
V; . -. '.г- «.':

V

Всвсоюамжя Коммунистическая Партия (Уояьш.).

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
Я 204.аПО) | 26 июля 1937 г., понедельник | ЦЕНА 10 КОП.

Ляврвщмотся слитые богатыри нашей великой родины-Герои
Советского Союза товарищи Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков.

Вся страна, весь советский народ восторженно приветствуют своих отважных сынов,
выполнивших сталинское задание и открывших новую эру в истории покорения
человеком природы. : * . : < [ л ;

СЛАВА БОЛЬШЕВИКАМ-АВИАТОРАМ!
* СЛАВА НЕПОБЕДИМОЙ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ!

НАРОД ВСТРЕЧАЕТ
СВОИХ ГЕРОЕВ

Сегодня столица Советского Сейма, вся
маю» великая страна встречает своих от-
еажвых сынов—-героев Советского Союаа
Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и
Александра Белякова. Посланные родяной
дл< свершения науиительного дела, они
возвращаются, выполняв свой долг.

Они показали всему миру величие и си-
лу страны Советов, мошь советской авна
цня, доблесть и настойчивость граждан
пролетарского государства, -воспитанных
партией Левина — Сталина. Со стали некой
путевкой они шля вперед сквозь туманы в
циклоны Центральной Арктики, над без-
брежными ледяяыия пустынями, над гор
ными хребтами далекой Канады. Они несли
на крыльях своего чудесного самолета
славу своей родвиы, спокойствие и уверен-
ность в победе. И они победим!
• И сейчас мир рукоплещет их мужеству
отваге, настойчивости, уменью. Да, Чка
лов, Байдуков и Беляков показали изуми-
тельные образцы смелости и мастерства.
Они ие случайно заняли места в авангарде
мировой авиации. Их имена были известны
и в наямй стране, и за ее рубежами мно-
го раяьям последнего перелета. Достаточ-
но вспомнить гигантский прыжок, совер-
шенный «той тяейкой в прошлом году по
Сталинскому маршруту через всю Арктику,
достаточно напомнить и* многолетнюю яр-
кую работу на авиационных заводах и в
частях Красной Армия.

Революция дала невиданные возможно-
сти для расцвета личности в вашей стра-
не. Посмотрите на всех наших героев,
кующих железную индустрию страны со-
циализма, работающих на соцяалистиче
ских полях, ведущих воздушные корабля
над миром, опускающихся на долгие дни в
глубины моря, охравяющих неприступность
государственных границ. Все они — быв-
шие пастухи, бедняки, рабочие, представ*

•• тели трудовой интеллигенции, еще не так
давно люди без всякой надежды на зав-
трашний день. Революция сделала их
людьми полноценными, сильными, гордыни.

«В детстве я мечтал быт* пастухом,—
пишет в своих воспоминаниях Герой Совет-
ского Союза тов. Водопьянов.— Революция
помешала осуществлению «той мечты». Ре-
волиШяя послала Михаила Водопьянова яа
фронт, сделала из него механика, .выучили
его летать и дала ему возможность осуще-
ствить другую мечту — многовековую ме-
чту всего культурного человечества — за-
воевать Северный полюс.

Чкалов, Байдуков и Беляков домами
леем у миру, что только советская власть,
только коммунистическая партия могут со-
здать условия для изумительного расцвета
индивидуальности, для всестороннего про-
явления всех прекрасных черт человече-
ского характера. Коллектив не подавляет,
а помогает атому расцвету. Личная слава
приходит как следствие славы народа.
История всех советских достижений нераз-
рывно связана с именами людей, творив-
ших славу всей страны. Только поэтому ях
имена останутся в история.

Слава Чкалова, Байдукова и Белякова,
других летчики, комбайнеров, металлур-
гов, подводников велика потону, что они
великолепно екают свое дело, чувствуют
свой долг перед родиной, готовы сделать
все для ее блага. Могучий Советский Союз
может похвастаться тысячами и миллиона-
ми сынов, считающих аа счастье отдать
себя на вольау родины.

Страна, партия, Сталин поручили трой-
ке отважных проложить новый путь ме-
жду двумя великими державами. Чкалов,
Байдуков и Беляков с исключительной
смелостью выполнили п о ответственнейшее
задание. Следом за ними по гигантскому
воздушному тракту отправились три новых
представителя стр«ны Советов — Громов,
Юмашев и Данялии и завершили свой по-
лет мировым рекордом. И не далеко то вре-
мя, когда по Сталинской трассе из СССР
в Америку пойдут через Северный полюс
корабли регулярной пассажирской ливня.

1юдм Советского Союза иногда не оста-
навливаются на полдороге! Воплощая в
ж а т н и » товарища Сталина, большевики
планомерно и уверенно завоевывают Арк-
тику. Пустынные берега и острова Делови-
того океана покрылись сетью полярных
станций, ааияирикшх баз я радиомаяков.
Настойчивая предварительная работа увен-
чалась в атом году блестящим полетом
«кадры тяжелых кораблей, руководимых
академиком 0. Ю. Шмидтом, на Северный
полюс. Болюс, к которому сотни лет стре-
мклось человечество, завоевав. На дрей-
фующих льдах Центральной Арктики осно-
вана научная станция. Полеты Чкалова и
Громова явились органическим продолже-
нием этой великой созидательной деятель-
ности советской власти.

Чкалов, Байдуков и Беляков сделал ми-
ровое дело, результаты которого выходят
далеко за пределы Советского Союза.
Их подвиг вошел в историю дерзно-
венных исканий лучших представителей
человечества и зачислен в разряд вели-
чайших достижений двадцатого веса. Вся
пресса земного шара восторженно отиетила
прекрасный перелет, склоняя голову перед
советской авиацией. Лишь печать фашист-
ских стран упорно хранила иолчание.
Это не случайно. Фашизм — это варвар-
ство, отсталость, бескультурье, подавление
творческих сил народов в отдельных лю-
дей. Кого выдвинул фашизм за последние
годы? Чье имя, рожденное Германией и м
Италией, было встречено уважением и бла-
годарностью культурного человечества? Нет
таких имен. Имена «героев» фашизма про-
износятся во всей иире с презрением и
проклятием.

Советские герои — это плоть от плоти и
кость от костя всего благородного совет-
ского народа. Улетая в суровую Арктику,
Чкалов, Байдуков и Беляков чувствовали
могучее плечо своей ролвны, твердую под-
держку правительства, великую заботу
партии и товарища Сталина. Они знали —
что бы с ними ни случилось, их не оста-
вят, не забудут. Разве где-нибудь в дру-
гой стране, при капиталистическом строе,
возможна такая уверенность • помощи,
поддержке и заботе?

История Арктики полна трагедиями о и -
яочек, борющихся своими силами с суро-
вой природой, гибнущих, забытых. С хо-
лолныи равнодушием правящие капиталн-
тические клики посылали этих смельча-

ков в ледяные просторы. Тяжело читать
последние записи в дневниках капитан»
Скотта, молящего перед смертью о помощи
своей сеиье. Тяжеля трагедия экспедиции
аиеряканского лейтенанта Грили на землю
Гриняеля. Из 23 участников экспедиции
в живых осталось только семь человек. И,
вернувшись в Америку, Грялли писал, что
эти семеро были оставлены без всякой на-
грады, а «обещанные с самого начала скуд-
ные прибавки за службу в Арктике до сих
лор «ше не выплачены полиостью, и вдо-
вы и сироты погибших все еще остаются
необеспеченными». Так капитализм «забо-
тится» о судьбе отважных исследователей
и их семьях.

Сегодня великая страна встречает своих
[облестных сынов. Увенчанные мировой
лавой, оня возвращаются на родину, что-

бы продолжить свою неустанную, напря-
женную борьбу за дело партия, за дело
социализма.

В Вашингтоне Чкалова спросили: богат
ли он? Герой Советского Союза рассмеялся.

Да, я очень богат,— ответил он.— У ме-
ня нет никаких денег, но у меня есть 170
миллионов человек, которые работают на
меня, так же, как я работаю на них. Все
мы в советской стране—богатые люди». Да,

нас в Советском Союзе нескончаемое чи-
сло богатых людей — богатых возможво-
етяии, силой, духом, лаской родины.

Горячий привет героям великого народа!

Мошм герое*. Композиции художника П. Васильева.

ий Союз!
ПРОЕЗД СОВЕТСКИХ ГЕРОЕ4К/1ЕТЧИКОВ
••;•;:*,••• ЧЕРЕЗ БЕРЛИН

ДОЛИН, 15 н а (ТАСС). Сегодня
утром через Вейлиш вроследовали воавва-
щающиеол I Моему Герм Советски*
Союза тт. Чкалов, (аилуков м Белявое.

На вокзале в Бевлпе летчиков встре-
чала • приветствовал» ммтсиая колеям*

и главе е пеаяимдоа СССР • Германии
тов. Юремвыш.

Во I оетмовки
летчми в ц ц м л т * свопя ивеча*

Я щцйиппш в Америк*.
1МИ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ
И БЕЛЯКОВ ПРИБЫЛИ НА РОДИЧУ

НКГОРВЛОВ, г« пода. (Спец. ямя>
«Преяяы»), Сепии около половины вто-
рого в Негормое прибыли Герои Советско-
го Союза тт. Чкалов, Байдуков и Беляков.
Перрон, украшенный приветственными ло-
зунгами и флагами, заполнен встречающи-
ми героических летчиков колхозниками

Дмржянмго нограничиот* райвие, аше*-
иодовожиякыя я .

Героев приветствовали представители ГДЕ
КЩб)Б и ЦИК БССР

С ответными речами выступили тепло
встреченные Героя Советского Сою» то-
варищи Чкалов, Байдуков и Беляков.

_, В последний час
Протест поверенного в делах СССР в Варшаве

в связи с вылазкой польских шпионов
ВАРШАВА, 25 июля. (ТАСС). Вчера по-

веренный в делах СССР в Польше тов.
Виноградов посетил польское министерство
иностранных дел, где заявил решительный
претест против организованной диверсии,
совершенной 5 июля текущего года в рай-
оне Славутского пограничного отряда (за-
падная границ») польским! диверсантами
на коих один оказался поручиком корпуса
польской пограничной охраны Чеславом
Шяиаиоаскни.

Указанные польские диверсанты про-
никли на советскую территорию со шпяон-
ско-дяверсионнымн целями и, будучи обна-
ружены, открыли стрельбу по советским
пограничникаи.

В результате завязавшейся перестрелки
оба диверсанта были убиты.

Поверенный в делах СССР в Польям тов.
Виноградов потребовал строгого расследова-
ния «того диверсионного акта я сурового
наказания его организаторов.

Читателям «Правды»
С волнеыея мы переступаем границы Советского Союза. С м л к иееяпа мы б ы л

вне Москвы, вдали л своей ловимой отчизны. Но во все часы перелета, во все дня
пребывания в Америке мы никогда ни на одну ияауту ие забывали о своей прекрасной
родине, всегда в нашей сердце жил ебраз великого Сталина.

Мы возвращаемся в Москву полые гордости и свою страну, за партию и пра-
вительство, которые послали нас в великий перелет. Мы полны бодрости и желания
в любую минуту приступить к работе, прокладывать в воздухе ноше Сталинские
маршруты.

Привет читателям «Правды», привет партийным и непартийным большевикам
великой Сталинской эпохи.

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕММОВ.
Станция Немрыое. 2в июля (ионами* не телефону).

- . - : у ••»•"• • " 1 ••.

ГРОМОВ, ЮМАШЕВ И ДАНИЛИН
4 АВГУСТА ВЫЕЗЖАЮТ В СССР

МАРШАЛ КАДОЛЬО ПОСЛАН
НА ПОМОЩЬ ФРАНКО

ЛОНДОН, 26 июля. (Сей. яеяр.
ям»). Сегодня, рано утром, в Лондоне бы-
ло получено сообщение агентства Сеятраль
Ньюс из Гибралтара о том. что т у п вчера
прибыли итальянский маршал Бадольо и
итальянский генерал Бироли. Они немел-
ленно выехали на автомобилях в Ла Линеа.

Агентство добавляет, что, по имеющимся
сведениям, прибытие Бадольо связано с на-
значением его на пост главнокомандующе-
го всеми вооруженными силами испанских
ялежшеев • интервентов.

И.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ ШКОЛ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 25 июля. (ТАСО. Министр
просвещения испанского правительства
Хесус Эрнандес в интервью с корреспонден-
том агентства Гавас заявил, что во всех
университетах, институтах и школах рес-
публиканской Испании с 1 гентя<гря возоб-
новятся занятия. КОСНУВШИСЬ вопроса о
реорганизация просвещенна, иявистр ука-
зал на создание рабочих институтов, ко-
торые позволят рабочей молодежи получать
знания я развивать свои способности.

В заключение Эрнандес отметил, что «о
времени начала гражданской войны аа тер-
ритории республяжамяой Исламя открыто

Колее 10-тнсяч

Вчера вечевая релмлия «Последвя* ив*
вестий во радио» связалась по радиотеле-
фону с г. Авнашляс, находшцгася вблизи
Вашингтона, и беседовала с поверенным
в делах СССР в США тов. Уиансым.

По его сообщению героя-детчки тт. Гро-
мов, Юмашев и Данями чувствуют себя
очень хорошо. 26 июли советские летчяки
будут представлены членам правительства
США. На следующий день окн вылетят для
осмотра одного авиацноввого ваучно-иссле-
довательского института.

М (имя предстоит посещение большого
авиацнентго завода в Белтимре. Вечером
ови будут уже в Нью-Йорк*, где 29 июля
Герой Советского Союзе то». Громов вы-
ступят перед собранием крупнейших дея-
телей американской алиаил. иселеммте-
лей и ученых.

4 августа на пароходе «Нормандия» тт.
Громов, Юмашев и Даниил отплывут в Со-
ветский Союз. "-.,. "

Подготовка японской провокации
против советского Генерального Консульства в Шанхае

ШАНХАЯ, 25 и м я . (ТАСС). По сведе-
ниям из достоверных источников, япон-
ская разведка готовит провокацию против
советского Генерального Консульства в
Шанхае. Для «той пели японцы перепра-
вили из Манчжурии в Шанхай группу
русских белобаядитсв. Японцы вооружили

этих бандитов к, чтобы замести следы,
снабдили часть из них подложными совет-
скими паспортами. В настошес время »ти
бандиты под руководством японской раз-
ведки готовят налет на советское Гене-
ральное Консульство.

Как уже сообщалось в печати, 16 июня
с. т. на южяои участке советско-ианчжур-
ской грааяцы, в районе гранзнака
лит. «Т» (вблизи стыка советской, ман-
чжурской и корейской границ), на совет-
ской территория был убит, в результате
перестрелки между , перешедшей границу
ялжекой 1ееружеией группой и нашим

трут японского ш ц е ш о г о офицера
пограяичишмп, японский полицейский
офищер по п е н я Хитуха Хаоря. Недавно
японское правительств обратилось к со-
ветскому правительству с просьбой о пере-
даче японским властям тела убитого. Со-
ветское правительство удовлетворяло згу
просьбу, я передача тела убитого состоя-
л а 17. * ж. (ТАСС),

В. Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков

ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!

Итак, мы едем в Москву. Через
несколько часов скорый поезд
помчит нас к границам родной
страны — нашего великого Совет
ского Союза. Все разговоры у нас
только о Москве, о родине, о пред
стоящих встречах. Едва наш само-
лет успел опуститься на американ
ской земле и мы понялн, что
сталинское задание нами выполне-
но, всех нас с исключительной си
лой потянуло домой, в Советский
Союз.

Всего лишь месяц мы пробыли
аа пределами своей родины, но
стосковались по ней так, как будто
прожили аа границей несколько
лет. Невидимыми нитями тянул нас
к себе сверхмощный магнит — род'
ная столица. Как радостно было
слышать далекий голос станции
Коминтерна в дни перелета, как
счастливы были мы, получая теле
граммы от родных и знакомых,
сколько гордости, признательно
сти и новых сил влили в нас
замечательные слова приветствия
товарища Сталина и руководите-
лей партии и правительства!

Мы летели на север, через полюс,
над льдами Центральной Арктики,
над тундрой и горными хребтами
Канады не для личной славы. Мы
хотели показать всему миру воз-
можности и силы советской авиа-
ции, мощь и технику' советской
страны. Мы хотели умножить сла-
ву своей социалистической роди-
ны. Мы хотели сделать новы Л
вклад в дело дружбы двух вели-
ких народов. Мы выполняли зада-
ние товарища Сталина.

Слова товарища Сталина, его
указания, его план мы несли на
крыльях своего самолета, как зна-
мя победы. В каждый час пути мы
ощущали его отеческую заботу
о людях, чувствовали за собой
пристальное внимание всей стра-
ны, теплое дыхание родины. Над
ледяными просторами Арктики
мы ни одной минуты не ощущали
себя одинокими. Мы знали, что
всегда и везде с нами вся наша
страна, партия, правительство,
Сталин!

Да, мы многое преодолели, мно-
ое вынесли, многое сделали. Но
сто бы из вас, дорогие наши

друзья и соотечественники — граж-
дане могучего Советского Союза,
не отдал бы все силы, все свое

уменье, опыт, всю отвагу для того,
чтобы достойно выполнить зада-
ние товарища Сталина? Мы счаст-
ливы и горды тем, что именно нам
правительство и партия поручили
проложить новый воздушный путь
между двумя континентами. Но мм
ни минуты не сомневаемся, что
сотни и тысячи других совет-
ских летчиков с таким же успехом
выполнили бы это почетное пору-
чение, ибо для всех нас нет в мире
ничего дороже, как выполнить
свой долг перед своей родиной,
перед своей партией.

Пройдет день, и мы увидим по-
граничные столбы Советского Со-
юза, четкую, подтянутую фигуру
советского пограничника, зорко,
глядящего на Запад. Затем прой-
дет еще несколько часов, и курьер-
ский поезд остановится у перрона
Белорусского вокзала. Москва!
Еще лежат между 'нами и тобой
тысячи земных километров, дол-
гие, мучительные часы пути, но уже
рвется из сердца радостный воз-
глас:

— Здравствуй, Москва!

Здравствуй, Москва, г о р о д вели-
к о г о Сталина, столица нового
мира! Мы всюду видели твой об-
раз, и ты всегда была с нами во
время нашего т р у д н о г о путеше-
ствия. Э т о твое могучее дыхание
п о м о г л о нам предпринять и завер-
шить наше дело. Э т о мысль о тебе
помогала нам п р е о д о л е т ь з л о б у
стихии, бури, туманы, х о л о д , неиз-
вестность нового пути. Ты была с
нами в Портланде, когда мы сади-
лись на землю, соединив великую
страну большевиков с Америкой
через Северный полюс. Ты была с
нами везде, где люди, пораженные
нашим перелетом, окружали нас
вниманием и восторгом.

Мы — твои сыновья, и тебе, ма-
ери нашей, принадлежит честь на-

ших достижений. Мы возвращаемся
к тебе д л я о т д ы х а и вдохновения,
для нцвых трудов и новых устрем-
лений, для новых порывов и новых
дерзаний. И б о только ты, Мо-
сква, — подлинная колыбель всего
нового, гордого, возвышенного,
что ведет человечество вперед.

Привет тебе, Москва, из близко-
о далека!

Д о с к о р о г о свидания!

ПАРИЖ. 34 иямя. (По тмяфоид».
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ПРИВЕТ
ВОСХИЩЕНЫ

ВАШИМ МУЖЕСТВОМ
(Письмо земляков Валерию Чкалову

Валерий Павлович!

Прими пламенны! привет от твои зем-
ляков-василевцев. От всего сердца поздра-
ш п тебя II твоих товарище! Байдукова
и Белякова с возвращением в Советский
Союз после блестящего запершення исто-
рического перелета по маршруту Москва—
Северный полюс—Северная Америка.

Мы внимательно ^следили за полетом
«АНТ-25» по трассе, начертанной вождем
народов товарищем С т а л и н , с радост-
пым волнением читали газеты в слушали
радио, восхищались в&гап умением, му-
жестьом, мастерством, непреклонной волей
к победе.

СвоД беспримерным полетом вы пом-
ани згему миру несокрушимую мощь на-
шей родины, продемонстрировал! велям-
лепные качества советской авианяи, олв-
цетворяющей волю советских нарою! ж
миру во всем мире.

Советски! воздушный флот богат та-
лантливыми и мужественными людьми. Их,
пламенных патриотов своего отечества, пре-
данных борцов за социализм, в нашей
стране мяогие десятка тысяч. Они — по-
всюду, в* всех уголках вашей пеоб'ятяо!
страны, ова—я в» нашем заводе и в мл-
хлзах вашего района. По твоему прамву
с успехом овладевают летным искусством
твои земляки—ваоилевскн* рабочие • кол-
хознитя.

ПУСТЬ звают закляты* враги соцнализ-
ма, что счастливый советский парод, по-
лучивший новую Сталилгкую Конституцию,
по первому зову вашей партии, вашего
правительства готов до последней капли
крови защищать священные, неприкосно-
венные советские рубеяог.

Желаем теб«, Валери! Павлович, я в
дальнейшем долго я плодотворно работать
для блага страны Советов, для м главы.

Привет тебе, наш земляк. Герой Совет-
ского Союза Валери! Чкалов!

Письмо принято на нитинга »«*очм» Ва-
енлпеного судоремонтного аавояа имени
Ульяном-Л«имн».

СТАЛИНСКАЯ
ЗАКАЛКА

Как профессионал-летчик, я завидую вы-
сокому уровню летного мастерства, которым
обладает героический экипаж «ЛНТ-25»—
Чкалов, Беляков и Байдуков.

Как гражданин СССР, горжусь своей ро-
диной, воспитавшей достойных сынов ве-
лякого свободного народа, одержавших
влерпые блестящую победу в необыкновен-
но трудных в неизученных метеорологиче-
ских условиях трассы.

Как друг Чкалова, восхищен изуми-
тельным мужеством, выносливостью и
непоколебимой сталинской закалкой, про-
пиленной Валерии н его прекраснейшими
товарищами и этом несравненном перелете.

С радостью встречаю героев а горячо ях
приветствую.

Пилвт-еряеноносац В. РОМАНОВ.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Самый горячий привет от пилотов. Граж-
данского воздушного флота, для которых
ваша победа открывает новые воздушные
пути через Северный полюс я Америку.
С «терпением жду открытия регулярных
рейсов в США. Иуду рад, если меня аа-
числят кандидатом на эту линию.

Пилот Гражданского вацушиого
флота С. РЯБУШЕННО.

РАБОТАТЬ
ПО-ЧКАЛОВСКИ

Добро пожаловать, наши дорогие совет-
ские летчики, герои социалистической ро-
дины. Наконец мы дождались вашего воз-
вращения в столицу народов Советском
Союза и сможем вас крепко обнять в по-
благодарить за герояческле дела, аа беепрв.-
мерный в мире перелет.

Работать по-чкяловски — таков наш ло-
зунг. Это значит быть не только смелыми
и отважными, но и хорошо знать и уметь
нспрльзовать новейшие достижения тех-
ники.

Мы гордимся вами, вашими сограждане
ми, показавшими, что нам не страшны
никакие преграды, когда дело идет о вы-
полнении сталинского задания.

Стахановская бригада шлифоваль-
ного цеха 1-го Государственного
подшипникового завой вм. Л. М.
Кагановича:

Скитская, Сафроиииима, Гусам,
I, наладчик Тырими.

ОТВЕТИМ '

новыми
ПОБЕДАМИ

Триумфальный ваш в'еэд в столицу
социалистической страны—больнее! празд-
ник для всех стахановцев.

Перелет Москва — Северны! полк -V
Соединенные Штаты Америки—нзунатель-
ное дело XX года Октября.

Передовые люди нашей страны готовят-
ся ко «торой годовщине стахановского двв-
женвш. На ваше возвращена» ударники и
стахановцы шахт, заводов и полей ответят
новым большим взлетом творчества м ини-
циативы, больший победами во всех обла-
тях строительства социализм».

Отважным сынам родмвы—Героям Совет-
ского Союза Чкалову. Байдукову, Белякову
привет от все! души.

А. СТАХАНОВ, И. ДКЖАНОВ, ПЕТРОВ.
Сталине, 26 ноля.
(По телефону).

БЫЛИ УВЕРЕНЫ

В ПОБЕДЕ
Привет вам, выполннтеляи Сталинского

маршрута. Мы, конструктора, зная Валерия
Павловича Чкалова и его соратников, были
уверены в полной победе над полюсом. Мы
надеемся, что этот перелет не будет послед-
ним. Уверены, что в ближайшее время эта
группа сталинских соколов обрадует нас
повыми своими подвигами. Еще раз пла-
менный привет!

Авиаконструктор Н. ПОЛИКАРПОВ.

МЕЧТУ ВОПЛОТИЛИ

в жизнь
Блестящи! полет Чкалова, Байдукова и

Белякова через Северный полюс в Амери-
ку — это воплощение в действительность
того, о чем десятилетиями мечтали Нансен,
Амундсен, Бэрд и другие полярные иссле-
дователи.

Только советские летчики, выпестован-
ные Сталиным, и советскве машины могли
первыми преодолеть пространства «белых
пятен» Арктики.

Рад и горжусь, что живу и'работаю'в
такое время — время Сталинской Консти-
туции, когда каждый день приносит нам
новые победы.

Командир дирижабля «СССР В-8»
орденоносец инженер Н. ГУДОВАНЦЕВ.

МЫ УЧИМСЯ У ВАС
ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО

Дорогие товарищ»!
Огнавовсы! ярожт в«<*ер» Слоб#№*-

ка, как в все рабочие, ижеяеры в «ува-

имена Сталина, с величайшим воляевяем
следил за тем, как вы аа краснокрылой
птнце «ЛНТ-25» преодолевали путь череа
свеговые пусты** суровой Арктика.

Свой рабочий день мы начинала с во-
просов: что слыПно о героях? Как они ле-
тят? Где овя?

Мы испытывали горячее, вепующее
чувство советского патриотизма я гордости
за ваши самолеты, за ваши моторы, создан-
ные советский кевструкторахн и рабочи-
ми, за яашу великую страну, за нашу
партию, которая воспитывает гордых,
еталивлкях соколов. " \

Ваш героически д№

км.
лет является для нас замечательным при-
мером геройства я отвага, беззаветного слу-
жения деду человеческого прогресса,
примером а у ж ю н М м . ..щиедиеши
сталинских задаяяЙ. Мы учгаея у вас лю-
бить свое дело.

Шлем вам ваш горам! «т всего сердца
привет я жмем крепко ведя рукм.

Да здравствует ваш учитель я вождь
товарищ Стали!

Да здравствуют тпадвшя Чкалов, Бай-
дуков я Беляеве! л"ь-

«ЬМер Сявйвщии.
Брягадврм Уетииев я Сеным.

Наладчики Савещимй, Фецоринов,
Барная, Фиянн.

Рабочае Саратва, Тваамоа, Фиио-
пиом, Берг, Туеаа вйругие—всего

- 31 подайся.:, .

Ваш по,
миро

Сапаая возвраввдштся ва рэдяу ввага
геаи, О п за короткий срок соеерашля дв*
заяечательных перелета по Сталинскому
мршптту; Москва—Земля Фрааца Иося-
I*—Пвтропавловск-на-Камчатке — остров
Чкалов, я впервые в истории человечества
пвовем свой корабль через Северны! по-
люс • Соединенные Штаты Америки.

Я давно зяаю этих замечательных летчи-
ков, ояя пользуются огромяым в 'вполне
заслуженным авторитетом.

Горячо приветствую гордых сталински
околов. Благедарвая • любящая родяна

встречает вас с распростертыми об'ятвямн.

авиации
Не успеете вы вернуться в родную Москву,
как к в м оаяшутса тысяча дружеских
рук, вас забросают м е т а м .

Вы заслужил! т е м ! прием. Ваш дч>
стране записан в книгу кадровых побед
авиация.

Я уперев, что Чкалов, Байдуков и Бе-
ляков, пдохновлеявые товаращем Сталиным,
соверфи еще ш о д н значительный пере-
лет во славу свое! прекрМЦЙ родины.

Приветствую вас, дореПе товарищи,
крепко-крепко шцу в и р руки.

лнов.

МИТИНГ на МЫТИЩИНСКОМ вагоностроительном заводе под Москвой, посвя-
щенный перелету тт. Чкалова, Байдуков» и Белякова. «ото П о т а .

&'<

• • % • %

ГЕРОЯМ ; ' ?**
ПЕРЕЛЕТА

(Приветствие рабочих Московского
электрозавома им. Куйбышева)

Стахановцы-ударники сборка высоко-
вольтных трансформаторов электрозавода
мм. Куйбышева горячо приветствуют геров-
чаоязвх вшввв намой р д ц отвааш
летчиков, совершивших небывалы! перелет
но Стаалсмцу маршруту Посева—Север-
ный поаюс—Соеданеяжые Штаты Америки.

ГероЛеокай иервлет Чкалова, Байдукова
а Белякова показал всему аиру, на что
способна наша советская авиация ж ее
герои-летчики.

Мы вместе со все! страной следили аа
каждым километром их героического пере
лета. Когда мы узнали о благополучной
посадке «АНТ-25» в Соединенных Штатах
Америки, сердца наши наполнились ра-
достью.

Астме И. Д., Штейнмеллар, Ку-
паное Н. А., Пыхтин В. А., Яве-
р м ц и С. Д., 1—етввв И. И.. Рае-
еавиев Н.Д., Февши П. С, Пращ
Е* <•*•• Чврмимтт И. ф., Иурмияв
Ф. В.. Комиссаров В. И.. Аарееи-
иева А. Л., Рванине Ф. Г., Беаетин
С И., Патутин Г. в)., Гувиеа И. И.,
Сиубиав А. В., Пеаимарлав С. И.,
Аяемсеев А. П., Панин А. И.,
Красавина И. И., Затаим И. Т ч

Таган М. П.

ВО СЛАВУ

ПРЕКРАСНОЙ РОДИНЫ
Первому героическому вкнлажу, связав-

шему нашу Страну с Америке! через Се-
верный полюс, в день возвращения в Мо-
скву—горячий привет и пожелание новых
крупных дел во славу прекрасной родины.

Гарей Саветсааге Сейма
Н. КАМАНИН.

БОЙЦАМ
ЗА АВИАЦИОННУЮ

КУЛЬТУРУ
Привет первоклассным бойцам аа авиа-

ционную культуру, за дело овладевая Арк-
тикой. В ваших лицах — привет славным
людям мужества, отваги, знания дела я
преданности стране Советов. Полный гор-
достью за вас.

Пняет-адяененосец Н. ШИБАНОВ.

Жмем ваши руки
Дорогие наши соколы ЧКАЛОВ, Байдуков

в Беляков!
Наша страна — цветущая, плодород-

ная, солнечная, родила и воспитала вас
Воспитал вас наш отец, наш учитель
товарищ Сталин. Он дал вам путевку к
вершинам человеческого достижения, к ге-
роизму.

Наш народ восхищен вашим перелетом.
Вместе с трудящимися всего Советского
Союза мы приветствуем героев, вернувших-
ся в себе на родину. Приглашаем вас, до
рогве товарищи Чкалов, Байдуков и Беля-
ков, посетить нашу республику и пожало-
вать к нам в колхоз в гости. Пожалуйста,
прилетайте на краснокрылой птице. Мы
жмем ваши руки. Привет вам, гордые
соколы. Здоровейте, цветите ва пользу
родвяе.

Колхозника колхоза имепн Баума-
на, района Орджоникидзе, Узбек-
ской ССР: Ирматеи Нурматт, Рахме-
аеа Исвммв, Муммвмм Натай, Иира-
мее Туаагаи, Уввапвиввв Шахаввт,
Ириатаа Рахим, Хаюавава ХаашИ.

Ташкент, 25 июля.
(Передано по телеграфу).

НАШ ВЕЛИКИЙ
ПОЧЕТ ГЕРОЯМ

(Письмо земляков Георгию Бай/укошу)

Дорого! и м п , Георга! + в л а я л е т !
Мы все гордимся твоим героимом. Топко
наша великая родина, ее сыны, еташкаак
соколы, способны на такие подввя.

Мы, п о т вбжявп, велпееяшвж мавгмеа
имени 35 полка, я честь успешного окон-
чания твоего перелета взяла в» себя обя-
зательство веема силами крепить социали-
стическое хозяйство, наш водхоавый строй.
Мы никогда не забываем слов твоего в ва-
шего друга валахом Сталина о больше-
вистских кол юзах • аажаточных колхоз-
никах. В атом деле мы очень многого уже
достигли.

Наш пламенны! колхозный привет тебе,
дорого! Герой Советского Союза Егор Бай-
дуков! Счастливым днем нашего колхоза
будет тот день, когда ты с облаков спу-
стишься к нам в гостя, где тебя встрепт
наш великий почет, радость, ваш* колхоо-
ное изобилие.

Передай твоим товарищам Чкалову я Бе-
лякову, что мы гордимся имв так же, как
тобой. Скажи нашему любимому вождю
товарищу Сталину, что наш коахеа т о м
вдет по Сталинскому маршруту в борьбе
за 7—8 миллиардов пудов хлеба.

Подписала: твой дед Калитой Бай-

Сагвчав, Ивам
•вица, М ш и м

ТетимиацАмваеЙ
Га
И»
Буиатев,

ЕгарНа:
«Ль

Колке ииеяи 86 пол*,
Татарского района,
Заоадво-Снйврското края.

Будем следовать
их примеру

ХАБАРОВСК, 25 июля. (Корр. «Г.
яы»). В связи с возвращением в Москву
Чкалова, Байдукова в Белякова во всех
подразделеинях Гродековского пограничного
отряда вмени Кагановича состоялась ми-
тинги, собрания и беседы.

На N 4 x 0 ! заставе после митинга была
принята резолюция, в которой бойцы в
командиры заявляют:

— К нам пришла весть о возвращении
столицу нашей прекрасной родины Ге-

роев Советского Союза Чкалова, Байдукова
в Белякова, открывших впервые в исто-
рии человечества путь череа Северный по-
люс, соединивших два материка. Мы, по-
граничники, несущие службу по охране
советских рубежей, гордимся великим до-
стижением Чкалова н его соратников.

В своей службе ва границе мы всегда
и во всем будем следовать вх героическому
примеру. Мы будем беспощадно ̂ аавть всех
врагов трудового народа, пытающихся на-
рушить границы социалистической ро-
дины.

ЗАВОЮЕМ ВЫСОТЫ

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Ваш беспримерны! перелет обязывает

нас, конструкторов, к очень многому. На
нас ложится задача—создать такие самоле-
ты, ва которых вы в подобные вам герои
могли бы завоевать высоты мировой авиа-
ционной техники. Мы создадим самолеты,
которые в ваших ^искусных руках будут
грозным и смертоносным оружием для всех
врагов, для тех, кто посягнет ва наш труд,
частье н нашу счастливую жнань.

Б. ГАЛИН

ГОРДОСТЬ СОВРЕЖННИКОВ
Ови вылетели из Москвы героями Совет-

ского Союза. Спустя 63 часа 25 минут они
прилетели в Америку героями мира. Перед
искусством их полета склонил голову ци-
вилизованный мир. О трех советских гра-
жданах—Чкалове, Байдукове и Белякове—
всюду заговорили с восторгом и восхише-
влек.

Мир спрашивал: из какого человеческого
материала они созданы, чго это за страна,
в которой живут я работают такие люди,
мощные духов и высоких моральных ка-
честв? И самую высокую опенку получи
советский человек сталинской апохи.

История человечества знает людей храб-
рых и мужественных, героев-одиночек, чьи
имена высятся над миром, как звезды над
землей. Но мир впервые увидел героев, в
чертах которых запечатлен образ новом
человека, героев, тесно связанных с наро-
дом, который породил и воспитал вх. Это—
люди сталинской »похи, кто нашн совре-
менники.

Мы с уважением вспоминаем таких испо-
линов духа, благородных сынов человече-
ства, как Роальд Амундсен, Роберт Пири,
Фрятноф Нансен, Георгий Седов, инже-
нер Андрэ, рвавшийся к Северному полю-
су на воздушном шаре. В Антарктике, там,
где сражался и погиб в боях с природой

, капитан Р. Скотт, на холме, обращенном
к Великому Ледяному барьеру, высится
скромный памятник в честь отважных ис-
следователей*.

Волнующе звучат записи из дневника
капитана Р. Скотт, достигшего Южного
яолюса н погибшего на обратном пути в
мертвых, ледяных об'ятиях суровой при-
роды. Умирая, он писал, что дух муже-
ства и способность переносить страдания
в умирать отважно, сражаясь до конца,
•е покинули человека. «Мы были у по-
люса и умрем, как джентльмены». Кочене-
ющей рукой он вывел в дневнике: «Ради
бога, не оставьте цашвх близких». Это —
последняя запись, полная горечи и тра-
гизма. Это — вопль души, обвинительны!
акт равнодушию капиталистического об-
щества, в шйЬром жал в работал бес-
страшный исследователь.

Почему Америка и Европа, почему лю-
ди самых различных общественных поло-
жений отдали дань уважения нашим трем
летчикам? Народы и страны, вскормлен-
ные на дешевом героизме, на лжи и сен-
сациях, на мелких чувствах, увидела в
ощутили в подвиге трех летчиков свое
будущее, образцы человеческого поведения
и творческого проявления жизни.

Сталинская »поха подымает людей на
невиданную высоту. Качества, присущие
Чкалову, Байдукопу и Белякову,—скром-
ность, большевистская настойчивость, пре-
данность родвне, сконцентрированная во-
ля, характер,—именно эти качества наша
партия воспитывает в народе. В чертах
своих национальных героев советский па-
р и ищет н находит знакомые черты, свой-
ственные каждому человеку нашей »поха,
современнику Сталина.

Грандиозность событий в стране, сле-
дующих одно аа другим, новые в новые
подвиги строителей социализма яе сразу
дсходят до гознапвя каждого яг нас. Мы
иногда не в силах охватить в понять все
величие и глубокое историческое значение
сьершаемых дел. слава о которых будет
греметь в веках. Перелеты Чкалова в Гро-
мова, подобно мощному прожектору, осве-
тили апоху, в которой мы создаем вовую
историю человечества. С высот социализ-
ма человек оглядывается на пройденный
путь, он всматривается в прекрасные,
расстилающиеся перед ним дали и, полный
законной гордости и радости за себя, аа
партию, за народ, он восклицает: «Так
вот на что мы способны, вот какие заме-
чательные дела свершает партия больше-
виков, вот что творят нов современнякв!..»

Американцев поражает скромность на-
ших героев, которые рассказывают не
столько о себе, сколько о свое! стране.
В одном яз американских городов Чкалова
спросили, каковы его капиталы, если он
смог организовать такой грандиозны! пе-
релет. Валерий Павлович лукаво ответил,
что он обладает кое-какими средствами, но
главные его богатства принадлежат акцио-

нерному обществу, активным членом кото-
рого он а является.,

— Это, должно быть, богатая фирма?—
4 уважением сказал американец.

— Богатейшая, — улыбаясь, подтвердил
летчик. — Это Союз Советских Социалн-
стическах Республик,

Когда наших летчиков спрашивали о
трудностях полета, они сдержанно отвеча-
ли: «Путь был нелегкий!» От них требо-
вали подробностей. Ови попрежнему ко-
ротко сообщали: «Местами высота поледа
доходила до 6 тысяч метров. После Земля
Франиа-Иоснфа ниже 1.000 метров мы
спускались только для отдыха. Самолет
обледеневал три раза». •:

Путь был нелегкий!.. Но цель достиг-
нута. Перелет череа полюс совершен.
О-кей! Все в порядке.

«$се в порядке»,—аужеством в отвагой,
спокойствием и уверенностью в победе, на-
стойчивостью и решимостью добиться
цели дышали эти слова, потрясшие мир
свое!) благородной простотой.

Лаконично звучит фраза: «СТАЛИНСКИЙ
маршрут продлен. Задание своего прави-
тельства мы вьшолаш, несмотря на ис-
ключительно сложные аатрудвевия, свя-
занные с полетом». Вот формула трех ге-
роев, сюидевенроииная формула, которая
таит и себе высокие моральные человече-
ские качества, отвагу и мужество. Пове-
дение советского человека, нашего совре-
менника раскрывается в скупых, сдер-
жанных рассказах Чкалова, Байдукова и
Белякова.

Над Кольским полуостровом циклон пре-
градил им путь. Слой льда мгновенно охва-
тил самолет. Они пошли слепым полетом.
«Только бы ве обледенеть!» — вот мысль,
настойчиво занимавшая летчиков. Это бы-
ли минут", когда человек не доверяет
своим чувствам — ови обманчивы, когда
только сложные приборы дают правильную
ориентировку в втом неистово» хаосе бу-
шующей воздушной стихии. Мотор — умное
в сложное творевле человека — затрясся
мелкой дрожью. Вестником обледенения
явилась проклятая вибрация. II когда лет-

чики вырвались из этого кромешного ада и
удары прекратились, Байдуков вспоминает,
что он обиёнялся долгим взглядом с Чкало-
вым: они молча, по-герьезпому улыбну-
лись друг другу. Так улыбаются люди, ко-
торые без слов понимают своя общие яере-
жяванпя.

Дважды и трижды самолет подвергался
полному обледенению. Снова и снова при-
ходили минуты, когда неожиданно темнеет
небо, машина как бы входит в мешок, ме-
чется в поисках выхода. Ледок иа стеклах
а крыльях самолета. Глухие удары, раска-
чивающие мапшиу. Вибрацвя а дрожь мо-
тора. «Никто не поймет, что ощущаем мы,
пилоты, в такой момент».

Сколько правды и мужества в этих сло-
бах Байдукова!

В любую минуту машина может рас-
пасться на части. Слепые разоренные си-
лы природы обрушиваются на трех людей,
В» краснокрылую стальную типу, создан-
ную руками современников вгих летчиков.
Трое и машина—одни в втом космосе! Че-
ловек мобилизует всего себя, он полон ра-
стущей анергии, он дерзает, он делает все,
чтобы победить, укротить првроду. Я он
побеждает, утверждая свое право на
жвавь!..

Теперь мы зваем, правда, еще очень
мало, но знаем, каких усилий «то стоило—
бороться высотой с обледенением, дышать
кислородной маской, пробивать облака, ко-
торые тянутся километрам... Мелкие
штрихи воссоздают картину борьбы чело-
М П с природой: поесшвшне пбы; осу-
нувшиеся лппа; резко очерченные морщи-
ны; у Чкалова моги свело, кровь пошла
носов; у Байдуиова темнело в главах, бы-
ли мгновения, когда он задыхался; блед-
ный с осунувшаяся липом, Беляков часа-
вв, держась одним только неистовым на-
пряжением волн, вес штурманскую вахту.

Передышка, более нля менее длительная
пауза наступила у Большого Медвежьего
озера. Облаков почти нет. Чкалов уверевио
ведет машину. Усталый Беляков сдал вах-
ту в улегся на полу кабины. Ясно в тихо.
Под кршоз самолета Канада. И Байдуков,
•ветер слепого полета, рмарует в Москву
товарищу Сталину, руководителям партия
и правительства. Он словно извиняется за
то, что пришлось совершать тяжелые под'-
еяы в облаках, за обходы циклонов, за все
то, что они испытали в Арктике.

Отважные летчики-, они никогда не от-
ступала,—Дерзая, шла вперед. Я подобн)
тону как в моторе самолета вя разу не

ощущались перебои, так в решимость лет-
чиков преодолеть трудности ни разу не
была поколеблена. Они проявили высокое
присутствие духа, исключительную на-
стойчивость, геройскую отвагу. Позже, по
своей обычной привычке, онв коротко и
сдержанно поведала источник* ггих высо-
ких моральных качеств. Все их мысля и
чувства в полете были о родине, о Сталине.
Вот откуда они черпали отвагу, вот что
вдохновляло в воодушевляло их в самые
трудные минуты величайших испытаний...

О таких людях мечтали лучшие умы че-
ловечества. Словно в предвидения них
людей будущего, шведский инженер Андр»,
прокладывавший первые воздушные пути
в Арктике, погибая, но не теряя веры в
торжество человека над природой, пророче-
ски сказал: <лы будем летать, как орлы,
и ничто не сломит наших крыльев».

Гордость аа свой народ, мужество а неж-
ность, благородство и честность, — ггмми
полноценными качествами обладают лучшие
люди нашей родины. Такцв новый тип че-
ловека, которого яе анал и не мог знать
мир капитализма. Столетиями буржуазия
создавала человека по образу и подобию
своему — грубого я гнусаого в отношении
«маленьких людей» и «рыцарски благород-
ного» к сильным мира сего. Закон капи-
тализма диктовал поведение человека:
сильный дави слабого, богатый—бедного.

Великий художник Опоре дв Бальзак со-
здал в своих бессмертных произведениях
обрлз буржуазного человека, лишенного ка-
ких бы то ни было принципов, кроме одно-
го: грабь и дави слабых. Поныне еще в
мяре капитализма действуют те правила
поведения человека, которые каторжник
Вотрел преподал молодому Эжену Растнпья-
ку: «Знаете ли вы, что нужно, чтобы про-
ложять себе здесь дорогу? Нужно быть или
гением, или бессовестным пройдохой. Надо
врезаться в массу людей, подобно пушечно-
му ядру, и в проскольавуть в вее как
зараза... В этом вся мораль нашей
эпохи...»

Мораль нашей впохи созвучна ее людям,
очищающим мир от гнусностей старого об-
щества, переделывающим природу челове-
ка. Девяносто с лишним лет назад
гений Маркса и Энгельса провидел массо-
вое изменение людей, возможное только в
практическом движевия, в революции...
•Следовательно, — писали онв, — револю-
ция необходма не только потону, что ни-
каким иным способом невозможно сверг-
нуть гмпвястауящай класс, но в потому,

что еааргатций класс только в революция
может избавиться от всей старой мерзости
я стать способным создать новое общество».

Советский парод создал такое общество,
в котором новы! человек сознательно тво-
рвт историю, избавляясь от развели пятея
капитализма. Мы поднялись из бездны
страданий, мучений, голода и угнетения к
светлому будущему коммунистического об-
щества. Всего лишь десять лет назад, в
беседе с первой американской рабочей де-
легацией товарищ Огалв^. великий мастер
революции, набрасывая контуры коишуяв-
стаческого общества, сказал, что в т а
обществе личность, свободная от забот о
куске хлеба я необходимости подлаживать-
ся к «сильным мира», стаеет действитель-
но свободной.

В нашей стране человеку незачем подла-
живаться к «сильны» мира». Возможность
честя» трудиться, свободно жить в тво-
рить дана всем.

Наш герой прекрасно понимает: всей,
чем он стал, ов ебаааа родвае в п а р т ,
которые его воспитали. Конечно, стагЛ ге-
роем — дел» нелегкое. Но ва молит быть
каждый. У Валерия Чкалова сохранилась
пожелтевшая фотография. Рослый, еветло-
волосыА парень в кожанке; прямой, чуть
иалвпый взгляд. Снято в дни его первых
полетов. Обыкновенный юноша, обычный
путь человека в авиация. Не дальше чем
полтора—два года назад Чкалова, Байду-
кова и Белякова знали только в авваовов-
поА среде. Хорошие, смелые летчики-
мс питатели в замечательный штур-
ман. Но уже тогда они были кан-
дидатами в героя, ибо всем своим воспи-
танием, которое они получив в стране,
овв были подготовлены к тову, чтобы в
нужвый момевт проявить отвагу, умеете
иття ва раек, звание техника в сочета-
нии с беспредельной преданностью партии.

В прошлом году, когда Чкалов и его
друзья вернулась в Москву после беспри-
мерного в исторнв полета, командир само-
лета «АНТ-25», взволнованный оказав-
ной ему народом встрече!, сказал, что в
богатом русском языке он ве находит бо-
лее глубокого, более теплого елова, чтобы
выразить все то, что он чувствует, чем
слово Стаями. Величественный образ
Сталина летчики пронесли в своем новом
полете через полюс в Америку. Образ
Сталина, образ родяпы увлекал их вперед,
к целя. С именем Сталина оня возвращают-
ся сегодня в Москву.

Слава героям сталявсхо! »похя!
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СЧАСТЬЕ БЫТЬ СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКОМ
о о о

В. ЧКАЛОВ \ ;

Герой Советского Союза
' о о о

Полет из Москвы через Северный полюс I ной Канаде, нас невозможно было бы разы-
в Аиерику был большим испытанием и для екать.
зоветских летчиков и для советского са- Еще одна трудность сопутствовала нам
мо/ета. Трудность полета заключалась в полете — отсутствие достаточного млн-
главным образом в том, что мы не знали чества кислорода. На большой высоте, в
трассы. Нам первым пришлось прслететЛ разреженной атмосфере, как известно, без
от полюса к американским берегами 1Ш\ кислорода лететь невозможно. Мы же поль-
лее над Канадой. Поэтому мы тщательно зовались кислородом только в течение 10
готовились к трансполярному перелету,
стараясь учесть все возможные препят-
ствия.

Перед отлетом все наши метеоролога
предсказывали нам плохую погоду. Они
указывали иа циклоны у Кольского полу-
острова, у Земля Франца-Иосифа, на Се-
верном полюсе и в Канаде. Четыре пи-
клона!

Мне, как командиру экипажа, было пре-
доставлено право решать. Я обратился к
Байдукову и Белякову. Оба они, не разду-
мывая, согласились лететь. II на рассвете
18 нюня мы полетели.

Прежде всего для нас япплась неожи-
данной высота арктических облаков. Дан-
ные, которыми мы располагали, позволили
нам предполагать высоту облаков в 3 —
3,5 километра. Между тем облачность
простиралась гораздо выше. Постепенно
набирая высоту, мы достигли 5 тысяч ме-
тров, по над нами еще продолжали висеть
облака. На высоте в 6 тысяч метров кар-
тина не изменилась. Когда мы набрали
6.100 метров, облака все еще были пы
ше нас. Выше мы подниматься уже не
могли: самолет н так потратил много бен-
зина, чтобы выбраться из облаков.

С нашим запасом горючего «АНТ-25»
мог бы пролететь 13 тысяч километров, а
пролетели мы значительно меньше. Кум
же девалась энергия самолета? Прежде
всего она ушла па борьбу; с облачностью и
на обход циклоноп.

Уже над Баренцовым морем нам при-
шлось обходить циклон. Второй циклон мы
встретили у Земли. Франца-Иосифа. Его об-
ход «сел» у нас 700 километров. Чтобы
обойти 4 циклона нам пришлось пролететь
лишних около 11.000 километров. Цифра не
малая! Достаточно сказать, что если бы
«АНТ-25» пролетел от Портланда еще 700
километров, мировой рекорд дальности по-
лета по прямой был бы нами побит.

Много забот причинило нам обледенение
самолета. Нам пришлось либо обходить об-
лака, где самолет покрывался тонким сло-
ем льда, либо подниматься выше облаков.
И все же наш «АНТ-25» на протяжении
более 15 часов нес на своих крыльях слон
льда, перегружавший машину.

Вопрос о вынужденной посадке отпадал:
посадка была немыслима уже потому, что
нам некуда было садиться. Если бы мы
совершя» вынужденную посадку в Север-

часов, потому что кислорода у вас было
мало. В связи с этик в течение 63 часов
мы ничего не еля. Фрукты, овощи, бутер-
броды и консервы, находившиеся на само-
лете, совершенно, нас не прельщали.

Ко всему этому надо добавить, что
«АНТ-25» выдержал многочасовые аркти-
ческие штормы.

Несмотря на все трудности, испытанные
нами, теперь можно с уверенностью ска-
зать, что в скором времени путь из СССР
в Америку через Северный полюс можег
стать воздушным путем регулярного сооб-
щения. Полет Героя Советского Союза тов.
Громова и товарищей Юмашева и Данили-
на еще раз подтвердил эту возможность.

Во время нашего пребывания в Америке
все относились к нам, как к явлению
сверх'естественному. Пришлось потратить
неч,1.1 и сил, чтобы убедить американцев в
том, что в Советском Союзе таких летчи-
ков и штурманов, как мы, много. Аме-
риканцев поражало паше утверждение, что
через Северный полюс могут перелететь в
Америку многие советские летчики.

— Если я задам нашим летчикам во-
прос,— говорил я американцам,— хотите
ли вы лететь через Северный полюс, они
все, клк один, ответят: хотим. Это пока-
зывает, что наши летчики не хуже нас.
Я уверен, что молодежь стоит выше меня
и летает лучше.

Сейчас, когда наш трудный перелет по-
зади и мы находимся на пути к нашей
счастливой родине, хочется еще раз ска-
зать:— Большое счастье быть советским
летчиком!

Нам выпала высокая честь стать пио-
нерами великого трансарктического пути.
Нет слов, чтобы выразить всю нашу лю-
бовь к нашей стране и к товарищу
Сталину, давшим нам возможность совер-
шить этот нсторический перелет.

Мы можем с уверенностью заявить: как
и все летчики Советского Союза, мы гото-
вы принять и выполнить любое задание,
которое будет даио нам партией, прави-
тельством, товарищем Сталиным.

С большим и радостным волнением мы
приближаемся к любимой, родной Москве.
С нетерпением ждем мы встречи с миллио-
нами наших друзей, с руководителями
страны, воспитавшей нас, с дорогим
товарищем Сталиным.

Г. Вашингтон.

ШТУРМАН СТАЛИНСКИХ
МАРШРУТОВ

В вашей стране нет ни одного штурма-
на авиации, который не знал бы имени
аэронаввгатора Белякова. Мы знакомы с
ним 16 лет. Много командиров, летающих
ныне в разных концах Советского Союза,
обучалось у Белякова штурманскому де-
лу. Его методичность и аккуратность ста-
ли примером для тех, кому приходилось с
ним встречаться. Участник многих больших
перелетов, штурман Сталинского марш-
рута — он отправлялся в первый транс-
полярный рейс из "Щелкова в Северную
Америку со спокойным сознанием неиз-
бежных опасностей и трудностей, пол-
ный уверенности в успехе. Эту уверен-
ность поддерживали его близкие друзья
Чкалов н Байдуков.

На пути корабля вставив тяжелые ме-
теорологические препятствия, самолет под-
вергался неоднократному обледенению, но
Беляков находил выход нз трудностей. Он
уверенно прокладывал курс, и советская
машина прибыла в Соединенны» Штаты
Америки.

Почет, оказываемый экипажу на всем
его пути от Портлаяда до Москвы, вполне
их заслужен. Из далекой Калифорнии по-
сылаю экипажу свей прилет и поздра-
вления.

СЕРГЕЙ ДАНИЛИН.
Саа-Фраяцяско.
(Передало по телеграфу).

Студенты факультета метростроения Московского института инженеров
железнодорожного транспорта им. Сплина изучают трассу беспосадочного
перелета «АНТ-25». Слеша направо: тт. Аронов, Елизаров, Бубна* н Няшарадэе.

Фото М. Омрсвога.

ПИЛОТ МИРОВОГО КЛАССА
Эти строки пишутся на пути в Сан-

Франциско — в город, который совсем
недавно так гостеприимно встречал наших
товарищей Чкалова, Байдукова и Белякова.
Они приближаются сейчас к Москве, с ко-
торой связаны и наши мысли и чувства.
Мы представляем себе, какая восторженна!
встреча ожидает наших товарищей в сто-
лице нашей родины, какие заслуженные
овации приготовлены м, впервые после
Линдберга совершившим перелет мирового
значения.

Хочется присоединить и свой голос
к общему потоку приветствий, которые бу-
дут направлены в эти дин по адресу слав-
ного экипажа «АНТ-25» Нам. знающим
трудности этого перелета, особенно понятно
все авачение подвига пионеров трансполяр-
ных рейсов, I мы знаем, какого признания
они заслужили. Да будет позволено иие
прямо с т а т ь : я люблю Валерия. Я помню,

как в серпуховской школе он проходи)
со мной курс высшего пилотажа и воз-
душного боя. С тех пор я знаю этого
исключительной храбрости пилота-истреби-
теля, отличного товарища и сердечного че-
ловека. Такое мнение укрепилось среди
всех, хорошо знающих Валерия Чкалова.

Еще в то время, когда Валерий кончил
школу, все г читали его летчиком, выдаю-
щимся по мужеству н умению. В последние
годы он стал пилотом мирового класса, об-
ладающим феноменальной выносливостью,
храбростью и решимостью. Это было видно
и раньте, а сейчас это доказано на деле.
Жну твою руку, Валерий, п поздравляю
тебя, Байдукова и Белякова со счастливый
возвращением па родину.

МИХАИЛ ГРОМОВ.
Гевей Советского Союза.

С»нФр«нциско.
(Передано по телеграфу).

Гордость советской авиации
Эта было несколько дет назад. Мы •отре-

плись с Егором Байдуковы» в Научм-ие-
пытателымш институт» воеино-вмдуиных
сил Р Ш , -куда «го а а м и н и
нспытатвмк,' М е и ( друТП шмвтв*
знлж выкинемся «типе стсФФмеп
дукова. Он »ыстр* овладевал и м ш и шм-
струкоаЦИ н а ш а и иремзводил еложнгй-
шие их м п ы т м м , (ас будто вся свою
жизнь лети м вгах машин л . Будуча
еще моледт летчиком, Байдуков демон-
стрировал превращу* «химку пилотиро-
вания.

Байдусм и только умел сам вытюлшп
ответственнейшие задания, но и повышать
интерес к работе у других летчиков, на-
блюдателей, мотористов.

Когда в прошлом году Байдуков отпра-
вился в полет по Сталинскому маршруту,
все его товарищи по работе высказывали
единодушное мнение, что эта честь им
вполне заслужена. Наша уверенность, что
Байдуков проведет свою часть летной рабо-
ты так, что лучше и сделать трудно, оправ-

летними-, . д е ш я « .жалки

далась целиком. Дай, когда Егор с Чкало-
вы* и Беликовым практически исследовал
воиушый пуп через полюс в Америку,
4 М | Я « 4ШМЙ горячей подготовкой к
траясерпммкоУгу рекордному полету на
дальипь Громов, Даямлнн я я вместе со
всей ст^авм горячо желали успеха нашим
ттишиНГ. Все >ы верили, что такой экя-
П«К о т Щ м справится со своей мдачей.

Сейчас, и щ а полипа нашей родины го-
таиигкя • ветре» эшпажа «АНТ-25», я
глйе свей кцияиржй привет другу Егору и
е п томевцаа М перелету. Мы знаем, что
Кгеу ц р и т « ф иного побед в воздухе
и не рм врпеоет жиую славу авиации
н а » ! «едины. Я желаю Егору, чтобы он
своим сМиПи литературным языком ио-
дрееяо рассказал о своем перелете, чтобы
молвдежь с уялНишеи читала его книгу
н училась по ней, как надо летать синаи
советской стрмы.

А Н Д Р Е Я ЮМАШЕВ.
Сгн-Фрвпцлско.
(Передано оо телеграфу).

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЙ
о о о

М. КАГАНОВИЧ
о • •

Перелет шести славных летчиков социа-
листической страны на двух советских
елмллетах из Москвы в Америку восприни-
мается почти .всеми слоями американского
народа как отражение грандиозного роста
нашей родины во всех областях хомйств!
и культуры.

Американцы, со свойственной им живо-
стью, выражают свой интерес и симпатии
представителям советского народа крупны-
ми демонстрациями, которые носят иодлмн-
но дружеский характер. Встречи предста-
вителей деловых, общественных, военных,
авиационных, морских кругов и рядовых
американских граждан с Чкаловым, Бай-
дуковым и Беляковым, а теперь — с Гро-
мовым, Юмашевым и Данилиным парализо-
вали попытки части враждебной нам прес-
сы представить Советский Союз в непри-
влекательном свете. В смешном положении
оказались белые газеты, пытавшиеся об'яс-
иить подвиг наших героев случайной уда-
чей демонстративного характера. Теперь
эти же газеты не прочь примазаться к
чужой главе.

В поезде, па улицах, услышав русскую
речь, американцы немедленно подходят н
спрашивают: «Куда едете, знакомы ли с
летчиками?» Поистине велика гордость
быть гражданином нашей велико» СТРАНЫ!
Наш язык теперь становится все более
понятным в Соединенных Штатах Амери-
ки. По тому, как различные слои насе-
ления Америки оценивают наши успехи и
радуются нм, можно судить, как много ня-
ни уже выполнено. Но много еще пред-
стоит сделать. То, что показали экипажи
Чкалова и Громова на самолетах, гделап-
ных до последнего винтика руками совет-
ских людей на советских заводах, свиде-
тельствует прежде всего о том, что наша
авиационная промышленность находится
на правильном пути и имеет огромные
возможности для еще большего роста, усо-
вершенствования и продвижения вперед.

Победа мирового значения, одержанная
героическими советскими летчиками на со-
ветских самолетах, действительно нызыплег
большую радость и гордость. Но у наших
работников нет никаких оснований для
зазнайства. В этой особенно убеждаешься
в США, стране высокой техники, высокой
технической культуры.

Сравнивая уровень советской техники с
американской во время нашего пребывания
I, Америке п 1930 году, в период выпол-
нения первой пятилетки, и сейчас, ви-
дишь, как выросла и окрепла промышлен-
ность нашей страны. Теперь, осматривая
некоторые американские авиационные за-
воды, мы вправе без стыда сказать их ру-
ководителям и инженерам: вы можете кое-
чему поучиться на наших предприятиях.
Плит авиационные заводы непрерывно ра-
стут и развиваются. Авиационных заводов
таких масштабов, как в СССР, американ-
ские фирмы не имеют.

Исличайшее преимущество нашей социа-
листической промышленности заключается
в юм, ч * она представляет собой единую
«фирму». Имя этой «Фирмы»—ССГ.Г,
управляемый и руководимый советской

властью и нашей великой партией во гла-
ве с товарищем Сталиным. Хозлйстмввим
пашей страны — счастливые люди. Оаи не
знают конкуренции отдельных фири, они
имеют твердые планы, которые должны
выполнять. Но это возлагает на нас,
хозяйственников, огромную ответствен-
ность и требует глубокого иониманы
исторической задачи — работать не на от-
дельных лиц, а на социалистическое обще-
ство, создавать его богатство и могущество.

Только социалистическая система может
максимально использовать все богатства
страны, заставить ее земли, которые были
захудалыми в руках частных собственни-
ков, давать хороший урожай, лежавшие
веками мертвыми руды превратить в нуж-
ный нам металл, изменять географию стра-
ны, обогащать культуру всего человечества.

Но самая великая особенность социали-
стической системы — это воспитание но-
вого человека. Народные массы, прежде
задавленные в тяжелой неволе, пребывав-
шие, во мраке помещичьего в царского гне-
та, смогли подняться на такой высокий
уровень культуры, который вызывает вос-
хищение других стран. Паши советские
люди завоевывают области, веками скры-
тые природой от человека. Стоило Шмидту
провести свою полярную экспедицию м ор-
ганизовать дрейфующую станцию на Се-
верном полюсе, как Чкалов, Беляков н
Байдуков ринулись на разведку новых
воздушных путей. За ними полетел второй
самолет с Громовым, Юмашевым и Дани-
линым.

Какие это люди? Самым старшим из ше-
стерых — Белякову и Громову по 1)9 лет.
В период Октябрьской социалистической
революции они были 1»-летними юноша-
ми. Остальные еще моложе. Все они по-
лучили советское воспитание. _ Это—новые
люди, выращенные советской страной,
сталинские питомцы.

Нам удалось повидать в Америке эки-
пажи обоих самолетов и услышать простые
речи наших героев. Как-то в Нью-Йорке,
в кругу советских людей, Чкалов, делясь
воспоминаниями о полете, сказал: «Полет
через полюс экипаж рассматривал как
второй Сталинский маршрут. Наш путь шел
только вперед, потому что со Сталинского
маршрута не сворачивают».

Громов в Лог-Анжелосе говорил: «Мы
летели псе время по прямой линии, пря-
мой, как линия нашей партии». В этих
словах чувствовалась сила и гордость- но-
вых советских людей, принадлежащих сво-
ем родине, своему великому народу.

Перед крепкой семьей работников авиа-
ционной промышленности, воспитанных
нашей партией и товарищем Сталиным,
уделяющим нам исключительное внимание,
встает новая задача: дать в короткий срок
такие машины, чтобы расстояние от Мо-
сквы до Калифорнии покрывать за 2 5 —
30 часов. Подвиг Чкалова. Байдукова и
Белякова, мировой рекорд Громова, Юма-
шева и Данилина вдохновят работников
авиационной промышленности на быстрей-
шее продвижение вперед.

Лос-Анжелос.

Вы открыли великую воздушную магистраль
Тройке отважных и храбрых—советски

богатыря», первыми пролетевшим воздуш-
ный путь из Советского Союза через Се-
верный полюс в Соединенные Штаты Аме-
рики, — наш пламенный большевистский
привет!

Сбылась мечта человечества, сбылись
пламенные* желания советских пилотов п
Советского Союза.

Северный полюс завоеван я стал узло-
вой станцией на великом трансарктическом
иутм. Вы связали материка воздушно8
связью и показали, «а что способны

сталинские питомцы — гордые соколы Со-
ветского Союза.

Мы уверены, что по Сталинскому марш-
руту, проложенному вами и Гроновыи,
Юмашевым и Данилиным, будут летать са-
молеты с грузом и пассажирами, превра-
щая арктические пустыни в великую воз-
душную магистраль.

Гамм Сомтстго Сейм: С. ЛЕВА-
НЕВСКИЙ, М. ШЕВЕЛЕВ, И. БА-
БУШКИН, П. ГОЛОВИН, А. АЛЕ-
КСЕЕВ.
Полярные яетчтт: Б. ЧУХНОВ-
СКИЙ, *. ФАРИХ, Г. ОРЛОВ.

Г. А. УШАКОВ

Проблема трансарктического
сообщения

Шмидт, Водопьянов, Папаннл.
Чкалов, Байдуков, Беляков.
Громов, Юмашев, Данилин.
Какая страна может выдвинуть хотя бы

одну тройку против этих трех? Отвага и
бесконечная преданность родине, исключи-
тельная настойчивость, четкость и самый
тонкий расчет при выполнении историче-
ского задания партии, правительства и вож-
дя народов товарища Сталина — вот отли-
чительные черты этих славных сынов ва-
шей великой страны, черты советского
гражданина, болыпевнка-сталтща.

Станция на Северном полюсе.
Прыжок Чкалова из Москвы в Портленд.
Величайший в истории перелет Громова.

Какое государство может назвать подоб-
ные величественные, вызвавшие восхище-
ние всего мира предприятии в борьбе с при-
родой, в борьбе за преобразование мира?

В то время, когда фашистские летчики
бомбят со своих самолетов ииряые города
Испании, разрушая многовековую культу-
ру испанского народа, советские летчики
осуществляют велнчайшиб культурные за-
воевания я успешно одну за другой реали-
зуют вековые мечты человечества.

Воля 170-миллионного народа, сконцен-
трированная в советской правительстве, в
коммунистической партии и в ее ЦК под
мудрым руководством Сталина, как ка-
кая-то фантастическая катапульта, бросает
нз Москвы одни за ДРУГИМ советские крас-
нокрылые самолеты. И они, в умелых ру-
ьах летчиков, этих гордых соколов пашей
родины, преодолевал туманы, штормовые
зоны, снежные бури и области обледенения,
проносятся над горами, тундрами, над ма-
лоисследованными пространствам! льдов
Северного Ледовитого океана и через тыся-
чи километров, как пуля снайпера, точ-
но попадают в цель, намеченную в Москве.

С каждой новой победой все ярче и ярче
выявляется могучая творческая сила ~на-
шей сталинской эпохи. Осуществленный на

шестой части мира социализм будит

полярную ночь, оживляет пустыни, несет
жизнь во мглу тундры — в места, которые
в капиталистическом мире считались ни к
чему не пригодными задворками земного
шара. Еще 20 лет назад, накануне Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции, огромные пространства Арктики я
Приполярья площадью примерно в 9 мил-
лионов квадратных километров представля-
ли собой холодную пустыню, не знавшую
ни радио, ни школы, ни больницы, ни са-
молета, ни ледокола, ни тем более инду-
стриальных центров. Редкое население, со-
стоявшее из 26 северных народностей, же-
стоко эксплоатировалось н угнеталось куп-
цом, попом и царским чиновником. Ограб-
ленные, споенные водкой, не имевшие ме-
дицинской помощи,—от недоедания, голода.
н эпидемий вымирали целые племена. Это
недавнее и вместе с тем далекое проклятое
прошлое. ,

20 советских лет измешлн лнпо Аркти-
ки. Уничтожение эксплоатации и нацио-
нального неравенства, беспрерывная забо-
та партии л правительства об экономиче-
ском развитии Крайнего Севера ввели се-
верные национальности в круг народов,
населяющих Советский Союз, а самую Арк-
тику, с ее природными богатствам, вклю-
чили в экономику Советского Союза.

В освоении Арктики, кас и во мех дру-
гих областях экономического ж культурно-
го развития Советского Союза, продеиоп-
страров&ны подлинно советские темпы. Еще
в 1928 году на побережье Северного Ле-
довитого океана иы насчитывали всего
лишь четыре полярных станции. В 1932
году их было уже 15, а теперь мы имеем
56 полярных станций, прочным кольцом
охвативших советский сектор Арктики.
Эта станции являются основным звеном в
организации Северного морского пути, иг-
рающего первую роль в деле гтльтурвого
и экономического развития Арктики.

О Северно* морском пути мы уже гово-
рим сегодня, как е чем-то таем» устиво-

втшемея, чем в действительности он и яв-
ляется. А еще шесть лет назад он был для
нас большой проблемой, подлежащей реше-
нию, а для представителей капиталистиче-
ских стран—фантастической химерой.

Экспедиция 0. Ю. Шмидта на «Снонря-
кове» в 1932 году, доказавшая возмож-
ность прохождения Северного морского пу-
ти в одну навигацию, не только поразила
н восхитила песь культурный мир, но ста-
ла также началом новой эпохи в борьбе за
освоение Арктики. Гибель «Челюскина»,
повторившего поход сСибиряхова», ие толь-
ко не остановила большевистского напора
советских полярников, а, напротив, усили-
ла размах работ я настойчивость в их ггро-
ведевни. В год челюскинской эпопеи «Лит-
ке» прошел Северный морской путь с во-
стока на запад, а в 1936 году Северный
морской путь волей партии и правитель-
ства был введен в эксплуатацию.

В прошлом году в арктических морях
плавало уже около 150 кораблей, которые
перевезли 277 тыс. тонн груза, а Север-
ный морской путь в обоих направлениях
прошло 14 судов. Это уже были не ледо-
колы, а обычные торговые суда. Таклвы
большевистские темпы освоения Северного
морского пути.

На базе этого пути зарождаются, растут
и крепнут города, промышленные пред-
приятия я индустриальные центры. Парал-
лельно с этим идет культурное н экономи-
ческое -развитие народностей Севера.

На фоне этих блестящих побед в освое-
нии Северного морского пути еще ярче вы-
ступают успехи советской полярной авиа-
ция. Первый советский полярный перелет
был осуществлен летчиками Чухяопсккн и
Кальмцей а 1925 г еду. После этого прош-
ло лишь 11 лет. За эти годы советская
авиация делала яовые • новые успехи, за-
воевывая авторитет не только в Арктике,
но и во всем мире.

За последние годы наша авиапромыш-
ленность создала новые, более совершен
вые тиш сахшпв, и для соилю! ве-

аваагпга появилась возможность
постановки новых, еще более широких
проблей.

Год назад товарищ Сталин начер-
тал маршрут для героической тройки —
Чкалова, Байдукова и Белякова, и этот
маршрут был осуществлен. Шла энергич-
ная подготовка к штурму Северного по-
люса. Возможность штурма проверяли
Водопьянов и Махоткин полетом на Землю
Франца-Иосифа. Советская авиапромыш-
ленность отлично справилась с задачей
подготовки тяжелых самолетов для пере-
лета на полюс, и 21 мая весь мир узнал
о блестящем достижении советских летчи-
ков и полярников. На «вершине мира» би-
ло водружено алое знамя страны Советов.

Невольпо вспоминается случай с пер-
вым человеком, достигшим «той таинствен-
ной точки. В 1909 г. американец Пирн,
затратив больше 20 лет своей жизни на
борьбу со льдами, достиг, наконец. Север-
ного полюса. Возвращаясь с полюса, он
телеграфировал президенту Соединенных
Штатов Тафту, что достиг полюса и пре-
подносит его в дар президенту своей
страны. Тафт ответил: «Благодарю за щед-
рый дар, но не знаю, что с ним делать».

Большевики, достигнув Северного по-
люса, знали, что с ним делать. Уже через
несколько часов после посадки на полюсе
в Москве были получены сведения о тем-
пературе, давлении, влажности воздуха,
направлении и силе ветра. Дрейфующая
станция Главсевморпути приступила к изу-
чению климатических условий, земного маг-
нетизма, атмосферного электричества п
гидрологического режима Северного полюса.
Синоптические карты Северного полушария,
составляемые в Центральном институте
погоды Главного управления гидрометслуж-
бы, немедленно преобразились. Изобары,
доводившиеся ранее на карте до берегов
Северного Ледовитого океана, уверенно
соединились в Центральном полярном бас-
сейне. Синоптики, работающие над анали-
зом состояния атмосферы и предсказанием
погоды, почувствовали не существовавшую
до того уверенность в своих прогнозах.

А прогноз уже требовался оперативным
штабом для полета Чкалова. Полюс исполь-
зовался полностью. Через него сделали своП
гигантский прыжок из Москвы в Портланд
Чкалов, Байдуков и Беляклп. Путь из Мо-
сквы в Соединенные Штаты через Север-
ный полюс был проложен. Станция иа по-
люсе продолжала работать, ее материалы
использовались в подготовке нового, еще
более градкдопого перелета. *

Каждая метеорологическая сводка с по-
люса рассказывала синоптикам о погоде
в Центральном полярном бассейне. Вот мо-
мент выбран, и новая тройка питомцев
Сталина — Громов, Юмашев и Данилин не
только бьют мировой рекорд полета на
дальность, во н доказывают восхищенному
человечеству, что перелет Чкалова ие слу-
чайная спортивная удача, а дело глубоко
продуманной идеи, покоящейся на блестя-
щей технической базе. Это идея воздушного
пути, соединяющего Европу с Америкой.

Давно уже лучшие умы человечества
мечтали о соединении этих материков с
помощью самолета. Было разработано и
предложено много вариантов воздушных
трасс. Лишь одну из них можно считать
осуществленной. Это—трасса из Европы
в Южную Аиерику через Африку, где
Атлантический океан менее широк, чем
в других местах, и наличие островов позво-
ляло создать авиационные базы.

Вторым, наиболее популярным в Запад-
ной Европе, вариантом ВОЗДУШНОГО сообще-
ния Квропы с Америкой является проек-
тируемая трасса через Ирландию, Нью-
фаундленд и Канаду. После многолетней
подготовки только в текущем году удалось
провести на этой трассе опытный перелет.

Наиболее выгодными вариантами воз-
душного сообщения между Квропой и Со-
единенными Штатами являются вариан-
ты трансарктических воздушных ли-
ний, так как расстояние при осуще-
ствлении этих линий сильно сокращает-
ся. Одним вариантом трансарктических
воздушных трасс является проект гер-
манского воздухоплавателя Вальтера Брун-
са, предусматривающий трассу от Ам-
стердама (Голландия) через Копенгаген
(Дания), Ленинград—Архангельск—Север-
ный Ледовитый океан—Ном на Аляске м
Унимак на Алеутских островах. Отсюда
Брунс проектировал прокладку двух вет-
вей—одну на Сан-Франциско (Соединенные
Штаты Америки), а другую—на Иокогаму
(Япония). По проекту Брунса линию долж-
ны были обслуживать дирижабли, на пе-
релет которых до Сан-Франциско, Иоко-
гамы предполагалось тратить 5 ^ — 6 су-
ток.

Другой проект трансарктического ВОЗ-
ДУШНОГО пути был разработан в Швеции и
преду сматривал маршрут Стокгольм (Шве-
пия) — Берген (Норвегия) — Рекиавнк
(Исландия)—Юлианхол—Ивинттон (Грен-
ландия) — остров Антнкости — Лабра-
дор и Нью-Йорк (Соединенные Штаты).
Шведски пилотом Аренбергоа на самоле-

те «Сверяге» была сделан» в 1929 году
попытка осуществить этот иаршрут. Не
вследствие аварии дальше Исландии Арен-
бергу полететь не удалось.

Из советских вариантов воздушного со-
общения с Соединенныии Штатами до пе
млел» Чкалова было осуществлено два.
Еще в 1929 году достиг Америки тов. Ше-
ста ков, пролетевший вдоль Сибирской ма-
гветраля, затем через Николаевск-на-Аму-
ре. Петропавловск-на-Камчатке и Алеут-
ские острова.

Второй вариант осуществил в минувшем
году тов. Леваневский, прилетевший из
Лос-Анжелос.» в Москву через Сиэтль.
Ном, мыс Дежнева, мыс Шмидта, бухту
Тякси, Якутск и Красноярск.

Созданные советской авиационной про-
мышленностью самолеты дальнего дей-
ствия, прототипом которых является из-
вестный теперь всему миру «АНТ-25»,
позволили Чкалову, а за ним Громову про-
ложить воздушный путь прямо через полюс.
Эта трасса представляет собой кратчайшее
расстояние между Москвой и Соединенны-
ми штатами Америки и имеет все данные
стать постоянной воздушной трассой.

Чтобы облегчить работу пилотов, метео-
рологи обязаны изучить не только нижние
слон атмосферы, но и самую ее толщу и
даже нижние слои стратосферы. Для этого
надо знать физико-метеорологические осо-
бенности, синоптические воздушные мас-
сы Арктики и в особенности пути переме-
тения этих масс в различной синоптиче-
ской обстановке, т. е. знать воздушные те-
чения в Центральном полярном бассейне.
Это позволит в каждом отдельном случае
выбрать наиболее экономически благопри-
ятную высоту на отдельных участках
трассы, порядок обхода или перелета мощ-
ных облачных образований, а также и ос-
новные направления перелета.

Нет сомнений, что советские метеороло-
ги не только дадут новые методы нсследо-
напия атмосферы Центрального полярного
бассейна, но и в ближайшее время дове-
дут до совершенства анализ синоптических
условий и прогностику погоды иа транс-
арктическом воздушном пути.

Недалек тот день, когда советские лет-
чики поведут по этому пути пассажирские
самолеты, перебрасывая с одного материка
па другой людей, почту н срочные грузы.
И тогда будут гордо звучать имена первых
пионеров этого пути — Чкалова, Байдуко-
ва и Белякова, которых радостно, как
родная мать своих сыновей, встречает о ь
годы наша Краевая столица.



4 ПРАВДА

П Р Е Ш Н Я К Ь ПЕРЕД
ГЕРОИЧЕСКИМИ ЛЕТЧИКАМИ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Я еыралцио спой восторг и восхищение

безупречны*, чудесник осуществление*
первого, пионерского перелета из Москвы
В США черв] Северный полос. Я прекло-
няюсь перед героическими летчиками Со-
ветского Союза—Чкаловым, Байдуковым а
Белковым. Пни показали, что ИТОГ полет
возможен, и открыли короткую пассажир-
скую связь между СССР и США.

Их искусное управление колоссально за-
груженным самолетом и чудесная навига-
ция показали высокий уровень совершен-
ства, достигнутый советской авиацией.
Второй полет показал всему миру, что в
недалеком будущем можно будет организо-
вать регулярные рейсы. Кроме того, совет-
ские летчики Громов, Юмашев и Данилин
показали рекорд дальности, который, по
моему мнению, ве таи скоро удастся по-
бить.

Летчики второго полярного перелета ока-
зали ане честь, осмотрев «ой самолет. Они
меня осчастливили, признав его виолпе
пригодным для трапсполяряого перелета из
СШ\ в Москву.

Я глубоко ценю тот факт, что советское
правительство разрешило мне перелет над
советской территорией и готово помочь мне
СВОДКАМИ своих радиостанций.

Еще раз поздравляю советских героев-
летчнков—Чкалова, Байдукова и Белякова.

ДЖИММИ МАТТЕРН.
Африканский летчик.

Сан-Франциско.
16 юля. (Передал по телеграфу).

Герои мировой
истории

Я был рад снова увидеться г представи
телями советской авиации. Первая моя
пстреча с советскими летчиками произошла
три года назад в Лондоне, когда туда при-
едали герои спасения челюскинцев—Моло-
ков и Леваневский. И ь то время и сейчас
для меня очевидно, что мужество и ни ног
лввость советских героев воздуха способны
вызвать всеобщий восторг. Да будет мне
позволено сказать сейчас не только об их
личных качествах, но и о блестящей под-
готовке, обеспечившей успех перелетов че-
рез полюс. Постройка рекордных само-
летов, мужество и умение, пилотов говорят
о том, что в Советском Союзе имеется мно-
жество людей, способных на великолепные
достижения.

Интересно отметить, что тгз трех гран-
диозных перелетов, организованных за по-
следние десять лет. д«а принадлежат Со-
ветскому Союзу и один — американцу
Лнндбергу. Спасение челюскинцев было
победой мужества и организованности, со-
вершенно не сравнимой ни с чем в мире.
Никакая другая страна не была бы спо-
собна на такое предприятие, опирающееся
ил решительную поддержку всего народа.

По.ич Чкалова, Байдукова и Белякова,
первый в истории человечества, создал еще
одно звено для укрепления дружбы ДВУХ
великих народов. Установление црямого
воздушного сообщения между СССР и Аме-
рикой может стать фактором укрепления
мира и международных отношений.

Я чувствую гейя особенно счастливым
после того, как имел возможность видеть
храбрых воздушных героев второго совет-
ского самолета, которые, как и первая
тройка, приблизили свою страну к Соеди-
ненным Штатам. Не будет преувеличением,
если я скажу, что полеты Чкалова и Гро-
мова произвели огромное психологическое
впечатление я» маоеы. Они заставили мил-
лионы людей обратить гнои взоры на стра-
ну, откуда прилетели герои «провой исто-
рии.

Лцц МАРЛЕЙ.
Лос-Анжелос.
76 ноля. (Передано по

дину
В июне 1936 года произошла знамена-

тельная встреча товарища Сталина с лет-
чиками. Товарищ Сталин ласково назвал
летчиков «главными соколами» и призвал
их овладеть в совершенстве техникой, на
основе научных знаний.

Летчики ответили не медля* делои. Всем
памятен блестящий высотный полет Коккн-
иаки. В ту же пору готовились к большому
перелету Валерий Чкалов, Георгий Байдуков
и Александр Беликов. В их распоряжения
была мревогюднеЛшая машина «АНТ-25».
Но еще лучше этой превосходной машины
были сами люди, «тройка», готовившаяся к
беспримерному полету.

Вот Валерий Чкалов—нижегородец, сын
котельщика. 15 лет он пошел добро-
вольцем в Красную Армию, служил в 4-м
авиаотряде, ходил вокруг м около самоле-
тов, помогал заправлять, присматривался.
Он кончил летную школу и стал летчи-
ком-истребителем, мастерок высшего пило-
тажа, летчиком Красной Армии. Пришла
пора пятилетки, самолетостроение, раа-
вньалось Пурио,—Чкалов стал испытателем
машин. За ним знают мною смелых дел.
Он сажал самолет на одну лыжу, находил
решения в самой трудной обстановке. Од-
нажды в полете на новом истребителе Чка-
лм. обнаружил, что шасси не выпускает-
ся. Предстоял «гроб». Чкалов начал што-
порить, переходил в пике, делал ординар-
ны: и двойные перевороты. Ни стремился
толчками ВЫПУСТИТЬ шасси. Так он швы-
рял нашииу 40 минут, сделав несколько
сот километров петель, разворотов, спира-
лей. ИстреГ|цте.и. испытывал семикратную
перегрузку. Чкалов во время одного из раз-
горотов потерял сознание. Он очнулся, ког-
да машина и каком-то странном положе-
нии, свистя, летела к земле. Шасси, одна-
ко, было выпущено. Чкалов посадил ма-
шину в совершенном порядке.

Чкалов летал за годы своей службы ид
«Рарманах, Вуазенах. Фоккерах, Авро, Соп-
ричох, Ньюпорах, Моран Парасолях. Чка-
лов летал на машинах 68 типов. Ои —
живая история европейского я нашего оте-
чественного самолетостроения.

Были годы, когда наши летчики летали
только на европейских машинах: своих у
нас еще пе было. Летчики-испытатели вво-
дили в строй авиации самолеты советской
конструкция. Пни положили начало той
авиационной культуре в ССОР, которой те-
г|р|и. восторгается весь мир.

Ъ мая 1!Ш года Чкалов был награж-
ден орленом Леннпа <за неоднократно
проявленную исключительную смелость и
мужество при испытании новых конструк-
ций самолетов». Но ато далеко не было
чкаловскнм пределом. О том, что ои сделал
и что он сможет еще сделать, мы скажем
ниже, а пока—о его неразлучных спутни-
ках и друзьях.

Георгий Байдуков—тоже подлинный сын
нашего времени. Пи—из семьи железнодо-
рожного рабочего. С. малолетства отличал-

я независимым и буйным характером,
много скитался по стране, пока судьба не
прибила его к берегам авиационной шко-
лы,—сначала в Ленинграде., потом в Сева-
стополе. Он тоже стал летчиком-испытате-
лем. Он был знающим и отважным коман-
диром. Он нодил наши воздушные корабли
по время перелетов Москва—Варшава и Мо-
сква—Париж в 1е.)!М г.

Третий—Александр Беляков. По возра-
сту он в группе старший. Ои участвовал

мировой и гражданской войнах, был в
Чапаевской дивизии. В авиации—с 1920 г.
Это один из лучших знатоков воздушной
навигации. Точность его работы вызывает
общее признание.

Эти три летчика каждый год захватыва-
ют внимание мира. Впервые он услышал
их имена в прошлом году. Слава о них про-
'ренела несмолкающим, оглушительных

раскатом. Резонанс их полета еще долго
звучал и у нас, в СдХР, и за границей.

Все пробы и приготовления к дальнему
полету по Сталинскому маршруту Москва—

О «> О

Всеволод ВИШНЕ
• о о

Дали! Волов кия актины.
«АНТ-25» пощиеа • МОП * 0 шмя
1936 г., в 6 час. 4& а и . утра, « мрмв*-
«а бл» Щелкова. Ч и л и • «го т и и р в д
оставили следующее т е м е : «Мы ле-
тим полные бодрости, р е п я м е л 1
улеремостм в победе. Мы 1удм ц м л т п
над велкм! I н е о б ' т й р ш и ! мше!,
в которой • ж н и корми, I н и »р»>
шо. Велю пш«1 стрми мы у м н и • ем-
их сердцах, юепбаемую, стальную волю
большем»!».

21 ими, • 19 час. 30 мин., Москва
иеридала. и еммет радиограмму: «Вся
стран» следит ц вашим полетом. Веша
побей будет победе! Советской страны.
Желаем мм успеха. Крепи жмем вдшв
руки». Радиограмма бил* подписав*
Сталиным, Молотовым, Орджоиякиме и
Димитровым.

Эта телеграмма принесла иа борт само-
лета новы* потоки сталинской твердости и
энергии, воля м уверенности в пебш. Сти-
хия не сдавалась. Они, три еиельчалп, Про-
должали лететь, наступать им прярмт. по-
ставив ее пере! собо! и колени.

СССР, а м гаи тяти • *ееь Мр ш -
днли и полетом. «АВТ-25» армвел
над Баренцевым морем, шел а и Се-
верным Ледовитым океаном, выходил на
Камчатку и стремительно рассекал про-
странства над Охотский морем... По-
лет продолжался 56 часов 20 мннут.
Чкалов, Байдуков и Беляков пролетели
9.374 ииямитра. Это был мировой рекорд.
Передовая «Правды» говорила: «По «тому
пути мы сможем еще быстрее и легче по-
слать наши машины, когда того потребует
оборона страны...» И здесь большевики
оставались верными себе. Полет был прак-
тически ценным и нужным. Он открывал
Великий Северный воздушны! путь • для
науки, и для обороны.

Чкалов, Белков и Байдуков совершили
свой первый дальний полет во имя роди-
ны. Во имя нее Чкалов и Беляков шли
добровольцам* против интервентов, подхва-
тывая великие традиции вашего свободо-
любивого народа: во имя родины шла под
огонь в первых рабочих дружинах, в пер-
вых демонстрациях и Сталин, и Ворошилов,_
и Киров... Во имя родлны большевик му-'

жественно м и д е м а л иа каторге • в
тюрьмах побм • лишеаия. Во ими роди-
ны, в невидмао! горни большевики
увлекли за собой • 1917 гит десипи
миллионов людей, 1иИ1иШД1 Велиую
пролетарскую револмВО*.

Осатанеивж! от мвалина »раг удеа-
терял свое свяратименме. Шла « р д а м-
говоров • имев 1918—1919 гг.: ярослав-
ское восстание, мговор яти «серов, за-
говор «Нацмшыюгв иевтра», Махно,
Григорьев. Народ был «ммрно истощен. Но
надо было отстоять РММУ, ищитить все
добытые прав*, I лмчв умаивали невероят-
ную анергию. Ома претммлась в серию ге-
ниальных воеиаых ударов: Царицын, раз-
гром Колчака и Деникина, разгром Юде-
нич» и Врангели; I самоотверженные суб-
ботнвки, на («моих работал, таская брев-
на, еще не оправиии1с1 от ран Ильич...
Большевики и народ строили под огнем,
по! ударами справа • слива, Красную
Армии. Наменяли поре! виые штабы/ Из-
менила целиком старая военная академия,
устроившаяся в Екатеринбурге. Иногда об-
маном «амевникн уводили целые полки. Но,
ничто не могло поколебать волевой стойко-
сти народа • «го партии. Кара настигала
изменников кяду.

Блокада страны Пыла беспощадной. Для
того, чтобы могли действовать самолеты и
бронемашины, приходилось бензин добы-
вать нелегально, вырывать его у интер-
вентов.

Во имя родины совершались дела,
не известные дотоле истории. Зажатый во
льдах, обстреливаемый врагом, Балтийский
флот был выведен матросами и спасен.
Эскадренный мипоносец «Стерегущий» был
выведен сквозь льды всего лишь 7 мат-
росами. Вот так же го имя родины
режиссеры и актеры нашей страны вы-
водили к искусству, к свету наши
театры. Вот так же под огнем, в
холоде, под градом нападок, среди клеве-
ты контрреволюции вели вперед науку на-
ган ученые,, аспиранты, студенты, рабфа-
кпинм первой поры, полные самоотречения
и порыва. Вся страна была, как армпя в
походе. Люди посылали последнюю корку
хлеба на фронт, а фронт отсылал ату кор-
ку детям... Во имя родины, сквозь еиОир-
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Товарищи Бмишот, Баклумоа и Чкалов перед от'ездом из Портланда (США).
Справа полпред СССР той. ТрошиисшО. ,

•от» яа галеты ЮреГоивм» (Портлмд).

ские стужи шля иолкк и отряды, преодоле-
вая нагромождении иражеской военной
техники.

Советские люди разбили врагов и пере-
несли все лишения. Советские люд» выра-
ботали в себе образцовые качества. Созда-
лась прекрасные общественные идеалы.

Выросло новое поколение. Народ стал
здоровее, бодрее. Он резко контрастирует
с Западом, где от безработицы, туберкуле-
за, сифилиса, недоедания, неврастении по-
гибают целые пласты наши.

Гордость за родину пропитывает у нас
весь народ. Лети, начинающие говорить,
произносят слова, в которые вложено актив-
ное, победоносное начало. Они произносят
икона Ленива и Сталина,' они говорят о
Будённом я Чапаеве, ови говорят о путе-
шественниках, о людях Арктика, о летчи-
ках.

Мы творим свою жизнь сообща. Когда
мы отправляем четверку: Папанина. Крен-
келя, Ширшова и Федорова иа полюс, 31
НИМИ СМОТРИТ, ИМИ ГОРДИТСЯ, ИМ 1ИШСТ, О

них говорит, о ни! заботится вся стран.1.
А эти четыре товарища уверенно, по-хозяй-
ски, сидят на полюсе, достают грунт со
дна океана, проникают в тайны природы,
ходят, куда хотят, н палатку свою назы-
вают «Домом Советов», а па марке, на-
клеенной на письма,' по всем правилам го-
сударственной организации ставят свой
штемпель: «СССР. Северный полюс*.

Во имя родины наши пограничники бро-
саются в бой против японо-мянчжурских
налетчиков, один против десяти, а иногда
и против пятнадцати. Так, капитан Агеев
п 1936 г. со взводом бросился против япон-
ского батальона. Так, в Средней Азия один
пограничник, израненный к окруженный,
бросил в воду свое оружие и почту, что-
бы пе отдать их врагу. Затем он поднялся
последним усилием и кинулся на басмачей
с кулаками. Его изрубили... Но не до коп-
па,—богатырский парень был живуч. Он
дополз до берега, вытащил свое оружие и
почту, пополз к своим и сдал почту. Он
пыполнил свой долг так, как его должен
выполнять каждый из нас.

Во имя родины, отдавая ей, родной мате-
ри своей, всю волю, анергию, отвагу, мо-
лодость, страсть, гордо поднимая сла-
ву советского народа, Чкалов, Байдуков и
Беляков совершили свой геройский беспоса-
дочный перелет Москва—Северный полюс—
Соединенные Штаты Америки. Чкалов про-
вел • АНТ-25» через полюс, провел над
вулканическими полями, солеными озерами
и Скалистыми горами и спустился в штате
Вашингтон, близ Портланда, показывая, на
что способны большевистская техника и
смелость.

Вновь весь наш народ следил пеотрывпо
с восхищением и любовью за полетом ги-
гантской машины. Следил и повторял
сталинские слова о качествах нашего но-
вого человека: ясность пели, настойчивость
в деле достижения цели и твердость харак-
тера, ломающая все и всякие препятствия.

Достигнув ими, наши герои-летчики со-
вершили поездку по Америке и Енроие, и это
путешествие стало триумфальный и для
них, я для Советского Союза. Американцы
и англичане, французы и славяпе, люди
различных национальностей, культур в
взглядов окружили Героев Советского Союза
неповторяемым восторгом и душевной ла-
ской. Их несли на руках, обнимали, набра-
сывали цветами, выражая этим свои чув-
ства искренне*)! любви и преклонения перед
мужеством советских людей. Все видели н
делах наших героев отражение своего буду-
щего, л герои приблизили это будущее до
ощущения реальности, и человечество за-
печатлело их имена в своих сердцах павеки.

Самолет СССР вели люди, спелые ду-
хом, ясные рмумом, крепкие сердцем и
верные родине. Огромные массы таках лю-
дей полны анергии, ови заняты трудом.
Если такие люди возьмутся за оружие,
враг будет уничтожен.
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ПЕРЕЛЕТ УКРЕПЛЯЕТ
ДРУЖБУ ДВУХ ВЕЛИКИХ

НАРОДОВ
Безостановочный перелет советского са-

молета «АНТ-25», пилотировавшегося Чка-
ловым, Байдуковым и навигатором Беляко-
вым из Москвы в Портланд через Север-
ный полюс, знаменателен в том отноше-
шга, что он показал способность совет-
Шго экипажа преодолеть бесчисленные
тждноств воздушной полярной навигация.
а\акже умение советских инженеров, воз-
главляемых инженером А. II. Туполевым,
конструировать самолеты, выдерживающие
подобные длительные и рисковавши
рейсы.

Нужно иметь в виду, что этот перелет
является на все сто процентов советским
достижением, поскольку мотор, инструмен-
ты и самолет сделаны советскими инже-
нерами и рабочими из советских материа-
лов и экипаж состоит из русских по рож-
дению и воспитанию.

Подобный полет, естественно, открывает
возможность организации регулярных рей-
сов, почтовых и пассажирских, по тому
же пути. Это не может не укрепить дру-
жеских связей между обоями великими
народами — советским и американским.

Нельзя переоцепить великолепную тех-
ническую подготовку перелета. Ъ частно-
сти нужно отметить, что летчики
использовали вблизи полюса солнечный
компас, сделанный в СССР. Огромнейший
интерес представляет копструкпия саиого
самолета. Полет показал преимущества са-
молета с большим удлинением крыльев,
если нужно максимально экономить крей-
серскую скорость и быстро подниматься с
чрезвычайно больший грузом.

Другой интересной особенностью являет-
ся то, что самолет сделал исключительно
из металла и, невидимому, отличается
большой грузопод'емпостыо. Чрезвычайно
интересно и необычно для американцев
следующее: крылья так сконструированы,
что и них можно разместить эластичные
грузы и горючее.

В общем, вся копструкпия «АПТ-25»
отличается своей простотой и логичностью
с точки зрения целей перелета.

Мастерство, проявленное в атом полете,
показывает, что советская авиация не
уступает, если не превосходит, авиации
старых мировых держав, которые раньше
играли ведущую роль в этой области.

I ДЖЕРАРД ВОЛГИ.

Американский ииаиоиструитор.
Лос-Акжолос.
26 пиля. (Передано по телеграфу).

Новый путь из СССР
в США открыт

Беспосадочный рейс Чкалова, Байду-
кова и Белякова через полюс имеет неоце-
нимое значение, как первый, пионерский
полет. Они проложили новый маршрут, по
которому, быть может, в ближайшие, годы
полетят десятки самолетов, свявываютих
СССР с Америкой. Американские летчики
гордятся тем, что своп первый трансполяр-
ный рейс советские пилоты совершили имен-
но в нашу страну. Американские авиаторы
восхищены способностям!, храбростью и
мужеством советских летчиков, рискнув-
ших полететь через полюс на самолете с
одним мотором. Теперь видно, что ови ве-
рили в аотт мотор—и не напрасно, потому
что он действительно работал прекрасно.
Советская авиация в последние несколько
лет достигла огромного прогресса, и ее дея-
тельность вызывает уважение американ-
ских летчиков.

Л поздравляю Чкалова, Байдукова и Бе-
лякова, совершивших героическое дело, и
передаю через них привет всем летчикам
дружественного советского народа.

ЭРНИ СМИТТ.
Американский мтчми.

Лос-Анжелос.
35 июля. (Передано по телеграфу).

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Мировая печать о полете
советских героев

Первое же сообщение о перелете Чкало-
ва, Байдукова н Белякова через Северный
полис в Америку было искрой, от которой
ярко вспыхнули восторг, восхищение, вн-
тузаазм широчайших народных масс на
обоих полушариях Земли. Ничего не надо
Оило об'ясиять, никого не надо было аги-
тировать. Поразила грандиозность замысла
и дела, привел всех в восторг героизм лет-
чико11. Публика требовала прежде всего ин-
формации, самой подробной, самой детальной.

Это был замечательный перелет, во-
первых. ;>то был перелет советских летчи-
ков, во-вторых. Симпатии к советской стране
придали манифестациям н Америке та-
кой исключительно теплый и сердечный
характер. Волна горячей дружеской востор-
женности снесла в одну минуту те насы-
пи из грязи, которыми антисоветская пе-
чать в Америке и в других странах пыта-
лась отгородить советскую страну от на-
родных масс капиталистического мира.

Подвиг Чкалова и его товарищей был
отвешен во всех галетах США, Англии,
Франции, Чехословакии, Китая, Японии,
Турции... В Америке херстовская печать,
обычно враждебная Сонетскоиу Гчтзу, не
отставала от галет других собственников в
подробности информант. Это была победа
говпткого героизма над антисоветскими
интригами реакционных капиталистических
кругов.

Советские летчики заставили заговорить
о себе весь мир. Все политическое значе-
ние этого факта подчеркнуто молчанием
• ерманской н итальянской фашистской пе-
чати. Фашисты не решились сообщить на-
селению о победе советских летчиков; тем
самым они превратили их авиационную
победу в свое политическое поражение.
Вышло так: фашисты — против, кто—зл?
«На» советских летчиков оказался весь
мир, включая сюда и поневоле молчаливые
народные массы фашистских стран.

На Чрезвычайном VIII С'езде Советов
товарищ Сталин говорил о фашистском ме-
тоде замалчивания неприятных для фаши-

стов явлений советского мира: «Могут ска-
зать, что замалчивание не есть критика.
По вто неверно. Метод замалчивания, как
особый способ игнорирования, является то-
же формой критики, правда, ГЛУПОЙ И сме-
шной, по все же формой критики». Япоп-
скап печать оказалась на итог раз умнее
германской и итальянской. Она поместила,
хоти и краткие, но сочувственные заметки
о полете Чкалова, Байдукова и Белякова.

В наиболее комическом положении очу-
тилась польгкяя буржуазная печать. Она
тоже, изволите видеть, не заметила поле-
1а! Нпрочем, влюбленно созерцая «зад-
нюю» германского фашизма, польская воин-
ственная печать, но причине своего мало-
ю роста, ничего лного во вселенной раз-
н и т ь и не может.

ГЛУПОСТЬ, когда она особенно смешна,
требует некоторого мужества. Часть гер-
манских фашистов дрогнула. «Франкфур-
тер нейтунг» ни словом не обмолвилась о
полете Чкалова, но поместила краткую за-
метку о Громове. Впрочем, она сначала ие
назвала его имени. Просто некто неиз-
вестный перелетел из Москвы в Калифор-
нию. Потом побко сообщила: Громов, но
тут же прибавила, что полет имеет только
узко-спортивное значение.

Глупая и трусливая тактика фашист-
ской печати не осталась незамеченной в
мировой буржуазной прессе. Известный
английский журналист Камминге и «Нылс
кроникл» правильно говорит, что это за-
малчивание разоблачило характерную сла-
бость фашистской диктатуры. Иностран-
ные корреспонденты в Берлине передали
всему миру тот факт, что германские пра-
вительство боится . сообщить германскому
народу об исключительных достижениях
советских летчиков. ,

Попытки замолчать полет Чкалова и его
товарищей были, таким образом, безна-
дежны. Были сделаны, преимущественно
в английской консервативной печати, по-

1 литки ослабить значение советской победы.
иГ-.имс» и другие немногие газеты пробо-

вали утешить себя тем, что Чкалов не по-
бил мирового рекорда на дальность бес-
посадочного полета, хотя, как известно, та-
кой задачи и не ставили перед собой Чка-
лов и его товарищи. Гроиов лишил почтен-
ную английскую гамту и «того слабого
утешения.

Другая попытка, более сложного характе-
ра, принадлежит либеральным английским
газетам — «Манчестер гардиеи» в «Ньюс
кроникл». Они об'едннилн в одной статье
победу советских летчиков я поражение
германских альпинистов. И те и другие
вышли у английских либеральиыд полити-
ков одинаково героями. Доктор Карл Вия
и его спутники, атаковавшие Нанга Пар-
бат к Гималаях и мсыпаниые лавиной,
проявили храбрость. Однако дыеко не
всякая храбрость—ето героизм. Есть такие
виды храбрости, которые сильно смахива-
ют на подлость. Иным бандитам никто не
отказывал в храбрости, во никто и не вол-
водил их в герои.

Лицемерные кривляний части англий-
ской либеральной печати разоблачили их
же собратья. Гмета «Йоркшир пост» ука-
зала на огромное различие между героиче-
ским подвигом советских летчиков и спе-
цифической храбростью германских альпи-
нистов. Газета пишет, что в то время как
«предприятия советских летчик»» смело
ведут к достижению успехов, имеющих пеи-
ность для всего человечества», предприятие
немцев было бессмысленным, без нужды
рисиоваияым и преследовало чисто шовш-
нистмческие цели.

• • •
Ияровая печать отразил» более или ме-

нее полно восторг и восхищение народных
масс победой советских летчиков. Но есть,
конечно, существенные оттенки в откли-
ках галет различных направлений. Мы уж
не говорим о различии между буржуазны-
ми газетами и печатью рабочего класса.
Но и хор капиталистических галет ив бил
одноголосным.

Исключительно теплым и сердечным

представляется тон многих американских,
французских, чехословацких, турецких, ки-
тайских газет. Буржуазная печать в этих
странах наиболее полно •ыраил радости
народных масс I их лигаш елмиатии к
Советскому Союзу. В особенности относит-
ся это к испанским республиканским га-
зетам, которые победу советских летчиков
восприняли, как свой собственный успех в
борьбе е фашистами Германии и Италии..

Более сдержанный тон — в англий-
ских буржуазных газетах. Пе привыкла
эта печать выражать чьи бы то ни было
восторги но поиоду советских успехов.
Факты, однако, упрямая вещь. Они гово-
рят за себя. Американская большая галета
«Вашингтон пост», воздав должное геро-
изму советских летчиков, поспешила при-
Гивлть для успокоения буржуазии, что
прилетели они «не для пропаганды», и не
надо их чересчур бояться. Из этого пидно,
что страх боролся с восторгом в душе не-
которых почтенных джентльменов. Взял
верх восторг.

Единодушна вся мировая печать в при-
знании героизма, бесстоагаия, высокого ма-
стерства советских летчиков. Т„ут не жале-
ют громких слои даже те, кто боится об-
молвиться лишним еловой. В заявлениях
государственных деятелей, в беседах вы-
дающихся политиков, ученых, писателей
всего мира речь идет об историческом по*
двиге Чкалова, Байдукова • Белякова, об
их личном мужестве, о нравственной кра-
соте и т. п. Но тут же некоторые и ста-
вят точку. Они мзбегают вопроса о проис-
хождении героизма советских летчиков. Они
хотели бы искусственно изолировать совет-
ских героев от советской страны, Оии боят-
ся всякого осмысливания исторического
перелета, убегают от всяких выводов. Од-
нако по позиция до крайности слабая, и
на ней удерживаются немногие. Подавляю-
щее большинство «дет дальше. ._

Это прежде всего призвание того несом-
ненного факта, что победа советских лет-
чиков есть побед» советской авиации, сви-
детельство высокого качества ее материаль-
ной части, высокой подготовки ее кадров,
ее замечательной организации. Об «том за-
явили начальники военно-воздушных сил
США, Франции, Чехословакии. Об атом на-
писали почти все галеты. Английская газе-
та «ДОЙЛИ геральд», весьма скупая на
комплименты Советскому Союзу, вынужде-
на была признать, что «советская авиация
показала себя прекрасно организованной
службой». Геиерад Файфр, начальник воз-

душных сил Чехословакии, заявил, что со-
ветская авиация ныше всех в иире. Тако-
вы же отзывы ряда виднейших американ-
ских спепиалистоа. Подробно развил итог
взгляд швеетный исследователь Арктики
Шэмьтон в английской газете «Морнинг
ПОП». _;

Почтк вей печать приапиа огромное,
шшошееся значение перелета Чкалова для
научного исследования Арктики, для за-
воевания шияриых областей, установления
прямого воздушного пути из Европы в Аме-
рику, для тесиейше.го сближения матерл-
ков ц народов. Появление «Франкфуртер
нейтунг» об исключительно спортивном
значении перелета прозвучало, как бессиль-
цое тявканье озлобленной дворняжки из-
под забора. Газета «Поркшнр пост» назва-
ла победу советских летчиков «торжество»
исследовательского гения». Описывая ту
огромную работу, которая была проделана
советскими учеиычп и летчиками на Се-
вере, «Тайме:» пишет, что Советской Союз
впреве гордиться своими новыми достиже-
ниями. А «Дейли экспресс» с горечью за-
мечает, что Англии, которой принадлежат
обширные пространства арктического по-
бережья (Канада), так отстала от Совет-
ского Союза и ничего но сделала для овла-
дения Арктикой... О достижениях Совет-
ского Союза в Арктике подробно говорил
известный исследователь Стнфансон на
пстрече с летчиками в Ныо-Порке.

От признания успехов и побед советской
авиации и советской науки неизбежен пе-
реход к признанию успехов, силы и маши
советской страны. Это и делает значитель-
ная часть мировой печати. Японская газе-
та «Ннци-нипи» констатирует, что победа
советских летчиков подпила престиж СССР
во всей мире. Другая японская газета—
«Хоци» утверждает, что никто, кроме со-
оетских летчиков, пе мог бы совершить
такой подниг. «Дейли экспресс» как бы
продолжает эту мысль, говоря о воспита-
нии советских героев, возможном только
в стране, которая мужество, бесстрашие,
[отоиноеть к подвигу сделала освоввыми
чертями народного характера.

Шанхайская газета «Веньхуабао» писа-
ла: «Завоевание Северного полюса дало паи
возможность лучше оценить Советский Со-
нм и полнее с ним ознакомиться. Герои
СССР борются за покорение природы в про-
тивовес Гитлеру, который продолжает свею
агрессивную деятельность. Покорение Се-
репного полюса подлостью убеждает нас в
великом будущем советского народа».

С этим перекликаются многочисленные
отзывы американских видных деятелей и
газет. Член копгресса от штата Нью-Йорк
Сярович сказал: «Этот полет докалывает
жизненность, предприимчивость, -храбрость
людей Советского Союза. Если Советский
Союз способен на такое замечательное про-
явление храбрости и предприимчивости пе-
ред ляпом деятельности контрреволюцион-
ных конспираторов—темных сил, на что
л.е способен Советский Союз во всех обла-
стях человеческой деятельности)в нормаль-
ных условиях?»

Член конгресса от штата Миннесота
Джон Бернар говорил: «Я знаю, что вели-
кий советский народ пойдет и дальше к
все более блестящим достижениям и побе-
дам».

На торжественном митинге н Нью-Йорке,
названном «собранием знаменитостей», док-
тор Кингсберл, руководитель Хайдеиского
планетарии, сказал Чкалову, Байдукову н
Белякову: «Вы ие только победители арк-
тических пространств, но и носители че-
ловеческой правды». 9та мысль о великом
культурном, общечеловеческом значении со-
т с к и х достижений и побед выражена во
многих статьях иировой печати. «Дейли
экспресс» усматривает в подвиге совет-
ских летчиков торжество идеи человече-
ства над охватившим мил военным безуми-
ем. Китайская газета «Пекин вид Тянцзин
тайме» говорит, что Советский Союз идет
в авангарде мировой цивилизации. Всего
более ясно выразили эту идею народные
массы в Сая-Фраиписко и Нью-Йорке, во-
склицавшие на встрече с советскими ге-
роями: «Да здравствует Советский Союз—
защитник деиократии!»

Само собой разумеется, что только в пе-
чати рабочего класса, в коммунистической
печати, с подлинной полнотой, с горячей
искренностью, с неподдельной любовью бы-
ли выражены мысли н чувства, взволно-
вавшие трудящихся всего мира. Амери-
канские рабочие-коммунисты вместе с Чка-
ловым, Байдуковым и Беляковым делили
радость и гордость успеха. Победа совет-
ских героев, победа советской страны была
и победой рабочего класса США. победе!
трудящихся всего мира. Советский краса-
вец-самолет прорвал густой туман яда-
г.итоп антисоветской лжи. Перед миллиона-
ми предстала великая советская страна,—
такая, как она есть, озаренная мужеством,
главой, красотой своих сыновей, во всей
величавой нощи претворенного в
социализма.
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В том, ж каким печальным последствии
приводит, политика попустительства агрес-
сору, уже не раз могл* убедиться и по-
следние годы буржуззно-демократиче«жме
страны, явно страдающяе слабостью не-
противления о отношении поджигателе!
войны. Не вдаваясь в историю, можно ска-
зать, что за самое последнее время
Франция • Англия получают почтя ех*-
дневно поучительнейшие уроки от фашист-
ских Германии и Италии. Эти страны
агрессоры все откровеннее I наглее отве-
чают на уговоры лондонских и парижских
дипломатов. Достаточно вспомнить хотя бы
последнюю наглую обструкцию, сделанную
20 июля нтальянскии делегатом Грани на
заседанп ПОДКОМИССИЯ при председателе
Комитета по невмешательству.

Германо-итальянские интервенты, с ы н е
опасающиеся «торой зимней капании на
испанских фронтах, — кампании, которая,
видимо, приходится им не под силу, торо-
пятся использовать отсутствие морского
сухопутного контроля для-#реброски войск
и вооружений на Пиренейский полуостров.
Разуяеется, германо-итальянские интервен-
ты я не думают выводить свои войска
и Испании я выполнить одно и требова-
ний, пред'явленных в пресловутом англий-
ском компромиссно» плане, цинично прова-
ленной итальянским делегатам на заседа-

НИИ подкомиссии. Гравдя откровенно вы-
смеял своих лондонских покровителей, ко-
торые ве перестают жить иллюзиями насчет
того, что им все-таки удастся уговорить
зарвавшихся бандитов. Немало трудов, надо
признать, положил на этой бесславной ниве
лорд Плимут, да н сам мистер Иден. Небла-
годарный Рим!

\ Впрочем,1 германо-итальяшжне агрессо-
ры действуют ве только путем дипломати-
ческих обструкций. Они прибегают и к бо-
лее реальный, боке весомым средствам
воздействия па своих колеблющихся не то
соперников, не то покровителей.

Немалую тревогу навала усилена» цир-
кулирующая за последние дни в лондонской
печати информация из Гибралтара о возво-
димых там Германией и Италией укреп-
лениях. Согласно этой информации, на по-
бережье Гибралтарского пролива, вдоль ис-
панокого берега, начиная от Алжесяраса по
направлению к Тарифе, ненцами возводятся
солидные фортификации. По сообщению
гибралтарского корреспондента агентства
Рейтер, «очевидцы, проезжающие морем
вблизи Алсесираса I Тарифы, вядели в
бинокль бетонные укреплении около Пе-
лайо, Хетареса и мыса Карнеро». Соору-

жением >тнх укреплений завета специаль-
ная германская топографическая бригада
во главе с германскими акспертами, пггаб
которых находятся • Алжеснрасе.

9п укрепления, — утверждают в 1ов-
доне, — виючают: одну батарею, во-
оруженную 14-ДЮЙМОВЫМИ пушками, рас-
положенными в заливе Хетарес, в пятя
шиовяяой милях к западу от Гибралтара;
одну батарею, вооруженную 16-дюймовы-
ми пушками — ва полмили дальше; тр|
16-дюймовые батареи на мысе Карнеро,
над самым проливом; батарею с 16-дюй
новыми пушками и несколькими зеигтны-
ии орудиями ва возвышенности над аысоа
Карнеро. ч

Кроме того, вдоль берега поставлены три
мощных прожектора, которые освещают
пролив ночью. А позади порта, в заднее
Хетарес. построены также подземные убе-
жища, склады и т. д.

«Германская бригада, — говорится далее
в сообщении гибралтарского корреспонден-
та, — начала теперь сооружение укрепле-
ний па Смрра Карбонеро к северу — н
самой высокой вершине, доминирующей
над Гибралтаром. Эти фортификации будут
продолжены вдоль береговой лявии Среди-
земного «оря».

По данным гибралтарского ворреспоиден
та «Дейля вкспресс», у Сан Роке, в трех
с полованой иилях к северу от Гибралтара,
возводятся также укрепления для установ-
ки новых итальянских орудвй. В «той же
связи нельзя ве упомяятть о сообщениях
и печагв о том, что германские фашисты
с согласия Франко соорудили б а ш в север-
вой Африке — в Сеуте, Мелялье, Лара-
че, на острове Альгуоеиас, на Канарских
островах, » Рво де Оро в в Ифни. Обо-
рудованы базы для подводных лодок, скла-
ды горючего, электростанции, радиостан-
ции и аэродромы.

Гермаяо-италыяскяе агрессоры, как мы
видим, угрожают важнейшим кошуяны-
циям — главным артериям, ведущим к
сердцу колониальных владений Англии.
Нужно ли говорить об огромном стратеги
ческом пгачеяии для Велвюбритааия ее
крупнейшей военно-морской базы я крепо-
сти—Гибралтаре. Последний господствует
над входом из Атлантического океана в
Средиземное море. Как зеницу ока, обере-
али все время английские империалисты

свои «морские ворота Средиземного моря»,
ворота на пути в Индию, обеспечивающие
могущество и бесконтрольное колониальное
господство Англии.

Гибралтар — обширная гавань, виещает
одновременно флот, состоящий из 12
линейных кораблей о соответствующим ко-
личеством крейсеров, зсиинпев в других
легких судов. Кроме того, Гибралтар—круп-
нейшая база для снабжения английского
флота. Она имеет огромные склады твердо-
го в жидкого топлива для питаия англий-
ских кораблей.

Но «гибралтарские ворота» имеют уяя
мое место. Они могут быть обстреляны с
испанской территории. Это обстоятельство,
между прочим, и играло все время основ-
ную роль в антло-иепаяских отношениях

ермаво-итальяжжие интервенты, стремясь
стать юзявваии на Пиренейском полуост-
юве, угрожают сейчас непосредственно

Англии.
Они направляют жерла сноп пушек на

оплот британского -«олояиальяого могуше-
Таков ответ Берлина в Рама на ком-

промиссны! плая Англии.
Г. АНБОР.

БРИТАНСКИЙ ВОПРОСНИК
ПО «НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ»

ЮНДОН, 25 июля. (Сяа. мхи). «Пряа-
яу>). В течение пяти дней, прошедших со
дня последнего заседания подкомиссии при
председателе Комитета по невмешательству,
в Лондоне происходим непрерывные пере-
говоры между Иденои и представителями
Франции, Италии н Германии.

После пятидневного нащупывания поч-
вы в Париже, Берлине я Риме был ро-
жден новый документ, именуемый британ-
ским вопросником. Этот вопросник будет
представлен лордом Плимутом заседанию
подкомиссии, которое должно состояться
завтра утром. Представители держав дол-
жны сообщить «тот британский «подплан»
своим правительствам «для скорого а яс-
ного ответа».

Британский вопросник предлагает пра-
вительствам— членам Комитета по невме-
шательству ответить, согласны они или
нет на следующие мероприятия:

1. Установление контролеров в испан-
ских портах н непризнание морского кон-
троля.

2. Единогласное решевае комитета о
необходимости отозвания иностранных во-
лонтеров из Испании.

3. Посылка комиссий, которые наблю-
дали бы за отзывом волонтеров как на
стороне правительства, так • на стороне
мятежников.

4. Предоставление обеим сторонам огра-
ниченного права воюющей стороны, коль
скоро окажется, что мероприятия, напра-
Елениые к отзыву волонтеров, действуют
удовлетворительно и сделай существенный
прогресс в самом отозвании.

Б. Предоставление Великобритания пол-
номочий п немедленное начало пеоегово-
ров с обеими сторонами в Испанни отно-
сительно принятия имя указанных выше
пунктов.

И. Еямяши.
• • •

ПАРИЖ, 24 июля. (ТАСС). 2 1 и м я
утром в Париж прибыл французский по-
сол в Лондоне Корбая. В тот лее день он
имел совещание с министром иностранных
дел Ивон Дельбосом.

Как сообщают, на совещания обсуждал-
ся новый вопросник, выработанный ан-
глийским правительством и вручаемый
представителям держав, входящих в под
комиссию Лондонского комитета по невме-
шательству в мспаяскяе дела.

В политических кругах считают, что
«ответы Франции на отдельные разделы
английского вопросника будут полностью
соответствовать заявлениям, недавно изло-
женный Корбэиом в Лондонском комитете
от имени французского правительства».

На фронтах в Испании
По соовщппт ТАСС ш корреспондентов *Пршмы* за К «юн

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
После долго! артиллерийской подготов

ка мятежами предприняли 23 июля
безуепешну» атаку ва позяцвв республв
канцев у река Гвадарраан.

На участке С в и т Гвадаврявы—артвл-
леряйсмя вереетрмя*.

34 июля е П И • автор* Б р у в т раз-
вервулвсь мияяМиаям беи. Мятежшки

сосредоточии здесь я течягв» т е м д н п
двух дней крупные военлые силы я боль-
шое количество военного снаряжения. По-
сле интенсивной артиллерийской подготовки
и при сильной поддержке фашистской
авиации мятежникам удалось после полу-
дни приблизиться с первым дома* в Вру-
нете. Р ю г г С п в м к м е яойом ответыя
яростной контратакой, в результате кото-
рой проттяия отступил почта до смях
исходных позиций. Зятем, поем чаеевой
артиллерийской подготовки, мятежники,
поддерживаемые большим числом танмв,
снова начал наступление. Под сильным

огнем приманка республиканские войск
вынуждена б ы л оставить Бруиете. Одна
ко, предприняв обходное движение, он
после « м е т е л е й контратака оттеснил
протинидм и заняли семерную половин!
д е р е т . Олитчмшые боя велись за каж
дый д м и продышись ночью.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Фашисты прцшияяля атаку на позшщ

республика»» в 1а М т (с маерв-восто
су от Леона), но были отвровмвы е бол
т м и потеря». 19 солдат и м п а л м
тежяков перешя на п о р я у рмвубл
каице».

Крекер иггежанков « А п о р т * Сер
вера» пытался блокяромп мрт Хп«на
восорешгктмить д в я м н и ввввтЬикан
ских судов. Береговые батареш «крыл
огонь и заставала крейсер удывпея.

Как сообщается я ш м т е н * маввог
штаба республякааокой армии, Мтреынл
недовольный действиями геяюоала Малшнн
командующего итальянскими ш т р м я ц и
н я с т е н ш войсками на северном фронте
в Нспавяи. замены его на «том посту ген
ралом фястко, иаидоваашаа до е ю ш
ггальяаской д а в ш е й в Абиссинии.

« * *
2 3 и м я республиками* ивамди бо»

вардмрмам мраялмм, яилеиодоюжвы(
етаяшп я ряд дотах военных •Гекта
мятежиыов. Веибардкровке подмят л к
вокзал Хыиада де Орооеса (« западу о
Тала-веры), м о и в военные склады в Та-
мвере, а такзлЪ ирожроаы в Авяле, 9ска-
лоне и Альмороксе, где находмось 6 ее*
молетов, пострадавших от бомбардировки.
Кроме того, республиканская авиация под-
вергла бомбардировке войска яятежииков
сосреюточеняые в окрестностях Фуэнлабра
да де лес Монтес, н военные об'екты про-
тивника в окрестностях Касерееа.

• • *
Вечером 23 и м я 3 самолете мятежей

ков подвергли бомбардировке город Тортос]
(к юго-западу от Таррагоиы). Насчиты
вается 8. убитых я около 10 раненых,
большинстве — жиицнвы и дети.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ

В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 24 июля. (ТАСС). иУмямтявств-

[вская «Роте фане» сообщает о состоявшей-
ся на-дн«х в Даркштадте (Германия) де-
монстрации родителей германских солдат,
посылаемых в армию аспмккнх мятежни-
ков.

Демонстранты подошли к адавяю коми-
тета фашистской партия • протестовали
против принудительной отправки их сыно-
вей в армию Франко. Полицией арестовало
40-человек.

АРЕСТЫ ФАШИСТОВ
В ИСПАНИИ

ВАЛЕНСИЯ. 24 июля. (ТАСС). В Лериде
(Каталония) полиция произвела облаву
арестовала свыше 100 человек за участи*
в деятельности, враждебной республике.

В мадридском отделении Испаяо-амери
канского банка полиция конфисковала ш
11 миллионов пезет золота, драгоценности
и ценных бумаг, принадлежащих лицам
известным своими симпатиями к фашизму

Генеральный комиссар мадридской поли-
ции сообщает, что в одном из домов сто-
лицы обнаружен склад оружия а боепри-
пасов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ'ЕДМНЕНЖМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

КАТАЛОНИИ
ПАРИЖ, 2 5 июля. (ТАСС). Из Барсе-

лоны сообщают об открывшейся вчера там
первой конференции об'единеивой социа-
листической партии Каталонии (созданной
в результате слияния коммунистической я
социалистической партий).

Партия сыграла «крупную роль в пода-
влении контрреволюционного троцкястско-
фашнетского мятежа в мае текущего года
в Каталонии н САМЫМ активным образом
участвовала в создании регулярной армян,
подчиненной единому республиканскому
командовании).

Численный состав об'едияенной социа-
листической партии увеличился за послед-
ний год с 6 тыс. до 70 тыс. членов.

Вступительную речь произнес Внддплья.
Он указал, что больше 2 0 тыс. членов
партии находятся на фронте.

Доклад о деятельности партии сделал се-
кретарь партии Хуан Коморера.

С речью на конференции выступал л а -
же командующий войсками арагонского
фронта генерал Посас.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИШНСКИМ НАРОДОМ

ПРАГА. 24 июля. (ТАСС). 2 2 июля в
Брно (Моравия) состоялся митинг солидар-
ности с республиканской Испанией, в ко-
тором приняло участие 2 тыс. человек. На
митинге выступали представители всех ор-
ганизаций, участвующих в «Комитете по-
мощи Испании».

По сообщению одного из выступавших,
трудящиеся Брно собрали за последнее вре-
мя 50 тыс. чехословацких крон, на кото-
рые закупили вагон сахара я вагон муки
для отправка женщянам я детям республи-
канской Испании.

ДЕЗЕРТИРСТВО ИТАЛЬЯНСКИХ СОЛДАТ
ИЗ АБИССИНИИ

ЛОПДОН, 24 июля. (ТАСС). Вчера в ре-
чи, произнесенной в законодательной со-
брании в Найроби (административный
центр английской колонии Кения, Восточ-
ная Африка), губернатор «той колонии за-
явил, что за последнее креня более 3 тыс.
абяссянскях беженцев и 464 итальянских
солдат перешли на территорию В е п а .

Встреча тт. Ч м м о м , Байдукова и Белякова на вокзале Сен-Лиар, а Париже.
Слева направо: полпред СССР • Париже тов. Сурка, главный редактор «Юма-
ните> Вааан Кутюрье, тт. Чкалов и Белшмов. Справа—представитель француз-
ского министра авиации. Фото Фдоо-Пресо.

Мистер Грей... высказался
Читатель не знает мастера Грея. По-

звольте представить: редактор фашиствую-
щего журнальчика «Эроплейн» («Авро-
плав»). Журнальчик выходит в Лондоне и
претендует на освещение вопросов авяацяа
и самолетостроения.

М-р Грей вообще словоохотлив, но ино-
гда страдает умственными и словесными
запорами. Это с ним происходит всякий
раз, когда дело касается достижений со-
ветской авиации. &гой болезнью Грей явно
заразился в Берлине, где она, как извест-
но, очень распространена.

Вся английская печать шаром освети-
ла перелеты Героев Советского Союза
тт. Чкалова, Байдукова, Белякова, Громо-
ва м тт. Юмашева и Данилина. Одна-
ко у ивстера Грея случился очередной
припадок. Не идут слова с языка, липнет
язык к гортани. Не вся печать шуиит.
Даже сдержанная «Тайме» посвятила пе-
релету Москва—Сан-Джасянто хвалебную
передовую, в которой писала:

«Советские летчики ие топко герои Со-
ветского Союза, она — героя мировой
авиации».

М-р Грей долго отмалчивался. Ведь мол-
чит же вся фашистская германская пе-
чать. Но, почувствовав, повадамому, что
дольше молчать невозможно, он в номере
от 21 июля... высказался.

Отбросим на время брезгливость и возь-
мем «пробу» нз зловонного варева, име-
нуемого статьей « М к с м — Калифорния»:

«Три русских по имеем Мяхаил Громов,
Андрей Юмашев а Сергей Давыня едела-
ля посадку оком Сая-Джасинто... Они
прммилит, что совершили беспосадочный
полет из Москвы через Северян! полис >.

М-р Грей, однако, в пом не уверен. В

САМОМ деле: вдруг ови пешком прибежали
я на себе самолет принесли.

Дыыпе — лучше:
«Судя по американским сообщениям, ови

летел» в тумане четыре часа да того, как
совершил посадку... Ксли эти росоиазни
(а1опеа) верны, то у них, должно быть, был
еще запас горючего на дополнительные
500 миль ы и около этого. Это звучит
фаитаствчсскд я неводит на мысль, не по
полнили ли «ян запасы горючего где-либо
возле Северного полюса...»

Оказывается, все то, что писала вся
американская печать, вся миропая печать,
все, что видели американские наблюдате-
ля, — россказни. Смелый человек мистер
Грей, в порыве фашистского усердия бро-
сающий вызов всей мировой печати.

Но а это ве все.
<Хетчикя, — пишет журнальчнл, — ле-

тели на «АНТ-25», тип самолета, которым
воспользовалась русские Чкалов, Байдуков
и Беляков, недавно пртиядяяяшми,
что совершил беспосадочный полет Мо-
сква — Северный полюс — Портланд».

Итак, неизвестно даже, летела ли чка-
ловосая тройка вообще. Возможно, что она
ва извозчике добралась в Соединенные
Штаты.

По вывод, вывод? Вывод такой:
«Вели и когда цифры и факты будут

проверены, русские, возможно, побили ми-
ровой рекорд ва дальность полета... Мы
ждем подтверждения».

«Вела я тогда» бЬлн где-лябо бесстыд-
ные врыв в лаглые клеветники, то их ре-
корды побиты мистером Греем • его жур-
нальчиком. Подтверждения ждать ве надо.
Оно аздвцо.

ПИ. Г.

Положение в Северном Китае, у

УГРОЗЫ ЯПОНСКОЙ
ВОЕНЩИНЫ

т

ТОКИО, 25 июля. (ТАСС). Как сооб-
щают корреспонденты японских газет из
Бейпина и Тшьцзина, временное затишье
в Северном Китае в ближайшем будущем,
вероятно 26 июля, сменится военными дей-
ствиями в широком масштабе. Корреспон-
денты утверждают, что 29-я армия якобы
нарушаетЛгсоглашение от 19 июля», так
как части э7-й дивизии лишь отведены на
незначительное расстояние от прежних по-
зиций. Поэтому, если хабай-чахарский по-
литический совет 25 июля ве предпримет
соответствующих шагов, японское командо-
вание приступит к решительным действиям
против китайских войск.

Корреспонденты далее утверждают, что
нынешняя позиция хзбэй-чахарского по-
литического совета об'яоняется влиянием
прибывшего в Бейпин 2.1 июля Сюнь
Бина (помощник начальника штаба китай-
ской армии), который «сумел сплотить
вокруг себя пронанкипских и антиялоя-
скях деятелей политического совета».

Виднейший деятель штаба японского
гарнизона в Северном Китае подполковник
Вала, прибывший в Токио, в беседе
с журналистами заявил:

«В виду необычайной силы антияпон-
ских настроений среди китайских войск
положение в Северном Китае не дает пра-
ва на оптимизм, и нужно ожидать, что
урегулирование инцидента займет весьма

продолжительное время. Даже полная »ва-
куация китайских войск, проводимая в ео-
ответотвяя с китайскими обещаниями, ие
означает полного урегулирования инциден-
та».

Газеты в порядке подготовки нового про-
вокационного «инцидента» сообщают о
«таинственном похищении японского мат-
роса Миядзаки неизвестными китайцам
вечером 24 июла на территории междуяа-
родаого сеттльмента в Шанхае».

По сообщению агентства Доией Цуемв,
министерство финансов Японии решаю
внести на слесию парламента проект до-
полнительного бюджета для покрытия рас-
ходов, связанных с событиями в Северям
Китае, в сумме «свыше 70 млн иен»,
сверх 10 млн йен, уже отпущенных п
резервного фонда. *

Все расходы будут покрываться вьягу-
ском государственных займов. В резуль-
тате этого, общая сумма займов для по-
крытия дефицита по бюджету 1937—*
1938 г. составит не менее 1 млрд иен.

ШАНХАЯ, 26 июля. (ТАСО. В Таял.
как сообщает агентство Сентрал Ньюс,
2Я июля прибыли два парохода с боепра-
пасами и частями 10-й японской днвиаиж.
Боеприпасы для японских войск непрерыв-
но отправляются аз Тяньпзаня на
в частности в Фыитай.

РАСЧЕТЫ
НА ПОПУСТИТЕЛЬСТВО

ДЕРЖАВ
ТОКИО, 23 мюля. (ТАСС). Сегодня все

газеты вновь уделяют большое внимание
отношению держан к событиям в Северном
Китае. Судя по донесениям японских по-
слов и посланников, пишет газета «Ници-
ници», японское министерство иностран-
ных дел убедилось, что пока мало при-
знаков «возможности совместного высту-
пления держав по северокитайскому во-
просу».

Учитывая, однако, что нанкинское пра-
вительство развивает большую активность
и пытается побудить державы применять
устав Лиги наций, пакт Келлога и пакт
9 держав, японское правительство «ве-
дет уже подготовку к вероятному дипло-
матическому бою с иностранными держа-
вами по этому вопросу».

Японское правительство, как об атом
уже было сообщено 16 июля советнику
британского посольства в Токио Доддсу для
передачи британскому правительству, кате-
горически возражает против вмешательства
третьей стороны и считает, что урегули-
рование «инцидента» является делом, ка-
сающимся только Китая и Японии.

ПОЗИЦИЯ
НАНКИНА

ТОКИО, 23 июля. (ТАСО. По сообщению
агентства Домей Цусяя, навкянское пра-
вительство 21 июля ночью получило уве-
домление от председателя хэбэй-чахареюта
политического совета Сун Чже-юаня о за-
ключении соглашения.

Предложив Сун Чже-юаню представать
подробный доклад о соглашении, ианкни-
ское правительство, по словам корреспон-
дента, решило, «не приостанавливая воен-
ных приготовлений, занять выжидательную
позицию».

Эта позиция нанкингкого правительства,
пишет корреспондент, ой'ягнясгся его твер-
дой решнмосп.к) ие допустить НИКАКИХ со-
глашений, могущих затронуть территори-
альную неприкосновенность Китая.

Н Е Н А В И С Т Ь
К Я П О Н С К И М А Г Е Н Т А М

ТОКИО, 23 июля. (ТАСС). Тяяыпап-
ский корреспондент газеты «Асахи» пишет,
что известные японофилы Ши Ю-сяя а
'(жен Чуапь-тен 20 июля подверглась •
Бейпине нападению со стороны аеизмог-'
ньп китайцев. Первый убит, второй раавв.

ЯПОНСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ
НА ЮГЕ КИТАЯ

ШАНХАЙ, 25 июля. (ТАСС). По гооб
тению газеты «Синьненьбао», в Кантон
казнен одни ЯПОНСКИЙ агент и в Чао-
чжоу — четыре. Казненные обтгаялксь
организации беспорядков в Кантоне. Лион
цы снабжали ш оружием.

США И СОБЫТИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ВАШИНГТОН. 24 июля. (ТАСС). Редак
гор «Нью-Йорк тайме» Джеймс Макдональд
в произнесенной речи заявил, что борьба
между Китаем н Японией затрагивает Со-
единенные Штаты в большей степени, чем
любые другие мировые конфликты.

«В руководящих вашингтонских кру
гах, — сказал Макдоналы, — указывают,
что японская победа в Китае была бы
серьезным поражением для Соединенных
Штатов. США потратили два миллиард;
долларов II текущем году на военные прп
готовлення не для европейской воины, ;

для войны на Дальнем Востоке».

Пленум ЦК
французской компартии

ПАРИЖ, И июля. (ТАСС). 23 июля
«кончил свою работу пленум ПК фран-
(узской компартии.

С отчетом редакции «Юманите» вы-
ступал тов. Вайян Кутюрье. 1) результате
большой работы, проведенной партией,
средний тираж «Юманите» вырос с 390
тыс. до 425 тыс. Отметив рол влияния
коипартии среди французской иителлигев-
;ии, тов. Вайян Кутюрье сообщил, что в

«Юманите» сотрудничают лучшие пред-
ставители науки, профессора, артисты, му-
зыканты, выдающиеся технические спе-
!иалясты.

На вечернем заседании с большой за-
ключительной речью выступил генераль-
ный секретарь французской компартии тов
Морис Торез.

Разоблачая саботаж предпринимателей,
сопротивляющихся осуществлению соци-
ального законодательства, проведенного
правительством Клюма, тов. Торез подчерк-
|ул, что рабочий класс Франции должен
«терегаться провокаций. Порясь за сохра-
|еяие и расширение своих завоеваний,
>ранцузский пролетариат должен избегать
аких выступления, которые могут его
[золировать от широких масс трудящихся.
1аоборот, французский рабочий класс дол-
кен крепить спой союз с средними слоями
[аселения, с крестьянами.

Далее тов. Тирез указал, что ЦК ком-
иртнн должен добиваться созыва всефрап-
узского с'езда комитетов народного фрон-
. Высказав спое удовлетворение стрсмле-

!ием к единству, которое выявилось на
недавнем с'езде французской социалисти-
ческой партии в Марселе, тов. Торез за-
явил, что коммунисты принимают условия,

оставленные социалистами.
Коммунисты. заявил тон. Торез,

редлагают социалистической партии не-
!едлеяно об'единпть все своя силы и уже
•перь образовать об'единенные секции,
1е каждый сможет выполнять партийную
аботу я платить членские взносы. На

ближайшем заседании согласительного ко-
митета коммунисты внесут вти предложе-

НАСТРОЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
НА ЗАПАДНОЙ УНРАИНЕ

ВАРШАВА, 24 июля. (ТАСС). Вчера от-
крылась чрезвычайная сессия ПОЛМИРОМ
сейма и сената.

На первом заседании сейма были огла-
шены несколько запросов отдельных депу-
татов сейма к правительству. Наибольшее
внимание привлек к себе запрос волывекого
депутата сейма Жаборского, обращеясша I
премьеру Славой-Складковскому по поводу
настроений украинского населения и* В»-
лынн.

В запросе ЛСиборскнй перечисляет ГП
«антитюльских выступлений» украинского
населения в Подгаецком уезде Волыясмга
воеводства: уничтожепие польского госу-
дарственного герба в селе Юстынувка; слу-
чай, когда были сорваны портреты мар-
шала Пилсудского и президента Польской
республики Мосьцнцкого, а также польский
государственный флаг в селе Мужялуве;
убийство 9 июня текущего года польского
«осадника» (поселенца) Япа Томасика я
деревне Стадиицы «за пежелапие продать
свою землю украинцам»; покушение на
начальника полиции в Дрыщуве; убийство
коменданта союза польски стрельцов в
Тауруве н т. д.

СУД НАД ШПИОНАМИ
. В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 2 2 июля. (ТАСС). Краевой суд
в Кошице (Чехословакия) осудил за воен-
ную измену Франца Кона на 5 лет я 3
нес. тюрьмы. Георга Беда. Яна Тимко в
Апдреаса Тот—на 5 лет тюрьмы каждого.

ПОДГОТОВКА КРУГОСВЕТНОГО ПОЛЕТА
РУМЫНСКОГО ЛЕТЧИКА

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. (ТАСС). Как со-
общает агентство «Канейдгон пресс», д«-
ректор воздушного порта в Эдмонтоне (про-
винция Альберта в Канаде) заявил, что
вчера в Эдмонтон прибыли запасы бензина

масла для румынского летчика Константи-
на К'актакузнио, который намерен совер-
шить полет вокруг света. Его полет дол-
жен был начаться 20 июля из Парили
на запад.

Клнтакузнно собирается побить рекорд
па скорость полета вокруг земного шара,
установленный погибших американский
летчиком Вилли Пост.

НАЛОГ НА ЛИЦ, НЕ ПРИЗВАННЫХ
В ГЕРМАНСКУЮ АРМИЮ

БЕРЛИН, 24 июля. (ТАСС). Опублико-
ан закон о введении специального воен-

ного налога для военнообязанных, не при-
данных в силу каких-либо причин на
ействительную военную службу в герман-
кую армию (признанных негодными а
. д.). Указанные липа подлежат обложе-

нию налогом, начиная с призывного воз-
аста н до 45 лет.

•

Иностранная хроника
• Уопешио закончилась стачка служа-

щих па предприятиях фарфоповои про-
мышлевносги Северо-Западноя Чехи. Зар-
1Лат* служащих повышена от 5 до 10

>оц.
V В Валенсии открылась выставка, по-

вящениая годовщнно борьбы испанского
ирода против фашистам! мятшвишков •
нтервошов.

I



Уберечь хлеб от дождей
Московская, Лмпгаградгкая, Калинин

СПАЯ, Горысовская. Инановская, Западная,
Ярославская области, Белорусская ССР,
восточные оГр.тагтн и края, как и вся
стр,ша, получают в шлн'Шнг» голу хоро
тий урожай. НТОТ урожай нужно убрать.
Убр;т. и сохранить. Известны случав,
копа многие колхозы перечисленных обла-
стей я при хорошем урожае терпели боль-
ший \р|щ, т.1к как гвоопреиенио не уберег-
ли Х1ео от дождей.

Нет никакой уверенности в том, что ко-
нец лета п особенно осень нынешнего года
пе будут доядлипым». Наоборот, всем из-
вестно, что в его претя года дожди здесь
выпадают довольно чаете. К ни» нужно го-
топитьг.я с тем, чтобы упирать хлеб при
псякой погоде. Убирать бел потерь, та*,
чтобы и государство, и колхоз, и колхоз-
ники получили с полей хлеб высокого
качества.

Уберечь хлеЛ от дождей — дело неслож-
ное. К тому же государство отпустило зна-
чительный кредит для строительства гу-
нпгльного хозяйства.. К сожалению, этот
кредит почему-то нл местах не использует-
ся. Пет почти нп одной центральной об-
ласти, где бы отпущенные государством
кредиты был! использованы хотя бы на-
половину - Ремонт старых и строительство
новых сушилок, рвг, овинов и навесов
идет неудовлетворительно. В большинстве
случает это дело предоставлено самотеку.

В Белоруссии колхозы должны были к
ш т л у уборкк ПОСТРОИТЬ тысячу новых
крытых токов, а построили всего около
сотни. Не использовано 453 тысячи рублей,
ассигнованных на строительство зерно-
сушилок, и 2.678 тысяч рублей, отпутен-
вых на строительство льносушилок, коно-
плесупталок и льномяльных пунктов.
552 зерносушилки достраиваются еще с
прошлого год». Есть такие районы, кото-
рые не построили еще пи одной зерно-
сушилки и льносушилки.

В колхозах Восточной Сибири намечено
построить к началу уборочной кампании
550 механизированных и 1.200 простей-

ших зерносушилок. Эта программа выпол-
няется из рук вон плохо. Построено толь-
ко 75 механизированных и около ста про-
стейших зерносушилок. В Качукском, Ба-
лагангком. Жигаловском. Красиочикойском
Ворзинском, Пстровско-Заводском, Шахта-
минском и других районах строительств!
ещо не начинали. В прошлом году иехватк!
сушилок в крае затягивала уборку, хлеб»
поставки и крепко била по колхозном]
трудодню. Сырое, некондиционное эерн
которое колхозы везли на ссыпные пункты
элеваторы принимали по более дешевы»
Пенам. Печальные уроки прошлых лет, №•
димо, пе учтены в крае.

11с лучше дело обстоит и в Свердловеко!
области. Как сообщает наш корреспондент,
областное земельное управление аапроек-
тировало построить в итом году 1,Я63»ер-
посушилки и ни одной до сих лор не по
проило. В области насчитывается около
2.000 старых, маломощных кустарных
зерносушилок с небольшой пропускной
способностью. Сколько из них отремонти-
ровано, сколько пмонтируется. влито в об-
ласти не знает. То же самое с крытыми то-
ками. По одному только зерновому упра-
влению должно был. отремонтировано
построено 3.721 новых крытых токов
О ходе строительства и ремонте крытых То-
ков в областном земельном управлении не
имеют представления. Говорят: кое-что го-
тово. Это надо понимать так: стоят столбы,
а перекрытий нет, — нет соломы.

О ходе строительства сушильного хозяй-
ства очень смутное представление имеют
и гам» руководители Наркомзема ООСР.
В Наркомэемс этим важный делом никто
не интересуется. Никаких серьезных улуч-
шении в этой области не заметно.

Борьба за высокое качество уборки, за
высокую кондицию зерна требует, чтобы
не только земельные органы, но и партий-
ные и советские руководители уделяли
сушильному хозяйству больше внимания.
Необходимо помпип, что сейчас нет более
важно! задачи, чем задача уборки хлеба
!ез потерь.

Беспечное отношение
к урожаю

ВЛАДИМИРСКИЙ РАЙОН, ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В нынешнем году в Ивановской области
почти все хлеба созревают одновременно.
Поэтому запоздание с началом работ
хотя бы на один день может при-
вести к огромным потерям, так как
перестоявшие хлеба начнут осыпаться.
Не менее важно и другое. Трудно рассчи-
тывать ва то, что все время будет стоять
хорошая погода, что не будет дождей.
Пора, давно пора начинать уборку! Но во
Владимирском районе — одном из самых
крупных в Ивановской области (241 кол-
хоз, 60.000 га посева) — царит непонят-
пое спокойствие и в самом городе, и в се-
лах, и в колхозах.

...Мы—в колхозе «Пионер». Председателю
колхоза тов. Максимову есть чем похва-
стать. По его подсчетам, озимая пшеница
должна в среднем дал, по 21 центнеру с
гектара, а на семенных участках — по 35
центнеров; рожь даст не менее 15 пентне-
ров. В прошлом году колхоз выдал по три
килограмм» на трудодень, в нынешнем со-
бирается выдать по 8 килограммов. Все
это так. Однако колхоз явяо запоздал с па-
чалом уборки, что может отразиться на уро-
жае. Нужны огромные усилия, чтобы на-
верстать потерянное.

Вот втого желания быстрее и лучше
убрать урожай здесь не видно. Единствен-
ная воиная жатка не отремонтирована.
Правление возлагает все надежды на серп.
И хотя в колхозе могут ежедневно рабо-

тать не менее 120 колхозниц, тов. Макси-
мов так прямо и говорит, что в первые
дни будут работал, не больше 80, так как
остальные будут заканчивать сбор вишев
в своих садах. Комментарии излишни. Кол
хоз теряет дорогое время, а с ним и часть
урожая.

В соседнем колхозе им. Сталина при-
мерно такая же картина. Все пять жаток
не имеют граблей, режущие аппараты не
отремонтированы. Здесь должен работать
комбайн «Сталинец». К нему прикрепили
трактор «ЧТЗ» без поршневых колец, из-за
отсутствия которых он не работал все ле-
то. Ясно, что при такой «заботе» о ком-
байне он обречен на простои.

Оба эти колхоза—не исключение. В боль-
шинстве колхозов района жатки еще не от
ремонтированы, комбайны к работе не под
готовлены, навесы во многих колхозах
не покрыты. Об'ясняется это тем, что го-
родской комитет партии не руководит сель-
ским хозяйством района, не считает себя
ответственным за него. Все руководство
сельским хозяйством переложено на плечи
председателя районного исполнительного
комитета тов. Блинова. Руководители го-
родского комитета партии отсиживаются у
себя в кабинетах. Оба секретаря горкома—
тт. Серов и Бородин с самой весны еще ни
разу не были ни в одном колхозе.

А. КОЗЛОВ.

ДЕНЬ НА ЭЛЕВАТОРЕ
(От специального корреспондента «Прав}ы»)

Жаркое июльское утро. По степной до- '| движение исключено, машины, подводы,
роге тащатся медлительные волы; обгоняя
их, проносится грузовик. Тогда быки исче-
зают II серых облаках иылн. Но путь ма-
шин а животных о.иш — на элеватор. Один
н груз — хлеб, пшеница нового урожая.
Зерно великолепное — полновесное, сухое,
совершенно чис-тое: сорность меньше одного
процента, влажность также ниже нормы.

Однако как идет приемка?

Площадь поре,! ялеватором словно демон-
стрирует все виды сельского транспорта:
здесь автомашины, быки, кони, горбатый
верблюд в трактор, приведший целый
маршрут подвод. Люди толкутся будто на
базаре, подводы мешают одна другой, у оа-
мых ворот происходят отнюдь не заплани-
рованные перегрузки. Нам особенно запом-
нился тракторист колхоза им. Евдокимова.
Огоя по колено л зерне, один человек про-
стым ведром перебрасывает сотни пудов
пшеницы в небольшие тележки — бестар-
ки. Почему один? Почему ведром?

Хороши и весы. Теоретически нх про-
пускная способность — 1)0.000 центнеров
в сутки. Но одни веси находится у самого
элеватора, который должен принимать ря-
довое зерно. В нынешнем году, если исклю-
чить ячмень, рядового почти нет, и элева-
тор не загружен. На подсобных же складах,
куда тысячами центнеров ежедневно посту-
пает сортовая пшеница, досадные заторы:
весы ординарные, ворота одни, встречное

уже ссыпавшие хлеб, подолгу ждут, чтобы
повеситься порожняком.

И это сейчас, когда хлеб только начал
поступать, а темпы завоза из-за отсутствия
камер и покрышек процентов на 40 ниже
прошлогодних. Но ведь урожай в три раза
выше прошлогоднего, к ИзоГшльнеискому
алев.пору попрежнему тяготеют пять об-
ширных районов Ставрополья, при чем
хлеб везут даже из Янушевки, за 114 ки-
лометров. Наконец сейчас определился бо-
гатейший урожай подсолнуха, — какие же
будут здесь заторы, когда вся эта масс»
зерна хлынет на элеватор!

Вместе с подсобными складами Изобиль-
ненский элеватор может единовременно вме-
стить миллион пудов. Построено два новых
склада, несколько каменных площадок, от-
ремонтированы нод'ездные пути, проведено
электричество. В будущем году вступит в
строй новый мощный элеватор емкостью в
10 тысяч тонн. Все это так. Но недостат-
ков еще очень много. На простой подвод,
на отсутствие культурного битового обслу-
живания хлебосдатчиков надо немедленно
обратит, серьезное внимание. И не только
работникам «Заготзерна», по и районным
Руководителям, которые заинтересовались
элеваторным хозяйством лишь тогда, когда
отовсюду повалил хлеб нового урожая.

ТИХОН ХОЛОДНЫЙ.

Ияойильнемскип район,
Орджоннвидзевского ярая.

КОЛХОЗ «НОВЫЙ БЫТ» ВЫШЕЛ В ПОЛЕ
Па колхозном собрании, состоявшемся

перед началом работ, с раз'яснением по-
пановления Совнаркома Союза ССР и ЦК
ВКП(б) о колхозе «Новый быт» выступи
секретарь обкома ВКП(б) тов. Шабалнн.
КОЛХОЗНИКИ, поблагодарив партии • пра-
вительство за заботы о них, дали слово
вовремя и без потерь убрать урожай в
выполнить в срок обязательства перед го-
сударством.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 5 июля. (ТАСС). Колхоз-
ники артели «Новый быт», Даниловского
сельсовета, восстановленной постановле-
нием Совнаркома СССР в ЦК ВКП(б) по-
сле незаконной лишпашга ее руководите-
лями Даниловского района, снова, полу-
чив па вечное пользование землю, взялись
за полевые работы. Сейчас они заканчи-
вают сеноуборку и готовятся к косовице
хлебов.

Новые книги
•. Эмгмм. Революция в

В ботаническом саду Прибалхяшекого медеплавильного комбината (Казах-
ская ССР). Слева направо—пионеры: Зоя Хнсвиггуллкна, Клан Агапитом
(сзади) и Тамара Бараняшоаа. « т о в. чили».

ВЕСЬ С О К Т С Ш НАРОД ПОДПИСЫВАЕТСЯ
НА ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

Значительное превышение подписки прошлого года
в Аджарской АССР

К 23 июля подписка па заем укрепления обороны СССР достигла в Аджарской
АССР 6.156 тыс. рублей. Суша подписки на заем прошлого года превышена на
572 тыс. рублей. В Батуми и во всей Аджарской АОСР трудящиеся с огромным
энтузиазмом продолжают подписку на заем.

ХРОНИКА ЗАЙМА
КАЗАНЬ

Заек реализован к 24 толя в столице
атарской АССР на 21.700 тыс. рублей.

Подписка прошлого года превышена.

ЧЕБОКСАРЫ

Столица Чувашской АССР разместила
заем к 25 июля на 1.Я50 тысяч рублей,
превысив подписку на заем 1936 года.

ГРОЗНЫЙ ...

С огромным оод'емом подписываются на
заем рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие грозненских нефтяных
промыслов. К 25 июля подписка на заем
достигла в столпе Чечено-Ингушской АССР

.576 тыс. рублей, превысив сумму под-
пили на заем прошлого гола.

ЧЕЛЯБИНСК

К 24 июля подписка ва заем в Челя-
игнгкой области достигла 95.307 тысяч
|ублей. Прошлогодняя сумма подлнт-ки
начительно превышена. Реализация займа
|родолжа«тс1 с неослабевающими темпами.

СЫКТЫВКАР

К 25 июля заем размещен в столице Ко-
ми АССР в сумме 1.224 тыс. рублей. Под-
писка на заем прошлого года превышена
на 300.000 рублей.

ЙОШКАР-ОЛА

Трудящиеся г. Йошкар-Ола — столицы
Марийской АССР подписались на заем ук-
репления обороны СССР к 24 июля па
1.236 тыс. рубле!. Сумма п о д т е м яа
заем 1936 ГОДА превышена.

САРАНСК

В столпе Мордоксо! АССР подписка
достигла к 26 мюля 1.600 тыс. рублей,
превысив прошлогоднею с у м у подтоки.

АРХАНГЕЛЬСК

Общая сумма подтеки в области к
2 3 июля составила 56.150 тыс. рублей.
Поступление денег от колхозников Север-
н о ! области в счет уплаты за облигации
займа по сравнению с прошлым годен уси-
лилось вдвое.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНОГО ГОРОДКА В ПАВЛОМ
ЛЕНИНГРАД, 25 июм. (ТАСС). В Пав-

юво (бывшие Колтуши) заканчиваете*
троительство биологической станции мм.

П. Павлова. Сюда переводится отдел
волюционно! физиологии Ленинградского
шлиала Всесоюзного института экспери-
[ентальной медицины. Он будет размещен

вновь построенной лаборатории, сиаб-
кевно! новейшими приборами для несле-
[овательско! работы. Руководить лаборато-
шей будет акад. Л. А. Орбели.

Закончено также переоборудование лабо-
ратории, в которой работал акад. И. П.
Павлов. Она снабжена бесшумными каме-
рами новой системы, позволяющими дове-
сти до совершенства научные работы.

Уже сданы в вксплоатацяв щевятняк,
манеж, здание для администрации биоло-
гическо! станции и др. Сейчас проводятся
работы по общему благоустройству всей
территории научного городка.

Закопчено строительство огромного зда-
ния ленинградского филиала Всесоюзного
института экспериментально! медицины
обшей кубатуре! в 24 тыс. метров и Ки-
ровском проспекте в Ленинграде. В здании
размещены физиологические лаборатории
проф. Быкова, проф. Гурвяча I др. Здесь
же — квартиры для семьи покойного ака-
демика И. П. Павлова и научных работ-
ников филиала.

К.
Испания.

Выпущенный Партшатом сборник «Ре-
волюция в Испании» составлен га статей
н корреспонденте К. Маркса в Ф. Энгель-
са за 1 8 5 4 — 1 8 7 3 гг. В начале книги
напечатана серия статей Маркса, озагла-
вленная «Революционная Иеп&ияя» я ва-
пасанная в сентябре—декабре 1854 года
для газеты «Нью-Йоркская трибуна». В
втях статьях дан анализ особенностей
испанско! истории XVI—XIX веков и ана-
лиз революционных событий 1854 н 1856
годов.

В сборник включен т а и и ряд статей
Энгельса, освещающих военную исторяю
Испании я состояние испанско! армян
того временя. В заключение помещена рабо-
та Энгельса «Бакунисты за работой (за-
писки о восставив в Испания летом
1873 года)», в которой Энгельс вскрывает
гибельность анархистской тактики, особен-
но в период революционных боев.

Книга издана на плотно! бумаге, в хо-
рошем переплете. Тираж 50.000 экземпля-
ров, цена 3 рубля.

РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ ДОРОГИ
км.

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 25 июля. (ТАСС).
Железнодорожники дороги ни. Ворошилова
отмечают знаменательную дату — 3 0 мюля
повым под'емом стахановского движеняя.
На станциях дороги развернулось социали-
стическое соревнование на быстрейшую пе-
ревозку зерна нового урожая н выполне-
ние яорн.

22 июля машинист Новороссийского де-
по стахановец топ. Ежовский первым про-
вел поезд весом в 1.888 тонн на участ-
ке Новороссийск—Краснодар. Рациональ-
но расходуя топливо, тов. Ежовскнй довел
скорость поезда до 35 кн в час (при
норме в 29 километров) н п е л 47 мяиут
вагона в пути.

Пределыпнки утверждали, что запас во-
ды в тендере паровоза рассчитан на 7 0 —
75 километров при полном весе состава.
Эту гнилую «теорию» разбил машинист
Краснодарского депо комсомолец тов. Арте-
ляи. Он провел товарный поезд на участке
Тихорецкая—Краснодар без набора воды.

Выдающиеся рекорды установили груз-
чики станции Степная. Бригада тов. Бо-
ровского на погрузке хлеба нового урожая
систематически выполняет нормы на ЗОО
проц., а бригада грузчиков тов. Садык-
Дадаша, все время выполняющая норму
погрузки на 350 проц., 21 мюля устано-
вила новый рекорд, выполнив план погруз-
ки зерна нового урожая иа 400 проц.

ВЫПУСК АЛМА-АТИНСКОЙ
ШКОЛЫ СНАЙПЕРОВ

АЛМА-АТА, 25 июля. (ТАСС). Алма-
атипская школа снайперов выпустила пер-
вых 2 2 сверхметкях стрелка. Среди окон-
чивших школу — 4 девушки. При город-
ском совете Осоавиахима из выпускников
школы организуется постоянная снайпер-
ская команда.

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
ВИНОГРАДА

ПЯТИГОРСК, 25 июля. (Корр. «Прав-
ам»), В Орджоникндзевском крае ожидает-
ся хороши! урожай винограда. Крупные
золотистые кисти винограда созревают на
колхозных и совхозных виноградниках.

Колхоз имени Карла Маркса, Степнов-
ского района, на 38 гектарах неполивно-
го виноградника соберет урожай по 6 5
центнеров с гектара, колхоз им. Челю-
скинцев-— по 60 центн. В колхозах На-
урского района на поливных виноградни-
ках урожай определен в 15 тоня с гек-
тара.

СУД
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НА ПЕРВЕНСТВО
СТРАНЫ

Первенство СССР по футболу в атом г**
ду, как я в прошлом, разыгрывается между
командами добровольных сцортивных об-
ществ. По силе игры команды, оспариваю-
щие первенство СССР, разбиты на шесть
групп («А», «Б», «В» н т. д.). Звание
чемпиона СССР (ныне принадлежащее мо-
сковской команде мастеров «Спартак»)
будет присвоено лучшей команде группы
«А».

Около десяти дней назад первый на-
чали розыгрыш первенства команды, игра-
ющие в группе «Г». Сейчас уже начались
матчи между командами сильнейше! груп-
пы («А»), в которой первенство оспари-
вают 8 коллективов: московские команды
«Спартак», «Динамо», «Локомотив» н
«Металлург», ленинградские—«Динамо» н
«Красная заря» н дянамовскне команды
Киева и Тбилиси.

Уже первые матчи дали несколько не-
ожиданных результатов. Так, Киеве
местная команда «Динамо» — чемпион Ук-
раины 1937 года — проиграла молодой
команде «Металлург», впервые выступаю-
щей в группе сильнейшях команд. Матч
закончился победой московских футболи-
стов со счетом 2 : 0 . Происходивший
в Ленинграде матч между динамовцами
Москвы и Ленинграда закончился вничью
со счетом 3 : 3 .

В отличие от прошлого года, первенство
СССР по группе «А» будет разыгран» в
два круга, т. е. команды сыграют между
собой по два матча. Последние игры со-
стоятся в октябре.

В два круга разыгрывают первенство
и команды группы «Б». Первые матча
между командами этой группы дали такие
результаты: футболисты «Сталинца» (Мо-
сква) выиграли со счетом 2 : 0 у дина-
мовцев Ростова-на-Дону, вничью (1 : IV
закончился матч между командами
«Сталинца» (Ленинград) — Центральный
Лом Красной Армии (Москва).

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
Вчера, в 1 час дня, координаты дре!-

фующей станции «Северный полюс» были
следующие: ,88 градусов 3 минуты ши-
роты и 6 градусов западной долготы. Пад
станцией лежала полоса тумана, моросил
дождь. Видимость — 50О метров. Дул се-
веро-западный ветер силой в 3 балла.
Термометр показывал 0 градусов.

МЕТАЛЛ З А 2 3 И Ю Л Я

(в тыс. теня).
Шал. Выпуск.

ЧУГУН 45,7 38,1

СТАЛЬ 57,9 47,7
ПРОКАТ 43,6 32,8

Я плана.
•4,9
82,5
75,3

Коллектив МХАТ выехал в Париж
Вчера вечером выехал из Москвы на

астроли в Париж коллектив Московского
|рдена Ленина Художественного академи-
гквго театра Союза ССР им. М. Горького.
На Ленинградском вокзале от'езж.шщяк

[ровожаля актеры московских театров,
[редседатель Всесоюзного комитета тцГделиС

кусотв при Совнаркоме СССР тов. Кер-
:енпев, родные я друзья.

Сегодня актеры Художественного театре
риезжают в Ленинград, откуда на паро-
оде совершат путь до Гавра. Здесь для

них будет подан специальный электропоезд
Гавр—Париж.

Группа актеров, среди которых народные
артисты Союза ССР В. И. Качалов, 0. Л.
Книппер-Чехова, Б. Г. Добронравов, Л. М.
Леонидов, II. П. Хмелев и М. М. Тарханов,
вмешает в Париж несколько позже —
39 июля.

Первый спектакль Московского Ордена
Ленина Художественного театра об'явлев в
Париже 7 августа в помещения театра
Еднсейских Полей. Будет показана поста-
новка пьесы М. Горького «Враги».

НА ЯХТАХ ИЗ ЛЕНИНГРАДА
В АРХАНГЕЛЬСК

ЛЕНИНГРАД. 25 июля. (Корр. «Прав-
ды»), В яхтыубе ВЦСПС заканчиваются
последние приготовления к походу на яхтах

з Ленинграда в Архангельск. Старт нале-
!но дать завтра. В походе будут участво-
•ть 2 яхты—«Ударник» н «Стахановец».

1а первой идет команда яхтемешов рабочих
1авода имени Кулакова, на второй — за-
юда «Двигатель». Участникам похода пред-
тоит пройти около 1.600 километров по
1еве, Ладожскому озеру, Свили, каналах
(ариинско! системы, Онежскому озеру,
эеломореко-Балтийскому каналу т е к и
Фалина и Белому морю. Большую часть
|утн яхты будут итти под парусами, лишь
а отдельных участках прибегая к помощи
юторов.

Поход рассчитан на месячный срок. По-
•ле нескольких дней стоянки в Архангель-
ске яхты тем же путем возвратятся в
енинград.

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ ЧЛЕНОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Оставшиеся в Москве члены XVII сес-
сия Международного геологического кон-
гресса 24 и 25 июля продолжали знако-
миться со столицей и ее окрестностями.

24 июля иностранные и советские гео-
логи совершили ежгкурсня в подмосковные
дома отдыха для ученых — Болшево и
Узкое. Вчера члены конгресса на пароходе
вправились по Москва-реке в село Коло-
менское. Здесь они с большим интересом
осматривали экспонаты музея и прекрас-
ные сооружения русской архитектуры XVI
н XVII веков. С высокого берега го-
сти любовались развернувшейся перед ни-
ми панорамой столицы и обводненной Мо-
сква-рекой. В пути ели ознакомилась с
Перервинским шлюзом на реке (в системе
канала Москва—Волга).

Сегодня в Большом зале консерватории
состоится об'еданенное заседание пяти сек-
ций конгресса. (ТАСС).

Сектанты-убийцы
ВИННИЦА, 25 июля. (Кдрр. «Правды»).

Сегодня в селе Луки, Воронооицкого района,
начался суд над сектантами-евангелиста-
ми, утопившими в реке Буге 15-летнюю де-
вочку-пионерку, ученицу 7-го класса сель-
ской школы Антонину Маляр *).

В колхозном клубе тесно. Около 800
колхозников н колхозниц заняло места в
зале, около 300 человек расположилось во
дворе у настежь открытой двери клуба.

Главный обвиняемый Федор Фралчук пы-
тается увильнуть от обвинения в создании
секты и убийстве пионерки.

Он упорно доказывает, будто «пре-
подал» крещение Антонине Маляр в
первый н единственный раз в своей жизни.
Однако из оглашенных яа «уде докумен-
тов видно, что еще в 1926 году он кре-
стил в местечке Немнрове ученицу Марию
Бабиец. Попутно он организовал вреди-
тельство и саботаж на колхозных полях,
вел антисоветскую агитацию, разваливал
трудовую дисциплину в колхозах.

В конце вечернего заседания суд начал
допрос второго подсудимого — Клима Чвнр-
куна.

•• - ••• Г. Омута.

У Г О Л Ь З А 2 3 И Ю Л Я

(в тыс. таии).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,2 329,2 82,7

ПО ДОНБАССУ 232,3 199,* 85,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

24 июля на Московском автозаводе
ни. Сталина я Горьковскои автозаводе
ям. Молотова был выходной день.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

24 июля на железных дорогах Союза по-
гружено 100.749 вагонов—102,8 проц.
плана, выгружено 99.215 вагонов—100,1
проц. плана.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ

С Т А Л И Н С К И Й МАРШРУТ
ПРОДОЛЖЕН.

Гворанв, поспащеавый перелету
Героев Советского Ооюаа Чкалова,
БаЯдукоаа в Белякова по аарш-
руту Москва — Семраыв полос—
Сскрки Аяерака.

Цена художествеявого нэдаяяя
2 рув. 60 жоп.
Цена массового яадаляя 60 коп.

ВЫХОДИТ ва печати

Г. Байдуков.

НАШ ПОЛЕТ В АМЕРИКУ.

•) См. «Правду» за № яюля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хииииия м еммии Загатирна.

В Одессе милиция вскрыла крупное хище-
ние зернофуража со складов Заготзерна.

Экспедитор комбикормового завода А. Ку-
чук совместно с заведующим гужевым
транспортом Одесского холодильника Раш-
ковецкпм и грузчиками Подцепня, Продан
и Конторовичем систематически получали
со складов Зеготзерна Фураж для ком-
бикормового завода. Затем, перемолов на
мельнипе, они сбывал» его в магазины
Горпищеторга как корм для скота. Таким
образом они украли до 100 тонн зерно-
фуража.

Вся шайка арестована н предается суду.

ГОСПЛАН СССР
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