е десятки
тысяч Громовых, Чкаловых, у вас желез-
ная деваискал партия, у нас а м п н !
Стадп!

Громов, Юмашев. Даналия — аа тех
непартиввыд большевнюв, которые могуче!
стено! малловов стоят вокруг партив, бо-
рись под ее вваменаиа, под ее ;уком1
ством. Бесчисленныаа ввтааа евлма* в*

.лама, лцям Даяш—Овиан, I м>«-
ма. В «тон —оеввм «о вопи! Ровна
поешм Громова, Юиааква, Канинва ом
держать честь сю?! вапаа, своего наро-
да, свое! мила. Ова споко!во а ауже
ствевяо, бег рвеовка а лишнего па4оы
выполнвлв свой долг.

Честь Советского Союза требует от
дого гражданява велакмелвого аачепва
труда. Громов, Шняшев а Даивлиа локам
ли, как должен работать советски! человек,
как он должен лшитать честь родины. (I
ах пример воодушевит миллионы людей! Ге-
ро! в буржуазном государстве—ато смель-
чак-одиночка, действующи! ва с м ! соА-
ственпы! страх в рам. Паш геро!—член
коллектива, член дружно! трудов»! семьв
Ов всегда чувствует возле себя дружеское
плечо. Он работает в обстановке вееобше!
поддержки в анвваява. 9та уавежает его
евлы. Тронов, Юмашев а Данилин, равно
как Чкалов, Байдуков и Беляков, раю
как Шиидт а Папавав, авали, что вся
страна тепло а любовно следит за ввив
что в любую нужную аввуту будет ока-
зана всемерная пометь, что тысячи пре
данных своему делу автузяастов прини-
мала участие в подготовке полета, что все
выполвево образпово, что аишвка прево-
сходна, приборы точны. Такая обстановка
сопвалвстяческо! коллектнввоста создает
все условна для роста люве!. для их со
вершевствоваввя. Вот почему наше отече-
ство — роднва героев!

Махаал Мнхаадовшч Громов в своей пре-
красво! статье «Молодым палотав» писал
«Нужно всегда быть строган судье! само-
му себе, никогда ве успокаиваться. Боль-
шевак должен совершенствоваться всю
жланы.

9та нстнп твердо усвоею в ваше)
стране. И. ковечво. великолепный полет
Громова и его доблестного •капали — ве
предел для вас. Пройдет венного времени,
а мнр будет свидетелем вмяых мдвагов.
свершаемых людьми советской зеилв.

«АНТ-25» — обыааовеяаы
машава. Наша могучая авааннокям прь
иывмевность может дать столько таких
а еше лучших машин, сколько ваа будет
нужно. И пусть анапт наши зарубежные
недруги, грозящае вам войне!, что до и
столки расстояние куда иеаыве, чем до
Портлявда н до Сан-Длмсвнто! К пусть
также знают, что каждый советский грл-
жданин будет вужествеяяым. как Громов и
Чкалов, когда речь зайдет о аапате сво-
бодоой, ечастлвво! ваше! родами.

Сегодня весть о ново! блистательно!
победе неустрашимых ееветсхах пилотов
разнеслась по всей ваше! огромно! стране

по всему свету. Руководители оартаа
в врамтельетва горячо поздравили героев

установлением нового мирового рекорда.
Слава Громову, Юмашеву а Даимиву —

бесстрашным соколаи-еталаиваа. доблест-
ным патриота! I Иылвоны рук тянутся

ним для того, чтобы обнят а распело-
вап, аяшлвоаы радоатвых улыбок посы-
лает ни родина, гордая одерваяно! побе-
дой, счасглввял своиав еддваав!

Ш9СМША. Т О М т Щ А М СТАЛИНУ,' МОЛОТОПГ.

РЕЛЛЦЦЙЯМ шПРШЫ: ^ИЗВЕСТИЙ:

Наша героически летчики — Громов, Юмаамв, Двашлаи благополучно аавер-
шалв аееиввяо-вяораческа! перелет. От имени Советского Правительства поздравил
и поцеловал дорогах, отважных сынов пашей великой родвны. Экипаж здоров в сей-
час опыйет. Ври ген. консула в Сав-4ввпшем Г«

, (Калифорния), 14 ммш, м тапогв«фу.

Прием министра иностранных дел и змиистра ааутремних дел Турция председателем Совнаркома Союза ССР тов. В, М. Моаотоамя. Слева наггрмв: вародниЮ
комиссар иностранных дел том. М. М. Лвтвшов, министр иностранных дел Турции г-н Теффмм Рюштю Арас, тов. В. М. Молотов, министр внутренних д м Турции
г-н Шюкрю Кам и посол; Турция в СССг г-н 3«ашв Амиды*. «ею и. ;

ЭКИПАЖ «АНТ-25»
ПОБИЛ ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА

Телеграмма экипажа «АНТ-25»
товарищу СТАЛИНУ

Из Вашингтона, 1ЧУ1Ш г. Г,

МОСЮД. КаЧМЯЬ СТАЯЙв^Г.

Получсююе много по телефону от Громова с военного аэродрома
Марчфильд штат Калифорния семнадцать сорок по Гринвичу на
Ваше имя:

«Экипаж выражает свою преданность, любовь и благодар-
ность м то ловарис, потовое Вы ивад оказали. Посвящаем наш
Мрелсг Вавг, илтоаку « о к д в «мрмо*. ГРОМОВ, ЮМАШЕВ,
ДАНИЛИН». Умаясшй.

Из Вамипвгтона, 14.УП.37 г.

МОСКВА. КРЕМЛЬ.

тт. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КАГАНОВИЧУ,

КАЛИНИНУ. ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ. МИКОЯНУ, АНДРЕЕВУ.

Передаю принятое по телефону от Громом из Марчфильда,

Калифорния:
сДоиМаьтасм, что повяли два мировых рекорда на беспо-

садочный полет по прямой и по ломаной- Полет длился 62 часа
17 минут. Подписи: ГРОМОВ, ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН.

Марчфильд, 9 ч. 45 и. по Тихоокеанскому времена».
Умаяскня.

МОСКВА, т.т. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ.

Из Нью-Йорка, 14.У1Ш г.

Счастливы Вам сообщить, что наши летчики благополучно сели
в Сан-Джйсинто, Калифорния, что южнее Лос-Анжелоса, покрыв рас-
стояние около 10 300 километров, чем побили мировой рекорд дально-
сти. Под Вашим руководством достигнута новая, блестящая победа,
с чем сердечно Вас поздравляем. Каганович.

Розов.

С О О Щ В Я Е ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И П Р 0 8 Е Д В И 0 БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА Ш В А -

пояню-свеиля ш в ш
Задание тов. Стаамв а Прввитыьетм

Союза ОСР т (икваваапичжт палвту
Москва—США «ваз Сввяовый полюс •><•
став» аипмвавяч { уставовлевваа в«вого
ввромго рекори диьвлетв маета. " ..

Экипаж «ааыета «1НТ-25» в еоггаве ко-
иавдара жяпаха Героя Советевого Союи
тов. Грамма И. М., впщгл пыога — най-
ора тов. Юммиав А. Б. и шттрмяна —
в»евавх«вера Ш ранга тов. Яамявниа С Д.,
вылетев 12 вили 1937 гом п .1 часа
21 в. по московскому «рсмени го Шелкоп-
ского аэродрома (влмз Мотивы), пролетел
по слецгюпк*? наввтруп:

Москва — а. 1игт«в — а. Г/гялбовоЙ
(Лома Земля)—ЖВМ Фравла Иосиф»—
Северин! полю*—а., Патрака—о. Пенкса.
1алее самолет лопкл вдоль 120 мррядя-
ава по терратарвя Ьцадн, пересек Скп
лветыр горы и вышел на пФрею.е Ти
юго океаяа близ Сюттля. Лальяейший
маршртт перелета—пппережье Такого оке-
ава череа Гая-Фравааско и 1»с-Авжелос.

14-го июля самолет сделал посла
кг ва полпття между <1ое-Аяж<>*ос<ш "
Сан-1иегв близ герои Сая-Дкдсянто
(штат Киифоряяя)

Самолет был в воиухе 62 часа 17 мив.
Раеетоявве меии; точкой вздета я точ-

ке! посадка а» првиоН с учетом прохпжде-
вви самолета через о. Ко*гуев и а. Столбо-
во1. превышает 10.200 клм.

Про1девны1самолетои вопушный путь
раиев, примерво, 11.500 и м .

За врема полета самолет прошел над
овеавап, морами в ливни более
5.500 ЕЛИ.

Самолет вылетел п Москвы при благопри-
ятных иетеорологачееках условиях, во
ужо от Загорска летел вал сплошвымя об-

лаками, туманами в првауждеп был пере-
секать два раза сплошную облачность, идя,
премеваив, слепым полетом. По выходе в
Карское мора самолет встретил хорошую
погоду в ввавалд мог видеть о. Колгуев в
Новую Землю (где спортиввыиа коивеса-
роми была произведен» фикеапв* пролета
самолета вад »твмв точками).

Начиная от Земля Фраппа Иосифа само-
лет шал вад туманами и сплошной облач-
ностью и пересек яиклов а районе 8 5 — 8 6
параллели, пробякая облака ва большой вы-
соте в слепок полете. Из ииклона самолет
пиши в рлйоне Северного полюса. До Се-
верного полюса самолет летел оря встреч-
ных ветрах до .10—40 «ли. в час.

От Северного полюса до Южной Канады
самолет летел при благоприятно! погоде и
при попутных ветрах. Дойдя до Скалистых
гор по 120 меридиану, самолет пересек ях
при мощной облачности и лнопях. Начал
обледеневать, самолет резко изменял курс
и вышел ва побережье Тихого океана. Даль-
нейший полег, происходил в условвях
сплошной облачности и тумлпов вплоть до
<1ог-Ляжело<-а.

В атом перелете экипаж проявил исклю-
чительный героизм, высокое мастерам,
выдержку в блестящие звания матеряаль-
вой часта.

Экипаж провел весь перелет с предель-
яо-возможпой четкостью, сумев достичь н»-
видаввой дальности беспосадочного полета.
значительно превосходящей все известные
в ясторви авкапвя рекордные перелеты на
дальность.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИС-
СИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСЛО-
САЯОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА.

14/ГП—1937 г.

СООБЩЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОМИССИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АЭРОКЛУБА СССР

имени А. В. КОСАРЕВА
Экипаж самолета сАПТ-25»: Герой Со-

ветского Союза тов. Гроша М. М., майор
тов. Юмашм А. К. я воеваиженер Ч-го
ранг» топ. Данилин С. А. заявили Спор-
тивной Комиссии Центрального Аароклуба
СССР ииеяи А. В. Косарева о .своем наме-
рении установить мярокой рекорд дально-
сти полета по правой линв«.

Спортивная комиссия выделила спортив-
ных комиссаров на место старта саммита
(Шелкоискяй азрбдрбч) и для. фиксации
пролета ммолпа по трассе на острове Кол-
гуеве, мысе Столбовом (Новая Земля) и
острове Ртдмьфл. Одновременно комиссия
обратилась с просьбой к Авиацновяой
Ассомапвв Канады о назначении спортив-
ного хоинсгара в Эдмовтояе и к Напно-
нальной Авяапиопной Ассопвапян США о
назначении спортиппмх комиссаров в месте
посадки самолета.

В спортивной комиссия получены д»не-
гемпя споотявных комиссаров с остропа
Колгуев я мыса Столбового о фиксации
пролета самолета »АЦТ 25» над кодтроль-

выми пунктами и сообщение о посадке само-
лета близ Сян-Лжлсппто (шт.чт Кдлафор-
пи». США). По предварительным подсчетам
расстояние между точно! вылета м точкой
погадка по ортолромвям превышает 10.200
километров.

До сих пор офяпаальвый мировой рекорд
дальности полета по прямой, гаесевам! в
таблицу рекордов . Международной Авва-
пюнпой Федераап - (ФА1). е м т а и и
3.104,7 километра. . ~

По получевва точных координат мест»
посадка, донесевяя спортивных комвесаров
Папяональвой Авиапвонной Ассопиапи»
США в прибытия установлевяых на само-
лете приборов в Москву — Пентралъвы!
Аэромуб СССР им. А. П. Косарем поста-
пнт перо] Междупародной Авнапионной Фе-
дерапвей (ФАИ) вопрос об утмрждеаии
нового мирового рекорда дмьноств полета
по прямой.

•еааятаяь епорти

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И МИНИСТРА В Н Я Р В Ш Х ДЕЛ
ТУРЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНК СОЮЗА ССР тов. В. М. МОЛОТОВЬМ

Вчера 14 июля с. г. Турецкие Мини-
стры, Министр Инострлмиых Дел г-н Таф-
а)ин Рюштм Арас я Министр Впутреннвх
Лы г-н Шмжрм Кая были приняты Прсд-
седлтмеи Совета Нарошых Комвесаров
Союза ССР тов. В. И. Мамтовыи.

При приекв прпсутстооваля: Посол Тур-
пня в СССР г-п Заики Апайаыи я Народ-
ный Кокиссар Ииостранвых Дел М. И.
Литвинов.

После беседы тов. В. И. Молотов дал в
честь г.г. Т«ффик Рюшти Арас и Шюиви
Кая обед.

На обеде, кроме упомянутых лип. при-
сутствонлля т.т. Ворошилов К. С, Кагано-
вич Л. М., Мииови А. И., Моамауи В. И.,
Ежов Н. И., Судьин С. К., Потммми В. П.,
Стононяков Б. С, Буяаииый С И., Кар-

менцеа П. И., Буягаиии Н. А., Карам!
М. А., Осипов 0. Я., Могильныя А. И ,
гг. Рахми Апаи, Шюирю Швивзаи — Д е -
путаты Велвкого Национального Собрания
Турпин, г-н Хияыт Бамр — Первый Се-
кретарь Турецкого Посольства, г-н Рафия
Амир — Директор Департамента Министер-
ства Нвострапных Яел. Т.т. Бармаа 8. И ч
Заславсимй А. В., Ммяар А. Ф.

Во время обеда тов. 9. И. Маявтвв ш
г. Теффии Рюштю Арас обвевалась врн-
петственпцип речами. '

1)атем в Большом Кремлевском Дворце
состоялся прием, на котором пркгтетвова-'
ли члены Правительства, руководима со-
ветских учреждений, предстамтелн (ваат-
ской общественности, пауки, вежгеота* « .

ПРИЕМ г.Г. ТЕФФИК РЮШТЮ АРАСА И ШЮКРЮ КАЯ
У ТОВ. М. И. КАЛИНИНА

14 июля в 19 часов председатель Ней-
трального Исполнительного Комитета Сою-
за, ССР тов. И. И. Калинин принял мини-
стра иностранных №л Турецкой республи-
ки г-ва Таффим Рюштм Араса я министра
внутренних дел Турции г-на Шюкрю Кая.

Министров сопровождал посол Турецкой рес-
публики в СССР г-н Замам АпевТвш. Я»
приеме присутствовал народвый комиссар
ниостршных дед тов. М. М. Лдиввваа.

(ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ И ЛЬГОТАХ № СТРОИТЕЛЕЙ
КАНАЛА МОСКВА—ВОЛГА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета к Совета
Народных Комиссаров СССР

-.;**

В связи с окончанием в установленный
правительством срок строительства к а в ш
Москва — Волга и передачей его в вкс-
плоатацню. Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров
СССР постановляют:

1. Предложить ,Наркомвяуделу СССР на-
градить пенными позарками я денежпымн
премиями отличившихся на строительстве
вольнонаемных работников.

2. Установить для строителей кандла
Москва — Волгл
знак.

3. Предложить

специальный нагрудный

Паркомвпуделу СССР
представить в ЦИК СССР списки бывших
заключенных, добровольно оставшихся для
работы на канале по вольному найму, осо-

бо отличившихся яа строительстве канала
Москва — Волга, для снятия с ввх судв-
иостн.

4. Досрочно освободить за ударную ра-
боту на строительстве канала Москва —
Волга 55.000 заключенных.

Обязать ВЦСПС принять меры в сва-
рейшему их устройству ва работу.

Ь. Предложить Наркомвнуделу СССР
при освобождении заключенных за удар-
ную работу ва строительстве хавала Мо-
сква — Волга выдавать им. кроме специ-
альных удостоверений, свидетедьствуюшвх
об вх работе на' канале Москва — Волга,
также проездные билеты и денежны* на-
грады в размере от 100 до 500 рублей.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
,, М.КАЛИНИН.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
Москва, Кремль. И вюля 1937 с. А. ГОРКИН.
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ПРАВДА I I НЮЯЯ1М7Г., М . М < ( 7 Ш *

О РАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ СТЮИТЕЛЬСТВА КАНАЛА
МОСКВА-ВОЛГА И ЗАВОДОВ-ПОСТАВЩШЩ ^ 5 ;

Постановление Центральною Исполнительною Комитета СССР

11.
районе.

п

мвмм р и

ревев»,
авиа N. Ф. — веч. ЮЯЯИР»

Двираювого раму. м

14. Имгармв А. П. —веч. Цорерввв-
сиге п и т • ач. работ.

1 1 . НВВЯВВвв Я. П> — • ВВЧ. ВвВвт ВгВВЯ1

16. Муввиво И- П.*—-веч. вебет реч-
ного порте.

17. П и т Г. Н, —яеч. работ Водж-
сиог» района.

18. Мщввв 1И М. С. — в м . к и е м то-
пографических изысканий стронтельотва.

19. Марчук М. И. — секретаря парт-
кома строительства я Дмитровского райко-
•а ВКП(Й).

20. Макухе В. И. — нач. работ Каре-
жышевлмго района.

21. Николаем С Ф. — и » , ям. работ
района «Темпы».

Цеятральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: , „ _ - . .
Зе вшакшвеея успеха е деле стровтелмтв» какала Москва — Волга наградить.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
I 4 ^ ^ - — . г в до. Хмеанков- 21. Пяпнвааонаге В. N. — вач. ая*е-

•м З о в е : ' тматорве» отделе строятажит.
Т & I. А,—еч. еемтг- **"•««. Г. 1-«ч.

чай14*. •.-«• -•»• У^т^с *—*
2». Паивав II Н. —яач.

юмдстивяето опела стреввадавив.
2в. Плииеаа И. И - я в я . вм. ШАГ»

НЮДСССУ.
27. Паоааиивиге Ф. Т.—аач.

" 9 сеерта^ю ворвевяа. I •»?•»•»»•»• ^ - > _
7. Веаииеяаеига Л и . — веявуживяг! ее. г»яиивма »»•«•• «•

та имрго-яонтеяшоге ееямаа стреятеяь-

Т Гаер г . П N. - вач.
чесвеге ееаоде стревтелствм

». "
по

И. Д. — нач. о п е й гждро-
•ехавкзаоп егрситепепа.

40. Шитопврмв С В . — вач. бетонно-
п от1ыа строштмьства.

41. Ювмп Т. И. — вач. меимторных
работ района «Т«хв|м>.

4 1 Явтшбми В. Д. — т . нач. щов-
тажаых работ Карашапммго рввона.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА:
1. Сцмим И. Д. — вачиъяпа стрмн

тъствя (равев награхдвввог* ордмоа
Девнва).

2. Жук С Я. — иавн. аяж«в«ра отроа-
(ранм вагрджденвото ормвовтвлств»

Девав»).
3. Катим Я И. — быв. нач. етроатыъ-

оты, ныне ма. Нармалеса Сою» ССР
(раа«е награжденного ордевон Девам).

«. Аюмгмтом С. Ф. — нач. отрада охра-
ны.

5. Асгаим П. Ф. — сотртднви егров-
тыьства.

6. Герехоасиеге Т. Ф. — сотрцшнса
етроательетм.

7. Дмпа В. А. — нач. отдиевв! района«Тмвнка».
8.

Я Ш . и _
9. Ияыма И. Я. —»ав

Дмятдага

А. П. — поа. нач. ГУЛАГ»

вач. шма

10. И: Б. А. — коиетя.т»ат»

18.
теаыта.

14.
теаьепм.

15.
тепегм.

16.
деаа Дтгмага.

17.

Я. П. — евтртднжк» стров-

А. Д. — еотртдввя» стров-

Ф. Е. — естртдвям стрев-

Я. Д. — пов. вач. от-

П. И. — «овсужк-

таата бетонвого отдела строатепетм.
К. И. — сфтртдннаа

строительства.
19. Пшаармтам К А. — вач. охрмш

Днвтлага.
20. Сммим И. И. — вм. ТЛИШСВД Мосмвею! облает*—моттана ва-

лвпвя.
21. Огианяа И. К. — аовандар* Ф Ш -

депя охрваы.
22. Тайнами В. А, — вач. яаатрокво-

го рааотдвлевв! Н Ш -
43. Т| Н. А. — «мивдвре дв-

вапвна охраны.
24. Харюша Ц Т . — пматруи мвода

охраны.
'25. Ш м а т В. С. — еотртии»

бетонного отдела етроательетва.
11. Нуэнецом М. М. — вач. Сходяев-

емго района.
12. Кремгву» Я. Д. — вач. района «Со-

ревнование».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ:
1. Аеунаииа С А. —старшего прораба

арватурных работ Хлебнакпвекото района.
2. Авхаигавммп Е. А. — «аи. вач.

«верго-аовтажного отдела строительстве.

3.
женая пл«ввы_>й .32

И. В. —поа. вач. соорт-

сава:
Б

[торширабот равова «
В. И. — по», прораба »ке-

>ова «Соревнованве».
нач. уала со-

ортжеявй водопроводного ханала.
6. А<цинаша! С Н. — ст. пр

дроаовтаж» васосвой станцвв
7. Аитрапам Г. Ф. — вкскаваторвого

вашнввета района «Соревновапве».
8. Г. П. —старш. инженера

отд. бетонных работ строительств».

9. П. А."—старш. вяжеве-
ра внерго-вовтажнога^отд^ строительства.

10.
га савотдела Давтлага

П . Аполмном И.

'Араикаямо
ютдвла Давтл

Т. Т. — врача-хврур-

Е. — с т . аастера-
юнеультапта Лгнинградского аеталл. «а-
вода имени Сталина.

12. Ьачмис А. С. — вач. отдела «остов
строительства.

13. Беренюн Л. И. —вач. финотдела
НКВД и гтроителмггва.

П. Ьархмана Я. И. — нач. работ райо-
на «Техника».

15. Буренном Г. В. — нач. сооружений
Хвминсмй плотины.

16. Белаголоип) А. А.—инженера стро-
ителя ХИНКННСЕОГО «ПСТ»

17. Буцаеси А. В. — »ав
Сходнепского района.

вач. работ

18. Ь А. — вач. работ На-
ШИНСЕОГО района.

19. Бурмистром А. И. — старш. про-
раба бетонных работ шлюза Л5 7.

20. Буцкого А. Г. — нач. сооружения
смесителя в Водопроводной районе.

21. Берлина В. И. — нач. чугунно-ла-
тсиного цеха Ковровсмго эксваваторного
мвода.

22. Ваеиямаа Д. В. — нач. 1 уч. рай-
она «Техника».

23. Вишняком Н. Л. — вач. сооруже-
шм эеыяноВ плотины N3 32.

24. Вихиана Б. С —вач. аонтажных
работ Южного района.

25. Веравиииа А. Ф. — ст. аашвниста
ааскаватора.

26. Вепмиа Г. Г. — ст. архитектор»
Иашнигклго района.

27. Веяном Д. И. — нач. архитект.
строит, отделения. Волжского района.

28. Вишневского А. В. — пом. нач. со-
оружения насосной станции МЗ 186.

29. Вуяь Е. Д. — нач. Икшинского рай-
она.

30. Воробьее» Н. Н. — а . ввжеаера
т«хввч. отд. строительства.

31. Варбиасноп Г. Г. — вач. краво-
строеяия Ново-Ераааторского машинострои-
тельного мвода.

тельства.

32. Ги И. И. — » в . нач.
Хлебивковского района.

33. Гитауага И. Г. — н и . емотдеп
ГУЛАГ» ШСВД.

34. Гобариаиа N. Е. — еотфтянпм строи-
тельства.

35. Гришина Ф. Ф, —прораб» вовтаж-
яого прорабства шлюза >в 2.

36. Граммом Г. М. — секретаря парт-
коаа Волжского района.

37. Гааримаа в. В. — поа. яач. Волж-
ского района.

38. Гарина И. А. — вач. проекта,
т е л е а и я Водопроводного р-на.

39. Гардах Г. А. — ст. прораба по м-
бавке шпунта.

40. Гяагаяам И. А. — вач. вкекаватор-
ных работ 2 участка райова «Тейпы».

41 П
р

41. П. Я. — ст. прораба м а н -
б
р р

ных работ Акуловского водосброса.
42. Гаричам А. Д. — вач. гвдроаехап-

мцин райова «Тейпы».
43. Гавана! В. В. — яач. отделена*

техявч. отдела стр-ва.
44. Грушиия В. И. — нач. отделевая по-

левых работ отдела топографических изы-
сканий.

45. Гаагой Г. Ф. — иач. отделения от-
дела топографических изысканий.

46. Гусем В. Ф. — вач. аонтажвого от-
дела завода «Борец».

47. А. В. — >&*. нач. отдел»
техявч. снабжения строительства.

48. Дмитриева В. П. — вач. сооружения
шлюза № 8.

49. Цинтрнаи И. Г. — пои. нач. отдела
металдо-ионтажа.

50. Еасмиоаа П. И . — нач. водонапор-
ного бассейна Сходненского района.

51. Егором И. Д. —ст. прораба плотн-
вы Л5 40 и шлюза № 11.

52. Ефииание В. С. — ми. яач. соору-
жения Галявивского бугра.

53. Еяыими 3. П. — вач. отдел» общего
снабжении етроательетва.

54. Жуяаноаа И. Н. — вач. сооружения
насосной ст. М 184.

55. Жеятиком М. И. — нач. клепаль-
ного цеха з-и «Союзстальаоет».

56. Эамаснога Л, Б. — вач. райова
«Теапы».

57. Загоном А. С. — нач. архит.
строит, отделена» р-на «Тейпы».

58. Зарцаяова Г. В. — вач. сооружения
бетопной плотины >й 21.

59. Захарам Д. С — вач. сооружевая
Л! 1.

60. Зоикааича А. Л. — нач. работ Орев-
сюго райова.

61. Эыиом А. А. — поа. вач. Цент-
рального райова.

62. Захаром И.' Н. — ст. экскаватор-
ного иеханвка.

63. Заме А. Э. — ст. инжевера техняч.
отдела.

64. Кяыиае А. Д. —веч. вехавич. м-
вода.

65. Иванам К. С — я а ч . аактровпха-
няч. частя.
М м ^ ^ и • _ §ш. шя ш*д• ПНВНВНВ V». Ц» ^ ^ Ш1Ш» Ш^ГЪ* щ^лш

бежыввх тмяефораатореа траакфераштер-
аап ммда.

17. Иаваива N. Я—п. паншща.

И С'— вач.
строительства.

• вГГ.-вач.
сТеааш».

70. НвааввИав N. К. — мв. вач. Вежк-

N. N. — вяероба во

П. » —бржгаявм-

вт. _.
7 1 .

7». Н м м и N. ••-ввч. айва» М 9.
90. Цяяввин N. В.—вач. «палевая

81. ••П. — ваЧ. ЯЯШ1

С М . — ст.
отдела бетонных работ.

83. Иаиавмиа Л. Д. —поа. вач. бетоя-
ной лабораторва.

84. Иувыаина Г. А. — вяжевера-вн-
структора отдела бетонных работ.

85. Нааамм А. К. — секретаря аоаш-
тета комсомол» строительства.

86. Нвасамови А. Г. — ма, вуптвро-
поа парткома строительства.

87. Иаммйтие 0. И. — предеедатоля
еовата жеа — работников строателства.

88. Новации А. А.— яач. фыьдсваи
етроительетм.

89. Камисиуи 0. Д. —вач. бетоаой
лаборатораа.

90. Няратюго И. Ф. —нач. у ш е*е-
ружевий Водопроводаото район».

91. Каемивеиега Е. А. —вач. техввч.
отделения Икшипского района.

92. Нисяяком В. Я. — >аа. яач. отде-
ления металлгсмонтажа строительства.

93. Кочнам И. Г. —ст. инженере а-да
«Борец».

94. Крыма* Е. А. — вач. «пеленая
техвяч. отдела.

95. Караулом Б. Ф.— мв. гидротедннч.
отделением гшротеиаборатории.

96. Кааииииа Б. П. — вач. монтажного
отдела всесоюзной конторы «Гироиоатаж*.

97. Иомоасиога А. И . — ст. гажмера
гид потех шчвеко! лабораторвя.

98. Кошамм П. К. — вач.
участка Кировского мвода.

99. Наезде К. Н. — инспектора тетвач.
внепекцли строительства.

100. Лихачам В. П. — нач. отдела по-
верок строительства.

101. Лившим А. В. — аач. отделения
кадров.

102. Лусиииа 3. Д. —нач. отдела от-
чуждений строительства.

103. Ливнем В. А. —вач. работ

слесарного

104. Лунину Е. И. —вач. полевой бе-
тонной лабораторав.

105. Лгаяем В. Г. — веч. ветедвч.
отделения геотехотдела.

106. Лвико С. С. — инспектора технич.
инспекции.

107. Лисине И. И . — директора Харь-
ковского электромеханического мвода.

108. Иамумм В. В. — вач. отдела ги-
дрология строительства.

109. Мариам И. А. — прораб» по «а-
бивке шпуата.

110. Мащмиаа Ц Т . — ст. прорабе па
монтажу.

Ш . Иагиитем А. И . — нач. работ Во-
сточного района.

112. Маачане В. Я. — ст. архитекторе
Центрального райова.

113. камином Е. А. — каменотеса в
Хлебнавоасмм районе.

114. Михальчемм Г. С. — ма. нач.
отделения техняч. отд.

115. Миннам В. Я. — главного инже-
нера всесоюзной конторы «Гидромонтаж».

116. Мельником Г. И. — веч. отделе-
ния московского технач. отд.

117. Мухине И. Ф. — пом. нач. отдела,
связи строительства.

118. Мирчинм Г. Ф. — консультант»
строительства.

119. Михаилом В. В. — мастера сле-
сдрво-сборочвого цеха мвода «Борец».

120. Метиоене А. Э. — мм. вач. тех-
ническое инспекции.

121. Никитина И. В. —быв. секретаря
парткома строительства.

122. Неймане Г. С — веч. топографи-
ческой партия.

123. Наирасава Н. В. —вач. работ За-
видовского района.

124. Никмаам И. Г.— поа. нач. тех-
ввч. отдела.

125. Офштойиа М. Д. — яач. сооруже-
ния насосной станции М 186.

126. Овчинником И. В. — яач. соору-
жения заградит, ворот.

127. Омавымиива Т. Л. — ет. прораб»
электромонтажных работ.

128. Пашмнемаго Б. В . — вач. отделе
переноса селений.

129. Памиром И. А.— вач. работ
райова «Тейпы».

130. Портиииииу 0. П. — прораба п«
бетону сооружения нагоевой ст. № 182.

131. Пеанам И. С — нач. волжской
железнодорожной ветки строительств».

132. Платоном А. И . — яач. работ Ик-
шинского района.

133. Провалом А. Я. — яач. сооруже-
ния шлюза Л> 5.

134. Панфилам С. П. — неч. сооруже-
н о Акуловоиой пдотавы.

135. Гииюлянко Ф. Ф.—.нач. работ
Сходпеиского районе.

136. Першие В. П. — аи. веч. архвт.
строит, отд.

137. Пенящем А. Я. — с т . еачптам-
ра Центрального район».

138. Гималаи П. Л — веаь вач. работ
Водопроводаок ревев».

1 3 О я а в в м в 1 1 —ст.
сточаого раВева.-•

140. (ялввва 'Г.'
отд. (стоаянх ребст.

141. Пв1яеаивеь Р. И,—веч. етвш-
ява тмиич. отд.

142. Палим X. Ш. — ап. вм. етдаш

Н. Д. — руВФШВПШ Ы-
стеалеава вроевтов шоуеаша вестм.

144. РуФшвеявйош С П.—твхяжч. лв-
ревторе трвВюФяевотовякйЕо методе.

146. гЧаави А. Ф. — аач. гаввч. от-
имящя Ьемивеп райпа.

146. •правая» Л. И — а е ч . 0)мавав
рвВ»В1

147. Рвавв|ив»а/̂ » ш'^*тм)вшяф вввяУ
вера Огелввш! стааввв.

148. гчуам»»лвмге А П.—веч. |ав«г
аеесапга ревамвывиниаиго м а м » . ,

1 4 9 . япИИТчааеаНЧЙ ааЬ Вм тт* ЯЛШ* ШяяЧ* Рч**

гедар* иеаеветоре.
151. Г. и л и N. Д. — в п

отделеиая Цватралимч равове.
152. тшт N. П. —вав. и*, та»

соортжеянй васосае! стмпвш М 183.
162. г>а^ивм Е. Д.—вм.

ф Н
райова.

154. Руосо Г. А. — зав. вач. технжч. от-
дела строительстве.

155. Рнеиааа М. П. — «ел. вач. отде-
ления техввч. отдела.

156. Соиояава В. Я. — яач. Волжского
района.

157. Сиопинцем П. А.— нач. жскава-
ториых работ района «Техеиа».

158. Серлоирымм И. И. — «скаватор-
вого машяииста.

159. Сонолом Я. Н. — веч. ооортлинвй
яасосвой станции Л5 186.

160. Снопом N. Л. — »ва. яач. работ
Водопроводного района.

161. Сошгшиа Н. А. —яач. иивам-
торвых работ еваалорта.

162. Солдатом А. Д. — мв. вач. работ
Карапппевского района.

163. Савиива В. П. — и*, вач. отдела
земляных работ.

164. Са11адааяваиага Я. М. — яач. нои-
тажвых работ Сходненского района.

165. Сечами С. С —вач. отделения
центральной бетонной даборетораи.

16С. Сааициога Д. Б . — ст. архитекто-
ре Икшияского райова.

167. Самым А. А, —век. вач. нов-
тажа водовода.

168. Сеавмам А. А.*— ввженер» поле-
вой партвя топагрефачеших пыевеняй.

169. Сирелам N. А.—ст. прораба
гидромектро станция.

170. Сигм Р. А — секретаря парткома
Икшинского района.

171. Суаеиом А. Н. — ет. механика
Восточного райовач

172. Таяммго Е. П. — яач. сектора
монтажных работ.

173. Тетеяьмуш И. М. — вач. десво-
го отдела.

174. Таааииит С М. — тефнонтера.
175. Турбина Н. С. — прораба вонтаж-

пых работ шлюза >й 1.
176. Титарениа Г. N. — ст. прораба

монтажных работ.
177. Теплом М. А. — ст. прораба

архит. строит, отделеиая.
178. Титом С. В. — нач. отделения

водных расчетов техняч. отдела.
179. Тмрииолои А. А. — представите-

ля техвнепекцяи Нармимдо.
180. Уолонского Ь. С —пои. нач.

анергомонтажвого отделе.
181. Флексора А. П. — вач. отдела

кадров.
182. Фрадкине В. И. — вач. иоатаж-

яы* работ Яхромского узла.
183. Феаарма Ф. П. — секретаря парт-

кома Хлебияковсхого районе.
184. Филине Я. 3. — веч. Шумнекого

участка.
185. Фмнрского С. Л. — ст. механика

бетонного комбината.
186. Фройгофам Е. Ф. — ст. важевере

шлюза М 7.
187. Хорошие С С. — вач. пила зем-

ляных работ.
188. Хургаяь В. М. — мм. вач. бетон-

ного отдела строительства.
189. Хохлам В. X. — поя. вач. секто-

ре монтажных работ.
190. Хлелина В. А, —внаияера отде-

ления топографачесв. взысканий.
191. Ц>имимя В. Д. — ив. мч.

геялототявч. отделе.
192. Честных П. П. — м в . аач. Орев-

сиого района.
193. Черни* И. М. —вач. мовтажвых

работ Икшинского райова.
194. Шипашиииааа Н. Ф. —бы», аач.

Волжского р-яа.
195. Шохтиан А. Я. — яач. сооруже-

на! канала >б 283.
196. Шохтиан Е. Л. — врач.
197. Шиумпта Б. М. —яач. гвдро-

нехаявмпяя Карамышевского района.
198. Шииаяаву N. А. —пов. яач.

гвдротехлабораторяв.
199. Шавшаиам И. Я . — иач. соору-

жения заградительных ворот >й 73.
200. Вйяув А. В. — нач. Восточного

района.
201. Энгель Ф. Ф. — вач. группы це-

ментация отдела бетонных работ.
202. Явиц И. К. — м ч . культурно-

воспет, отдела Дмитлага.
203. Ярмлавцеаа Е. И. —гл. бухгал-

тер» фин. отдела.
204. Янсона Я. И. — аам. нач. гаерго-

моятажного отдела.
205. Яншина Н. Н. — неч. техвяч.

отделения Схдоевсмго раяова.
206. Яаавшивг» С. Д. — по», яач. ра-

бот Центрального района.
207. Яиум Ю. А.— нач. моятвжшх

работ насосной станция N5 185.
208. Якушеву А. Ф. — вм. геолого-

разведочной партяв.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА:
1. I ни В. И.—веч. мвчеатв Ое-

вровско-Глебовсмго учестае.
2. Ариетем А. Я — «отрудявм «•»•-

/
3. Авм Г. а — « я . стдеиешяявеваб-

жениш. •
4. Бабушиина А. С. — с т . авамвере

Оревского райова.
5. Еараиму 0. Ф. —член» еевсте айв.6. И. И — правам виюм

Д. Г. —председателя Дав-

С. N. — поа. ерхатеаторв

7. Брайииие Я. М. — яач. лесного отде-
леиая.

8. нашем С N. — прораб» щмпзитель-
иой станции.

9. Баидиие Ф. В. — начальника отделе-
ния планово-производственного отдел».

10.
трововоге РМК»,

и.
Хлеваивовсжого района.

12. Буграм Г. А. — бригадира-слесаря
мвода нм. Сталин».

13. Вылома Ф. Н. — вшхииж» мвода
ям. Казацкого.

14. Беем С В. —стрел»» охраны.
15. виммяим N. А. — упелвоиочеваего

по заготовка* Дмитровского района.
16. Велечимтиге Н. N. — яач. отделе-

В. — вач. авто-

Я—еев. веч.

л
вяя общего сааеженм.

17. Вагонам В. Г. — секретаря партао-
аа Южного аорта.

18. Ворцейяре А. А. —аач. хаикая-
екого отдевеваш техввч. отдела.

19. Велим Г. С —мм. вач. отделе-
вкя техяяч. т е м .

20. Воронима Я Е. — ст. ввжевера
Харьковского завода.

21. Ригерввсиеге А.
трактеряого отделяй.

22. Гальперина И.
учетяо-распред. отдела.

23. Геарилиие М. М. — сеаретаря парт-
кома райова «Темпы».

24. Грииь Н. А.—вш. веч. е г ц и а т
М 101.

25. Грециеиеиаге В. А. — ст. прораб»
шлюза М 7.

26. Гейтам К. Ы. — редавгор» гейты
«Москаа—Волтоетрой».

27. Гвеамеге Я. И. — прораб» по вев-
тажу насоеяо! стеаявя М 186.

28. Гаражам С И. — котелыцим Ков-
равского ввеяш&торвого з-и.

29. Глееере С А. — ст. прораб» гядро-
иеханвмши.

30. Груимна М. А. — иовтажаака мво-
д» ви. Кааяцкого.

31. Дивниаеаум Т. Я. — яач. еавчеетя
Водоароводвого райова.

32. Дейта В. И. — шту«етгре ерхя-
тевттрво-стровтельяого отдела.

33. Ларичева А. Г. — веч. дмтровем-
го отделевня нывции—младшего лейтенан-
та милиции.

34. Дугами К. И. — стрелка охраны.
35. Дренируй У. I. — сборщицу транс-

форматорного завода.
36. Дубраву Г. А. —яач. вмвовемго

техвяч. отдела,
37. Еастефьем Г. Д.—вач. телефов-

вой стаяцяя строительства.
38. Еяяцмге N. Г. — им. яеч. соору-

жения шлюза М 1.
39. Г. И. — ст. амеавв» ми-

мваторяых работ.
40. Жучклине П. N. — сструанпе строи-

тельства.
41. 1ваврввше П. С — яашяявсте »кс-

меатор».

42. Зайцева П. В. — старшего прораба
яесосяой станция М 185.

43. Заяетухмм N. А. —зам. председа-
теля построечного комтет» строатежьства.

44. Замие И. 0. — ма. яач. отдел»
снабжения Ш А Г » .

45. Зааяроамеге N. А. — глеавого яя-
жеяера Нояо-Кравемремго аааод».

46. Эеяиарем Г. г\ — ст. бухгалтере.

47. (вабим М. Ы — стрелка охраны.

48. Ижшявиа Б. А. — м и . вач. рай-
она «Тейпы».

49. Иииир Я. И. —главного бухгалте-
ра строительства.

50. Кустам Д. Ф. — председатия р*8-
постройком» Волжского райов».

51. Киреам В. В. — м а . вач. «дел»
мостов.

52. Коробящие» П. Н.— пов. вач. тех-
явческого отдел».

53. Кисши Ф. И. — мв. вач. опела

кадров.
54. С. А. — тлолвоночевного

отдела снабжения.

55. Катнем К. И. — ми. нач. фаная-
сово-плавового отдела.

56. Кутаем П. П. — пои. нач. фав,-
плая. отдел».

57. Килыи Э. Г. — пов. архитектор»
«рхатектурвой мастерской.

58. Нарииия С. Е. — неч. участие За-
видовского райова.

59. Корчмина N. В. — аехаввка лесс-
завода.

60. Кечетием И. П. — мастер» стале-
литейного цеха Ковровсжого экскаваторного
мвода.

61. Киеемм И. В. —пои. нач. отде-
ления аехавямцяя.

62. С. П.— стредм охрены.
63. Кашлем А. П. — пом. ммаядир»

мвода охраны.
64. Кшвшиввичв Г. Ю. — вач. сав-

отделенвя Южного ра!он».
65. Каяашиииом В. В. — яеч. «рхят.

строят, отделения Южного район».

вв. Кямввва С. А. —вел.
охраны ••шввеаого райова.

67. Каццаиив И. И. — веч. еоорт-
аииай 1в

68. Инивялвва Д. П. — вач. еоерт-
ааама М Г"

Д.
285.

69. Круглен И, С — сераивте
лвцвв.

вя-
70. N. П. —ив. яи. во-

ежовевого техлшч. отдела.
71. Н. И. — ви. гаедиее-

ского отд-ввж техввч. отцма.
72. Липеиеге Ю. А. — яач. тчетацмс-

пред. отдела.
73. Леиисеиа Б. N. — секретаря хоия-

тста комсомол» Хлебнивовского района.
74. Лубечиииа С И . — слесаря граве-

форяеторяого мвод».
76. М»лывжтрвеге М. С — я»ч. отде-

жеяяд техняч. еяабжеввя.
7в. Иихяйям Д. И. — прораба »лек-

тромонтаж».
77. 1йаргалииа В. С. — ма. швяоге

бухгалтер» фин.-план. отдела.
78. исваяе В. И. — вач. геотехвиче-

сяоге отдел» строительств».
79. Мцишвви N. П.— машинист» вке-

иватора.
80. Митаивва М. Д. — каменотес&-гра-

нятчажа.
81. йааяыемим Б. С — секретаря ко-

аятета яояеоям» Южного района.
82. Мусиедиее N. Д. — прораба бетев-

ных работ.
83. яаитвафаием С. Т. — нач. талдоа-

саоге отд. милиция, сержанта милиции.
84. гЬниммм А. Е.—стрелка охраны.
8Б. Ниаяеве И. Ф.— председателя рай-

постройкоаа Центрального райове.
86. Несеаиине В. N. — старшего про-

раба тепографичееял ялияаввй.
87. Никитуилапи Д. X — сборника

магнето трансформаторного завода.
88. Пепаау А. А. — член» совета жен.
89. Платайаву 0. N. — члена совета

жив.
90. Помним Н. А.— нач. топографа-

чесвой вертвя.
91. Пеаиим N. И. — режажтор» жур-

вые «Москм—Волгострой».
92. Пеятярацваге Ф. N. — предмдетежя

облестного комитет» р*бочях шоседоре.
93. Пашиева И. П. — техник» «ксжа-

ваторао г̂ранспортного отделение райова
•Тенпы».

94. Пииаяера С В. — вач. отделеянд
техняч. отдела строительств».

95. Пушмреау Е. N. — сборщицу м м -
да нм. Казмцкого.

96. Рубин»ими I. Д. — мв. главвего
инженер» строительств».

97. Рублев» Б. А. —ивжевер» воете
X 413.

98. Руаюе В. N. — мастера мвоке
Электросила им. Киром.

99. Сндарним] Г. И . — стершего прора-
ба земляных работ яееосной станин
Ж 184.

100. Сшоиаши Ф. Е. —стрелка охра-
ны.

101. Сорокина N. Я. — веч. еавотделе-
вяд Центрального района.

102. Селенгам С Г. —севретара ковв-
тета комсомола Волжского районе.

103. Сеяоиахине П. А. — ма. мч.
монтажных работ Волжского райова.

104. Свбшиио» N. А. —монтер» Ш
яя. Сталнв».

106. Сулина А. Л. — веч. инспекция.
106. Сушеаеиум А. N. — поя. ерхятев-

торе в Хлебяяжовсжон районе.
107. Спеееиеге М. Ь — нач. емютде-

левия Сходиевсмго района.
108. Стеваяиива И. П. — стрела»

охраны.
109. Серившего Г. А. — инженере от-

дела гражданского строительства.
110. Тыяее Л. Я. — яач. екжемтср-

вы1 работ Волжской Г9С.
111. Теямтуи-Гибнер 0. И. —пев.

яач. райов».
112. Телытухмииге Е. С. — прорабе по

аонтшу.
113. Трифоном Д. И.— ст. мастере ежо-

сарно-сборочного участи И З им. Огалява.
114. Угиичуе А. А. — вач. отдел» вс-

пыт1нвй в ясследомнай пдротехяжчесна
сооружеинй.

116. Увалам В. А. — сержант» ваяя-

N. * —секретаря п р ь
цав.

Н6.
кона управления Давтлага.

117. Фиата И. Н. — првдевдатмя по-
стройаов» Южного райова.

118. Фнлишиае Д. И, — неч. *вгожо-
ловяы.

119. Хайрутяшивя Ш.—стрелка охраны.
120. Чар1Н1лаая Г. А. — нач. проектво-

го отдела етроительетм.
121. Шифлиигеро И. Е. —мм. вач.

авто-тмжторн. отделения.
122. Шабаи^песеиеге С А.—пом. вач.

еанотдела Дмитлага.
123. Шиереиием А. А. — ион. гмаае-

го механик».
124. Швиипянса А. N. — прорабе

електроионтажа.
125. Щукине В. И. — сненного евс-

каваторного машиниста.
126. Щецине А. А. — секретаря верт-

ком» Центрального райова.
127. Юлиша Я. А. — инженер» техввч.

отделе строительстве. .
128. Энвааигли N. И, —мастер» па

монтажу.
129. Якушине И. Н. — внжевер» ш

техявч. мвятий.
Председатель Центрального Испояаптельного Котлет» СССР

М. КАЛИНИН.
Сеаретаве Цеатрелыюго Испсшштенкиого Коиатета СССР

А. ГОРКИН.
Носвве, Кма».
14 вюля 1937 геие. «
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Завтрак в честь
у тов. М. М. Литвинова

14 июля Народный Колссар Иностри-
вых Ды тов. М. М. ЛИТВИНОВ Д Ы завтрак
я честь прибывших и Москву министров
ТГРОЛ г.г. Теффл Рюштю Араса я
Шюкрю К и . На ааатрам присутствовали
прибывшие с
и г о

•ша с л л с т м л мпутаты В
Национального Собрала Турци

п р у
мпутаты Вели-

г.г.
Р а х л Авак • д-р Шюкрю Шеяоия, по-
ем Турецкой республика г. Зежя АпаЙ-

ды1, заместитель иролвто яолмара обо-
РО1Ы СССР марши , Советского Союм
т. А. И. Егере*, заместитель народного жо-
мнесам шметрыши ды т. В. П. Потем-
и н , 1 м е е п г а ь
лостраявш ма

народного
т. Б. С.

КОНИССарИ

Стоиояя-
коя, иродяый вомпоеар ороемщевм
РСФСР т. А. С. Бубнов, ордеедатыь Ко-
яатта по д ы м в и с т е ! в ш и прв СЯК

СССР т. I . Н. Межлаув, полпред СССР в
Турин тов. N. А. Карский, торгпред СССР
в Туршш т. 0. Я. Ослов, ееоаеиждаюигя»
инистом отввтетвеввые сотрудники Мини-
стерств* ввоетраввых ды Турим, чаны
турецкого посольства • ответственные ео-
труднии НКИД.

Во врем аавтрам т. Литвинов • г. Ара*
обиеиклясь речив.

Речь тов. М. М. Литвинова
С ветвяной радостью советское правя

тедьство через меня в я лично привет
ствуен здесь двух видающихся предста
витией правительстве дружественной
Турции — г. Араса, министр» иностран-
ных ды, старого посетителя нашего Сою-
за, • г. Шюкрю Каа, министра и т т р м -
шп дел и генерального секретаря Народ-
яф-РеспублнинскоЙ партии, впервые к
и м приехавшего, а также уважаемых
представителей Великого Национального
Собрания Турции г.г. Шюкрю Шенозан и
Рахня Апак.

Мы тем более ц е н и атот влят, что он
яе «юван какими-либо непосредственными
делемгии соображениями и п ы л я . Мы
яядяи я «тон винте исключительно мани-
фестацию интереса в дружбы Турции к
Советскому Союзу я иллюстрацию к не-
давнему заявлению в парламенте уважае-
мого Председателя Совета Министров Тур-
и н г. Неяета Мненю о том, что «турец-
ке-оомтски дружба будет существовать,
жав прочный немеет политика обеих
стал».

Международные отношения знают раа-
лячяые виды дружбы. В довоенное время
два вля три государства, чуждых или да-
же антагонистичных друг другу, но при-
яиашях нужный в определенный момент
заключить вежду собою союз для достиже-
ния обнял агрессивных, империалистиче-
ских пыей, для дележа ваиечеяной добы-
чи, говорын о дружбе между собою. По-
слевоенное время м е т другие случая. На-
пряяер, д м государства, относящиеся друг
к другу с плохо скрываемым недоверия,
преследующие противоположные внешнепо-
литические конечные п е л , вдруг усла-
вливаются не говорить, а непременно кри-
чать о дружбе между собою в надежде ко-
го-то запугать втой ннвмой дружбой. Эта
дружба — пугало, впрочем, пугает только
глупых пелагических ворон. Бывает и так:
одно государство угрожает другому, его тер-
риториальной неприкосновенности и поли-
тически яезияслостя со ссылкой, ска-
жен. На «священный» принцип ревнзяо-
низиа, яа какие-либо исторнчееие права,
а то « на расовое родство. Будучв вынуж-
дено, «следствие своей недостаточной воен-
ной подготовленности или неблагоприятной'
иеждународной кон'юнггтры, отложить осу-
ществление втих угроз ва некоторое вре-
яа. сто предлагает другому государству
ва вто же время считаться друзьял. Уди-
гатыьвее всего то, что «то другое государ-
ство вдет на «тот заведомый обман, от-
лично севшая, что он дает возможность
угрожающему государству укрепиться я
лучше подготовить намеченную ям агрес-
сию против «друга». Возможны « случаи.
когда дружба заключается между двумя

весьма веравными по сые партверал, ко-
гда аиболее слабый и н и вынуждается
взамен дружбы «покровителя» частично
отказатьса в его пользу от смей незави-
симости. Подобные отношения между го-
сударствами можно, конечво, только в весь-
ма условном смысле называть дружбой.

Надо-л иве подчеркивать, что я на-
лейшего сходства е перечяслевныив няою
сортами дружбы не имеют отношения, су-
ществующие вот тже 16 лет МШУ Совет-
ским Союзом я Турецкой Республикой, и
что они имеют совершенно другие корня,
иные цели? Велика» Октябрьски револю-
ция, не о е т и п в м я жала на н а л е и к во
внутренвен строе бывшей царсией империи,
так и в ее внешней политике, не могла яе
вызвать у ее народов реакции прети цар-
ской политеха в отношении турецкого на-
рода. Я полагаю, что я у турецкого народа
появилась и и о т а ч н и реалия против
внешней политики уияттожелого им режи-
ма султанов. Почти одаояямеивое сверже-
ние старых ненавистных режимов в обоях
государствах, да еще ужавшая мною обо-
юдны реакции против прежней внешней
политик, создали яредоосылвя для корен-
ного изменения отношений вежду варода-
ма втях государств а сторону дружбы. По
следовали героические времена, когда со-
ветски* и турецкому народам прнходиось
каждому на своей территории отеплять с
оружием в ружах свое право яа существо-
вали я самостоятельное,развитие уставов-
делых вин новых режимов почта против
одиях я тех же нмперяияетов, н взаим-
ные симпатии, порожденные »той одновре-
менной борьбой и ее победоносным исходом,
окончательно консолидировали новые отно-
шения вежду советсимн н турецкий наро-
дами на фундаменте искрению! дружбы,
глубоко укоренившейся ( ооиаввя широ-
ких народных масс. Целость «той дружбы
неишенно скакымлесь- в лоеледуншше го-
ды, когда советское государство я нови
турецкая республика завоевывали себе по-
добающие ян места аа международной аре-
не. Ова ощутительно давала себя знать как
на конференпп 1922 года в Лозанне, так
я на конференция прошлого года в Моятре,
а равно и при вступления обоих государств
в Лигу Наций.

Благодаря советско-турецкой дружбе,
создалось устойчивое и спокойное положе-
ние в таком важном участке, как бассейн
Черного моря, в в тех областях, где распо-
ложены наши государства. Советско-ту-
репкдя дружба таким образом стала круп-
нейшим факторов в системе всеобщего
мир». Л уверен, что друзья мира понима-
ют я пенят >то значение советско-гуреп-
кой дружбы я что покушаться в» нее ио-
ут только те вемногие государства,

внешнеполитически программа которых

нееовнествмя с конпепяиял евоиействяя.
устойчивости, доверии, уаажеал, безопас-
ности и непрерывного вира в международ-
ных отиопкавях. Этими государствам та-
кие песушеяня делалась и желаются, не-
смотря ч» то, чт* ни недвусмысленно дане
было певать- •наябеяее авторитетными ру-
жемдягыяни в и н т и л Турции, что ати
покушели заранее обречены на полную
неудачу. Со своей стороны я и, от ввавя
Советского правительства, мету ях преду-
предить, что подрывная работа, которую
вти государства ведут против сложившихся
в Европе миролюбивых группировок в дру-
гих устоев лра, не обладает такой силой,
чтобы взорвать яе/якрушяиух советско-
турецкую дружбу.

Я рад ответить участи Турция во всех
начинаниях Советского яравятельстм по
укреплению всеобщего л р а на базе кол-
лективной безопасности ̂  неделимости ми-
ра. При атом соиетсхо-турепки дружба
имеет ту особенность, что оставляет каж-
дому партнеру полную независимость в уе-
т и о ы е л н отношений с третьими государ-
етиия, в соответствии с еге вндивидуль-
нымв интересами. Однако, поскольку це-
ментом втой дружбы является совместное
активное стренлеле к сохранению всеоб-
щего нира, подразумевается, что оба
партвера будут избегать всего того, что
иожет оказать поддержку разрушительным
агрессивным силам или укрепить их, или
нанести ущерб хотя бы одному яа мевен-
тов потенциала мира, и что о п всегда
будут руководствоваться п р и в я л и , что
враги их друзей, враги мир», не могут быть
нх действительными друзьями. Впрочем,
если тот или л е й шаг одного яз партнеров
нарушит атот принцип, то другой партнер
ену ва ато дружески укажет без того, что-
бы дружба от «того иогла пострадать.

Давай оценку советско-турецким поли-
тическим отношениям, вы не ножен ве от-
метить ях благотворного ыияння ва раз-
витие хозяйственных отношений, а также
на беспрерывно расширяющиеся культур-
ные связи.

Приезд е ю » наших турецких друзей
даст, несомненно, новый толчок дальней-
шему развитии всех »тих отношений, лиш-
ний раз засвидетельствует перед всей
миром неизменность советско-турецкой
дружбы, напомнит о тех првшших, яа
которых,»м шжбящемятся.„адел самым
сослужит службу жалу'кира.

Я пью за процветание я рост мощи дру-
(ественного турецкого народа, за здоровье

великого основателя я главы новой Турец-
кой Республики г. Ататюрка, его выдаю-
щегося соратника, друга нашего Союза

Исмета Инеию и наших дорогих друзей
н гостей г.г. Амса я Шюир» К м .

ШМХАИЛ ГРОМОВ
Выселяй, росши» атлетически сложен-

ный человек. Севе-вмубые русские глаза.
фердый рот. Медленная речь. Уверенные,
спокойные движении. Таков внешний об-
лик Михаыа Михайловича Громова—
Героя Советского Союза.

В семье севетсих летчиков иии Михаи-
ла Громова ааелуяиеино пользуется вели-
чайшим уважением. Он — общепризнан-
ный м»тр, учитель, тончайший знатен са-
имет». Его стиль — смелость, покоящи-
ся на точном расчете, смелость, соединен-
ная с твердой уиереияестьн в себе, спе-
лость, подкрепленная глубеинн анмяяия
сложных законов авиации.

Над советской СТРАНОЙ парит немало
громовски1' питомце! — отличных летчи-
ков, восприняввгих стиль работы своего
учителя. И каждый из них гордится теп.
что еку выпала на долю честь быть уче-
ником Тронем:

— Ведь я учился у еаного Михаыа
Михайловича!

Это, действительно, высокая марка!
Но и сам Михаил Михайлович Гроиов

говорит о некоторых своих учениках с
глубоким почтением а теплотой:

• *- Валерий Чкалов — ведь его ной
ученик!

Впрочем, «мя М н и л а Громов» извест-
но и далеко аа пределами нашей страны.
Еще в 1926 году, когда Громов в трех-
дневной блистательной полете н и Ввро-
ПАЙ премри качества первой советской
машины «АНТ-3» — «Пролетарий», фран-
цузские авиаторы, восхищенные отмгой
неизвестного доселе советского пиота, я«-
бр»лп его членом клуб» «Старых стволов»,
как «лучшего летчика мира 1926 года»,..

С тех вор прошло 11 дет, а м его вре-
мя по крайней иере в 11 раз выросла
всесветная сдам Мвхаыа Громом, ибо он
принадлежит к числу подлинно-творческих
людей, неустанно оовершенствующвхся я
никогда ве останавливающихся на дости-
гнутом. Всегда вперед, неустанно вперед!

Редко бывает так, чтобы с самых зе-
леных, юношеских лет человек твердо стал
на путь определенной профессии. Обычно
первые годы сознательной живи уходят
у юноши на искания. Стремления еще не
оформились, способности отчетливо ве вы-
явились. Кем быть?

Мииил Громов принадлежит к числу
тех счастливцев, которые уже на заре
кжогти определили свой диьнейший жиз-
ненный путь. 14-тя лет он соорудил ле-
тающую модель, отдаленное подобие само-
лет», более правдоподобно названную

В 1926 году Тронов совершает перелет
Москва—Бейпин. И 1926 году — перелет
Москва—Берлип—Париж—Рп — В«на —
Прага—Варшава—Москва. В 1929 году
европейский перелет ва самолете «Крылья
Советов». В 1934 году — ставит мировой
рекорд в полете по ианяшутвй кривой без
посадки на ишпне «РД» Я Мучает зва-
ние Герои Советского Селом. В* 1936 году
на самолете «АНТ-ЗЬ», вцщиавя. (кеппес-
се, совершает перелет Мевжн» • Леняграл—•
Москва и I часа 38 л в т т . В 1 И 7 году
летит а Аиерику ч«аи Сен пени 1Й вед юс,
вслед за, сими достойным и деблеюым
у ч е л н я Валерии Чаиопьш.

Эте» жрятнй, хровверекай пеаачень,
если вдуматия в •еге, говорит о яапгом.
Мвхаа Гроаов всеми своимя д ы а л нека-
зымес, п и авржен совернншетмипва че-
ловек. Она цовж аерейдея, одно в«ннина

й б
ц р ,

взята,—вмрйд, к новым рубежи, новы»
высемв. Не- естеаавлямтьсн! Внмгда не
щичиамшнишаИи иГ Никогда не с ч в м п . что
юетвпгуто у м все, т й бпредыене вивизиа.

Про Машвша Громова говорят, ч м ему
ввит. Удача ве м а ш е т его. Это верно:
удача всегда и в» всей сопутствует Гро-
мову. Забывают топа* об одном: Громов
ста является твораон своих побед, с в о и
гя*ч.

В 1918 гаду, аегд* мвяюй Гвемм б ш
имтрупеям и т в о й шжоле, «я «гид
однажды н «Мевш-Ж» — етарваьмй ма-
папе, 1Ц1ЯМИЙ виды, нзревмтеввой пу-
лал.

Веожадавио нашла попиа в штопор.
«МцниьЖ», « 1

ю гро-
». 14-

летний, высокий, голенастый иальчипш-
реллнст в ту пору впервые постиг радость
преодоления пространства: его «саранча»,
пушенная в воздух с помощью резинового
шнура, красиво пролетела шагов пят-
яалмть по прямой, вызвав вой восторга )
наблюдавших мальчишек.

С тех пор Михаил Громов «заболел»
любоаьи к авиация. Тогда еще гремели
Уточкин, Васильев,. Российский... Они со-
вершала перелеты, кажущиеся теперь
емшяыив, а тогда по справедливости яие-
ШПН8ПШС1 геротесинми. Авроплааы тех
лет была настолько рискомвнымх маши
ндмя, что пилот, ото]

рискова
р ш я в

б

Речь г. Теффик Рюштю Араса
Г-н мрелшй комиссар. Я и первую

очередь хочу выриать Вам от своего
имени от имени моего коллеги

Шя друга г-ва Шммрп Кая, министра вву-
тревнях ды в генерального секретаря яа
родио-республиканской партии, так же как
в К « в и л в е й турежмй д е т а ц л . в том
числе входящих в нее членов парламен-
т а , — живейшую благодарность за всклю
чательное гостеприииство и сердечный
прием, оказанные в л а с т и великого на
шего соседа я друга, гостеприимство, в ко-
тором, впрочем, л е лично уже пришлось
убеждаться.

Мы приехал сюда, жак Вы изволив
правильно отметить, исключительно я з и к
яятеряся я глубокой дружбы, которую
жекиистски Турция питает к Советскому
Союзу. Мы полагаем, что этим мы отве-
чаем на чувства искренней дружбы, кото-
рые Ваша велики страна всегда прояв-
ляла в отношении вас.

Поистине, турецко-советски дружба
останется постоянным фактором политля
нашли стран. Эта дружба, прочная н
незыблемая, рожденная в период героиче-
ской борьбы, которую наши народы выи за
свое право существовать н яезаисимо
раялмться, укреплялась с каждым годом
в течение втях 16 лет я глубоко укоре
пилась, как и сознании масс, так и во
взглядах партии каждой из вашвх стран.

Вы была прмы. указывая в своих вы-
ступлениях, что наша дружба может слу-
вить примером, подобно тому, как я опре-
делял ваши отяошеля, и к носящие осо-
бый характер.

Примером для всего явра является тот
факт, что после веков бессмысленной
борьбы двух наших прежних режииов, ре-
жимов царей н султанов, которые были
свергнуты в пали одноврененио и резуль-
тате их порочной иешней в внутренней
политики, — оба наши народа, как только
они взяли в своя руки собственную судь-
бу, побратались и установили искреннюю
н вечную дружбу яежду собою, как в сво-
их собственных, т н я в неждуняродных
интересах.

Наши отношения носят особый характер
я тон смысле, ч т обе ваши страны в
своей борьбе м завоевание подобающего
Л места яа междумродной арене всегда
б ы л месте, я вто шло и полит обеях
сторон, одновременно л в какой степей
ае стесни их полной везамслоетя в
уетановлеип отношений с третьими госу-
дарствал я в проявлепи известной ак-
тивности в еоотеетствл с нх пдивнду-
аяьныл интересами н их особым поле-

Вы п р м и ь м упомянули о ваянных
симпатиях, которые иы в тяжелые дав
вшиеиво выражали друг другу я воспо-

I е воторыт, я в т н уверен, оста-
влен запечатленным в пиита наших

В «той связи вне првятво вспомнить
слом, произнесенные при открытии Вели
кого Национального Собрани в атом году,
слом, приобретающие тем более высокое
значение, что они исходили от моего ве-
ликого руководителя Ататюрка.

Должен я я подчеркивать значение я
ясность последних заявлений вашего пред-
седателя Совета министров по поводу дру-
жественных отношений ваших страв!

Мне таили приятно подчеркнуть то дей-
ственное участие, которое Советсий Союз
ариахя в вашей вждустрвалиадии, по
личной инициативе Вашего великого вождя
Сталин», претворенной в жизнь в гран-
диозных оавятпках, калия яияются
комбинаты в Кайеярв и в Намяли.

Наша взаимные обязательств», которые
все целнкои преданы гласности, ве содер-
жат ни военных соглашелй, ни калх
либо особых обязательств. Но, тем яе ме-
нее, фактом является, что мы яе остава-
лись н яе останеяся равнодушными ж судь-
бе каждого и наег Разве не вмел я в втах
условиях прав» назмть нашу дружбу
«особыми отношениями».

Совершенно правильно, что горячее
стремление укрепить всеобщий ияр состав-
ляет характерную черту политики обеих
наших стран.

Ииенно в атях целях вы работали спер-
ва в пояотовягсльаой кояяееяи, а затем и
на самой конференции по разоружению.
хотя,результаты втой работы все еще за-
ставляя себя ждать. Мне очень приятно
возобновить здесь воспоминании счастли-
вого сотрудничества обеих стран в Лозан-
не и в Мовтре, где мы лично с Ваян при-
сутствовали. Мы одновреиенно подлесий
пакт Брвян»—Келлога я в втой же связи
протокол, который носит Ваше л я . Точно
так же иы вместе трудились, чтобы дать
определение агрессора и вне доставляет
особое удовольствие снова выразить ное
восхищение те» счастливым и удачным
решениея, которое-Вы нам предложим я

момент бесконечных споров веврут опреде-
леявя понятия агрессия.

Уже три года, и х иы с той же искрев-
аостыо сотрудвячаен I Лиге Наций в ин-
тересах общего идеал» мара.

Туреаве-сеаеммя друшба я в и т с я во-
стопяыи и пенным цементом не только
во взаимоотношениях ваших стран, яо и
вообще во всех областях, я которых распо-
ложены наши страны в я особенности в
бассейне Черного нова. Т а е м аДрипи. на-
ша дружба етиа крушшв фявпром в си
стене неделимого н а м я нмиеятивной
безопасности. Я убеждая также, что
друзья мир* оценят таиее аичеяае вашей
дружбы. Мы желаев благосоетояви ваших
народов,—вто ваш» пеан, * п даже ваша
обязияоеп. Но его бл»сосоетеил« вы не
можея мыслить себе иначе, и в в среде

1ШЯЙСЯ В ВОЗ-
ДУХ, ими значительно больше шансов раз-
биться вдребезги, нежели благополучно
вернуться на твердую землю. Но может
быть, миенно п о н ыеыо к авиации бес-
страшных людей, для которых смелый
риск был неотделим от радости жизни.
' Шла война, свинцовые тучи голода, ни-

щеты и разорении надвигались на Россия),
па полях Польши я Галиции плохо воору-
женная и много раз предамеиаи русская
армия истеки» кровью... М и н ы Гремев,
как и миогяе юноши его времени, рвался
на фронт. Вго мечты прянняыя отчетяя-
оую форму: да, он будет летчиком! Пока
Гвавов ечити необходимым быть всесто-
ронне подготовленным для своей героиче-
ской профессия. Он должен быть сильным,
ловким, мужественным. Михаил Громов
учился стрелять и достиг в втой совершен-
ства. Михаил Громов занимался тяжелой

счаси народов.
Мяв Н а нас в д м мех, япажой агрес-

сор я) иоаит ежядатъ в нашей етвеоны
цикадой помощи и гоХдавив—такова на-
ша велости»! пиитическая мнцевди.

Мы верни, господи аероджк! жмкеар,
•л» ваяв ваяя* даст новый тепвв вашим
взяаяотяеоНвш в млв1вчюяа1 в н о -
веяппеемй о м а о я а И м и
дальнейшей связи и еапств
Няш валят заевядетиьствуе? веред миром
крепость ваше! дружбы, ветерт» вит»
не несет поколебать я жятсня всегда бу-
дет служить делу нам.

1меам в «тем смысл я подыяаа» еяой
бокал за благосостояние народов друже-
ственного Советского Союз», за рост, его
ноши, за здоровье уважаемого председате-
ля Центрального Исполнительного Кояите
та Советского Союза г-на КАЛИНИН», яа
выдающегося председателя Совета Народ-
ных Комиссаров г-на Молотова, так же и к
н м Ваше здоровье, господня народный
комиссар. И особо хочу я провозгласить
тост за здоровье Вашего великого вождя
лалнва!

Пребывание турецких министров
в Москве

14 вила в 11 часов 30 м п . нлистр
ягутрмнп ды Турецкой реепублякн г-а
Шюкрю Кая в мпровеждели депутата Ве-
ликого Нациовальаоге Собрания Турции
Р и л Апак посети председатели Всесоюз-
ного коятета по д ы м фаясультуры и
спорта при СНК СССР тов. I . Я. Харченко.

В 17 часов 30 мин. гг. Теффик Рнштю
Арас н Швкра» Кая, сопровождавшие пи-
астров дика я турецкий посол г-н З е к а

Апайдыя посетив маямлей В. И. Леяла
и возложили венок.

Затеи г-н Шюкрю Кая, депутаты Вели-
кого Национального Собриия Турции гг.
Рахмя Апак и Шюкрю Шеномв я другие
были ва стадионе «Динамо», где состоялся
грандиозный спортивно - гимнастический
праадиив.

(ТАСС).

атлетикой а в 1916 гаду яти выдающим
гя спортсменом.

М в т ш Громов, ячерапгаяй реалист
поступил на авиационные курсы Жуков
того. Лекция Жуковского, Ветчиикнва,
Муравьева открыли перед ням восхити
тельный мир ородинаннки. Борис Клио
доровнч Российский яа хрупком «Фар-
м»и-30» впервые поднял курсанта Громова
в поздтх. Сто пятнадцать лошадиных сил
мотора «Сальмсон» вознесли Громом на
ве.ршвну блаженств». Мяр, опрокинутый
нзвмячь. покорно раскинулся впнзу
•нглио тогда родвлась у Троном мысль
которую он выраяил много лет спустя:

— Я никогда не сложу крылья...
Летчик Вобков был воздушным «дядь-

кой» Громова. Под его присмотром раеттра-
ьли крылья «тот соколенок. После того
Ш гоклленок налетал «целых» 43 мину-
ты, его выпустили я самостоятельный
пыет. Соколенок стал соколом

— Способный юноша, — говорил про
него командиры, — далеко пойдет.

«Фарман-30» был сменен на боле* усо-
вершенствованный «Ву»аен>, а после до-
полнительной тренировки под личный ру-
ководство* Жуковского Михаил Громов
стал летать на боевой истребителе «Морав
Парассолы.

Революции призвал» Михаила Громом
в ряды своих бойцов. Волывевисн пришли
на курсы и задали простой н прямой во-
прос, яа который следовало отвечать так
же просто в прямо:

— Пойдете бомбить белых?
Громов ответил:
— Есть боибнть белых...
Михил Гроиов, 19-летний юноша, стал

летчивеи-инструктером, чинил машины,
разбвтые ва полях сражений, учил летать
других н учился сан. На юлчаковскон
фронте еге угли яашина, которую по спра-
ведливости называл «гробом», много раз
п р о л я а м я глубокие тылы противник».
Красный плот бомбил офицерские части я
«леусевы батальоны», расеенвы скопища
«оелеяых» н етялил себе славу смелого,
бесетраяшого летчика. Уроки Жуковского.
Российского, Бобком не прошли даром для
Михаила Троном...

Дальяейшвй путь роста Михаил» Михай-
ловича Громом широко известен. Жизнь
его была без остатка отдана родипе. Работа
в авиация несказанно увлекла его. Юноше-
с к и стремления превратились и жизнен-
ную л е и . Снам его ширилась.

Тов. М. М. Громоя надевает парашют
перед полетом.

Фота Ы. Вммцмм».

оси, стремительно пошел вяия. С огрей-
ныия усилиями Громов вывел машину и
штопора, но ояа тотчас перешла в обратное
вращение. Оказалось, что ветхое полотно
правой плоскости расползлось по швам.
Машина потеряла управляемость. Гибель
казалась неизбежной.

Однако Гроиов ухитрился выйти из без
выходного положения, повали машину на

блевую плоскость, сбавил газ и сделал по-
садку. Восхищенные и обрадованные това-
рищи, сбежавшиеся со вс«х сторон к месту
ожидаемой итастрофы, увидели уцелевший
«Моран» и жипого, спокойного Громом,
с хозяйским видом хлопотавшего у машины

Во время полета в Бейпан самолеты Гро
мова и Волкононном оказались отрезан-
ными от эскадрильи, попали в шторм и
под проливным дождем пробирались по
ущелью, держа курс на Байкал.

Сквозь пелеву дождя то в дело выплы-
вали крутые скалы, грозя гибелью пило-
там. Громов шел впереди. Не раз казалось
что самолет попал в мышеловку, откуда
нет выхода. Каменный, коридор казался
бесконечным. Единственным ориентиром
служило русло мутной и капризной гор-
ной речки. В такие минуты даже опытный
пилот может растеряться. Но Громов бла-
гополучно вывел машину аз тупика, искус
но обойди нависавшие в густом тумане
Гранитные твердыни, н под проливный до-
ждем сел на крошечном аэродроме Улм
Уда.

В 1927 году, испытывая новый ско-
ростной самолет на выход из штопора, под-
нявшись яа высоту 2.200 метров, Громов
пачал делать витки. Первый вяток, вто-
рой, третий, пятый, десятый!.. Плоский
штопор, из которого нет выхода! Еще шесть
витков! Гибель неизбежна. Надо выбрасы-
ваться на парашюте. Однако могучая
центробежная сила как бы пригвоздила
летчика к сиденью. Земли приближалась
стремительно. Огромным напряжением воли
и мускулов Громок все же оторвался от
машины и па двадцать первом витке где
л и прыжок. Первый спой прыжок с пара-
шютом!..

Все окончилось благополучно.
Во время одного из испытательных поле-

тов Громова па новой, необлетаяной,
только-что выпущенной машине оторвался
мотор. Пламя охватило корабль. Мотор,
сорвавшийся с рамы, повис около колеса.
ке предвещало катастрофу. И все-таки
Громов сумел посадить машину, посадить
покойно, как на курсантском учении...

О более мелких случаях, из которых,
однако, любой мог привести к гибели, Гро-
мов и не вспоминает. Это пустяки. Стоит
ли в них говорить!

В своей статье «Молодым пилотам» Ми-
аил Громов пвшет:

«Не надо смотреть на труд авиатора, как
яа труд легкий « только интересный. Труд
пилота исключительно сложен, он требует

от человека огромной выдержки я самообла-
дании, физической ВЫНОГЛ1ГВОСТН, разно-
стороннего развитии, прекрасного знания
авнаняя, географин, метео!юлогни, мате-
матики (я ве только средней). Никогда на
земле человеку не приходится вести такую
напряженную я сложную работу, как пи-
лоту в воздухе. С самого начала ученяк
должен овладеть безукоризненной поста-
новкой) самоконтроля. Есля человек лишен
самокритичности, если он не иожет ана-
лизировать свои движения, свое поведе-
ние, он я икона ве может быть хороши»
летчикои. Сколько бы человек ни лети, ов
всеги должен приобретать новое, ня один
полет не должен пропадать даром...»

ягихаял Громов в течение всей своей
многогранной авиационной жизни воспиты-
вал в себе волю, выдержку, самоконтроль...

Он всеги спокоен, выдержав, расчет-
лив, деловит. Кажетса, что даже если
зенля разверзнется под нии, он сповойнв
перешагнет через пропасть, не оглянувшись.

Его жизнь строго регламентирована.
Есля ему для завтрашней работы нужен
отдых, то ничто ве вынудят его изменить
намеченный распорядок. Сотня самых отча-
янных репортеров яе сумеет вровяяятть
к нему, если' он сам того не а и е м т . Его
товарищи по работе знают, что всякое опо-
здание, всякое смещение мрмее устано-
вленных сроков Гроиов примет, как лич-
ную обиду. Раз сговорился — будь точев!

Наряду с неустанной тренировкой вив
Греков тренирует свое тело, правильно
считай, что крепкие мускулы пилоту нуж-
ны не менее, чей знание мковов а»ре-
данааикя.

Известно, что в 1923 году, будучи уже
известным летчиком, Громов вшяел яа
арену тяжелоатлетических соревнований Я
подучи кваняе чемпиона тяжелого веса,
диплом и медаль. Пилот показы отличные
результаты: жяя двумя рукам — 2*2
фунта, рывок одной рукой — 162 Фунта, •
толчеи двум румня — 2 9 0 фунтов! *»

Ж надо сказать, что школа тяжелеет*»-
тичмкях соревнований помогла пилоту.
Кто знает, жак удалось бы Громову выбре-
ситьол е парашютом из страшяоге о т -
пора в 1927 году, ле обладай он жалемой,
натреаврсеанной физической сыой.

В 1 9 2 9 — 3 0 годах Громов увлекался
боксом. Зачем бокс пиоту? Не дратьсн же
ведь еву в воздухе с бортиехааижои или
штурманом?!

Но бок требует точности, расчета в дви-
жении, выносливости. Эти качеств» поза-
ре» нужны н пилоту- Змчит, надо учиться
боксу.

Громов к*к-то м а з и крылатую фразу:
— Человек, удовлетворенный собой, —

погибший человек. Надо совершенствомть-
ся всю жизнь!

Этому правилу сан он следует нвукос-
нитыьно.

К полету в Северную Америку через
полюс Гроиов я его славный в и л а х го-
товились с превеликим тщанием. Каждый
винтик сложнейшего мотор» был проверен
Громовым лнчно. При малейшей неполад-
ке порочная часть изымалась. Мотор ме-
няли три раза. Инженеры проинвал чу-
довищную требовательность Троном я М-
новренепно восхищались ею. Часто Тронов
я его товарищи брались за карандаши а
углублялись в сложнейшие расчеты, пояо-
гая инженерам я кояструкгораи.

При снаряжении самолета всем необхз-
днмым Гроиов вступи в суровые пререка-
ния, требуя облегчевии веса груза, борясь
за каждый граяв.

— Доктор, — говорил он иедленно я
внушительно, — лекарство, которое вы
мне положили, весит 60 граммов, а упа-
ковка — 150. Нельм дн сделать так/что-
бы вес упаковки довести до минимума?

Впрочем, доктор не был в претензии к
своим пациентам. Михаил Гроиов (а под
его влиянием—весь ахипаж) точно соблю-
д и установленный регланепт дни. Во-вре-
ия есть, вовремя отдыхать, во-время
спать, тщательно беречь силы. Ведь
испытания организму предстоят серьезней-
шие. Каждое нарушение душевного н Фи-
зического равновесии иожет сказаться во
время перелета!

— Замечательные пациенты, — говорит
доктор восторженно.

..И вот гигантская птица, — славная
добротна» машина, сооружении и совет-
ских материалов, на советских заводах,
руками советских мастеров, — поднялась в
воздух. Она стремительно пошла на сапер
по великой Сталинской трассе Москва —
полюс — Северная Америка.

За штурвал сел Громов — спокойный,
мужественный человек, знающий цену себе
и своей машине. Его акилаж,—отличный
пилот Юмашев, мастер штурманского дела
Данилин, — составлял монолитно спаян-
ный коллектив. Они тепло простились со
страной, пославшей их для совершения
важнейшего дела. Родина проводила их теп-
ло и любовно, и к ласковая мать прово-
жает своих любимых сынов.

И вот путь окончен. Доблестные соко-
лы долетели до границ Мексики! Кипучий
Сан-Францнско, намеченная цель полета,
остался далеко позади...

Поставлен мировой рекорд. Совершен ге-
роический подвиг мирового масштаба, миро-
вого значения!

Полет Троном вплел новую драгоцен-
ную ветвь в венок славы советской
страны.

Путь: Москва—полюс—Северная Аме-
рика стал освоенной трассой для нашей
авиация.

Сбылось горделивое пророчестве Ми-
хаилы Ломоносова, великого русского уче-
ного я пюта:

«Колумбы Росскне презрев угрюмый
рок.

Меж льдами новый путь отворит яа
восток,

И наша досягнет в Америку держава»...

Н. К Р У Ж К О В .



СЕРГЕИ ДАНИДМЯ
«Побороть страх можно или пренебрежением опас-

ностью или с помощью знаний; как правило, последний
путь шляется лучшим»

(Ассен Джорданоа — «Ваши крылья»).

Неаадолго до старта мы с ц е л « штур-
ианом саходета сЛНТ-25» Сергеем Але-
вееевичем Дативных в одно! из комнат
штаба Научшиихледовательского ннстмту-
та военно-воздушных с и РККА. Экипаж
только-что закончил одна нз последних яс-
питательных полетов. Командир воздушно-
го корабля Герой Советского Союза У. М.
Громов беседовал в коридоре с инженером
Огвиавом. Второй аыот Юмашев ообири-
ся в Москву.

Мы говорил о трассе предстоящего ф е -
т р а — послезавтра перелета. Прочерченная
•а карте краевая н ш начиналась адесь,
в Мвокве, • тмнулась далеко-далеко над
леска • туадро!. яад островами, пересе-
кала хоря и океаны, проходила н и Се-
вервых полюсом, продолжала • свой путь
екаоаь ледяную пустыню в гарей* к р и в ,
заканчиваясь на <гужом американском иа-
твркм. Порой линия шла безукоризненно
прямо, поров делала зигзаг и снова вы
пришлась. То был; грандиозны! маршрут
самолета «АНТ-25»: СССР —США чореа
в ы е м ы ! полюс.

Штурман Даяния рассказывал о траст*.

В октябре 1929 год* тринадцать е м м е -
тов отптмвилсь в большое воздушное пу-
тешествие г» Советекоиу Союзу. 0н« ле-
тели по замкнутому «руту: Левнвтрад—
Оренбург — Уфа — Пермь — Вятка —
Ярославль — Ленинград. Таков был марш-
рут скоростного состямтельного перелета
общих оротяжениеи свыше 5.000 мло-
нетрои.

Это был очень тяжеаыв перелет. Ов осу-
ществлялся «сенью, когда едва ли не по
к е ! трожсе самолеты попадали то в поло-
су «плопшш туманов, то непрерывных
Ливией.

Первой Е финишу пряшла флагманская
м а н н а «Р-1». Оаа показала прекрасно*
время, проделав весь путь без единого
происшествия. Таких блестящих показате-
ле! не ««ела нн одна машина, участвовав-
шая в перелете. Флагманский самолет
«Р-1» пилотировал командир испытатель-
но! эскадрилья Козлов, штурманом летел
Давили.

В июле 1936 года из Москвы в Прагу
отправлялась авиационная делегация Со-
ветского Союз» во главе с начальником во-
енно-воздушных сил РККА тов. Алкснисох.
Делегация летела на самолете «ДНТ-6»,
которым управлял летчик А. Юмашев. На]
Карпатами машина шла в густых облаках
на высоте 3.600 метров. Мастерскому пи-
лотированию Юмашева помогали огромный
опыт и богатейшие знания штурмана
С. Данилина.

1 иая 1937 года вад Красной площадью
шли развернутым строем боевые воздуш-
ные корабля. Всеобщее восхищение вызва-
ла тогда скоростиая группа. Она пронес-
лась вихрем, оставив в памятя москвичей
незабываемое впечатление. Флаг-пттурманом
скоростной группы был Сергей Данилин.
В пятый раз участвовал он в первохай-
скях воздушных парадах страны в каче-
стве флаг-штурхана, водя то тяжелые ко-
рабли, то скоростные.

Еху 36 лет. Но в Научно-исследователь-
ском институте военно-воздушных сил о н —
одни из старейших работников. 3 иая
1937 года исполнилось 15 лет с. тех пор,
и * С. А. Далялин работает в институте.

Ов начал хровометражнетои. Это была
первая ступень в завоевании ям спе-
циальных знаний. Потом Данилин стал ав-
рологом. Наука о воздухе, исследования
высших слоев атмосферы увлекли его. Он
отправлял в небесную высь шары-пилоты,
шары-аонш, воздушные змеи с барографа-
ми, терхографахи, анемографами. Сахопи-
шушие приборы возвращались на землю
с ценными сведениями о состоянии воз-

душного океана. Ов в и и и и и , составлял
сводки, вычерчивал схемы.

В 1923 году аэролог Давняя поднялся
на высоту в 6.000 метров. На различных
высотах ов виды и туман, м слоистые об-
лака, и дождояМе, и перистые.. Вокруг
него проносил»» воздушные вахрк, ветер
яростно гнал «вика, поро! п и ш и вх.
Самолет проходи сквозь теплы* I холод-
ные фронты, попадал в полосу дожде!,
встречал] разнообразные потока воздух*.

Потом Даннлкн ИСПЫТЫВАЛ самолеты в
качестве летчика-наблюдателя. Новы! мшр
мудрых и точных приборов окружал его н
кабине летваба. Он измерял в воздухе
угол сноса самолета и его путевую ско-
рость с помощью визира и л оптического
прицела. Перед его глазам «всели гра-
фики поправок высотомеров, указателей
скоростей, девиации компасов.

Данилин узнавал множество замеча-
тельных и поучительных пещей. Ов читал
уйму специальной литературы, без устали
занимался, дети, записывал, составлял
таблицы поправок к работе приборов.

Отдыхи на стадионе. Цеитрхавбек Да-
нилин яростно отражал натиск линии напа-
дения п р о п и ш и , молниеносно отбирал са-
иы! опасный мяч, немедленно передавая
его быстрому правому край). Когда врачи
запретили играть в футбол, он переклю-
чился на теннис. Теперь его крепкую,
мускулистую фигуру можно часто т и -
деть иа кортах. Но Сергей Алексеевич
считает себя теннисистом посредственных,
я мяо сожалея об оставленном споприще»
центра полузащиты...

Данилину доверили руководить отделе-
пней оборудования самолетов Научно-ис-
следовательского института военно-воздуш-
ных сил ГККА. Он продолжи учиться,
творил, испытывал существующие приборы
н конструировал новые, готовил сан учеб-
ник по аэронавигации, писал наставления
я практические указания для штурманской
службы воздушного флота.

Получив звинне .инженера, будучи ру-
ководителем большого отделении института,
он продолжал оставаться штурманом, не
отказываясь от своей замечательной н
увлекательной профессии. Штурман Даня-

лин поднимался на машинах а яепведад-
яые высоты, прокладывал курсы для но-
вых трасс, испытывал навитациопаи при
боры.

Конструктор Данилин, изобрети, тсртн
схехы, производи расчеты. О* сконструи-
ровал новые приборы для слепых полетов:
щуп-лот в лот-нкотоиев, обобщил и раа-
рабопл методику слепни полетов.

Год назад С. А. Давили был награжден
с о в с т е т правительство» орденом Краем!
Звезды.

• » •
Среда пилот*», штурманов, иехаяимв,

работников институт» Сергей Алексеевич
пользуется большим уважеииея, ааиаоте-
том и любовью. Он располагает к себе ис-
ключительной скромности), отзывчивостью,
постоянно! готоввот» помои, посовето-
вать, передать сво! миссальны! опыт то-
варнщан по работ*.

Известно, что авиационный народ трудно
удивить хладнокровием. Советские летчики
и штурманы не раз демонстрировал м р у
слои изумительные качества.

Но даже и в это! среде спокойствие Да-
нилина вызывает у мех чувство особого
восхищения. Не один пилот, попадавши
с штурманом Данилиных в тяжелые пере-
делки, р а е е е м ю и о его ясымчогтельно!
организованности, выдержке и дисципли-
нированности.

Когда его спрашивают: «Откуда у вас
такое хладнокровие, «уда деваются ваши
чувства — страх, колебания, сомнения?»,
он отвечает, смеясь: «В полетах мои чув-
ства бывают упрятаяы так далеко, что они
перестают быть видимыми не только для
окружавших, но даже и для меня. В слепок
полете, особенно, я просто отказываюсь от
своих чувств, ибо доверяться ям никак
нельзя. Тогда я ж м у только приборам и
своими знаниям», верю только в них. До
сих пор они меня яе подводили».

Руководитель передового в институте
отделения оборудования самолетов, инже-
нер-конструктор, первоклассный аароиаав-
гатор, автор учебника, первого наставле-
ния по слепому полету, многочисленных
указаний по штурманскому делу, воспи-
тавший не одни десяток аэронавигаторол,
Сергей Алексеевич освоил еще одну про-
фессию. В баснословно короткий срок он
изучал летное дело и управляет теперь сам
учебно-тренировочной машиной. Из скром-
ности он рассказывает об этом очень ску-
по, считая свои самостоятельные полеты
сущий пустяком.

* • •
— Вы спрашиваете, что для меня *

этом перелете нового? Абсолютно все.
Условия Арктика, в которых я еще не ле-
тал. Необычайная трасса. Большое поотя-
женяе пути. Но для меня всякий полет —
это большое, новое событие, на которой я
продолжаю совершенствоваться. Теи бо-
лее — полет из Москвы через Северный
полюс в Северную Америку.

— Заранее трудно определить, где и
сколько нам прядется лететь вслепую, —
говорит С. А. Даяилия,— но я знаю вгю
навигационную аппаратуру, как сажто се-
бя. Все приборы создавались и испытыва-
лись при. иве, с и о н участки. Я верю им!

Сейчас они закончили свой блестящи!
маршрут. С момента старта на дорожке
Щелковского аэродрома, выложенной ше-
стигранными плитами, прошло уж» много
часов.

Все многомиллионное населен» ваше!
страны жило и эти дня, в »ти «асы смет
дым, бесстрашным полетом Громова, Юма-
•шева, Данилина. Люди читали коротки^
'сообщении с борта самолета: «Все в по-
рядке». И люди были спокойны.

Мы были спокойны и уверены за само-
лет, за мотор, за аппараты. Мы били спо-
койны и уверены за экипаж, ибо знали:
ноздупмый корабль ведут испытанные
летчики наше! страны — Михаил Громов
и Андрей Юмашев. Кораблю прокладывает
курс, выбирая в воздушно» океан*
безопасные пути, штурман Данилин.

А. П О Н Е В Е Ж С К И Й .

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
КОМБЛМт ТРФМИЙ КОСТЁЮ

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 14 июля. (Нар*,
«Прямы»). Поздно вечером. 13 мюля ноля-
дежный аггрегат знатного комМмра Т»О-
фима Костенко подвел итог 20-часовой
убовкн на сцепе двух «Сталинцев» (Каяе-
ловевая МТС, Штейнгартсиго района).
Итог рекордный: убрано Ш гектар, в тон
числе 71 гектар ячменя при средней уро-
жайности в 1 5 — 1 6 центнеров с гектара
и 70 гектаров пшеницы при средней уро-
жайности в 2 4 — 2 5 центнеров с гектара.
Работа прязнана отлично!. Аггрегат вела
тракторветка-ордеаоносец Паша Ковардак.
Следует отметить, что один из комбайнов
простоял в рабочее время из-за немсправ
яоетн радиатора около 8 «сов. Не будь
этого, результат уборки был бы еще выше.
Тов. Костенко и весь коллектив его аггре-
гата, соревнующегося е аггрегатом Кон-
стантвна Борта, обязался в бдижа1шие
сутки убрать до 160 гектаров.

Успешно соревнуются и другие комбай-
неры Штейигартекаго района. Комбайнер
тов. Лиходеев (Красносельская МТС) тие-
поя двух «Сталннпев» вчера убрал 100
гектаров.

Высока выработка и ва «Коммунарах».
Тов. Овчаров убри «Коммунарок» 29,3
гектара, тов. Бойко — свыше 24 гектаров,
тов. Мовчан — 27 гектавов, тов. Сергиен-
ко — 24 гектара.

Комбайнерка Пряморско-Ахтареко! МТС
(Приморско-Ахтарский район) Взра Клеш-
нева убрала «Коммунаром» в колхозе име-
ни Ловима за 11 рабочих дней 310 гек-
таров при ВЫСОКОЙ качестве уборки.

Участник соревнования комбайнер Се-
мибалковско! МТС тов. Волохов сцепам
двух «Сталинцев» за 10 рабочих дней
убрал 686 гектаров. Высока выработка у
стахановца комбайнера Таманской МТС тов.
Остапенко. Работая «Коммунаром», он до-
вел выработку до 35 гектаров в день.
Комбайнер Горько-Балковской МТС тов.
Золотарев 12 июля убрал 44 гектара, при
средней урожайности в 32 центнера с гек-
тара.

ОРДЕНОНОСЕЦ МЕЩЕРЯКОВ
СНИМЕТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

САРАТОВ. 14 июля. (ТАОС). Через не-
колько дней орденоносец Мещеряков (кол-

хоз их. Фрунзе Пугачевского района) пач-
пет уборку небывалого в Заволжье уро-
жая. Каждый гектар пшеницы на площа-
ди в 127 га даст ае менее 2 5 0 пудов
зерна высокого качества. На участке в
10 гектаров урожай пшеницы сорта «Сар-
рубра» ожидается в 500 пудов зерна с
ектара.

Бригада Мещеряком провела огромную
габоту, чтобы добиться такой высокой
урожайности. Весной высевались семена
лишь стопроцентной всхожести. В посевы
внесены минеральные удобрения. Сев всех
культур, в той числе и поздних, продол-
жался 12 дней. Еше задолго до появле-
ния всходов была нарезава мелкая еро-
сительная сеть. Поля тщательно пропо-
лоли. Посевы получили по 2 полива я
по 2 подкормки.

НОВЫЕ УСПЕХИ
ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ КОМБАЙНЕРОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 14 июля. (Кврр.
«Правам»), Комбайнер В. Рогачевской
МТС, Б.-Лепетихског« района, тов. Желез-
няк сцепом двух «Сталинцев» убри
10 июля 114 гектаров ОЗИМОЙ пшеницы.

12 июля мастер коиваиннрованяя Высо-
копольской МТС, Фрип-Геккертовского рай-
она, тов. Лысовол аггрттох из двух
«Сталинцев» убрал 115 гектаров, пере-
крыв втм рекорд комбайнеров Чмыхало I
Зестфатера.

ЩРОВОЙ РЕКОРД
Г ДАЛЬНОСТИ

В ноябре 1906 года французски! лет-
чик Сантос Дюмои поднялся над мродро-
иои, сделал небольшой круг и сел. Его
самолет пробыл в воздухе несколько ми-
нут и пролетел 2 2 0 петров, Это был пер-
вый мировой рекорд дальности полета по
з&икнутому кругу, зарегистрированный
Международно! авиационной федерацией
(ФАИ). С тех пор вот уже свыше 30 лет
летчявя всего ииаа «ревнуются в уста-
новлении рекорда дальнего полета без по-
сади.

Международна* авиационная федерация
своим спортивный кодексом предусматри-
вает два мировых рекорда дальности по-
лета: без посадки по прямой линии (рас-
чет ведется по прямой между точке!, вале-
та и точкой посадки не ортодромий и по
замкнутому кругу бе» посадки в пути, но
с посадке! в точке взлета.

Интересна в показательна борьба э»
установление этих мировых достижений.
После полета французского летчика Сантос
Дюхона рекорд дальности по замкнутому
кругу был побит 34 раза! 2 8 раз его уста-
навливали француккие летчики. 3 раза—
итальянские, 1 раз—бельгийские, 1 раа—
американские и 1 раз—ненецкие. Борьба
летчиков была весьма упорной.

В 1 9 1 2 году французски! летчик Фурии
впервые пролетел свыше тысячи киломе-
тров.

Первы! рекорд дальности, превышающий
десять тысяч километров, установили фран-
цузские летчики Ле-ьря и Доре, проле-
тевшие в няне 1931 года расстояние в
10.371 кялоиетр 51 метр. Нынешни! ми-
рово! рекорд диьяоети полета по замкну-
тону кругу принадлежит французам Босеу-
тро и Россн: они пролетели 10.601 кило-
иетр 480 метров. Это было, в 1932 году.

С тех пор »тот рекорд никем официаль-
но не переврыт.

Значительно Лучших результате» доби-
лись наши советские летчики—Герой Со-
ветского Союза тов. Громов, тт. Филин и
Спирин, пролетевшие в 1934 году 12.411
километров по замкнутому кругу. Но так
как в то время мы еще яе были членами
Международной авиационной федерации,
это достижение не вошло в список рекор-
дов ФАН.

Не иенее упорная борьба шла за уста-
новление мирового первенства в дальности
полета по прямой. Первый такой рекорд
был установлен, французами Аррашаром и
Леметром, пролетевшими в Феврале 1925
года 3.166 километров. С тех пор зареги-
стрировано 12 мировых рекордов полета
по прямо! линии. 7 из них принадлежат
французский летчикам, 3—американским,
1—итальянским I 1—английским.

После первого достижеяы Аррашара и
Лехетра фраацуаскли летчики Жирье и
Дордилли в июле 1926 года пролетели по
прямо! из Ле-Бурже (Париж) до Омска.
Расстояние — 4.175 километров 9 метров.
Борьба аа мот рекорд начинает захваты-
вать все большие I большие т и п ы лет-
чиков.

Известны! американски! пилот Линд-
берг в мае 1927 года впервые совершил
перелет из Нью-Йорка в Париж через
Атлантический океан (5.809 километров).
Это был новы! мировой рекорд дальности
полета по прямо!, который продержался
всего 16 дней. Американский летчик Чем-
берлин в первых числах июня вылетел из
Нью-Йорка и «пустился на авродроие я
Нсдебене, пролетев 6.294 километра.

На следующий год, в мае 1928 г.,
итиьяяские летчики Феррарен и Дель Пре-
те превзошли этот результат почти на ты-

ячу километров, а в сентябре 1929 года
французы Кост и Беллонт пролетели уже
7.905 километров.

• В 1931 году американские летчик! про-
летели 8.065 калохетров из Бвуилиа в
Истамбул. Их рекорд держался почти два
года. Только в 1933 году достижение аме-
риканцев перекрывается мгдийсками лет-
чиками, проделавшими путь в 8.644 вжвв-
метра. Наконец, в тех же 1933 гаду фвм-
пмы Роки и Кодос пролетают п* прамй
расстояние, равное 9.104 «илометраи, и
устанавливают мирово! рекорд, не пере-
крытый до енд пор.

Полет Героя Советского Союза тов. Гро-
мова, тт. Юмашева и Данилина на саиолем
«АИТ-25» а» Мвсквы в Северную Ахевяку
через полюс был заявлен, как попытка
побить мировой рекорд дальности перелета
по прямой без промежуточно! посадки.
Чтобы перекрыть установленный Росси и
Колосом рекорд, нужно было пролететь на
100 километров больше, т. е. не «иве
9.204 километров.

Согласно правилам спортивного кодека
Международной авиационной федерация, от-
клонение в сторону (не больше 10 прав,
расстояния по прямой) зачитывается как
полет по пряхой, если в поворотных пувж-
тах имеются' специально в а ш ч е ш п еовя-
тпвные кохятсары.

Спортивная комиссия Центрального аэ-
роклуба СССР назначила своих спортив-
ных комиссаров в трех пунктах Арктики.
На полярной станция мыса С и л ! и м и
спортивных комиссаром назначен старвшй
метеоролог тов. Козлов, на острове Ртдвл»-
фа — летчик тов. Козлов и на остром
Колгуев — старший метеоролог тов. Боков.

Перед вылетом самолета спортивная ко-
миссия Центрального авроклуба обрати-
лась к авиацимшо! ассовиаижи Канады
с просьбе! назначить спортивного комже-
сара п Эдмонтоне и к Плциониьной аяяш-
пионной ассоциации США—выделить спор-
тивных комиссаров для регистрации места
посадки самолета в Северной Америке и
для проверки пломб на бензиновых • ма-
сляных баках н барографах. Центриьиый
аэроклуб получил ответ от Нацноналшо!
авиационной ассоциации, в которой сооб-
щалось, что спортивные комиссары по ва-
шей просьбе уже назначены.

Спортивная комиссия Центрального воя*.
клуба уставовнла на самолете 3 баро-
графа, которые имеют 4-суточныи ход ба-
рабана и 7-суточны! завод механизма. Ба-
рографы, снятые с самолета аиерикански-
ми спортивными: комиссарами, будут пере-
сланы в Москву, в лабораторию Целвыь-
вого аароыуба СССР, кое! мляетея Мо-
сковский институт точно! индустрии. Ба-
рографы должны показать, что самолет в
пути не имел промежуточных посадов.

Через полчаса после отлета «АНТ-25»
Пентриьным ироклубон СССР оаелава
Национальной авиационной ассоциапп
США телеграмма следующего содержания:
«Самолет «АНТ-25» с экипажей — Громо-
вым, Юмашевым и Данилиным вылетел и
Москвы 12 мюля в 3 часа 2 1 мявтту в*
московскому времени». ,

По вашим расчетам, расстояние между
точке! вылета самолета «АНТ-25» в Мо-
скве и точкой его посадки в США но орто-
дромиям превышает 10.000 километров. Та-
ким образом, советские летчики значитель-
но превысили мирово! рекорд диьяоети па-
лета по пряно!. По получении точных ко-
ординат места посадки, донесений спортив-
ных комиссаров Национальной авнациоин»!
ассоциации США я прибытии тетановлеи-
ных на самолете приборов в Москву Цен-
тральный аэроклуб СССР им. А. В. Коса-
рева поставит перед Международной
авиационной федерацией (ФАН) вопрос о*
утверждении нового мирового рекорда даль*'
ногти полета по прямо!.

Комбршг М. Д Е Й Ч .

АНДРЕИ ЮМАШЕВ
«Движеимо птицы всегда должно быть над облаками,

дабы крыло на намокало и дабы имелась возможность
открыть больше стран».

Леонардо да Винчи.

I
Вот как Андрей Борисович Юмашев стал

летчиком, вот как закалил он свою волю.
О своей жизни Андрей Юмашев говорит

со свойственной еху скупостью и лаконич-
ностью: «Родился в Питере, воспитан
в Красной Армии». В Питере Андрей учил-
ел в реальном училище, потом поступил
в художественную школу. Он увлекался
живописью и готовился в Академию худо-
жеств. Пятнадцатилетнему юноше — свет-
ловолосому и мечтательному — сулили ху-
дожественное будущее. Но в годы револю-
ция Андрей решил сменить кисть худож-
ника на винтовку бойца, добровольно ушел
в Красную Армию. Его зачислили в артил-
лерийский дивизион.

Еще будучи юнцом — в тысяча девять-
сот девятнадцатом году — Андрей Юхаглев
у е х и на Южный фронт. Жил в око-
пах, был бойпох. номером в артилле-
рийской батарее, разведчиком. Он выде-
лялся своей находчивостью, спокой-
ствием, смелостью. Молодой и провор-
ный, он проникал в самые опасные пе-
ста фронта, наблюдал за противником,
всегда возвращался улыбающимся н невре-
димым. После разгрома Врангели Андрей
остался яа Украине. Шла жестокая борьба
с бандами Махно. Бойцы жили в состоянии
вечной тревоги. Шли по мятах врага, окру-
жали его, дрались, терпели поражения и
побеждали. Люди любили свободу, и во имя
человеческого счастья они не, жалели своих
жизней. Красная Армия пробудила в этих
людях новые чувства, она привяла им
крепкую волю, решимость, отвагу, бесстра-
шие. Эти качества проверялись н оттачи-
вались ва войне, на фронте, в окопах,
в смертельных схватках.

Он был молод, Андрей Юмашев, ему
«хватало знаний. Он уже стал команди-
рои-артмллеристох, ему нравилась матема-
тик» артиллерийского боя: в одной цифре
выражен глубокий стратегический смысл.
После 1ражданско! войны Андрей решил
учиться. Вечерах* он бродил по украин-

стеидм я обдумывал: какое будущее

избрать, какую покую цель перед собой
поставить? Случай поХсказал ему выбор.
Андрея Юхашева послали на учебу в ар-
тиллерийско-техиическую школу. Он при-
ехал в Москву я с огорчением узнал, что
в эту школу набор уже окончен. Надо было
возвращаться в полк. Андрей стоял в ком-
нате военного комиссара, повторяя про
себя: «Какая неудача, какая неудача!»

Комиссар взглянул на этого высокого,
светловолосого и загорелого человека, успо-
коил его:

— Вы еше очень молоды, артиллерий-
ская школа от вас не уйдет... Впрочем, а
не хотите ли вы стать авиатором''

Перед ним открывалась новая жизнь.
В школе летчиков инструктора звали

Карп. Это был низкорослый и медлитель-
ный человек, но у него были легкие
крылья. Его прозвали «ласточкой». Карп
приучал людей к воздуху, наделял их
хладнокровием и выдержкой. Был строг и
придирчив, всегда н всюду требовал *оч-
носгн и. точиости. Когда Андрей Юмашев
в первый раа улетел без «легких крыльев
ласточка», без Карпа, сверкало теплое
мартовское солнце. Это было в тысяча де-
вятьсот двадцать четвертом году.

Юмашеп попросил научить его высше-
му пилотаху. В те годы это было преде-
лом человеческих дерзании: «мертвая пет-
ля». Учнтелех был иыделен летчик Рей-
тер. Андреи Юмашев принадлежал к числу
людей увлекающихся и страстных, цели-
ком отдающихся своему любимому дыу.
Вскоре Юмашев умел не только летать,
во и «кувыркаться» в воздухе: петлил,
описывал глубокие восьмерки, делал .бое-
вые развороты, переворачивался череп кры-
ло, уходил в штопор, пикировал, скользил
вниз, быстро теряя высоту, парашютиро-
вал на самолете, удерживая машину иа
малой скорости.

— Куда бы вы хотели ехать, в какую
часть? — спросили Юмашева, когда он
окончил школу.

Андрея Юмашев подумал несколько
мгновений, улыбнулся и тяхо ответил:

— Если можно, — в истребительную:

П
Жизнь среди летчиков-«истребителей»

окаила большое влияние яа форинровавяе
характера Андрея Юмашева. «Истребитель»
должен отличаться упорством в настойчи-
востью. Человек, летающий ва скоростном
истребителе, должен не только мастерски
хладеть свое! машиной, во и в совершен-
стве владеть 'Своими нервами, сердцем,
чувствами. В бою истребитель стремятся
«прижать к венле» противника, «вставить
снизиться или разбить его в воадухе,
обезоружить млн уничтожить. Истребитель
должен быстро подняться ввысь над вра-
гом или расстреливать его в упор. Два
самолета несутся друг против друга, и по-
беждает тот, кто крепче воле!, кто более
омел и настойчив, а погибает тот, кто
хоть на сотую мгновения усомнился в сво-
ей силе, дрогнул, выпустил «не рук свои
нервы». Советские истребители тем силе-
ны и непобедимы, что они управляются
летчиками, вооруженными большевизмом,
людьми, которые по природе свое!, по ха-
рактеру воспитания не могут дрогнуть, не
могут отступить. И в окружении таких
людей начал свою авиационную жизнь
Андрей Юмашев. Нужно было вместе со
всей эскадрилье! подниматься на большую
высоту. Долго пикировать, приучить себя
к быстрой, мгновенной реакции н ориен-
тации. В любых положениях самолета мет-
ко стрелять, прекрасно владеть искусством
высшего пилотажа. В истребительной ави-
ации были тогда лучшие летчики. Они со-
здали традиции непрестанного совершен-
ствования и движения вперед. У входа в
ашар висел лозунг: «Летчик-истребитель,
учись!» Не довольствуясь своими знания-
ми'. Юмашев перешел в высшую школу
воздушного боя и успешно окончил ее. Он
вернулся в отряд, в эскадрилью, возму-
жалый, серьезный, сосредоточенный. Те-
перь уже н оя учил молодых пилотов.
Поднимался с ними в воздух, показывал
сложные боевые операция, в воздухе »к-
ааиешви и испытывал летчиков, а на
аемле говорил ни:

— Запомните: у вас есть нервы, но
когда нужно, они должны стать желез-
ными.

Андрей Юмашев находил еше время для
конструкторском работы, вместе с летчи-
ком ГриОовскям сгроил пцверы. И ужо

в 1925 году планерист Юмашев выступил
ва международных планерных состязаниях
в Коктебеле. Вскоре после «того Юмашева
пригласили в Научно-исследовательски!
институт военно-воздушных сил Красно!
Армии.

Здесь он встретился с другим летчиком,
человеком большой авиационной культуры
и большого мастерства — Михаилом Громо-
вым. Здесь он приобрел новую профессию:
летчвка-нспытателя.

III
Испытание новых иашин — дело слож-

ное, опасное и трудное. У летчика-испыта-
теля каждый день жизни равен подвигу.
Семьдесят два типа новых самолетов испы-
тывал Андрей Юмашев. Семьдесят две кон-
струкции выдерживали придирчивый экза-
мен летчика-испытателя. Пес самолеты под-
чинены единым аэродинамических закопай.
Но у каждой машины есть сво! характер,
свои особенности, свои качества. Юмашев
подними самолет в воздух я оставался г
вин наедине. Он разговаривал с самолетом
на своем особом языке, оживлял приборы,
которые становились чувствительными и

послушными, испытывал самолет на ско-
рость, иа маневренность, яа грузопод'ем-
ность, на дальность. Самолет, впервые под-
нятый в воздух, может развалиться, обна-
ружив ошибку конструктора или погреш-
ность завода,—и тогда летчик должен спа-
саться на парашюте. К отому он всегда
должен быть приготовлен. В воадухе, во
время испытательных полетов, Андрей Юма-
шев все время находился липом к лицу с
опасностью. И профессия испытателя вы-
работала в вен хладнокровие в самообла-
дание.

Блестящий дальний полет Юмашев со-
верши на четырехмоторном самолете
«АНТ-6». Летчик вел тяжелую машину во
время полета Я. И. Алксниса в Прагу. День
был дождливый, над Чехословакией пол-
ная облачность, Карпаты были закрыты об-
лаками. Но откладывать полет нельзя бы-
ло, и Юмашев провел с м ! корабль по при-
борам, идя по узкому «коридору», который
был вычерчен у штурмана Данилина на
карте.

В Праге советским летчикам продемон-
стрировали спортивный самолет. На нем со-
вершались продолжительные полети вверх
колесами. Юмашев сразу заинтересовался
атих самолетом. Ему любезно разрешили
взлететь. И к всеобщему удивлению совет-
ский летчик продели сразу весь пилотаж,
который демонстрировался чехословацкими
авиаторами. Впервые он совершил обратную
мертвую петлю—вверх колесами.

Во время полета из Праги в Москву —
снова в тумане, в облавах, вслепую —
Юмашев решил начать высотные полеты.
Уходя от тумана, летчик поднял свой са-
молет на большую высоту. У него мелькну-
ла мысль: значит, ва этой,машине можно
ятти вверх с грузом. Надо испытать! И
АндреЯ Юмашев увлекся «высотной идее!».

В Щелкове, ва белой, залитой солнцем
стене вывешен широки! разграфленный
лип.- Бесстрастней в т м ! выписаны в
клетки этого листа мировые авиационные
ремрды. Здесь сконцентрированы величе-
ственные результаты человеческого Мпоиз-
иа, мужества и отваги. В это! таблице
воля люде!, их дерзость и страсть, талан-
ты и знания переведены на язык сухих
цифр. Две клетки листа перечеркнуты, и
на то место, где значились имена итальян-
ского летчика Автояини и французского
летчика Люсиеи* Куп», вписано ямя ма!о-
ра Юмашева.

Всем памятно вто: Андрей Юмашев иа-
грузы самолет «АНТ-6» пятью томами

сухого песка и по прямо! линии начи на-
бирать высоту- Черны! квадрат барограммы
сохранял для я сгорав авиации атот блестя-
щий и тщательно продуманны! ш е т .
Юмашев поднялся на высоту 8.102 метра
и оставил позади себя французского летчи-
ка. Через несколько дне! неутомимы! в
всегда увлеченный авиатор взял на борт
самолета уж десять тонн и поби а е м р |
итальянского летчика. В тот же день
товарищ Сталин поздравил Юмашева с до-
стижением рекорда высоты ва четырех-
моторном самолете. «Желаю вам новых ус-
пехов»,—писал товарищ Сплин. 1 л е т а в
Андрей Юмашев вместе с Михаилом Громо-
вым начал готовиться к этим успеха*.

Андрей Юмашев переселился в Щ е п а м .
Вся жизнь вспомнилась ему. Теперь все
способности, данные природой и приобре-
тенные воспитанием, надо было собрать в
подчинить их едино! цели—перелету. Три
дня надо было пробыть в воздухе. Вести
самолет, трудиться, пробиваться сквозь
циклоны, прокладывать новые пути, нести
крылатую славу СССР через полюс, океан,
из одного земного полушария в другое, черва
весь мир. Юмашев готовятся к полету,
как к самому большому событии) в свое!
жизни. Этот внешне спокойный и сдержан-
ный человек ходи возбуждении!; и я ц н !
шаг его приобрети особы! смысл; жимь
его была яркой и полнокровие!, ш ш
с особой силой чувствовал в дни кавуна
старта. Человек чувств, но не внешнего
их проявления, Андреи Юмашев уважал от-
дыхать I успокаиваться в Москву, где его
ждали его картины.

Накануне отлета Андрей Юмашев закрыл
чехлани картины, начатые • недмпкаа-
ные, простился с родными и у е х и в Щел-
ково. Он был спокоен, он верил в уснех.
Машина испытала и крепка. Путь изучен
и продуяан. Командир самолета опытев,
уверен в своих силах, гмел, готов к лю-
бых испытаниях. Штурман, этот человек,
мыслящий градусами и углами, пользует-
ся славой искусного навигатора. А он сам,
второй пилот? Он тоже готов в висту,
ведь содамн закалялась его воля, выраба-
тывались в нем черты, характер, которые
присущи большевикам. «Желав вам новых
успехов»,—писал ему Сплин. На пассате
двенадцатого июля Андрей Юмашев под-
шися н и землей, «побинже к солнцу», как
любит он говорить, чтобы завоевать п е г
успех, благородно и гордо поднять его вод
.веем миром.

О. К У Р Г А Н О В . ,

• ^ . » :
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ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ЯПОНСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ
И КИТАЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПРЕРВАНЫ

ВИНИЛ, 14 геи. (ТАСС).
мйска продолжают усялжвятя
( п д м меавт действия*

Япваеяв*

меавт действия*. В Тяну-
врябыло еще 4 §вгамм в ялоясви-

л «Лат, 10 гавкай* • 20 брвввыто-
внбмяия. В числе прибывших японских
м к в имеется саперная чает». 13 лом
> Тянывнве насчитывалось 32 л м с ш
о м м п . Общее темп япояеяях войск,
прибывших вчера в Тяяьвзвнь, м ембще-

Сеятри Ньм, достигает
4 тыс. человек.

По даявын п иностранных в о е т п
кругов, 10 тыс. тоясмх солдат находятся
на пття нежду Шанхавгупки ж Тянъ-
шпен. Вчера шц ШалхаЙгуаяен летал*
100 я м н п военных самолетов. Печтгь
сообщает, тго части японских войск, при-
бываюшве вэ Нанчжурвв в Тянышнь,
направляются ва запад в сторону ВеЙпн-
•в. Ямяскяс вайека прибывают там» с
феа* « я р кс проходы в Виим! ки-
тайской леве в коалентрвруются в раЙ-
Щ анрш М а ш . Ндогве отряды се-
ДОЯ4ЖЛ1ЮТСЯ ТВВХаИИ ВЛ1 вроне»8ТОВОбн-
ззял. Японские воешше корабли доетавля-
п т • Т и т у (порт вблизи Тяньцзйвя) воея-
п м припасы, которые направляются за-
тив и японскую коппесснв в Тяньпзнне.

В районе ввеяшх действий южнее Бей-
пина китайские деревни заняты яповскв-
•я войсками. Установлены полевые ра-
дяостанпян, проводится полевой телефон,
у населения реквизируются арбы. Вчера
японские ВОЙСКА заняли Шнфавюаяь, в
*> п мпадме Бейпина, я ш л а м а вро-
лввиттьсд также * северно* направлении,
я* б ы л щгржаиы китайскими войска».

При «то* китвйенне вейсм и ш ж п
поалев »]во орудие

13 я т и рано угроя бмьше тысячи
японских солдат начадя атяжу яе Наяь-
паяь (палее Веяяава, г н вахедоея а»р>
двю). Поем двухчаеояаго бея атака яоон-
сквх войск была ответа. Желеанодерож
пве пмотно мелпу М п я в о и > етияяей
Фыятай рааиуимво апвкяамя воякхлшм.

В ( л и а н н о м п я ожидается васттмв-
яяв японски вояся яа Бекпяя. На БсЙ-
яяяа начамеь. веготво ятшшв я и т й
оев — япиеялх амятм. В истошоев вре-
мя горол почтя нвляяетыо ояружен я
скяяв мйекамя. 13 яяия шея батымя
япвясяях войск, ц я б ш я т я> Г т Ы у
в чгшвгмя таяжаяя я сеяйю траншейны-
ми ноггяраяя, атаяовал китайские войска
блЯ2 бейпинонх ворпт Юнтнныиь, пыта
ясь яойтя в город. В последовавшем
жевля обе стороны понесли значительны!
потеря. Два японских грузовика е бое при
пасами вмрвяляе».

13 июля вечерея в Вейляне прекрати-
лись всякие переговоры яелцу японски
коиандоваимя ш Северном Кятае я кята!
ппмя в л а с т и . Ве« китайская печать
подчеркивает неымчительмтв еерьеляоеть
положения. Печать указывает на необходи-
мость контроля в и сяайжепяея насемяня
продовольетвни на случай осады япояШ
яя опельиых городов. Вея печать я
общественные круги безоговорочно требуют
сопротивления.

ЛОНДОН, 14 вяля. (ТАОО. Как сооб
шает шанхайский корреепоядепт галеть
«Морняяг воет», в авторитетных круга:
заявляют, тг» 1Б п и хмжяо вачатьс,
широкое наступление японски вовек.

ТОКИО ШЧХДОЛЖАЕТ
ПОЛИТИКУ ПРОВОКАЦИЙ

ТОКИО. 13 июля. (ТАСС). В коммюнике
нвеяяог» мяяяетерства, опублковаввох
вчера утром, указывалось, что Китая* необ-
ходим дать надлежащий урок. В атом от-
ношеянн весьма характерна речь Кожи я»
сомщажяя с представителям политических
кругов. Ковое подчеркнул, что «отпраика
значительных сил в Северный Китай стала
нвяавежяой». Ковое далее заявил: «Япония
будет продолжать мирные переговоры» я
сейчас же оговорился: «Мы посылаем вой-
ска не потаят, что мирные переговоры без-
надежны, а потону, что придерживаемая
политики отправка войск с целью побудить
Катай к перееяогру своей позиции». По

словам Ковое, в Северней Китай будут от-
правлены «значительные силы п Манч-
журии, Кореи и собственно Японии».

Представитель министерства иноетран
ных дел заявил ипоетранным корреспонден
таи, что японскому правительству известно
желаяне нанкингкого праннтельства веста
с ним переговоры об урегулирования иннл-
депта в Люкоуцм». Однако японское пра-
вительство по ряду соображений не наме-
рено считаться с этим желанием. К то«у
же, сказал представитель, все деле по сути
имеет военный характер и поэтому должно
быть урегулировано с местными кнтайем-
мя властями.

~ Английский план
международной консультации

ВАШИНГТОН, 13 июля. (ТАСС). Госу
дарственный секретарь Хэлл заявил, что
он получил от английского правительства
сообщение. 0 содержания (того сообщения
Хэлл яячего не сказал. Печать, повнди
мому яяспирированшш, передам, что вп
гляйсмв правительство в этом сообщении
предлагает международную консультацию

о положении яа Дальнем Востоке.
Хмл заявил, что английское сообщение

было получено после того, как он беседо-
вал с представителями Японии и Китая.
Как обычно, Хэлл подчеркнул, что Соеди-
ненные Штаты действуют самостоятельно.

10НД0Н, 13 июля. (ТАСС). Министр
яноетраивых дел Идеи виделся с японеяии
послом в Лондоне я выразил еяу от имени
английского- правительства тревогу по пово-
ду положения ва Дальней Востоке в связи
со столкновением между японскими и ки
тайскимя войсками у Бейпина. Иден ука-
зал, что английское правительство хотело
бы урегулирования положения в ближай-
шее время.

Идеи виделся также с послом США
беседовал с
Китае.

ним. о положении в Северной

ОТКЛИКИ В США
НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. (ТАСС). Как со

общает «Нью-Йорк тайме», американцы
рассматривают китайский кризис на фоне
«японских дипломатических интриг, увер-
ток я применения силы». Япония требует
яскорененяя антияпонского движения, го-
ворят газета, во сама Япония порождает
его антияпонское движение. Далее газета
пишет:

«Без изменения японской политики
' нельзя успешно бороться с китайской

враждебностью по отпошенпю к Японии.
Японское требование о совместной борь-
бе с коммунизмом позволяло бы занять
весь Северный Китай японскияя вой-
сками. Эта японская программа еще ме-
нее приемлема теперь, чем когда бы то
нн было. Когда судьба китайского иро-
да затрагивает весь мир, западные дер-

' ЖАРЫ ие могут оставаться безучаст-
ным». • _ • -: •'

РАСТЕРЯННОСТЬ
НА ЯПОНСКИХ БИРЖАХ

ТОКИО, 13 нюля. (ТАСС). На всех фон-
довых биржах Токио, Осака и Кобз продол-
жается уоялеяное падение ценных бумаг.
Вачярняе операции фондовых бирж в >тях
городах 12 июля, по сообщению всех га-
ает, характеризовались растерянностью.
хаосов я ааяеяитыьетяои. День закончил-
ся вдеяшшыя падевяем курсов всех бу-
маг от 10 ю 30 пунктов, ие исключал
акций военной промышленности. 13 июля
утром на токийской фондовой бирже па-
дение пенных бумаг продолжалось (в сред-
нем на 6—в пунктов).

Картель страховых компаний об'явила
опадении с 14 июля страховой премии во-
екяого временя ва грузы, следующие в
китайские порты, а иммно в 10—30-крат-
яоя размере против нормальных прений.

УМЕНЬШЕНИЕ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА
ЯПОНИИ

ТОКИО, 13 июля. (ТАСС). Министерство
финансов сегодня отправило в Америку
очередную партию золота на сумму 23 млн
иен. В связи с необходимостью под-
держаяия курса йены на нынешнем уровне
нажяепретм финансов решило в бля-

дяя вывезти и Америку еще 70 млнжяяапмдия
м я золота.

«Маневры» японских вокк
в

БЕЙПИН, 14 июля. (ТАСС). Здесь об'
явлено, что 14 июля вачвутея больши
ианевры японских войск в районе к югу

от Тяньпзиня. Это фактически означает
оккупацию всего этого района японец»
пойсканя я прекращение евязя Тяньцаяня
с югом.

ТОКИО, 13 июля. (ТАСС). Газета <Ня
цн-нипи» пишет, что в связи с серьез-
ностью положения в Северном Китае полу
правительствеппая «Японская авиапионяая
компания» с 12 июля ввела ежедневную
отправку скоростных самолетов ва линия
Токио — Чанчунь — Тявьцзвнь.

Идеи о событиях
в Северном Китае

ЛОНДОН, 13 июля. (ТАСО. Идену был
сделан запрос в палате общин «тяоентель
но положения в Северном Китм. Отвечая
на втот запрос, Иден заявил, что прави-
тельство отдает себе полный отчет в том
что атя «бытия яогут отразиться ва ая-
минских интересах и на меЖ1уваро1ной
торговле. Если англо-японские переговоры
будут развиваться в Лондоне, то это дало
бы возможность обсудить настоящие собы
т ы с японским послом.

Лейборист Гешерсов спросил: могли бы
быть сделаны представления японскому
послу о нежелательности маневров япов
ских войск .в непосредственной близости
от Бейпина? Идея ответил, что вопрос этот
исключительно сложаый, к он предпочтет
не высказываться по атому поводу. Пала-
та согласятся, заявил далее Иден, что
должны быть приняты меры, чтобы пред-
отвратить дальнейшие осложнения в Китае

Лейборист Флетчер спросил: яе обсуж-
далась ли возможность консультации ан-
глийского правительства с правительством
США?

Иден ответил, что *то он иямт в виду.

Либеральная «Ныос крояякл» коямеп
тирует положение в Северпок Кита* в пе
редовой статье. «Вновь,— пишет газета,—
обнаружилась угрожающая помшяя Япо-
нии на азиатском материке. Лишний раз
продемонстрировано безумие мы не вы-
полняем наших обязательств по уставу
Лиги наций — обязательств, которые срав-
нительно легко выполнить». ,....

АМЕРИКАНСКАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

КИТАЮ
НЬЮ-ПОРК, 13 июля. (ТАСС). Китай-

ский министр финансов Кун Сяи-с», нахо-
дящийся и Вашингтоне, ведет при содей-
ствии «Экспортно-импортного банка» пе-
реговоры о закупке железнодорожного
текстильного оборудования. Недавно этот
банк Финансировал покупку Китаем аме-
риканских паровозов.

Власти Соединенных Штатов, шиидимо-
му, благоприятно относятся к вопросу о
д л м я ж т п н о й Финансовой помощи Ки-
таю.

ВАШИНГТОН. 13 июля/ (ТАСС). Ми-
нистр Финансов США Моргевтау совиестно
с китаискяж министром финансов Кун Сян-
си опубликовали коммюнике, в котором го-
ворится, что Китай закупает значительные
суммы золота в США из фонюв, не пред-
назначенных для золотого обеспечения бу-
мажных денег. Закупаемое золото остается
в США для использования его • целях
укрепления китайской валюты.

ШЙАНИИ
/Го соовщенпш ТАСС Фтрресшокцентов *Лрщы» за 14 нюп

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканские частя продолжают до-

вивать наступление. Неся**»* ва п . ч м
мятежники получили сальные шшреом-
няя, республикански войска продвигают-
ся вперед я продолжат теснить иятежяя-
ков по направлению к Навалькарнеро.

Со вчерашнего дня Навалькарнеро нахо-
дятся под непрерывным артиллерийский
огнем республиканцев.

Главный штаб Франк* в С а ш а в м
прямает, как сообаает «орвесмядеят
«Двйлв телеграф», чт* рееяуйлякяиеям
войска прммжают наступать в
Вруяете и что м и яяшяиулясь ш
ва 27 километров к юго-западу ат Мадрида,
ваходясь сейчас на полпути между Б р у м п
и Напалькарнеро.

Весь день вчера мятежники веля аи аа
минуту не прекращающиеся атака в районе
Вяльялуэва дель Парлвльо я с особой на-
стойчивостью в районе Брунете, Лис Росае
я Махадямяда. К мятежникам ншрерыыо
подходят подкрепления, я особенности разке
увеличивается число их самолетов и артил-
лерия. К зтому следует прибавить испепе-

ляющую жару, невероятную пыль а рез-
кий горячий встед. Во многих местах об-
лака пыли юспггАют такой густота,' что
в 2 — 3 шагах ничего не видно, и респу-
бликанским бойпам приходятся продвигать-
ся вперед плечом к плечу, чтобы не расте-
рять друг друга.

Мятехникн отдают севе отчет в том, чт*
в ятях боя.1 решается участь всего ях мад-
ридского фронта, и потону не жалеют ни-
каких сил и средни, чтобы разорвать коль-
цо республиканцев, угрожающее сомкнуть-
ся и тылу наиболее выдвинут* вперед ча-
стей мятежников в окрестностях Мадрида.

В Мадрид доставлены 850 пленных мя-
тежников. Офицеры и солдаты рассказы-
вают, что они были поражены, не найдя
в Мадриде иностранных войск.

Пленные, взятые я Вильяиуэяа )•»
Пардильо, как ломнее было установлен»,
пере] тем, как они сдались, перестреляли
своих офяяврю.' • :>

По сообщении' испанского мяиигтергтва
обороны, опубликоваявому в ночь па
14 июля, республиканские чзетя прерва-

ли фронт противника
КеруиьевеЙ
большие

у 17-го километра
Понесли

шие погана.
Во время воздушных б о т , происходив-

ших 12 я 13 и в ы ва яадрадекои фрон-
те, было сбито 25 сацомяв мятежников.
За п и же два дяя ебято всего Б прави-
тельственных самолетов. 13 июля во вре-
мя воздушного боя под Мадридом 6 пра-
вительетвеияых истребителей обратили в
бегство емешаияуя ««кадриль» мятежни-
к и , состоявшую из бовбардировщиков в
истребителей.

В О С Т О Ч Н Ы Й
( А Р А Г О Н С К И Й ) Ф Р О Н Т

Мятежники виакуирупт из Увски граж-
данское население. В городе остаются лишь
воинские части.

По сообщения испанского министерства
оборопы. опубликованному в ночь на
14 июля, мятежники, поддержанные авиа-
иией п артиллерией, атаковали правитель-
ственные познпия у Серро-Моро в секторе
А^ьбвррасяна. Атака мятежников отбита.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
13 июля республиканские истребители

дважды прогнали боибардяровапкк мятеж-
ников. Правительственные самолеты под-
вергли пулеметному обстрелу итальянские
войска вдоль всей линии фронта от Сомор-
ростро до Вальмаседа.

Правительственные бомбардировщики
уничтожили укрепления мятежников в
Сан Хулиан И М>ске< я вблизи Кастро
Уршалес. Респгялпаяская артиллерия
рассеяла крупные скопления иятежнико
а районе Кастро Аден в бискайскои сек
торе.

В район* Таива вааяитаяктиеияые вой
ска успешно отразили атаку иятежнико!
на Мата (севернее Леона).

Агентство Рейтер пмчеряивает, что на-
личие прапительггвеяяьга самолетов на се
верном Фронте необычайно подняло боевой
дух северной армии.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
2 правительственных самолета бомбар-

дировали 13 июля военные об'екты на
юго-восточном побережье у Эстепояы (к
северу от Гибралтара). Самолеты бомбар
дяровали яояяекий поезд, направлявшийся
из Алжеснраса в Малагу. Поезд разбит.
Количество жертв неизвестно.

Авиация мятежников бомбардировала не-
сколько пунктов, расположенных к восто-
ку от Ко'рдовы: Торрмпяхяиеио, Лопера,
Вилья дель Рио в Мояторо. Мятежники
етрехились помешать передвижению рее
пуЛ.итканских войск. Олнкл все их по-
пытки остались безуспешными.

• » *

Правительственный зскалренный кино-
иосея «Чурртка» задержал в Гибралтар
«ком проливе пароход мятежников «Кал1
Милана», груженный 30 тыс. кг сахара.

Над островом Майорка произошел корот-
ддй,.вод|утиый бой. .Одяя правительствен-
ный разведывательный самолет атаковал
два самолет» мятежников типа «Фиат».
Одам из них сбит и упал а море.

дальний перелет
в истории

(По тегефону от лондонского корреспондента «Я/га»*ьг»)

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
И ОРУЙСИЁ МЯТЕЖНИКАМ

ЛОНДОН, 14 июля. (ТАСС). Как <иоб-
щает дяплоиатическнй обозреватель «Ман-
честер гардиен», большое количество гер-
манских подданных продолжает посылать
ся в Испанию на помощь мятежнякаи. И>
отправляют из Гаибурга в качестве «ту-
ристов и спортсменов». На деле — это во-
енные техвики и пилоты. Германия неппе-
ывно посылает испанским мятежникам

военные материалы через Гамбург. Олва
из гаибургских пристаней получила клич-
ку «пристани Фряяко». Гамбургский порт
завален военпммн материалами, преднл-
шачаюшимися для отправка я Испанию,
главным образом танками и зевнтиыми
орудиями. Из Гамбурга -были отправлены
в Испанию миллионы вяятомчяых в пу
леметных патрона*.

9 апреля из Гаибурга в Испанию вышел
пароход. зарегиетриромюшГ ва» «датский
пароход», с саиолетаян, яавкаии, бомбам»

и т. д. Название «того парохода, однако,
отсутствует в списках датских судов,
Бомбы были' упакованы в яшикя с над
лисью «шоколад». Несколько германских
пароходов совершили рейсы и Испания
под измененным названия» и под фла-
гами стран Центральной и Южной Аме-

Одна германская фирма зафрахтовала
четыре парохода, которые вышли в Испа-
р ю , в карте с грузом военных материа-
лов. Все служащие згоК фирмы даля обя-
зательства хранить это в тайне. 15 траль-
щиков были юоружевы па Северных вер-
фях в Гамбурге и затем отправлены в Ис-
панию. Один пароход, который теперь на
Х01ИТСЯ в Нейиюлеие, побывал в Испании
с грузом взрывчатых вешеств. Судно не-
давяо вврвулось в Германии и вновь была
погружено военными материалами.

нсшшсш кятшшв
ЛОНДОН, 14 яюдя. (ТАСС). По ееебще

нию корреспондента газеты «Дейлк теле-
граф», в Севилье за. учасиие в двговоре
против мятбжяых гецавяяав . н м Ь ц я в о
25 офицеров и 4 5 авеловаио.' ••!$*

ввгевор был раеквыг-ва
|«; когда гер
совераил
ВЯЛ**,. 1*11!
держали ш>
разветыенпой
они. Участники* заговора>иаяеревалва "со-
вершить вокушеамв на жизнь генерал*
Франко, Кейаа м Ь я и * а ДА, а газам
убить германских и итальянских штабных
офицеров. После «того, пишет корреспон-
дент, они предполагали организовать все-
общее восстание против германцев и
итальянцев.

ФРАНЦУЗСКИЙ
ПРОТЕСТ

В БЕРЛИНЕ
ПАРИЖ, 13 якая. (ТАСС). Франпуз-

:кий посол в Германии Франсуа Поясе по-
лил вчера министра иностранных дел
1ейрата и заявил последнему протест про-
ив фальсификации германским инфорхл-
[ионным бюро и германской печатью ге-
ста официальной декларации французского

фавительства о решения последнего при-
становять международный контроль на
(ирепейской граияпе.

Германская печать заменила слона
приостановить контроль» словами «уничто
(ить контроль», при чем из официального
'ранпузского сообщения исключена фраз*,

которой говорится, что Франция остается
«рной обязательствам, вытекающий из
олитики иМешаПдьетва.

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ В А М
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. 14 «юля (ТАСС). Прибывший
в Лондон Альварес дель Вайо выступил иа
вмфнпяальном собрания членов парламен-
та всех партий в палате общин. В своем
выступления Альварес дель В«йо указал,
чт» инпрвенпиа в Испания была задума-
на до начала гражданской войны. В пол-
гмржмняе' «того он огласка некоторые до-
кументальные Минне показывающие, что

|Ишмк иеом переяяеаа. а также встречи
между руководителями мятеяшяма я орад-
стявитылми Муссолини.

Совершенно очевидно, продолжал дель
ВаАо, что в интересах фашистских дер-
жав д*6яться «коиояяческих и стратегиче-
ских преимуществ и Пешими. Испания,
тлирииул Альварес даль Вайо, была
лойяльяым членом Лиги наций, и ее пра-
вительство получило полно* юридическое
признание.

ЛОНДОН. 13 июля. (ТАСО. Альварес
дель Вайо сегодня принял в испанском по-
сольстве лондонского корреспондента ТАСС.
Ладь Вайо заявил, что в виду остроты по-
ложения он и* может позволять сабе сво-
бодяо высказаться по вопросу о военной
обставови, сложившейся в настоящее
время а Испании, но. продолжал он, наля-
||« я м основания для оптимизма и веры в
п*баду республиканских сил.

протест ПРОТИВ ФАШИСТСКОГО
ТЕРРОРА В ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 14 июля. (ТАСС). Чехословацкая
«Лига борьбы за право и свободу» обра-
тилась с воззванием к общественному мне-
нию всего мира, протестуя против разгула
кровавого террора в фашистской Германии
и призывая спасти узников Гестапо.

«Новая волна казней пронеслась по Гер-
мания,—«яорятея в воззвании.—Поднимем
свой голос против убийств лучших людей
гериаяии, спасем узников фашина».

ЛОНДОН. 14 июля. Утренняя а вечер-
няя мчать вышла евгадвя с огромными
аншлагами: «Самый ДАЛЬНИ! перелет в
истории»» «Советски* мттикя «обили ми-
ровой ракорд», «Еще одга трааат через
полюс в сяалитю бури», «Саепо! полет
сквозь шпионы».

Под зтняв заголовками газеты яают са-
мую подробную информацию о перелете, о
всех его этапах, приводят многочисленные
радиограммы с саммета и юимбрости. от-
носящиеся к летчикаи, оргааваапни Ъерв-
лета, конструкции самолета, мотора и т. д.

В течение всего -дня сегодня в Лондо-
не,—его можно сказать с полной опреде-
ленностью,—парило небывалое возбужде-
ние. На улицах, и трамваях, автобусах,
в подземке лили говорило о советском пе-
релете, в* «рыкал своего восхищенна.
Имена советских летчиков буквально н.1
устах у лондонцев. Наибольшее восхище-
ние вызвал в Лондоне тот факт, что совет-
ские летчики повали мировой рекорд на
дальность полета, который в течение
4 ас* г д е м и м л фрайукгвм' «тчнкн
Колос и Росея.

Во* газеты помещают большие портреты
тов. Громова и самые подробные карты с
обозначение» ва них точного времени, ко-
гда машина Громова пролетала над отдель-
ными пунктами. Вечерние газеты в тече-
ние 'дне игами свои карты несколько
раз, при чей как информапия, так • и р -
га и портреты не СХОДИЛИ В течение всего
дяя со всех газет. На углах у газетчиков
в руках громадные плакаты, на которых
сногсшибательными букммн написано:
«Самый дальний я самый выдающийся
перелет в истории совершен».

Английски печать называет советских
летчиков летчикам верхушки мира.
Тот факт, что тт. Громову, Юмашеву и
.Татлину пришлось лететь над бескрай-
ней ледяной пустыней, через шториы и
циклоны, в необычайно густом тумане, осо-
бенно взволновал лондонскую публику, ко-
торая не скрывает своего преклонения пе-
ред мужеством советских летчиков.

«Их путь в большей части лежал
через территория, на которых вынужден-
ная посадка означала бы смерть,— пи-
шет сегодня «Иввянг стандарт»,— они
преодолели штормы и циклоны».
Вечерняя газета «Стар» сообщает, что

в момент, когда летчики пролегали над
Сан-Франциско, над городом стоял сплош-
ной туман. Сан-Диего, как и вса побережье
Тихого океана, также был в туиаве, кото-
рый лишь к вечеру начал иеяножко расхо-

диться. Люди я Лввдам яа умах т л я .
в ресторанах следили не карт* вав еваат-
ские летчики настойчива в веуклааво ввф-
двигаются вперед. Тин» отзывы, вав «за-
мечательно», «яоохятятельно», «чудмна»,
«невероятно», иожно «дышать буквалья*
на каждом шагу.

В утренней печати подробив описывал-
ся самый полет.

«Несмотря на все предупреждения а
царящей вдоль пути плоюй погоде, —
пишет сНыос кровны*,— летчики
вслепую полетели черв» зону анионов
на советской сторон* полив*, выдержав
сильную снежную бурю над САМЫМ ПО-
ЛЮСОМ, я затем попали в новый циклен
па аиериканемй стороне. Когда «аи
приблизились к Скалистый горам, лет-
чиков предупредили, чтобы они в а я я
курс восточное, дабы избежать новых
циклонов. Но «Вс« в порядке», — б ш
ответ Громова по радио.

С полюса летчики решим следовать
по 120-му меридиану, и «ян ян разу в*
ошиблись в направленна. КАК хорввпи
коммунисты, они не отклонялась , вя
влево, ня вправо от своей линии. Дама
они по прииому пути детин над остро-
вом Патрика, над Землей Банкса, вал
Больший Медвежьим Озеров — над ве-
стами, которые я настоящая время яв-
ляются лишь наниеяомиидия аа карта,
но которые вскоре станут хорошо мЦ-
коиыми вехами на путах пассажиреивй
трансполярной воздушной нагвотрадк».
С взуялеянем и восхищении гааиЫ

указывают на то, что нн я одном ва в м -
гочисленяых радвосообщений с самолета
ничего не было сказано о снежных бурях
и циклонах. Все сообщены веизбежл*
кончались бодрым прнвечалав; «Экипаж
чувствует себя прекрасно. Все в порядке».

«9то—новая, блестящая странно» побед
советской авиации»,— так кончает «Нык
(роняй > свою статью.

«Дейли «кспресе» посвящает перевит»
статью перелету.

«Безостановочный перелет через и*-
люс,— пишет газета,—прежде всего яв-
ляггел актом большого личного мтжа-
ства. Он требует крепких нервов, боль-
шого умения я опыта в воздушной на-
вигации, выдержки, изобретвтмьноетя
и, иахонеп, вадвчвя блестящей иа-
шияы».
Все «те, по мнению гаааты, у Сова*-

ского Союза есть, я веемв зтями качества-
ми обладают советские летчики.

Небывалый интерес в США
(По темграфу от нью-йоркского корреспондент» *Праяды»)

НЬЮ-ЙОРК, 14 яюдя. Полет Громова,
Юмашева и Данилина всколыхнул обще-
ственное мнение США даже более глубоко,
чем перелет первой тройки. Второй удач-
ный перелет неопровержимо доказывает,
что регулярное воздушное сообщение через
Серерпый полюс—яе химера и всецело на-
ходится в области практически достижимо-
го. Если первый трансполярный перелет со-
ветских авиаторов все же воспринимался
американской публикой больше как пры-
жок в область фантастического, то теперь
та же публика, приходит к заключению,
что советская "виапия препращпет фанта-
стику в солидную реальность. Отсюда об-
остренный интерес ко второму полету, ко-
торому пресса уделяет дали больше места,
чей первому.

Газеты подчеркивают четкость р а б о т
экспедиции, точность выпмиеяия задалгы,
своевременность прибытия самолета ва Са-
перный полюс, уверенность, с которой лет-
чики следуют по маршруту, а главно* —
плавность я бммребойяоеть фунгаяонир*-
ваняя всех машин и аппаратов советской
«красной стрекозы», как любовно назы-
вают самолет некоторые газеты.

То, что мировой рекорд дальности т о е т а
побит советскими лепикаки. является в
л я х условиях как бы побочным продуктам
гораздо более важлого мирового дела. Нече-
го я говорить, что к советской авиация от-
носятся с возрастающим изумлением в ува-
аеиием.

К О м л я я .

Неослабевающее внимание
во всем мире

Франция
ПАРИЖ, 14 июля. (ТАОС). Француз-

печать с неослабевающим вниманием
ледит за вторим перелетом из Москвы в

Северную Америку через Северный полюс.
Газеты приводят яз американских источ-
ников телеграммы о ходе перелета, отме-
чая, в частности, что советским летчи-
кам приходится преодолевать крайне
неблагоприятные атмосферные условия.

Турция
АНКАРА, 14 июля. (ТАОС). Сообщения

о новом перелете советских летчиков из
Москвы через Северный полюс в США

встречены в Турции с огропыя интере-
сом. 13 и 14 июля газеты помещают все
сообщения о перелете и биографические
(ведения о летчиках, В заголовках газе-
ты отмечают настойчивость советских лет-
чиков я успешное их приближение к цели,
несмотря па неблагоприятные метеороло-
гпческие условия.

Япония
ТОКИО, 1} июля. (ТАСС). Все газеты

па видном месте приводят сообщения о по-
лете из Москвы через Северный полюс в
США. В заголовках подчеркивается, что
новый замечательны! полет советских яет-
чиков идет блестяще.

Приветствия Рузвельта и Хэлла
ВАШИНГТОН, 14 июля. (Срочная ТАСС).

Президент Рузвельт огправи.1 Герою Совет-
ского Союза тов. Громову следующую теле-
грамму:

«Я с большим удовлетворением узнал,
что вы и наши коллеги успешно завер-
шили перелет из Москвы в Калифорнию,
установив таким образом, как и пола-
гаю, новый мирояой рекорд. Ваши до-
стижения вызывают больше» восхище-
ние, • я горячо поздравляю вас».

Государственный секретарь Х»лл и т*яе-
грамме, отправленной ва иия тов. Грекова,
пишет:

«Я только-что с больший удоялетяа-
рениея узнал об успешном завершении
вашего рекордного полета из Москвы в
Калифорнию, и я передаю вам и члеваи
вашего екипажа моя искреаяяе по
влеяия».

ОТ'ЕЗД п. ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА
БЕЛЯКОВА В СССРи

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. (ТАСС). Сегодня
крои Советского Союза тт. Чкалов, Байду-

ков и Беляков отплыли яз Нью-Йорка Н1
пароюде «Нормандия», направляясь в
СССР. В порту собралась огромная толпа
провожавших, в том числе исследователь
Стяфаясон, а также другие исследователи
и летчики. От'езжающия были устроены
горячие проводы; Героев Советского Союза
абросали цветами.

Перед отплытием парохода т.т. Чкалов,
Байдуков и Беляков сделали следующее за-

• • ••%

явление: «Мы уезжаем в зяаяепатиьяц!
день. Наши друзья тт. Громов, Юмашев в
Данялин вновь доказали возиожиоггь тетв-
ноплеиия трансполярного пути. Мы вновь
благодарим правительство, учреждения, на-
учные организации и печать США, а также
многочисленных друзей в США за пенную
помощь, оказанную ими нашему перелету,
п зг горячий прием. Мы считаем, что «тот
прием был оказан не только нам, во и ка-
шей стране н населяющим ее народам»^

ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАТОВ II КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПИСАТЕЛЕЙ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 14 июля. (Спид. иярр. «Прав-
ды»). Сегодня утром делегаты II конгресса
Кеждуиародяой ассоциации писателей при-
ыли в Париж. На вокзале они были встре-
[ены секретарем Ассоциации писателей
ум Арагоном, членами бюро Ассоциации в

многотысячной публикой. Конгресс я пол-
ном составе присутствовал ва народней
манифестации по случаю 14 июля — го-
довщины взятия Бастилии.
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ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА «АЙ*-25»
товарищам ГРОМОВУ, ЮМАШЕВУ, ДАНИЛИНУ

Братский привет по случаю вашего блестящего перелета МОСКВА — Северный по-
л ю с — Соединенные Штаты Аиеряки.

Международный рабочий класс н весь культурный инр восхищаются вашим
героизмом, мужеством и искусством, поставленными на службу культуре, прогрессу,
социализму. '

Крепко жмем руки славных героев великого Советского Союзг
Д И М И Т Р О В М А Р Т И Г О Т В А Л Ь Д

ЭРКОЛИ КУУСИНЕН М 0 ^ В * л Л | > ы м >

МАНУИЛЬСКИЙ ПИК ВАН МИН.

«СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ,
ВОСПИТАВШЕМУ ТАКИХ ГЕРОЕВ!»

(Паями рааачих 1Цмаге гкуяарствимеге пмимтинимп завом им. Л. И. Кагмиамча)

«Мы, рабочие, инженеры, т е т и н •
служащие 1-го государственного подшип-
никового завода вм. X М. Каганович», г
больших вниманием следил! и вторым
бе#пра*ерным перелете» сталински соко-
лов — Громова, Юмашева и Данилина по
трассе Моема—Северны* полюс—Соеди-
ненные Штаты Америки. По Сталинской
трассе, проложенной Героями Советского
Союза Чкаловых, Влип коны» и Беляко-
вых через вершину мкра, пролетел второй
советски! воздушны! корабль, закрепляя
блистательную победу ваше! авиация.

Эхо чкаловемго к громввегого полетов
перекидывается кз одного конца страны в
друге!, рождай новых к новых героев—
сынов великого советского народа.

Вдинал инть тянется от подвигов совет-
с и г летчиков, Героев Советсквго Союза,
к пввеедиевивму трудовому героизму тысяч
к тысяч отважных и мужественных сы-
нов наше) прекрасно! родины

Пусть трепещут враги труяевото народа,
пусть знают они, что советский воздушный
флот—лучшие а ннре. что советская
страва имеет тысячи отважных, иуже
ственных летчиков, не знающих прегра!
в достижении задач, поставленных перед
ними партией и правительством.

Трепещите враги, готовящие наименее
на вашу родину, коварно засызактхие к
иа* свонх гнусных шпионов я лазутчи
сов. Все ваши козни мы разоблачим, всю
подлую агентуру беспощадно уничтожим

в грозны! час трудовой народ нашей
цветущей родины выдвинет тысячи
миллионы героев, которые нанесут уничто-
жающий удар всякому, кто вздумает под-
нять руку против Советского Союза.

Да здравствуют советские богатыри Гро-
иов, Юмашев и Давали! Слау великому
я мудрому вождю товарищу Сталину, вое
питавшему таких героев! •.

Москва, редакции ^Правды»
Шлем пламенный привет через «Правду» миллионам трудящихся

нашей дорогой страны. Счастливы, что завоевали победу для люби-
мой родины. Благодарим товарищей, помогавших нам.

и ГРОМОВ, Ю М А Ш Е В .
Марчфыьд, Калифорим, 14 июля.

ЛЮДИ СТАЛИНСКОЙ ЗАКАЛКИ
(Пиеыю рабочих Лаиииграасиеге м а е м «Элмтросияа» мини Миром)

Дорогие товарищи Громов, Юмашев, Да-
нилин!

'• Иикто, никогда еще не лети так дале-
ка и так мастерски, в таких тяжи и 1 ус-
ловиях а так уверенно. Вы совершили
подвиг, е котором не забудет человече-
ство. О вех будут передавать из покале-
на* в поколение, напишут сотни книг,
будут петь песни восторженные в гордые.

Мы прявететвуеи вас и жмем вам р у н
не только за то, что вы завоевали для

' страны социализма новы!, невиданный ре-
корд дальности полета по неПРИСТУПной
трассе, не только за то, что вы кратчай-
ший путем связали два великих народа.
Вы проявили себя вастоящвмп сталинпами,
подлинными патриотами своей родяны. Вы
блестяще продемонстрировали новые бес-
приерные качества советски! люде! осо-

бо! складки. Вот за это вы для нас,
электросиловцев, • всего трудового народа
стали близкими в родными.

Вы неслись по Сталинскому маршруту
с именем Сталина в сердцах. И «то сде-
лало вас непобедимыми. Весь мир, затаив
дыхание, следил за вашим легендарных
полетом. Вернее, два мир»: один — г. вос-
хищением и гордостью, другой — злобно и
боязливо. Недаром нервничают фашисты.
Они хорошо знают, что в случае иападе-
няя на страну Советов им придется испы-
тать сокрушительную быстроту и смерто-
носные ураганные удары наших героев-
летчиков.

Слава вамг отважные герои, сталинские
соколы! Ждем от вас новых побед!

г. Ленинград.
н № и . (Падоано по тимфоиу).

1В МММ 1937 г., М 1Ю ( П Щ

На месте посадки
«АЩГ-28* • •••

ГВРОШ СОииЛСИОГО СОММА М. М. ГРОМОВА
иориспонунту «ПРАВДЫ»

МАРЧМЛД (Калифорния), 14 Шелл.
(Смц. «сак «ИДий»»».» Ю час. < » мин.
па грнивачскояу времени е 'ОвлшлМго
аэродрома поднялся быирвходяый свКвлет,
чтобы найти и догмть'»АЙТ'-25». На бер-
ту самолета находились' советски! кмкул
тов. Гохмаи. специальный корреспондент
«Правды». корреспондент ТАОС 1 друге».
Наш самолет обследовал все поверенп*^-
хого океана от Сан-Франциско до ие-
кенкавской грашМы. Про-летеля Веаер-
фи.1ьл, Лос-Анжелос. Капчфшы. Сан-Дие-
го. Кружились возле иа.ттьквх ааркдроавв.
но слеше «АНТ-25» не могли обнаружить.
Опустились в Сан-Диего, решав выживать

вдруг — радость: полтчяии сообщена»,
что Грочоп блягополтчно снизился в 15 ин-
лях от Марчфнлма. где мы недавен про-
леталя. Он сел в трех милях от Сан-Джа-

яито. • -• "•' '••'

Мы пеметелн к МОСТУ посели Греете.
Сатлм «АНТ-26» был окружен «яая-
ми людей. Зесяткя автея«Г>и«Л'мчали*!*- к
М«СТУ посадки. Из говма МярчфилМ»' ври-
ехало командование военного аэродром»; В
честь советских палого* произведи т>рулвй-
ный салют.

После первых горячих приветствий ге-

реичеекН а к т а х пеехал в гори. Летчики
привели себя а порядок, побрились я аер«-
оделись, Л а а . т ц и •цгмлрт ,ярево«вио
словяо а не совершала своего истерическо-
го перелета.

Громов рассказывает: «Ны аакоячяла не
ремт и 62 ЧАС* П минут. проКдя более
10 тысяч каивметрвв. Ны долетели до См
Дкго, но тумав икрыл мрвдрвм я пряш
лось вернуться.иаяы иа 140 километров
Нами установлен» два прашх. рекорда
мльноа» по- пт1ям1 я по лояаяа! линия
Блестящее мастерства Даиилма помогло
вая провести самолет по иеальао! оря
мо*. Ны не пеняла ндпрамеваш, а только
сыготу. Кяглотюм осталось много. Навбо
лее тяжелые участки была возле поляка,
где проходили два циклона!.

На имя героев-летчиков «ачила посту-
п((• ь̂''п̂ яветствени^ е̂ телеграммы. Прибыли

котфеспоадевтов, фотографов, ка-
Первое письмо ю Москвы

ве^СОвелны* воМк. доставленное самоле-
т•'• *АиТ-16», пыучм •врркпоядент
«Правды».

Сейчас зкапаж самолета отдыхает.

Я. ХВАТ.

ПРИВЕТСТВИЯ 9 К И П Ш «АНТ-25»
ПРИМ»

ЮЛЫШВИСТСКОЙ
довлвсти

С восхищением следили за вашим
1епоевзойденным сверхрекордным перелетом

по Сталинской трассе. Ленинский квмео-
мол, советская молодежь получили еще
одпн блестящий пример большевистской
[«блести, героической выдержки, непреодо-
шмой настойчивости, исключительного
штерства. Ваши крылья принесла новую
лаву нашей любимой родине. Бесконечно
орды вами. Счастливы горячо поздравить

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ
А. КОСАРЕВ

НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ, КОТОРЫХ
НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ БЫ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

(Пмсыи партийного актива Октябрьского района г. Москвы!)

Районный партийный актив Октябрьско-
го района г. Москвы, собравшийся для об-
суждения итогов июньского Пленума ПК
ВКП(б), шлет вам, гордых соколам нашей
славной родины, сталинским бесстрашным

пламенный большевистскийпитомцам,
привет.

Ваш бесподобны! перелет, во второй раз
соединяющий великой воздушно! маги-
стралью Москву с Северно! Америкой, вы-
зывает законное восхищение всего челове-

' честна и гордость нашего трудового народа.
Ваша новая победа показывает, что пере-

лет через Северный полюс — не спортив
ныв азарт героев-одиночек, а крепкое завое-
вание нашей могучей авиации, наших слав-
ных летчиков, руководимых уудрым вож-
дем я учителем угнетенного человечества
товарищем Сталиным.

Вы сделала то, что казалось невыпол-
нимым. Сказка стала былью.

Героика Сталинской эпохи тем я величе-
ственна, что каждый из нас беззаветно
служат родине я готот в любую минуту
выполнять боевое задание партия и прави-
тельства, сколь бы оно опасно I сложно
ня было.

Для советского человека не существует
препятствий, каких он не преодолел бы для
достижения своих пелей, не существует
крепостей, каких он не мог бы вить.
Нет и таких врагов, которых он не победит.

Да здравствуют сталтнекие воспитанни-
ки, славные летчики п . Громов, Юмашев,
Данилин!

Да здравствует наш дорого! вождь а учи-
тель товарищ Сталн!

СЛАВА ЭКИПАЖУ!

Горячий красноармейски! привет
талпнекнм штимнам Громову, Юмашеву,
1аниляну, сов«г>шнвшнм блестящий пере-
:ет из СССР в США.

Советские летчики еще раа ородемон-
трировали миру своя качества: смелость,
1твагу. бесстрашие, высокие знания.

Наша великая страна гордится своими
ынами, пронесшими славу своей родины

крыльях самолета через необ'итиые пре-
торы из столицы СССР в Северну» Аие-

рику.
Оава героическому экипажу!

Маршал Сввятскаго Союза
С. БУДЕННЫЙ.

МЫ КОЛИ УВЕРЕНЫ

В У С П Е Х !

Сердце трепетало за судьбу отважных ге-
роев — соколов тгапмй' ааиапвп — Чкало-
са, Байдукова и Белякова. Их беспример-
ный перелет и блестящее его завершение
породили спокойную уверенность, когда
поднялся в воздух второй самолет под
управлением Граном, Юмашева а Дани-
ляпа.

Меня волнует чувство радости аа ге-
роев, чувство гордоста за своп страну. Все
мы уверены в том, что «то только первые
шаги 11* великом пути славы нашей
любимой советской родины.

' Засяуяиниый деталь науки

ярииомсац проф. И. Н. БУРДЕНКО.

ОГРОМНЫЙ РОСТ

СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

Шлея самые горячие поздравлен" М. М
Громову. А. В. Юмашеву, С. А. Данвлвяу,
установившим абсолютны! мярово! ре-
корд дальности полета.

Из существующих аваарекордов — ре-
корд дальности полета является одним и>
важнейших. Такой рекорд может быть
установлен только при наличии передовой,
совершенно! ааватехввкя, пра наличии
кадров, безупречно владеющих сложных
вскусствох многочасового непрерывного
вождения воздушного корабля в разнооб-
разных метеорологических условиях.

Мы особенно рады приветствовать наших
собратьев по профессии, воспитанны!
Сталиным. Их новы! героический подвиг
вызывает у нас, работников советской
звяапяи, желание во что бы то ня стало
завоевать для свое! велико! и горячо лю-
бихо! родины все международные рекорды.

Гарей Смятвиагв Сами
А. Д. АЛЕКСЕЕВ.

Гарей СШтсаюга Саама
П. Г. ГОЛОВИН.

Ь. Г. ЧУХНОВСКИЯ.
(По телефону из Ленину ада).

ПОСОЛ США г-н ДЭВИС
О НоЛЕТЕ «АНТ-М»

Посол Соединенных Штатов Америки в
Советском Союзе г-н Давне заявил коррес-
понденту ТАСС о Лрелете Громова, Юма-
шева и Давнлина следующее:

— Горячо приветствуя' советских летчи-
ков по поводу их успе1пвого повторного
полета из Москвы через Северный полюс
в Соединенные Штаты,' л уверен, что
выражаю чувства моего правительств» я
иоих соотечественников.

Значение «того второго успеха заклю-
чается не столько в тон, что установлен
новый мировой рекорд, сколько в том, что
первый полет уже теряет характер случая
или характер сенсации,. Он показывает
также, что воображение, дераноаенве и сме-
лость ваших прекрасных летчиков поддер-
живается вполне научной, действенной и
талантливой организацией, направляющей
авиационную активность в Советском Сою-
зе. Колее того, эти полеты определенно спо-
собствуют прогрессу мировой авиации.

Я лично очень счастлив, что гги пре-
красные летчики благополучно н в полном
здравиа прилетела а мою страну.

(ТАССУ

ЕЩЕ РАЗ ОБ УКРАИНСКОМ
РАДИОВЕЩАНИИ

(Ог йшеккОго корреспондента *Правны»)

Соотмлое» оябрмше партийной органи-
зации Вееукраннсиого радиокомитета, на
котором обсуждалась корреспонденция
«Кто руководят радаовещанлем на Украи-
не», помещенная в «Правде» 9 июля. Вы-
яснились новые факты наглых вылазок
врагов.

Совеен недавно, « о т радноуаел <в Сло-
бодке (рабочее предместье Киева) трансли-
ровал сообщение прокуратуры о привлече-
нии к суду восьиерки шпионов, после пе-
речисления фамилий предателей трансля-
ция оборвалась. Перерыв длился ровно
столько, сколько нужно было для перехода
диктора к перечислению состава спе-
циального судебного присутствия Верхов-
ного Суда СССР. Вредительский характер
зтого перерыва совершенно очевиден.

И на «тот факт новы! руководнтел» ра-
дноконитета Грекун не счел нужный ре-
агировать. Он н по сей пнь утверждает,
что ото произошло по... техничкой при-
чина». В июле, когда радиоетавпм инеия
Косиора сообшиа о ходе ПОДПИСИ И* ва-
ем укрепления обороны СССР, траисллцвл
прервалась как раз тогда, йоги передава-
лись восторженные отклика весе па пово-
ду выпуска займа.

Вся работа а ралиосоиитвте Украины
поставлена так, что врагу облегчена воэ-
можвость творить свое черное дело. Паем
того, как материал визируется руководгге-
лен отдела, никто больше не ковтролиртет
и не следят, какой материал передается

И И < Ф " 1 1 - Е. Ф0ШНИ0.

ОТ РЕДАКЦИИ
О анимьей вяйете в ивщиимжтвтян

Украины «Правда» сообщала 9 июня. На

ЦК КЛОДУ, а и * бы ага алпакит ж т •
•ммай-яамм!I ияи» т^тмттп»* елжамя

На ает прайма шмть м а й паем мапеча-
таиия ияпямаяш • «Пвяаан». Чте-та иа

- цк нпдау
магм ааниианнитпмнй паннам в

щами. Иичит щ арпи ЦК К Л ( « У - г а -

яы а ирииисюм пытках.
Спайная ИМУМЯМИ! Епа аяаМИ
Ч Р • НИЧРИРМТ^^^НР И^Щ^Ф^^ЩЩЩ^^Ш* 9 •ввивавши ^^^^гг^^ш ^

_ Д — д ^ , , а М авяа^ьаъаввь Л ^иТяиныьянмнгер^ниияиммаиимиа

еимстиан гавпы <1янияипнииииот
вмижтаннм катааай яиннввпя I
Вав> на мта ими1| н м яге шшлш \
па рама траурный

Праздник
строителей канала

ДМИТРОВ, 14 июля. (Спец. керр. «Прав-
аы>). Сегодня в Хлебникове, Икше, Яхроме,
Темпах — во всех район»! н на участках
стровтельств» канале Москва—Волг» со-
стоялись многолюдные митинги н торже-
ственные заседания, посвященные откры-
тию пассажирского и грузового движения
на повой водной магистрали.

В Дмитров я» торжественное заседание в
местном парке культуры н отдых» собра-
лись несколько тысяч человек. Бурной ова-
цией встречается предложение избрать в
почетный президяун товарищ» Сталина, ру-
ководителей партии я правительства я то-
варищей Димитрова, Тельмана н Хозе
Дааса.

С докладов об итогах строительства вы-
ступил председатель постройком» тов.
Попов.

С громадной силой вспыхнула аплодис-
менты, когда начальник строительств» тов.
Бермав сообщил, что партия н правнтель-
•тво довервлн коллективу москы-волгостро-
.•«цев строительство нового большого гидро-
технического узла в Куйбышеве.

Торжественное заседание единодушно
принимает обращение к товарищу Сталину.
Долго греиит «ура» в честь вдохновителя
стройки кали» Москва—Волга, великого
друга, вождя и учителя трудящихся.

Продолжительными аплодисментами встре-
тили строители сообщение о новой замеча-
тельной победе наших героев-летчиков.
Строители канала Москва—Волга принимают
решение послать летчнк&и приветственную
телеграмму.

По окончание торжественного заседания
I парке состоялись выступления москов-
ских артистов. До поздней ночи продолжа-

лось массовое гулянье, раздавалась музы-
ка, звенел радостный смех людей, блестя-
ще закончивших грандиозную стройку
сталинской эпохи.

И. ПАВЛОВСКИЙ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ОТКРЫТИЮ
КАНАЛА МОСКВА —ВОЛГА

Сегодня, 15 июля, в 6 часов вечер», в
Большой театре состоится торжественное
заседание Моссовета совместно с партий-
ными, общественными организациями, с
частнем строителей канал» Москва—Вол-

га;, стахановцами и ударниками московских
предпрятий, песашаинша открытии м -

Вход по специальным билетам.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Врич-пивятупшн. В помещении Вар-

шава РСФСР задержав С. Б. Мостщн-
*

комздрава РСФСР задержан
скнй, давно разыскиваемый органами ми-
лиция. Два год» назад, работал врачом,
Мбстинский присвоил большое количество
медикаментов м недющнекого имущее*»
и скрылся. Тогда же нм была совершен»
краж» разных носильных вещей у доктор»
Камовского.

Мостянекнй систематически занимался
производством незаконных абортов. А рабо-
тая в больнице Старонарьевского района,
Орджониыдзевского края, он а пьяном виде
оперировал больного Хаустова, сшив еиу
толстую кишку с желудком. После смерти
Хаустова врач-преступник скрылся.

Мостинснй взят под стражу. Расследо-
вание продолжается.

М Е Т А Л Л З А 12 ИЮЛЯ
(в тыс тоня).

Плал. Выпуск. % паяла.
ЧУГУН 45.7 41,3 90,4
СТАЛЬ 57,1 46,7 N,6
ПРОКАТ 43,« N , 3 60,3

УГОЛЬ ЗА 12 ИЮЛЯ
(в тыс. тсав).

Плаа. Добыто. %
ПО СОЮЗУ 3 7 1 3 911,1 3 3
ПО ДОНБАССУ 223,6 1М.2 М , 7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗИС)

Автомашин
(ЗВС>

Автомашин
(ГАЗ)

1егковые «1

З А 13

грузовых

легковыд

грузовых

М-Ь

Июля
Плана

226

1В

421
73

ВыпТ-
щ м о

174

4

419
25

*

79,1

26,7

97,9
34,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 июля на железных дорогах Союз»

погружено 97.262 вагона — 9 9 , 2 проц.
плава, выгружено 97.507 ВАГОНОВ — 91,4
проц. план».

В ТЕАТРАХ!
КАПЕРНЫЙ, (сад евршгпио)—А1Ы*.

сар< РЕВОЛЮЦИИ (ул. Герти», 1 « ) -
П о и ш и . Н»ч. • ) ! т . ; ГОСТТАМ
<в пои. Камерного т>ра)—Каш аашадаяаеь

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (• пом. т-р*
ПКРГГТЫ
. »8 1в».

ц . о ям. и ГОРЬКОГО ЗХКР.
ОРАМ. Т-Р-п. Г***к» т*
•Ы-МКДЦАЯВ. Ни. I 1 1 М1.

ц ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (• по
•п. Во. МеаарюльдаЬ-Сми: ОПКР
(с«д •Эрыктм»)—Ра»м>м. Н м . »

цпк.о ям. и. ГОРЬКОГО -
ОРАМ Т Р Г *

НОВЫЙ БРИТАНСКИЙ
КОМПРОМИССНЫЙ ПЛАН

(По телеграфу от юнлонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 14 июля. Британское ииии-
стерстю иностранных дел опубликовало се-
юдна следующий полный текст британско-
го компромиссного план»:

«На последнем заседании Комитет» по
невмешательству, состоявшемся У июля, на
иравпельство его величества была возло-
с е и коллегами по комитету задач» выра-
ботать предложения, которые ликвидирова-
ли бы теперешнюю брешь в схеме контро-
ля н далн бы возможность продолжать по-

. лнтику невмешательства. Эта задача была
нелегкой. Ибо для того, чтобы предложения
позволяли надеяться на успех, необходимо,
чтобы они не только находились в соот-
ветствии с сильно расюдяшимися мне-
ппями, которые были выражены, но долж-
ны также служить основой для зффектив-
Ш1Й системы невмешательства. Однако пра-
вительство его величества приложило все
усилия к выполнению своей задачи и вы-
работало схему, которую оно предлагает
другим правительствам, представленным в
комитете, на рассмотрение, в надежде, что
•то приведет к согласованному урегулиро-
ванию нынешних трудностей. Внося свои
предложения, правительство хотело бы сде-
лать одно замечание.

САеиа является, конечно, компромиссом
ммпу различными точками зреии»; она
может оказаться успешной только в том
случае, еслп заинтересованные правитель-
ств» примут ее в духе компромисса. Все
госцарства, представленные в комитете,
неоднократно высказывали пожелания,
чтобы политика невмешательства в нспан-
еком конфликте была продолжена. Теперь
они имеют возможность сделать свое же-
лиме практически эффективным. Если не
будет проявлено больше стремления к ме-

ждународному сотрудничеству, чем »то 'бы-
ло до сих пор, то ваша схема не достиг-
нет своей цели, и государств» Европы ОКА-
ЖУТСЯ лицом к лицу с новым н бесконеч-
но более опасным положением. В виду «то-
го правительство его величеств» призывает
государства, представленные в Комитете по
невмешательству, немедленно рассмотреть
»1И предложения и а случае, осла оии
будут приняты, проявить подлинный дух
международного сотрудничества.

ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ.

1. Контроль транспортов, прибывающих
морским путем в Испанию.

а) Необходимо продолжать систему на-
значения наблюдателей, которые находи-
лись бы па судах, направляющихся в ис-
панские порты.

б) Нужно отказаться от системы мор-
ских патрулей, имении ее, с ееглаеяа
обеих сторон, назначением, при соблюде-
нии соответствующих гарантий, интерна-
циональных уполномоченных в испанские
порты. Этим уполномоченным должны быть
поручены функция, лежавшие до сих пор
н» иорском патруле, а именно: они должны
проверять выполнение предусмотренных
схемой контроля требований о том, чтобы
на соответствующих судах находились на-
блюдателя.

2. Контроль транспортов, прибывающих
в Испанию сухопутным пут«-

а) Необходимо немедленно восстановить
систему контроля на сухопутных границах.

б) Необходимо принять дальнейшие ме-
ры для урегулирования теперешнего поло-
жения я заполнения некоторых пробелов
в системе юяуоля. .,

3. В целях более аффективного проведе-
ния политике невмешательства, все пра-
вительства, участвующие в соглашении о
невмешательстве, должны признать за
обеими сторонам в Испании статус, позво
лающий нн осуществлять на хоре прав»
воюющих стораи а соатаетстваа с правя
ламя, регулирующими «то осуществление,
я с еоблюдеаиеи следующих специальных
условий: . .„.

а) Списки контрабандных товаров, пра
пятые воюющими сторонами, должны быть
тождественны со списком запрещенных то-
варов, одобренный Комитетом по неимении
телъству. Другими словами, державы при
мают лишь ограниченные еваси контр»,
бандиых товаров. *го, един», не исключает
возможности присоединения некоторых то-
варов а тем, аоторые считаются контра
бандныни на основаяни соглашения •
невмешательстве. Подобное добавление
должно быть предметом переговоров между
комитетом в пелои и обеими воюющими
сторонами.

б) В добавление к пункту «а» обе сто-
роны должны будут пра осуществлении м
море прав воюющих государств предоста-
вить беспрепятственную свободу передви-
жений судаи, идущим под флагом Комитет
по невмешательству • имеющим яа борту
наблюдателей. Это, однако, не распроетра-
няетса иа суда, выполняющие не-яейтраль-
ную службу (как, например, перевози
войск нлн передача сведений) нлн нарушаю-
щие блокаду, ветеран выла должным «пра>
зон об'явлена н «ффеггимо проводится.

в) Так как в международном судоход1-
стве суда других держа* яаауждевы в не-
которых районах ггроходитя'вблизи яспа№-
ского берега, ч» п е л » п еторм не дол-
жна предпринят шагов, которые меша-
ли нлн нарушим бы движение нейтраль-!
них судов, не занимающихся «ргояле! с
Испанией.

г) Правятеамтае. участвующее в соглзН
шеяян о невмешательстве, имеет право аа-
щащать суда, плавающие под его *ла-
гем, от вад>идо1аяц»у|1^олуч»ах, щ-

да не будут выполнены условия, наложен-
ные в пунктах «а», «б», «в».

4. Для таге, чтоб» суда, пользующиеся
правом иметь на борту наблюдателей, ве
возили оружия, нужно расширить согла-
шенае е яевмешателмтм I запретить до-
ставку в Испанию аз любого порта на су-
дах, имеющих право поднять флаг любого
участника соглашения, товаров, внесенных
в список запрещенных.

5. Комитет должен уведомить государ-
ства, яе являющиеся его членами, о
свеем намерении призвать, н* указанных
выше уелоаиах, прав» воюющих аа обеини
ггормама * приавать их « сотрудниче-
ству для того, чтобы политик» невмеша-
тельства стала более аффективной. Всем
правительствам, еемаеивнмиея присоеди-
ниться с соглашена» о невмешательстве и
прязяать иа умазанных выше условиях
ярев» воюющих аа обеамм сторонами, пред-
ложить исподмееать для судов, плаваю-
щих под их флагами, возможность взять
и» борт наблюдателей а установленных
«аеятрольяых» аортах. .

в. Далее комитет должен обсудить во-
прос об использовании обеими сторонами
ажкттраавых воздушных сил, прибывающих
а Мспанню, сохраняя свою государственную
нрмнадлежнеегъч • в особенности обсудить,
нельзя ли потребовать «т обеих сторон, что-
бы они допустили яиостранвых наблюдате-
лей в определенно указанные аэродромы
Испании.

ОТМВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ.
' 7. а) Каннтет должен вывести едино-

гласно реакмве об «тмваняи мз Испании
всех лмп, ааасуадна которых рекомендует-
ся в докладе технической подкомиссии.

. б) Доллиа быть послана КОМИССИЯ яа
территорию обевх сторон в Испании для
привитая сортветствующи! мер я для кон-

треля, • пмад скорейшего отозвания соот-
ветствующих ляп.

в) Все ^ралМтеамтва должны сотрудни-
чать в приведет практически мероприя-
тий, которые будут признаны нужными

^ ' 1

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ
ПРОГРАММ.

8. Праввтельство его величеств» пред
лагает выполнять вышеприведенную про-
грамму в следующих этапах:

I. Назначение уполномоченных в испан-
ские порты н возможно скорейшее отозва-
ние морских патрулей.

П. Назначение комиссий для принятия
над и для контроля над отозванием
иностранцев, а также расширение соглаше-
ния о невмешательстве, согласно пара-
графу 5, что должно произойти по возмож-
ности скоро после выполвепия параграф» I.

Щ. Признание при воюющих сторон
вступает в силу после.того, как Комитет
по невмешательству признает, что .согла-
шение об отозвании иностранцев удовле-
творительно выполняется и достигнут суще-
ственный успех в этой отозвании.

КОМИТЕТ ДОЛЖЕН УПОЛНОМОЧИТЬ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫПОЛ-

НИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

9. Правительство его величества долж-
но получать от комитета полномочия не-
медленно вступать с обеими сторонами в
Испания в переговоры по следующим во-
просам:

1. Назначение уполномоченных в испан-
ские порты (параграф 1 «б»).

2. Отозвание иностранных добровольцев
(параграф 7), включал назначение комис-
сий в Испанию.

3. Условия, на которых должны быть
предоставлены права воюющих сторон (па-
раграф 3).

•"ОИМЕ ДОКЛАДА ТЕХНИЧЕСНОЙ ПОДКО-
МИССИИ ОБ ОТОЗВАНИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ИЗ ИСПАНИИА.(УПОЮ»НУТОге В ПАРА-
ГРАФЕ 7 «а» ПРЕДЛОЖЕНИЙ МИНИСТЕР-

СТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ).

Лица, которые рекомендуется эвакуи-
ровать: ;

Все липа, находящиеся в Испания, ис-
панских малинах ИЛИ испанской зоне

Марокко, должны быть эвакуированы, если
они были 18 июля 1936 год» подданным!
любой страны, правительство которой при-
соединялось к соглашению по вевненитель-
ству ми, не будучи ничьими подданными,
они постоянно жили в одной иа атих стран
и не могут доказать, что они еще до этого
срока поступили на службу одной из сторон
Испании; нлн если они относятся к одной
иа следующих категорий: . .

I. К категории бойцов, независим» «т чн-
на, служащих в радах морских, суховутт
ных ллн воздушных сил той ила друго!
стороны в Испании.

II. К лица*, алалтыи в слецицьныд
отраслях по оболужиманю вооруженных
сил той или другой стороны. Глеются в
виду п у л сообщения, авродремм, снаб-
жение н проч. Исключение составляют ли-
па, работающие в признанных нснепан-
сками медицинских, унитарных нлн ана-
логичных организациях.

III. К лицам, выполняющим роль ин-
структоров или советников прн вооружен-
ных силах той « л г другой сторона.

IV. К липам, находящимся ва граждан-
ской службе у вооруженных сил той или
другой стороны, т. е. работающим В»
транспорте, в морских береговых учрежде-
ниях н проч.

V. К лицам, выполняющим у той к п
другой стороны роль советников в превм-
тельственных департаментах нлн в других
административных учреждениях, то-еепн»
железвых дорогах, в портах, доках н проч.

VI. К лицам, работающий пе яроаамц-
ству, сборне или починив военных мате-
риалов (включая самолеты), поснольку т
предусмотрено соглашением е невиешятель-
стве.

VII. К ляпан, торгующий оружием е той
или другой стороной.

VIII. «К липам, деятельность которых мо-
жет продлить нлн обострить существующей
копфлнкт».

IX. К военнопленным, н я а д а в п е я у
обеих сторон». * '••• •<

И.ЕРМАШЕВ.
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