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, соединяйтесь! Сегодня в Москву возвращаются отважные сыны нашей '

родины-торарищи Михаил Громов, Андрей Юмашев
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^ ^ ^ . ^ ^ стал1шсж1Ш Соколам, совер-
шившим беспримерный подвиг и завоевавшим мировой

дальности беспосадочного перелета по прямой!

Экипаж самолета «АНТ-25» (слева направо): командир самолета Герой Советского Союза М. М. второй пилот майор А. Б. Юмашев я штурман военннженер 3-го ранга С А. Дапнлня.

ВЕЛИКАЯ ГОРДОСТЬ
НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ

Трое отважных, три героя-летчика—-Ми
таил Громов, Андрей Юмашев и Сергей
Данилин — сегодня прибывают в Моему,
к себе на родину. Гордые орлы, пронесшие
свои могучие красные крылья дальше всех
в жире, возвращаются в родное гнездо. Три
советских богатыря завершают свое триум
фальиое путеоМсФвяе в Москве. Здесь, 1
Кремле, 'летчики получили путевку на по
лет, отсюда уаесли они победное слово
Сталина, сюда они приносят свою мировую
славу, величие и благородство которой
бессмертно!

Люди, сильные духом, самоотверженные
и хладнокровные в трудные минуты, иод-
лвнные виртуозы летного мастерства, веля
своп самолет через Северный полюс, через
просторы Ледовитого океана, над горами
Канады, над беретами Тихого океана. Ге-
рои-летчпл побиили арктические туманы,
прорвалась сквозь облака, проложлв себе
дорогу на большой высоте, летели точно по
заранее вычерченному графику, не откло
вяясь и не сбиваясь с пути. Герой Совет-
ского Союза Михаил Громов, о силе, искус-
стве и скромности которого с восторгом от-
зывается вся мировая печать, вкладывает
весь свой трудный и великий путь в рас-
сказ, полный спартанской краткости: «Сна-
чала чувство радости, петом сильное вол-
нение я, наконец, удивительное спокой-
ствие я уверенность. Мы сели в самолет,
говоря себе: что бы ни случилось, — спо-
койно. Все равно победа обеспечена». И
опи победили, эти верные и преданные
сыны свободного советского народа, непар-
тийные большевики, смелые, отважные,
доблестные, благородные. Мир еше раз уви-
дел, из какого крепкого и волшебного спла-
ва товарищ Сталин создал авиацию, рево-
люции.

Когда_.__ в Северну» Америку прилетели
Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков
и Беликов, нашлись скептики, которые го-
ворили: «Ну, им посчастливилось. Это
только удачный впизод...». Но через три
недели над Соединенными Штатами Амери-
ки пронеслась другая советская птипа, ко-
торую вела Громов, Юмашев и Данилин.
Тогда теория о «счастье» отпала, чело-
вечество убедилось, какого могущества и
власти над природой, каких триумфальных
побед над стихией добились советские лет-
чики в тысяча девятьсот тридцать седьмом
году.

Весной «того года Герои Советского Сою-
за завоевала Северный полюс, оставив на
дрейфующей льдине четырех мужественных,
советских граждан дли научной работы.
Месяц спустя Героя Советского Союза про-
ложили новый путь в Северную Америку,
превратив уже Северный пялке в оперную
метеорологическую базу. Еще через три
недели Герой Советского Союза Михаил
Громов, майор Андрей Юмашев и военинже-
нер третьего ранга Сергей Данилин за-
воевали мировой рекорд дальности, проле-
тев в труднейших условиях свыше десяти
тысяч километров по прямой без посадки.
Каждый полет советских героев-летчиков
был как бы творческим отражением тех
великих и непобедимых сил, которые таит
в себе наша родина, страна социализма.

Энгельс пнем что люди, ставшие гос-
т а м и своего собственного общественного
бытия, становятся вследствие этого госпо-
дами природы, господами самих себя —
свободными. Советский свободный народ,
подлинный госпвдин своей судьбы, народ,

поднявшийся под мудрым водительством
партии Ленина — Сталина, смело завоевы-
вает неприступные твердыня природы.

Когда летчики совершили посадку на не-
ровном, выжженном «минеи поле близ Сан
джяснята, в штате Калифорния, и мир;
стало известно, что полет советских авяа
торов благополучно завершен, во всех угол
ках земного шара с восхищением аагово
рили о людях необычайного мужества, <
свободной стране, которая послала их. «Со-
ветские летчики — не только Герои Со-
ветского Союза, они герои мировой авиа-
Пии»,—писала лондонская газета «Таимо
«Во второй раз за несколько недель мы
снимаем шапки перед советской авиаци-
ей», — писала «Нью-Йорк тайме». «Пе-
релет советских летчиков является триум-
фом воспитания нароив СССР, освобожден-
ных Октябрьской революцией», — писала
пражская «Раиаи истины» в стать* вод
мгмоямм «Чудоеа еиотоиге весаамг
ния». Так техническое авиационное дости-
жение трех советских людей пробило се
бе стезю в сознание и к сердцу сотен
миллионов во всем мире и превратилось в
политическую победу большого историче-
ского значения.

Мир еше рм увидел, что коммунизм не-
сет с собой раскрепощение личных до-
стоинств человека, широкий творческий
простор для дерзаний м великих дел
Капитализм захлопнул перед большин-
ством молодых людей ворота жизни,
«Стоит ли им жить?» — под таким заго-
ловком, полныи\рагнзма и отчаяния, вы
пустил недавно новый роман американский
писатель Поль де-Крюи. Это роман о де-
тях капитализма. Их жизнь была бы пре-
красной и цветущей, если бы они жала
при другом общественном строе. Они —
жертвы капитализма.

Капитализм ломает и уничтожает лю-
дей, а социализм возвеличивает их. Вот
почему с радостью и волнением л е п и м
приближаются к Москве, к родине своей.
Они едут к своему народу, с которым ови
кровно связаны, приближаются к столице,
к товарищу Сталину, чья непрестанная за-
ботливость и л а е м рождают в советском
человеке новые качества, новые чувства,
одухотворяющие его, вдохновляющие на
подвиги.

Когда в Лондоне Михаила Греиова епро-
:нли об оборонном значении его перелета,
оветсий летчик ответил: ножницы

обычно являются простым мирным сред-
ством, яо в случае необходимости они мо-
гут быть использованы как оружие. 1%,
если интересы родины потребуют, ввысь
подиииутся несметные стая_ краснокрылых
т и п , которые смогут долететь в любую
часть аеииого шара: для советской авиации
нет недосягаемых мест. Пусть фашистские
государства, раздувающие пламя войны на
земле, вдумаются в эти факты. Советские
авиаторы окрыляют, поднимают дух бодро-
сти, радости и веры у каждого честного
человека, жаждущего мира.

Героические полеты советских летчиков
открывают новую зру в истории цявилиза-
пяя, сближая народы и великие державы.
Советские летчики-герои — Михаил Громов,
Андрей Юмашев и Сергей Данилии — бле-
стяще выполнили свою историческую мис-
сию, я свободный советский народ, полный
любви а привета, протягивает им рука:

— Здравствуйте, родные, мы гордимся
вами!

О РАЗДЕЛЕН! НАРОДНОГО
шям пгоршшт

Поегиюшмтп Цтгрлмьного Искцнгшыюго Кошшптл и Совет»
Ншрояных КомшЫаро* СССР.

Испиимтелыш» Хв-
Комиссявюа

Центральный
митет и Совет
СССР п о е т а н о и м я ю т :

1. Выявят на состава Народного
Комиссариат* Тяж«фиН)||МаШ1}<но-
сти маюмостроитШии^^иашшиЕлен-
ноетъ (автотрактовиы» амоам, стан-
костромтелжс паМйМо • вагоно-
строительные, заводы смьавмознй-
ственного мааяачостромма, «моды
машиностроения дам легкой я пище-
вой прошшямиосйа. котлотуии^Ийю
и электротехническую промышлен-
ность и т. п.), а также заводы метал-
лических изделий, по обработке цвет-
ных металлов, резиновой и каучуко-
вой промышленности, заводы техниче-
ского стекла и образовать отдельный
общесоюзный Народный Комиссариат
Машиностроения (Нарком маш).

"4. /Все другие отрасли тяжелой про
ицшленяОсти, в том тоямйцую
всех видов, электростанции, черную
цветную металлургию, химическую

«троитеяьиых м а т *
я т. я сохранить в составе На

ромрто Коммссаамата Тяжелой Про
(Неакомпгж).

5. Утвемить Нарозным Комиссягом
• тов. Мсжашука Ва-

яерия Ивановича.
„ 4. УНИвШ! 1и»ощ>Ш Комиссаром

Тяжелой Промышленности тов. Кага
новнча Лазаря Моисеевича, с освобо
ждймем его от обязанностей Народ

Комиссара Путей Сообщения.
5, Утвердить Народным Комиссаром

Путей Сообщения заместителя Неров-
ного Комиссара тов. Бакулина Але

ксея Венедиктовича.
Пвелмдятмь ЦмтрмкМго Исполнительного Комитет! СССР

И. КАЛИНИН.
Председатель Совета Наемных Комиссиям* СССР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Исполиительмго Комитета СССР

А. .ГОРКИН.
Москва, Кремль, 22 августа 1937 г. - .,

ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕЛЕТОВ
МОСКВА-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

22-го августа вновь яарелктрироване
несколько случаев, когда неяев» Сила
глипта етанпяя иа ю л и и в срои, ха-
рактерные для самолета т. Леваневского.
Рамбраны лишь отдельна буке*.У.

1мы в виду, что на самолете г«€вав«л-
ся в пелоггн приемник, е п м л в а ш еми-
пий по несколько раз в день давки я
эфир сообщение для экипаж* о ввиияиае-
мых мерах по розыску.

Продолжается сосредоточение самолетов
иа побережьи Ледовитого океана. Экспеди-
ция Вилкинса на самолете «1-2» прибыла
в у с п е реки Коппериайн иа севере Ка-
нады.

Самолет т. Грацианского прилетел в
бухту Кожевникова блвз Норявяка в Ха-
тангском заляве. Самолет т. Голована, вн-

из Тюмени, сделал посадку у ееле-
кяа "ирьи-Кары, нл нижней течении Оби

По сообщению из ФерЛянкса, самолет си-
яппа) .Форд, >оторый должен был запра-
вшть самолет Паттерна горючим в воздухе,
намаем вследствие тумана повреждение
при вынужденной посадке и четырех мвлих
а игу «т •ербаикса. Экипаж цел.

Лвйекол «Красин» вышел из тяжелого
льда, направился по 71 параллели на за-
пал, навстречу пароходу сМикяяи», яото-
рый подвозят «яу уголь, и уже прошел
Берингов прели.

Санолеты экпедипян т. Шевелева 22-го
августа проделали контрольные полеты я
оказались в полной исправности. 23-го ав-
густа будет произведена вогрупа я залив-
га горючего. ГГАСО. -' *>•

О мграждеям тов. ЯРОШЕНЯ с, П. ордимм К р м ш З и ш м
Постаноиение Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный- Комитет ССОР п о с т а н о в л я е т :

2а особые заслуга наградить тов. Ярошаиа Степана Павловича орденом Красного
Зяаиеян.

Председатель Центрального Иаюдигшт«л.пого К о т л е т а СССР
М. КАЛИНИН.

Гаивмава Центрального Иаимиательаого Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 1 августа 1937 г.

Здравствуй, родина!
Раньше вам казалось, что только в воз-

духе минута кажется часом: теперь мы
убедились, что и иа земле время может
тянуться мучительно медленно. Нам хо-
чется подогнать стремительный бег зке
пресса: поскорей в Москву, в роджун) ето-
лнлу. к родной земле! .

Перед тем, м к вылететь из Москвы,
б ю т ' т о а м веляме нетерпение: хотелось
поскорее начать перелет, к которему мы
готовились в течение двух лет. Но ках
только мы поднялась в воздух и родная
земля исчезла вод обламяи, появилось
другое чувстве, нелоколебниее, как сталь
НАДО было долететь благополучие. Не по
т м простым человеческим побуждениям,
которые всегда заставляют желать благо-
пол/чия. Было нечто другое, более силь-
ное: самолет, приборы, веош — все «то
было свое, родное. Это была частила род-
ной страны. Кажлая деталь стала нам
близкой, как близок любимый предмет. И
этот-то самолет, воплотивший в себе вели-
чие и могущество Союза Советски Социа-
листически Республик, хотелось с успе-
хом, победно провести через трудности и
опасности нашего далекого, пути и не уро-
нить честь нашей родины, которая воспи-
тала нас, честь велико! партии, которая
сгелала нас участниками великих творений
нашей впохн. -

Еше будучи в. Щелкове,, под Москвой,
№ решали пре себя, что свой перелет мы
посвяти! Сталвжу. С именем «того чело-
века неразрывно связано движение вперед
всей нашей страны, всего трудящегося че-
ловечества. С именем Сталина связаны все
победы говетпой авяапии, с этим ямене*
СИНАЯ наш полет нз Москвы в Соедняен-
пые Штаты Америки через Северный по-
люс. Но мы знали, чтп к Сталину можно
ьернуться только с победой, потому что об-
раз Сталина всегда зовет нас к победе!

путь наш был нов и не изучен, возмож-
ны были всякие случайвостя. Мы должны
были лететь над туманами, вад циклонами,
пробиваясь сквозь них, над полярными ле-
дяным полями, над пустынными, холод-
ныия морями. Предстояло много трудного
в сложного на нашем пути, и понтону мы
решили держать свое решение в тайне.

И только тогда, когда мы благополучно
оптстились иа американскую землю, к о ш
слава нашей родины была бережно доста-
влен» на крыльях вашего самолета иа дру-
гой континент, мы сказали вслух, перед
всей миром, перед всем человечеством о
том, чье имя вдохновило вас на наш труд:
мы посвятили наш перелет Сталину.

Мы вышли из самолета, и в ту же ми-
нуту всех нас охватило иучятельное жела-

ние верауться домой. Под ногам была у »
чужак земля, я хотя приняли пае на пЛ
земле хорошо, хотя оказали немало поче-
стей, но невыносимо тянуло «мой, и ра-
и н у !

Конечно, тоека пе роджие свойствен»
каждому человеку. Но у советсвот* ~ч%ае-
века это чувство имеет кавую-т« .еееСуи
остроту. Прежде всего оно — ясвоес**»ет-
ливое. У нас же оно еще уевлвмаось тса,
что ваша победа была подготовлена роди-
ной, ею организована, ею разработала и
по праву именно ей, родим наши, при-
надлежит.

Сюро наш экспресс пойдет уяи по со-
ветской земле, мы увидим свои Пфграяли-
ников, своих родных н близких лицей, тру-
дящихся СССР. И этим людям нам хочетеа
сейчас сказать, что наш перелет есть
не только личное дело трех л е п и м а .
Это—результат роста а развития героиче-
ской советской авиации, которая шднадаа
яа самые высокие вершены могущества
усилиями, всей страды а заботам велик»-.
го Сталина. В сложном оснащения нашего
самолета участвовал*! десятин м е д о в . В
строительстве ятях заводов участвовали
миллионы людей. Миллионы вкладывал в
них не только свой великий труд, но и все
душу, ибо строительство наших заводов
есть строительство социализма и наша
победа над стихией есть по*>д» социали-
стической технике н социалистической
дисциплины.

Неделя, проведенные н а н т м границей,
показали паи, что значат эти четыре сло-
ва — Союз Советник Социалистических
Республик — для миллионов трудящихся
всего мира, кмое великое дыхание тепло-
ты и надежды они вызывает. Отрава наша
живет единым стремлением, направленный
к освобождению человечества, к созданию
подлинного мара и порядка на земле. Как
ие аШбить такую родину, которая возвы-
гааеф над миром я светят ему, как мала!
Мы любим я гордимся тобой, наша родная
страна!

Примите наш привет, наши дорогие со-
отечественники. Все короче и короче ста-
новится пространство, разделяющее нал
Мы возвращаемся к севе на родину и уже
по пути строим новые планы, задуиываеяь
са над новыми полетами. И все т р а л
тебя, ради твоего процветания, ради сча-
стья твоих народов! И уже издалека а и
протягиваем руки:

— Здравствуй, родина!
МИХАИЛ ГРОМОВ.

;,- АНДРЕЙ ЮМАШЕВ.
СЕРГЕЯ ДАНИЛИН.

Парнас—Негорелое.

Громов, Юмашев и Данилин прибыли в СССР
НЕГОРЫОЕ, 23 августа. (Ыалиия. Спец.

Правах»). На ааставе им. Косарева
ихо и настороженно. Над затемненным

цаяием белеют буквы гостеприимного
маната. Пограничники встречают герой-
ский экипаж самолета «АНТ-25» — това-
рищей Громова, Юмашева, Данилина.

В ночной тишине нарастает стук при
ближлющегося «кспресса. Медленно состав
проходит пограничную арку и останавли-
вается у платформы. В окнах видны знако-
мые лица славных летчиков.

Поезд мчатся дальше, к станции Него-
релое. Скромная пограничная станция вы-
глядят празднично и торжественно. Она
расцвечена ярками приветственными ло-
ауагами, повита зеленью, украшена пор-

ретамя. Встречать героический экипаж в
егорелое приехали члены правительства

Белоруской ССР и ЦК КШб)Б, командиры
пограничных частей, железнодорожника,
колхозники, корреспонденты газет, кино-
операторы.

Начинаете» краткий митинг. Звучат
взволнованные слова привета, обращеваые
к прославленному экипажу с АНТ-25».
Встреченные горячей овацией, летчика про-
износят краткие ответные речи. Они по-
крываются бурными аплодисментам, воа-
гласами в честь героев, в честь пертяа а
товарища Сталина — отца и друга совет-
ских летчков.

Экспресс готов к отправлению. Громов,
Юмашев и д м и и . провожаемые мяеп-
числевяой толпой, занимают свои места в
вагоне. Поезд уходит в ночь, на восток, в
Мосиау.

а Ы*НТМАН.

V:
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МИХАИЛ ГРОМОВ

ПО АМЕРИКЕ
И ЕВРОПЕ

Американцы — энтузиасты техники.
Я думаю, что тот внямтельяый я теплый
пряем, который нлм оказали официальные
анца США, я тот энтузиазм, который п от-
ношении вас проявили широкие массы на-
сменяя, являются, главным образом, далью
шшжм технический достыдалям.

А прном был восторженный! В Дог-Ан
желосе при нашей проезд улицы были
буквально запружены народом. На площади
перед допои, в которой мы остановились,
собралась многотысячная типа. Народ не-
истовствовал. Можно смело сказать, что
советская авиация завоевала в Америке
сердца я умы.

Мы сами чувствовал*, как переменилось
внутреннее взаимоотношение сы. Даже
пять лет назад, несмотря на то, что у нас
в ту пору уже хорошо летай, МЫ, совет-
ские летчнхп. смотрели на летчиков ино-
странных, особенно на америавекп, как-
то снизу вверх. А сейчас — другое дело!
Виднейшие американские авиаторы прихо-
дила к нам знакомиться I приветствовать
пас. Мы поднакопились, например, с зна-
менитым американским летчиком Смитом,
который первым перелети к» Сви-Франппс-
и в Гонолулу. Мы спросили его — над
чем он сейчас работает, что готовит? Смит
ответил:

— После того, что сделал вы — нем,
американцам, мало что остается.

Во время своего полета а и ее думали
о внешни аффектах. Нас интересовало
лишь техническое достыипе: установить
кратчайшую воздушную т е с у между
СССР и США. (Читателям «Правды» из-
вестно, что в баках нашем самодета в мо-
мент посадки оставалось довольно много
бенпва • при а щ п и иы яоели продол
жать полег). Ом*М наше техническое до-
стижение явим», по существу, полити-
ческим д ы м . 1 Недаром министр иностран-
ны! дед г-щ 1 м л сказал аам:

— В и д е о ! мнанстр, никакой полити-
ческий деятель ве мог бы рассчитывать на
такой пряая, какой американски! народ
осазал е м .

На американцев большое впечатление
произвело то, что все три члена якяпахз—
вееиные. Многие удивлялись, что полков-
ник (мое военное звание) вместо того, что-
бы жить спокойно в свое удовольствие,
пускаете! в длинные и рискованные путе-
шелма. Одному министру мы были пред-
ставлены просто как авиаторы. Когда же
оа т м и , что мы военные, то воскликнул:

— Позвольте, — надо авакомиться на-
ново! Почему мне ве сказали, что они во-

Очигь теплый преем оказал на* прези-
дент г-п Рузвельт. Рузвельт1—бодрый, жиз-
нерадостный, энергичный, чрезвычайно
простой в обращении человек. Встреча с
ним останется у нас как ото из самых
значительных воспоминаний об Америке.

Юмашев подарил Руавелъту конверт
письма, марка которого была про-
штемпелевана в Москве в день нашего вы-
лета (12 июля) и в Сан-Диего в день на-
шей посадки (14 июля). Это письмо было
первым почтовым отправлением, перевезен-
ным из СССР в Америку воздушным путем
через полюс. Президент оценил подарок.
Он попросил нас также оставить ему наши
автографы.

Наши первые американские впечатления
были впечатлениями авиаторов, летящих
по незнакомому пути. Нужно отдать спра-
ведливость американцам: в оборудовании
своих воздушных линий оли достигли боль-
ших и завидных успехов. Маяки расч-гав-
лены чуть ли не через каждые десять ки-
лометров, и ночью вы всегда видите впе-
реди себя 6—Я маяков, показывающих до-
рогу н города. Летать здесь легко.

Впоследствии мы проделали большой пе-
релет над Америкой уже в качестве пасса-
жиров. Это дало нам возможность еще
Польше оценить высокие качества оборудо-
вания амернкаяекнх воздушных линий.

. В самолетах чисто, приторно, в жаркую

погоду воздух кабины охлаждается. Остро-
умная конструкция е а и е л т позвмяет >
три минуты обратить его в «спальный ва-
гой», впрочем, более удобный, чем вагоны
железнодорожные. Посте» шаром», мяг-
кие. Значительно амортизирован шум мото-
ров: в аэроплане можно разговаривать, поч-
ти не повышая голоса.

Крупных аэродромов в Америке мало.
Большей частью встречаются посадочные
площади с бетонными и асфальтовыми
дорожками. Обслуживание четкое и бы-
строе. Нет суеты, нет лишних люде!.
Вел! вы сели на промежуточной площад-
ке, то к самолету тотчас же под'еажает
автомобиль-заправщик. В нем три чело-
века: один пополняет запасы бензина,
второй — масла, третий — осматривает
самолет, опрашивает зкипаж, нет ли тех-
нических недочете». Через несколько
нияу* вы можете «теть дальше.

Европейские наши впечатления нача-
лись еще в нью-йоркском порту, когда
мы сели на французский пароход «Нор-
мандия». Это—колос* кораблестроения, м -
жетея, крупнейший из современных океан-
ских пароходов. Оборудование его изуми-
тельно по комфорту и роскоши. Здесь есть
все: и кино, и спортивная площадка, и
бассейны для плавания Но я—авиатор.
Мы, люди скоростей, не, можем переносить
этого медленного попали по простран-
ству. Путь п Нью-Йорка в Гавр я-.нно и
нужно проделывать по воздуху, это до1жно
отмять 20 часов. Мы же провели и перо
юдв почти пять суток.

I В Гавре мы сели в поезд. &то епеяиал-
яыЙ курьерский поезд. Говорят, что пари
жаве часто совершают м е ш у 1 «той
наезде из Парижа в Гавр и порядке про-
гулки, настоим «я считается хорошим.
Не • тут. мы видели преимущеетвв ама-
пни. В »том лучшем из поездов—шум,
тряска, колоть. И опять-таки около 3 ча-
сов езды вместо 40 минут, в когорт неж-
но было бы спокойно покрыл и » про-
странство в авроплаяе.

Из европейских етрая ш и е и а л
Францию и Англию, вернее будет ска-
зать—Париж и Лондон, ибо путешество-
вать вне и л городов не пришлось. Во
перелет из Парижа в Лондон и обратно
показал нам, что в обеих странах авиация
уступает американской. Организация об-
служивания хороша, но клмфертабельвосп
и скорость отстают от американской.

Мы посетили Париж • Лондон, но и §ти
города нам удалось видеть только поверх-
ностно, потому что из туриста» и обозре-
вателей мы с а п стали и д о и л п обозре-
ния. Бесчисленное множество ' частных и
официальных лип и общественных органи-
заций проявило столько интереса к трем
советским авиаторам, перелетевшим из
Европы в Америку через полюс, что у
этих авиаторов не было буквально пи од-
ноЛ минуты для себя. Вт* же мы успели
в Лондоне посмотреть богатства Нацио-
нальной галлереи и Британского музея, а
в Париже видели Лувр н международную
выставку.

Видели мы в Париже и нечто такое, что
выше всяких произведепий искусства. Это
великая человеческая, теплоте, «: «второй
нас принял народ. Яа митинге, иотерый
организовал и зале Ваграм в нашу честь
народный фронт, мы ощущали живое
чувство дружбы и симпатия не только к
нем, не и к нашей стране. Нам не приш-
лось об'яснять, что мы—не тройка слу-
чайных смельчаков, я советские авиаторы,
т. е. люди из молодой и могуче! страны.
Ораторы Франпин лоняли это без нас. я
народ горячо рукоплескал им. Этот митинг
оставил у нас неизгладимое воспомина-
ние.

И все же самое сильное чувство, са-
мое сильное волнение вызывает близки!
от'езд домой. Откровенно говоря, я послед-
ние ночи не сплю, — так хочется поско-
рее в Москву.

ПАРИЖ. (Пе телефону).

СЕРГЕЙ ДАНИЛИН
ШТУРМАН САМОЛЕТА «АНГ-25»

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Сегодня наши друзья; н р ^ Г р

мов, Юмашев и Данилин возвращается в
столицу Советского Союза. Н и знакомо зто
*оляуют»е чувстве тятя я рмняе, нетер-
пеливого ожидания советской границы, ра-
дость встречи с советской земле!. Вступив
•а ату замечательную мки»,. чувствуешь,
как тебя заполняет неизбывная «нерпя,
желание сделать новое и большее, работать
(еа устала и благо родной «граны, „ ,

(Г чувством искреннего восхищения я
приветствую Громова и его тсмваце!.
Во время своего перелета они проявили
высокое мастерство, блестящее знаяве тех-
ники, исключительную настойчивость н
целеустремленность. Мирово! рекорд даль-
ности полета по прямой — труднейший
авиационный рекорд — побит ими уверен-
но и продуманно.

Экипаж самолета сАНТ-25» показал, что
нет таких дел, которых не выполнили бы
летчики-большевякн, и нет таких мест на
земном шаре, куда бы не могли додметь
советские самолеты. Пусть бряцавшие ору-
жием фашисты крепко задумаются И4Д фак-
том полета м-хадры тяжелых ковшей на
Северны! полюс, над перелетом иаяЮ са-
молетов и СССР в Америку. Во м м »*их
авиационных событиях можно найти нема-
ло фактов для размышлений на тму о гос-
подстве над воздушной стихией * о под-
линных силах советской авиации. ,

Я отчетливо представляю себе т № и *
стя воздушного рейса, « е м у Европой и Аме-
рикой. Я хорошо знаю Михаила Громом,
Андрея Юмашева, Сергея Данидина И очень-

[ высоко гиив> п я я и искусстве, ̂ о нет
никакого сомнения, что сотни других со-
ветских летчков могли бы с таким же
успехом выполнить задание партии и пра-
питыьстм, как выполняли мы, как вы-
полнил рктаж второго самолета «АНТ-25».
В тем-то н мнлимгтея епяа вздетой
авиации, что ее сыны, воспитанные пар
тие!, чувствующие вс«гда внимательный и
ласковый взор товарищ Сталин** способ-
ны свершггь любые дела.

Мы не складываем своих кедом»! Со-
ветокие летчики не любят самоуспокоения.
Нас всегда тянет в голубое небо, к вашим
прекрасным самолетам, к новым делам, к
новым победам ао славу дорогой родины.
Я уверен, что нави товарищи Громов, Юма-
шев и Дашма У » взлелеяли какой-ни-
будь новый вин, уже думают над новым
проект», | » д ямщиня лвляяекями марш-
рутами.

Мы будем летать до тех пор, пока в ва-
ших жилах течет хоть халля большевист-
ской крови. 9т» не только наша профес-
сия, но и обязанность. Ми всегда помним,
«то может наступить время, когда придет-
ся сидеть за штурвалом боевой машины,
выполняя оперативные задания военного
командования. I если фашистская сволочь
осмелится напасть на нашу страну, совет-
ские летчики МНУТСЯ иа врага всей вели-
кой воздуншм ариадой социалистической
шины I. раздавят враг» П * . откуй он

ПРИВЕТ МЕЧТАТЕЛЯМ!
Во-первых, вес т тройка — Гудмм,

Юмашев и Данилин — большие мечтателя.
Они много работают, много летакт, Н*ко-
терые., пониио всего, рисуют или <ин«яят,
как нарисовано, бывают и спонкцвлиши,
но самое главное — они всегда мечтают.
9то уже не плохой признак) И оеаСенно
хорошо, когда яечту старается побыстрее
претворить в дейстпитедыМеть. Это при-
знак, совсен подходящи! д м человека со-
ветского тана, всегда молодого душой и
мыслями, невзирая иа возраст.

Не в и н т и ш ь дорогие тоааиапан, иа

густей нямея! Все в мрядке: « М И в
возраст». Жени вам еще долгой ж детой
жизни, делам мм работать н работать,
учиться, мечтать н ц и т а т свои мечта
в быль. ОТ души рад ваакй инведе, победе
нашей советски авиапга и всей вашей
стражи, победе, которую вы д р ш е я иа
красных крыльях через простеем Анапы
в другую часть света.

Желаю дальнейших успехов!
ГЕОРГИЯ БАЙДУКОВ.

Гере*

Штурман героического перелета Москва — Северный полюс —Соединенные
Штаты Америки то*. С А. Даишми (справа) и ведущий инженер самолета
«АНТ-25» тов. Е. К. Стоиан. «ото м. к ш в п м и .

^ ' - ^ ' • М . М. КАГАНОВИЧ

ы ВЕЛИКЬГЧ*
НАРОДА

к» нянштм и» 0 0 0 я Сияр-
ную Америку через полюс — огромная побе-
да социалистического строя. Наш народ, ш>-
ивячив е властьм) капиталистов я номеши-
коя, растет, процветает « гигантскими ша-
гами продвигается вперед. Он побеждает
полос, прокладывает трансарктические
тдосы • другое полушарие, показывает все
новые я новые чудеса вееиу цирилизовая-
ному миру. То, что веками было не изведа-
но к не достижимо для человечества, за-
воевано людьми сталинской зпохя.

Советские герои соединили дна пятерика
за 63 часа. Наши летчики, совершившие
перелет, звали, что за н и » е трепетен,
любовью и вере! следит весь иногомилли-
онный народ. Они знали, что к гулу их
пропеллера, к стуку клапанов их мотора,
к нх радиопередачам прислушивается весь
народ, об'еднвевный родной еметской вла-
стью, большевистской партий, руководииой
любимым товарищем Сталиши.

Героическая шестери, м главе с Чка-
ловым н Громовым, соверши» беспример-
ный в истории подвиг, оетидестввв много-
вековую мечту человечества. Она показала
непревзойденное мужества, I т а г у в борь-
бе за всемирны! 'прогреве.

Беспримерные в мсторяи авиация пере-
леты советских летчиков могли быть осу-
ществлены только на осяеве побед гене-
ральной лишен нашей партия и сталинских
пятилеток. Рост вндусгнияыизацяя страны
дал возможность создать анвггскяе самолеты
и моторы своей ияетгаиня, из своих соб-
ственных материалов, пегие американцы.
которые индия манн аааииеты, задавали
•опрос:

— Неужели и » мяш еаиелети?

Мы отвечали, что у нее есть симлеты
поновее, мтерые летают быстрее и еще
дальше.

Нам, раяетяикаи епетсяо! анавдии, есть
чей гордиться, не есть чему я поучиться
у амерциимев. Посетив шесть аиервхм-
пях саниетоетраятельянх заводов, ми
внимательно ознакомились с технологией
преоесса производства. На всея лежит от-
печаток аверяканево! индуетриальво!
кувтури.

Незерм мнение. бу«т» я Яиняшм
авиазаводов. Здесь есть предприятия « про
изводственно! площадью в 80 тысяч ква-
дратных негров, притом отлично оборудо-
ванные. Широко используются гидравличе-
ские прессы, очмь ином внимания отдает-
ся штамповке. Па крупных заводах строит-
ся четырехмоторные машияы-гятаиты. Аие-
риканские конструкторы сейчас усиленно
работают над увеличением скоростей само-
лете* I повышением мощности моторов.
Воцагазпся, • частности, большие надеж-
ды яа моторы жидкостного охлаждения.

Гражданская авиация действует четы:
пассажирские самолеты летают точно по
расписание. За 33 час» я пролетел 9.400
километров; поезда проходят это расстояние
в течение восьми дней. Движение идет
круглые сутки. Ночью работают световые
я радиомаяки, пассажирам предоставля-
ются удобные спальные места.

Чтобы множить успехи, нам, авиацион-
ным работенкам, следует крепко помнить
слова товарища Сталина: «Не зазнаваться!»
Нужно приналечь всеян силами «а освое-
ние наших воямажяоетей. А нх у вас ино-
го! Мы ие зваея тревоги из-за отсутствия
заказов. Смвалиетичеохля система хозяй-
ств* дает я м в е л п а я я т преимущество пе-
ред кзяяталиетнчеекяжн ааводамн. И имен-
но поэтому страна требует от нас больше
самолете», максимум ияящхцяи наилучшего
качестве. Самолеты ирнащ вам для авиаци-
онных линий Граждане*»»» воадуятного фло-
та, для нули народного хозяйства, для гщ-
готовки новых авиационных кадров, для
охраны наших социалистических границ.

Победы, принесенные налами героями ва
крыльях своих мяляв, отражают гигант-
ский рост всей еомтвмй втрааы. I кол-
лектив миллионных работников — инже-
неры, настера, рабочие иогут заявить
нашему правительспу и ваше! партии, что
все свои знания, вея свои силы полажат
они ва то, чтобы маетеяая авиации росла
и крепла, чтобы ияожялиеь славяне
герои — воспитанники налей партия.

Привет вен, замечательные героя нашей
страны, я день приезда > родную Моему!
Душой и мыслями я «села в вам.

НЬЮ-ЙОРК. (П*

Задание выполнено блестяще
Два раз» я соверши дальний беспоса-

дочный полет и саямете «АНТ-25». Оба
I я реяяеетяо кимлваи сям обязанно-

сти, аккурат передавал но радио, где мы
находимся » как работает самолет и иа-
тернальвая часть. Во время пребывания нл
борту самолета было очень трудно себе
представить, как воспринимают эти радио-
граммы люди, находящиеся яа земле —
н в нашей стране и за рубежон. Я не по-
нимал, чт» переживают люди на земле во
время дальнего рейса нашего самолет».

Но в этой году, 12 вилл, иаюдясь в
Нью-Йорке; я первый раз оказался в по-
ложении зрителя и слушателя на зеихе,
следящего за полетом Громова. Уже через
полтора часа после вылета нам в Нью-
Порке было известно, что самолет старто-
вал. Экипаж М, М. Громом —Юмашев и
Данилин—иве хорошо известен. С каж-
дый из них я соприкасался в жизни или
в работе в разной обстановке. Кроем того,
я ясно понимал, что зтот самолет наш, со-
ветский, что он летит по трудному марш-
уту, что на пути много опасностей, ко-

торые мы сами испытали во время нашего
полета, и что если полет закончится хоро-
шо, то вто безусловно и ваш успех!

Немедленно после вылета мы поставили
НА глобус Флажок около Москвы и отмети-
ли время. Через несколько часов мы полу-
чили сведения, что самолет подходит к Ба-
ренцеву морю. Нам ухи пора было спать,
и казалось странным, что там, где-то со-
веем млеко, кашах самолета летят прн
ясном солнце и еиу севсея некогда спать.

Первый вопрос после тоге, как ны нрм-
иулись, «то — где самолет? Мы поставили
флажок уже близ Зеиля 4ранца-1оснфа.
Еще через несколько часов нас уведоижяи,
что самолет достиг Северпого полюса. Мы
достали наши записки, бортовой журим н
начали сравнивать, сколько времени потра-
тили мы для достижения Северного полюса
и сколько ушло у Громова. И черное же
сравнение сильно поднимает настроение.
У М. М. Громова уже есть колония почтя
четыре часа. Следовательно, экипаж Гро-
мова на пути к полюсу встретил гораздо
меньше препятствий, чем встретил! мы.
Припоминаю обледенение, которое мы встре-
тили в Баренцевом море.

Постепенно передвигая флажок е обо-
значением самолета, мы сидим у глобуса
опять до ночи. Отдельные работниц пол-
предства я консульства не спят ухе вто-
ру* яечь.

На следующее утро ны опять встали «
мыслью о самолете. Он уже пересек вею
Канаду н двигается замечательно быстр»
по территории Соединенных Штатов яа юг.
Так и хочется крикнуть еиу: давай, давай
еше дальше! Все существо переполнено ра-
достью, гордостью за успех социалистиче-
ской родины.

Я поздравляю М. М. Громом, Андрея
Юмашева и Сергея Данилина е блестящим
выполнением задания партии и правитель-
ства.

А. В. БЕЛЯКОВ.

Гевей Свветскоге Сяимм.

Ияттт п у т
Наш полет через Северный полюс, по-

мимо общей задачи—достижения Соединен-
ных Штатов Америки по новой трассе,
одновременно имел целью побить мировой
рекорд дальности. Эта задача, безусловно,
тре/ншалд тщательного анализа возможно-
стей самолета в «тнопкчгин его предельной
дальности в аапиеямостя от иаршруф вы-
соты полета и ветрового режима. •

Мы разгрузили самолет, сняв аварий-
ное спасательное имущество в виде рези-
новой лодки н пузырей для придания пло-
«учести машин*. Наш самолет имел теоре-
тическую дальность большую, чем у первой
тройки, только иа 500 километров.

Надо было искать' путь для выполнения
маршрута только но прямой, пе.< обхода
шпионов. Конечно, наиболее благопивят-
1ым выходом было бы наличие по всему
маршруту хорошей. я<чюй погоды. В этих
условиях даже при встречных ветрах ре-
корд дальности легко пересрывмгл яа
1.000 километров. Но о таких идеальных
условиях не приходилось и мечтать!

Ми рмлли вылететь при первой воз-
можности, как только в районе Советской
Арктики будет хотя Пы относительно бла-
гоприятная погода. Надо сказать, что, вы-
летая на аоСштпе мирового рекорда даль-
но<ти, мы имели самый неблагоприятный
маршрут для этой пели. Наличие нстиеч-
ных ветров почти па всем пути снижало
дальность минимум на ТЫСЯЧУ ки.юметрвв.
Необходимость обхода циклонов снажала
ее еще на ТЫСЯЧУ километросв. И, наконец,
излом ПУТИ V полюса при полете в Сал-
Фраивипсо уменьшал наши возможности на

' 3 7 0 километров, так как он засчитывается
только при условии, если его регистрирует
спортивный комиссар меж^иарошй заро-
иавтической ассоциации. Наконец, прихо-
дилось считаться с тем, что если самолет
даже пройдет яею Америку до южной гра-
ницы, то дальность б»д*т ра,вна лишь
9.Я00 километрам. Залетать же в Мексику
не хотелось,—наш ккипаж собирался сесть
именно в США. Ясно поятому, что засечка
излома имела большое значение: она нам
давала максимум возможностей для рекор-

да прп условии пролета всей Америш. Ре-
корд дальности мог достигнуть 10.250 ки-
лометров.

Вот почему нам надо было произвести
засечку излома маршрута и итти только по
прямой, не обходя циклопов.

Для выполнения первого условия мы
избрали маршрут через остров Колгуев, Но-
вую Землю и только от нее, следуя по 58-му
и 120-му меридианам,—черел Северный по-
люс на Сан-Франпяеко. Такой маршрут обес-
печивал нам засечки изломоввтрех местах:
ОДНУ на острове Колгуеве, две на Новой
Земле—в Кархакулах и над поселком Ла-
герным. Кроме того, на 5К-м меридиане на-
хошея остров Рудольфа, Пройдя на! вим,
мы имели возможность зарегжтр»ровлтмя
и здесь. Не будучи уверенными в устойчи-
вой погоде и в том. что НАС УВИДЯТ, МЫ
и»метили как можно больше пуиктое воэ-
можяой аасечни. Хорошая погода хотя бы
в Советской Арктято—вот что вам требо-
валось!

К одиннадцатому июля погода на нашем
маршруте была следующая. От Москвы до
ЧУКОТСКОГО полуострова наблюдалось пере-
сечение ДВУХ фронтов большой мощности.
В Полярном бассейне до полюса находи-
лась область высокого давления. Спра-
ва от полюса — циклон, направление
которого еще нельзя было определить. За
полюсом ожлшлась хорошая погода, и
только нал ганалой мы должны были
встретить еще один циклов. В Калифорнии
также стояла хорошая погода. Наличие от
Москны до берегов моря мощных фронтов
вынуждало к чрезвычайно .трудному слепо-
му полету и требовало навигации прн не-
видимости земли.

Еще п процессе подготовки перелета, я
был уверен в том, что граница плотных
сплошных обликов, которые Полностью за-
крывают солнце, ие поднимается выше
4.500 метров. Мне казалось: если встре-
тится высота плотной облачности выше
« 5 0 0 метров, то только яа небольшом
отрезке времени—на час—полтора.

Что кагается обледенения в Арктике, то
мы пришли к выводу, что при температуре

около минус 20 градусов сильного обледе-
нения быть не может, возможно только об-
мерзание, а вто не очень опасно для само-
лета. Кроме того, обледенения можно было
избежать выходом на высоту в 4.000 метров.

Необходимость видеть солнце при полете
через Северный полюс хиктуетм, КАК из-
вестно, тем обстоятельством, что магнит-
ные компасы как на полюсе, так и и
нии, до берегов Канады, ие работают ия-м
близости маршрут» к магнитному полюсу.
Приходится польмяптьел солпечным ком-
пасом (СУК), который работает только при
видимости солнца. Строя свой расчет на
уверенности, что облакя будут не выям
4.500 метров, я решил одновременно обес-
печить себя возможностью полета по т1ря|-
мой и бее вндииогтп голица. Для втогя н»
нашем самолете был установлен гироско-
пический полукомпас, и по тем данным,
какие мне удалось собрать о магнитных
склонениях в Арктике, были рассчитана
магнетические курсы не всему маршруту
через Арктику.

Странной кажется необходимость в маг-
нитных курсах прн полете в том районе,
где компас пе работает. Однако я пред-
полагал, и действительно—кто оправздлось,
что компас, будучи иепрягодпым полностью
для пилотажа, нее же в некоторые моменты,
при полном спокойствии самолета, даст пе-
казаиия о праннльвостя общего направле-
ния. В соединении с гироскопическим по-
лукомпагом можно было надеяться, что
прп закрытии солнца облаками нл 1—<
час» полета можно будет все же выдер
жать курс с небольшей ошибкой, которую
потом нетрудно исправить.

Мы были уверены, что пройдем в лю-
бых условиях погоды, и поэтому решили
вылететь 12-го утрой. Погода была явно
неустойчивой, и в первой же части пути
нам пришлось или слепым полетом на пе-
регруженном самолете. Действительность
оказалась хуже, чем мы ожидали. Вместо
того, чтобы видеть землю до Вологды, мы
уже через 20 минут полета шли за обла-
кам*, не вид* ее. Навигация сразу стал
слепой, приходилось с начала перелета за-

ниматься астрономией и радиопеленгацией.
Не зная точно, какой силы и направления
ветер, пришлось ваять поправку на пред-
полагаемый ветер и так итти в течение
пятя часов. Далее, путем астрономических
наблюдений и пеленгацией Ленинграда, Мо-
сквы, Архангельска и Мурманска мне
удалось определить величину отклонения
самолета в сторону и взять овответствую-
пум поправку.

Точно в рассчитанное время мы приле-
тели к морю и решили пробить облачность
вниз и проверить свое местоположение.
Здесь меня ожидало первое удовлетворение
ноет* штурманского самолюбия, (казалось,
что ны точно шли по маршруту'Над мо-
рем сильно болтало, высота облачности бы-
ла 150—200 метров. Вид меря был самым
непривлекательным, тем более для нас,
оставивших в Щелкове все средства для
плавания. Поэтому мм решили на море не
смотреть и снова, забравшись вверх, пошли
над облаками.

Теперь наш путь лежал на остров Кол-
гуев. Над островом нам предстояло свя-
заться, так как там ожидал спортивный
комиссар, который должен был зарегистри-
ровать наш полет. При всем нежелании
спускаться вниз мы снова пробили облач-
ность и опять точно оказались над остро-
вом, над его западным берегом. Пролетев
остро», ны стали набирать высоту и взяли
курс на Новую Землю. Она была открыта,
и мы прошли над пунктами регистрации.
Затем поднялись вверх. — шли до пересе-
чения с 58-м меридианом и здесь повер-
нули точно яа север.

С «того момента солнечный указатель
курса начал своп работу. До самых бере-
гов Канады он должен был стать нашим
самый точным компасом: только бы не
подвело солнце! Одновременно я начал про-
изводить астрономические наблюдения ре-
гулярно в сорок вторую минуту каждого
часа.

Сразу з» Вовой Землей нор» закрылось
облаками и только в редкие разрывы мож-
но было видеть вначале чистую воду, ло-
том плавающие льды и дальше — сплош-
ные ледяные поля. Миновав Землю Франпа-
Яосифа, пролетев через весь архипелаг, мы
увидели на горизонте перистые облака,
прелестники стоявшего на полюсе пикло-
вл» Кая ны и предполагали, циклон не
ушел на восток, а продвинулся к западу.
Циклоп встретил нас сплошной облачно-
сть*» да вЬиоты 4.000 метров. Следуя по
заранее намеченному плану, ян не «тали

его обходить и пошли прим в центр его,
набирая высоту. Наши предположения пол-
ностью оправдались. Начавшееся обмерза-
ние быстро прекратилось на высоте 4.000
метров прн температуре ияяуе 2 0 граду-
сов. Солнца мы совсен ие видели только
около 30 минут. Далее пошли иежду дву-
мя слоями облаков, вреиенами слепым по-
летом. Но густую облачность регулярно
разрывало. Появлялась высокослоистая об-
лачность, сквозь которую просвечивало
солнце. Этого мне было вполне достаточно,
чтобы проверить правильность курса и да-
же сделать астрономические наблюдения.

Пройдя над полюсом, мы снова увидели
ясное небо. Я повернул солнечный ука-
затель курса иа 180 градусов, и мы. сле-
дуя в том же направлении, пошли на
юг. Вскоре опять показались перистые
облака, и нам снова пришлось пробивать
фронт, снова ловить тусклые лучи солн-
ца, пробивающиеся сквозь слоистую об-
лачность. На атом этапе я опять увидел,
что компас в отдельные редкие минуты
спокойствия самолета дает относительно
верные данные о курсе.

После прохода циклона я с помощью
астрономических наблюдения определил,
что мы немного уклонились влево. Ввел
соответствующую поправку в солнечный
указатель курса и удостоверился, что мы
идем к острову Патрика. Остро» был ча-
стично виден сквозь рваные облака. Мож-
но было определять, что мы проходим его
пранильно. Далее облачность постепенно
стал» исчезать, н Земля Бенкса была от-
крыта уже почти полностью. Мы подхо-
дили к берегам Каналы,

Канада встретила нас ясной погодой с
небольшими туманами, на которые мы не
обращали внииания, так как шли на вы-
соте З.ООО метров. Навигация над Кана-
дой ее представляла больше! сложности,
так как видно было землю и на ве! та-
кие отдельные ориентиры, как Медвежье
озеро и река Меккензи. По иере прибли-
жения к СКАЛИСТЫМ горам погодя снова
стала портиться. Появились вначале не-
ригтые облака, потом кучевые, н оталя
видны только вершины гор.

Мне снова пришлось взяться за астро-
номию, так как для радиокомпаса еще ве
было подходяще! станции. После проход»
Скалистых гор ны вошли в новы! пнк-
лон и попытались пробить его вверх. Наи
это не удались. Мы попали на высоте
4.500 негров в обледенение, вынуждены
были снизиться я свернуть вправо, в бе-

регу океана. Курс был изменен незначи-
тельно, так как ны не хотели снижать
дальность своего полета по прямой, а тем-
пература— плюс 5° — гарантировала нас
от дальнейшего обледенения.

Выйдя, по расчету времени, к океан-
скому побережью, мы пошли над облака-
ми. Я произвел секстантом одно опреде-
ление высоты солнца. С помощью радио-
маяка Снэттля мы смогли убедиться, что
находимся точно над границей океана.
Дале, следуя по коипасу, ны пошли па
Сан-Франциско, получив по радио сооб-
щение, что там берег будет открыт.

По иере приближения к Сан-Франци-
ско облачность стала разрываться, пока-
зались берега. Одновременно начало смер-
каться. С наступлением темноты стали
появляться световые маяки, по который
было легко итти, ие прибегая даже в ком-
пасу. С итого момента я считал, что пе-
релет в основном закончен. Далее ны
могли спокойно итти по маякам на юг до
Сан-Днего и там утром совершить посад-
ку. К сожалению, вскоре мы получили
радиограмму, что все аародромы по побе-
режью в районе от Сан-Франциско до
Сан-Диего будут закрыты туманом. Воз-
ник вопрос: садиться в Сан-Фр»ящ»еко
или итти дальше?

После короткого совещании пипажа ре-
шено было итти в Сан-Диего и там, в за-
висимости от обстановки, принимать ре-
шение. Следуя по маякам, мы на рассве-
те вышли к Лос-Анжелосу. Вся береговая
полоса на 3 0 — 6 0 километров влево дей-
ствительно была закрыта туманом, тор-
чали только вершины гор. Туман таи, из-
менил всю конфигурацию местности, что
ве было возможности определить место-
нахождение. Пришлось прибегнуть в ра-
диомаякам и по ним убедиться, что мы
действительно подошли к Лос-Анжелосу.

Так ны дошли до Сап-Диего, который я
определил по радиоиаяку. Не желая итти
в Мексику, решили произвести посадку на
аэродроме в Марчфильде. Выитв к йену
ве представляло затруднений, так как таи
имелся радиомаяк. К сожалению, аэродром
оказался настолько мал, что иы не риск-
нули на него сесть и решили приземляться
прямо на поле, в пяти километрах от
аэродрома. Посадка была совершена хоро-
шо. В два часа сорок минут по Гринвич-
скому времени, то-еетъ тотчас же после
приземления, я начал уже подписывать
автографы американцам.
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СЛУЖИТЬ
НА БЛАГО

РОДИНЕ
Заканчивая свое замечательное путеше-

етвие, сегодня в Москву возвращаются
славные гыяы советского народа—токарили
Громов, Юмашев • Данилин. Родина раде
стно встречает людей, выполнивших ее
труднейшее задание. Проложив воздушную
дорогу между Старым и Новым светом, со-
единив прямой п а государства, советские
летчика тем самым сделал! крупнейшай
вклад в дело мара.

Громов, Юмашев н Данилин — военные
люди. И тот факт, что они укрепив друж-
бу двух народов, лучшим образом дока-
зывает, что наша Красная Армия стоит на
страже всеобщего мира. Где бы ни был го-
нетский самолет, где бы на летал летчик-
большевик, всюду перед ним стоит одна
генеральная задача: служить развитию нд
родного хозяйства, охранять интересы сво-
ей родины, быть на страже прогресса.

Каждый полет советского самолета —
•то новый вклад в дело строительства со-
циализма. Летаем ли мы па Северный по
лис а через него, перевозим лн пасса-
жиров, боремся лн с малярийным комарлу,
тушим ли лесные пожары, — всегда и вез-
де советские летчики помнят об огром-
ной ответственности за порученное ям де
ло, о своей обязанности выполнить его
так, как это подобает людям сталинской
выучки.

П ы ц и ш н В. МОЛОКОВ.
Герой Ссмтсмиге Союза.

Новая трасса
Изумительный перелет Громова, Юма-

шева и Данилина с, величайшей убеди-
тельностью продемонстрировал, что наша
авиационная культура не знает граней.
Выращенные партией, советские летчики
прокладывают новые пути между конти-
нентами, пронося по Сталинской трассе
дружбу народов, укрепляя культурные я
деловые связи между государствами.

Перелеты Чкалова и Громова кладут на-
чало трансарктическим сообщениям через
Ледовитый океан. Недалеко то время, ког-
да над Северным полюсом, над ледяными
просторами Центральной Арктики будут
проноситься десятки самолетов, перевозя-
щих почту, грузы, пассажиров.

При современном темпе авиационного
роста и авиационного строительства уста-
новление регулярного трансарктического
сообщения между СССР а Америкой через
Северный полюс едва ла потребует больше
трех лет. Этот срок достаточен для того,
чтобы не только как следует изучить ли-
нию, но и оборудовать ее всем необходи-
мым для регулярных рейсов.

И. ШЕВЕЛЕВ.
Герой Соитсмго

ПРИМЕР ГЕРОИЗМА

И ОТВАГИ
Личный состав Военно-морского авиаци-

онного училища вмени Сталина е гордостью
• восхищением следил за героическим пе-
релете» Москва — Северный полюс—США,
совершенным Громовым, Юмашевым а Да-
нилиным. Своим беспрямеряым подвигом
они показали всему мяру несокрушимую
нощь нашей родины, продемонстрировали
великолепные качества советской авиации.

Для всех нас Михаил Громов, Андрей
Юмаше« я Сергей Данилин служат приме-
ром героина, смелости, упорства и
сталинской закалки. Курсанты равняются
по них — лучшям советским летчикам.
Идеалом каждого является глубокое овла-
дение сложной авиационной техникой, и*-
стеретвоя самолетовождения в любых ме-
теорологических условиях, та*, как этого
достигли они, наши герои-летчики.

На образцах героизма и на их подвигах
воспитываются новые кадры славного воз-
душного флот*.

Начальник евмвучкцияща лоямяимми
ИУНИН.

Комиссар, напитай 3-го рамп
АЬАНЬКИН.

Новая эра в истории - цивилизации
Бывают события, которые, как моляия,

освещают ярким светом всю окружающую
обстановку, делают чрезвычайно ясным то,
что до атого оставалось в теня.

Такую роль сыграла перелеты ваших
героев через Северный полюс аз Москвы
в Соедлневвые Штаты Америки. Перед
этим Северный полюс был прочно и осно-
вательно завоеван отрядом 0. Ю. Шмидта
спустившвмея в составе четырех самоле-
тов на эту вершину мира. Геройский пере-
лет Чкалова, Байдукова и Белякова, а
вслед за ним рекордный перелет Гро-
мова. Юмашева и Ланилииа блеснули пе-
ред всем миром исключительно высокими
качествами советской авиапии.

Это не были простые полеты на даль-
ность. Советские орлы летели над суро-
выми пространствами Севера, где никогда
не ступала человеческая нога, где неизу-
ченный вечный лед выдвигал одну за жру
гой многочисленные преграды, которые
пришлось преодолевать нашим летчикам
Ведь перелет Блерао через Ламанш не был
полетом на дальность. Ведь перелет Лнид-
берга через Атлантический океан также не
был полетом па дальность. Но каждый пз
них представляет собой замечательное яв-
ление в истории авиации. Не менее заме-
чательны перелеты наших двух героине
ских экипажей. Ко всему этому Громов
Юмашев и Данилин побили еще и мировой
рекорд дальности беспосадочного полета.

Советская авиация — продукт послеще
го десятка лет. Советские самолеты и мо-
торы, как я вся советская авиационная
культура, — весьма молодое явление. Но
какая высота этой культуры! Какие дости-
жения!

Вопреки проискам врагов советского на-
рода, наша страна, наше правительство,
наша 'партия, наш товарищ Сталин своей
мудрой политикой подняли советское хозяй-
ство и культуру ва небывалую высоту, и
этот под'ем сейчас продемонстрирован пе-
ред всем мяром в наглядной, яркой и убе-
дительной форме. Авиационное дело — од-
но из самых высших достижений современ-
ной техники. Расцвет его у нас налицо.
Это вместе с тем неопровержимое доказа-

0 0 0

А. ТРОЯНОВСКИЙ
Поляре» СССР I США

О О О

Герой Советского Союза М.М. Гроио*.

тельство расцвета всей наше! промыииеи
ности а всей нашей культуры.

Сколько раз развые юровы каркала
что в нашей, когда-то отсталой и некуль-
турно!, страве невозможно успешнее со-
циалистическое строительство. «Огложете
социалистическое строительство, — «сове-
товал»» они нам, — сдайте свои позицаа
капитализму». Такие «советчика», явные
и замаскированные врага социализма, яв-
но обанкротилась. Социалистическая стра-
на торжествует ва весь ммр!

ОДИН враждебный СССР американский
журналист пытался по поводу перелета на
тих героев через Северный полюс утвер-
ждать, что суть здесь только в талант
ливости русского народа, а не в нашей
социалистической системе. Талантлавость
русского народа а других народов, жав;
шах на советской территории, известна
всему миру. Но ведь ааевво наша соцва
диетическая система дает возможность
проявлять эту талантливость, она будит
инициативу советских граждан, он» созда-
ла огромный рост вашей провышленноств
она высоко подняла всю нашу культуру

Пигмеи с крошечным умом и крикливо!
глоткой, задыхающиеся от злобы, пыталась
и пытаются саботировать пропесг вашего
социалистического строительства. Мы разо-
блачаем и обеэврежвваем ах, очищаем на
шу страну от мелках, но все же вредных
в опасных паразитов.

Я помню, как ва чествовании Д Ю
Шмидта в Нью-Йорке известные полярный
исследователь Ввлкинс произносил панегв
рики именно вашей системе, дающей воз
нежность нашим героям творить чудеса и
поддерживающей их всей своей огромной
мощью.

Наша летчвки яввлись перед амервкая
сквм вародом аз облаков Севера живым
воплощением евлы и расцвета Советского
Союз*. Всяквй «Фома неверующий» мог
перед собой видеть отважных советских
людей, гордых своими подвигами и славой
твоей страны. Всякий рядовой американ-
ский гражданин, привыкший слышать
небылицы о нашей страве, мог увидеть, ка-
кими семимильными шагами идет Совет-
сквй Союз вперед в ва амии ПДеса спо-
собны его сыны. Вот действителво на-
глядный урок, учение ае рассказом, * по-
казом!

Последние передеты раскрыли глаза мно-
гим американцам ва велвчие сталинской
япохи. Вот действительно новая эпоха воэ-
рождевая в ясторяя человечества! Глаша-
таям» »мй « м и с к о й апохи • М л а с ь
перед Ш * м л о т а м группы " М М М •
Громова.

Она ммзала, чт» даст совамаШо! аи
вилизацш е о в е к ш демоааатия, вовлека-
ющая шявосяе п р о д л и маосы в еоциа-
лветичесио строительство • обогащающая
их творческую инициативу. Без лично!
инициативы, бм огромного напряжения
личной воля яевммохво совершение по-
двигов, подобных та, «вторые совершала
Чкалов, Громов, Ш я М » , Юмашев,' Белл-
ков н Шшмшш. ЩтиЛ ирод — « т о и
легеадаяяы! ВщтЛ. тяШШЛ * ска

я В И В Ш Щ Н М . «та м з в е : и о
я а а ю а п и к « м о я а т м д е я щ а й

орел.
й

НЫЯВ
мод»
это имеаво в а я н и я а п а а , вдущм но
"тиввевому мара#утт <|*»*> •"• аропят-
ствня • труКиоет» # вмфЛ пела осво-
бождения человечМШ. ЧУ

Что ш г » е т «омтсПГ « о к 1 во атому
маршрутт? Что • а й а Щ 1 ваяй* «мов«-
кях п а я м и летать, явпот** т ае*

опасяоста, через С^мржви'ИЯЩв-а ДИвян •
ку? Т а и ! вопрос некоторые аааввлааяи
задавала а Чиыолу, а Громову, а и то-
яаращаа. Амрамнцы. а м п н о , а» п р и -
т о м яавпх аапяклв М и а яамраап-
ной п п н н я ш и ц в н п и лгмые о золоте,
о долларах, катарам должны была манить
наших героев в в асторвчешях пметах.

Слои товарища Сталина о том, что в
нашей стране труд превращается «в дело
части, в дело славы, в дело аавянсти и га-

ройства», глубоко и полно отвечают нл
вопрос о той, какие силы заложены в на-
шем строе. В стахановском движении. I
завоевании Арктики, в полетах через Се
верный полюс, в геройстве, широко про-
являемом вашими лучшими людьми, мо-
тивы чести, доблести и славы ИГРАЮТ ре
тающую роль. Но помимо славы остается
еще естественное желание СЛУЖИТЬ чело-
вечеству и своей социалистической роди
ие. которое воодушевляло Чкалова. Громов!
и их сподвижников и воодушевляет «но
жество ДРУГИХ членов вашего социалиста
четкого общества.

Насчет характера нашего общества I
Америке еще много путаницы.

Сталинская Конституция — эта Вели-
кая хартия социализма — многим в Сое-
диненных Штатах раз'ясиила сущность на
•его строя, ио, однако, не псе еще дошло
до сознания широких кругов американско-
го общественного мнения Прилет ваших
летчиков снова заставал америкавский на
род задуматься на] психологией советских
людей а вад великой освоботельной ролью
вашей страны. Многие в Америке говорили
я писали о том. что наши герои открыли
1ля американцев Советскую Россию и по-
казала на, что в действительна"™ оиа
собой представляет

Вместе с тем в А меряхе укрепляется но
иииание, что социализм—не импортный то
вар. что он ие может быть ввезен туда на
крыльях самолета, хотя бы и красного
•ли в трюме океанского, парохода, ила на
страницах книг, ила через радвовеща
няе.

Но интерес в Америке к страве соцаа
лазма. ковечно. не ограничивается сопя
альво-политической и бытовой стороной со-
ьетской жизни. В конце концов Советский
Союз и Соединенные Штаты Северной Аме
рики — ближайшие соседи. Берингов про-
лив, отделяющий Аляску от Чукотки, име-
ет в шврину всего 86 километров, а если
взять иггрова Диомида, находящиеся в Бе-
ринговой проливе и принадлежащие: Боль-
шой—нам. Малый—американцам, то рас-
стояние между двумя государствами умень-
шается до 40 н даже меньше километров.
Пути сообщения между двумя великими
соседями представляют большой интерес
для каждого из них. Прогресс пивилизапии
тесно связан с прогрессом транспорта. От-
крытие новых воздушных путей сообшепня
с Советским Союзом, а следовательно с Кв-
ропой. через Северный полюс имеет гро-
мадвое иачеиве для Соединенных Штатов,

.... п тихоокеанского «обе-
режья и » • Алиев. БЛИЗОСТЬ между на-
ми ушшчшШ, обшенм станет ннтеамгв-

« м т я птсрее возрастет, взаимное
повивал* II вмшпмв уважение будут
больнм.

Все «то облегчает** т п г т п между Сое-
диненным! Штатом и СССР в*т п и к а х
политических • томшторицквп конфли-
кт» и аретеюии. И "калов. • ГРОМОВ были
>»>№«• » » я » в Сяттятв Шта-
н х ва* в м л ш м шцм • ДОйЫ между
Шум м л в и и и яааолми.

«имаавхи Сама* • ммпа-
воаекжп проса »у1ет

тЩ Америке, мгда
| | в е м п$п мыпяякм уже нмвяч»*»»^
раул*Я«ты 9т вртптяты я м к и « «иде

метооомогнчесий службы с
и щ т а щ в и п оогош, остваввым

Ф а « и п оого-
•Мго Северного мигаврия вашей

Они «удп моинШ ш вил регу-
ааамго почтового, пагслшяккого и п>у-
и в о п сообщения чеям Аавтвку в Север-
ны! полюс. Этя риультИН не заиеият
и п о себе знать.

Мы вправе ожидать ответного визита
аиягааасмп летчиков т о м через Се
верны! полюс. Джемс Маттеря уже соби-
рается лететь из Америки в Москву. Его
полет, вероятно, состоятся в будущей году.

Пока-что нас во Владивостоке посетила
американская эскадра. Этот вп.шт служит
той же цели, что н перелеты наших лет-
чиков, т. е. укреплению дружеских отно-
шении между двумя государствами.

Советско-амервканская торговля с каж-
дым годом растет. Во всяком случае пла-
нируется увеличение наших закупок
Соединенных Штатах, пра чем последние,
согласно недавнему соглашению, предоста-
РИЛИ ная право наибольшего благоприят-
ствовали!, т. е. все торговые права
льготы, какие предоставлены какой бы то
ни было стране. Если это учесть, то нель
зя не вшеть благоприятных перспектив
для развития 'экономических отношений
между нашими странами.

Те симпатии, которые были выражены
с Америке нашит летчик»*, сопровождав
шиеся возгласами «Да ллравстнует Совет
ский Гоют1» являются отражением сочув-
ствия нашей ннсшнеП моштике. после
дователыюЛ и тнершП политике яира.
Н и о прями сказать, посторженнля и
гостеприимная встреча экипажей Чка
ловя и Гномона в Соединенных Шта-
тах была Кы невозможна, если бы общее
отношение населения к внешней политике
Советского Союза было тая менее дру-
жественные Совместное участие СССР и
Соединенных Штатов в манифестации [
пользу янра яг-дни* произведенной мно
гимн странами по инициативе государ
ственаьго секретаря Соединенных Штатов
Холла, является только сравнительно не
большой юлею пыявления мирных стремле
ний, свойственных обоим народам.

Дружба между ними, весьма существен
нза для дела международного мира, легко
ногла бы стать фундаментом для органнза
они борьбы за мир. Всякий шаг вперед по
пути американо-советской дружбы являет-
ся шагом к укреплению международного
мира. Я считаю себя вправе рассматривать
дружеские демонстрации в Америке в
честь Чкалова. Громова и их товарищей,
и в связи с этим в честь Советского Со-
юза, как делмстраиню в пользу мира.

Мяйор А. Б. Юмашев.

УСПЕХ
СОВЕТСКИХ

КРЫЛЬЕВ
С радостью првнял народ Парижа героев

полюса, авиаторов Громова, Юмашева а
Даинлина, которые своим великолепный
подвигом принесли новое доказательстве
высоких качеств советской авиация.

Побив мировой рекорд на дальность,
который в течение четырех лет держали
французские авиаторы Кодог и Росса, они
осущестпили не только замечательное спор-
тивное достижение, но и беспримерны!
подвиг, который открывает новые горизон-
ты технике воздухоплавания.

Еще немзнл перелег через полюс а
установление межконтинентальной связи
казались невозможными в ВИДУ трудно-
стей, с которыми приходилось бороться.
Ныне нтп осуществившийся факт.

От имени всей ^аннузской авиация я
горячо аплодирую блестяшеяу успеху со-
петскит крыльев и желаю всякого благо-
получия лнаяеннтмя авиаторам.

ПЬЕР КОТ.
Министр авиации Франции.

(По телефону нп Париж»)

Нашим друзьям
Восторженный прием, оказанный варо-

юм Парижа трем героям полюса—Громову,
Юяагаеву и Данилину, покалывает, с каким
восторгом и симпатией вся Франция сле-
ш а за великолепным реями наших со-
ветских друзей.

Новый рекорд тем более многозначите-
лен, что был установлен при исключитель-
но трудных обстоятельствах, т. е. в полете
нал просторами пашей планеты, наименее
гостеприимными, где радиосвязь с маяками
отсутствует, где приходится ггти навстречу
обледенению, туманам и циклонам.

Громов, Юмашен и Лаяилин не только
установили новую цифру в таблице миро-
вых рекордов, но вписали неувядаемую
страницу в историю всемирной авиации.

ЬОССУТРО.
Праасояатеяь парламентской комиссии

по колам возяухоплааания (Фракции).
(По телефону из Париям).

С братским приветом!
После великолепного полета Чкалова,

Байдукова и Белякова над полюсом, бле-
стящее достижение Громова, Юмашева •
Даяяляна дает миру новое доказательстве
высоких качеств персонала а материаль-
ного оборудования советской ааиацяи.

Это один аз наиболее завидных рекордов.
В течение четырех лет его держали наша
соотечественники — Кодос а Росся. И ятот
рекорд побили наша три друга — герои
СССР.

С братским приветом обращаюсь я в пи-
лотам, к техникам и рабочим, которые
построили, повели «АНТ-25».

САДИ ЛЕНУАНТ.

цухиой
(По телефонт яз Париям).

ВЕЛИЧАЙШИЙ
ПОЛЕТ

Полет Валерия Чкалова, Александра
Белякова и Георгия Байдукова показал вы-
сокий уровень советской авиации. Это была
чудесная демонстрация искусства пилотов
и лиц, строивших самолет. Полет показал
миру, какое, важное место занимает СССР
в области авиации, и огромную роль крат-
чайшего пути через Арктику. Техническое
искусство и человеческие уевлия дают воз-
можность организовал, регулярную воздуш-
ную связь между СССР в США черва
Арктику.

Первый полет был величайшим полетом
в анналах авиации. Второй полет1—Громова,
Юмашева в Ланалвяа показал, что в Арк-
тике можно организовать воздушное пасса-

ирское движение и что первый полет
не был фокусом или делом счастья.

Желаю новых успехов советским летчи-
кам!

БИЛЬ ЛАВЕРИ.
Американский пилот-инструктор.

ФорЛенкс. (По телеграфу).

Майор А. ЮМАШЕВ

У ЦЕЛИ
Темная июльская ночь подходила к кон-

цу. На горизонте уже иожво было видеть
неясные очертания горных вершин, воз-
вышавшихся справа и слева от нас. Бы-
стро наступал рассвет. Под вами бы.и
выжженная солнцем желто-оранжевая зем-
ля, с изредка попадавшейся скудной расти-
тельностью. Мы летели вдоль старого русла
реки. По расчетам можно было уже ожи-
дать Лос-Анжелос. Как только рассвет дал
возможность различать очертания гор. взо-
ры всех нас троих устремились на землю.
Вооружившись картами, мы занялись опре-
делением местонахождения самолета. Это
было нелегко. На картах ве было точного
расположения горных вершин и направле-
ния ах хребтов. Лля точной ориентировки
необходимо было дождаться выхода к побе-
режью, где очертания берегов могли дать
возможность более правильно определять
положение самолета. Но воды мы так и ие
увидели. Можпо было только предположить.
что аа горизонте показался океан, по тому
норю облаков, которые предстали перед на-
шими глазами. Сквозь низкую облачность
пробивались вершины гор. Конфигурации
берегов не было видно. Не было заметно
также и признаков Лос-Аижелоса, который,
бесспорно, должен был находитьса где-то
ва нашем пути.

Мы продолжали лететь вперед, стараясь
по незначительным признакам (отдельные
озера, вершины гор. редкие дороги) опре-
делить местоположение самолета. Советова-
лась друг с другом, высказывали свои
предположения и, в конце концов, сошлись
на том, что находимся где-то между Лос-
Анжелосом и Сан-Диего. Видно было, что
береговая полоса, на которой расположен
Лос-Анжелос. а также Сан-Диего, покрыта
сплошной низкой облачностью и туманом.

Долетев до предполагаемого места рас-
положеввя Сав-Днего в убедввшась, что
туман настолько тотен, что сверху ничего
разглядеть пельзя, мы приняли решение:
отойти немного в глубь страны и выбрать

место для посадки. Прогноз погоды, пере-
данный нам из Сан-Франциско, о том, что
аэродромы в Лос-Анжелосе и Сан-Диего бу-
дут закрыты туманом, оказался правиль-
ным. Нам ничего не оставалось, как только
искать места для посадки. Эта задача так-
же была не из легких. Поверхность земли
между горами оказалась сильно пересечен-
ной. Только небольшие участки были воз-
деланы под фруктовые сады, пашни и луга.
Но эти участке была столь малы, что са-
диться на них не представлялось возмож-
ным.

Сделали несколько кругов на высоте
1.000 метров, рассматривая землю и сове-
туясь друг с другом о каждой площадке,
попадавшейся в пути. Покружившись в те-
чение часа в поясках площадки, мы оста-
новили свой выбор на большом поле с ред-
кой, выжженной солнцем травой. Это поле
представлялось нам достаточным по своим
размерам для посадки самолета, во по ха-
рактеру грунта оставляло желать иного
лучшего. С воздуха можно было только
определить, что грунт достаточно твердый
и не имеет резко выраженных бугров, но
все же значительные неровности ясно вы-
делялись. Лучшей площадки поблизости в*.
нашлось.

Когда было принято решение садиться на
»ту площадку, Михаил Михайлович Громов
стал детально ее изучать, летая на высоте
от 10 до 50 метров в разных направле-
ниях. Пока Громов носился низко над зем-
лей, как штурмовик, атакующий противни-
ка, мы с Сережей Данилиным занялись ра-
диостанцией, пытаясь устранить некоторые
неполадки, чтобы послать радао о нашей
посадке.

Уже перед самой посадкой мы с Сереже!
надели чистые рубашки и сменили кожа-
ные полярные брюки на обычные шерстя-
ные. В самолете все было разбросано. Со-
бирать вещи не было времени, да и ни-
какого желания. Тут я там лежали мешки
с продуктами, полярная одежда, фуфайки,

огромное количество всевозможных карт.
Шасси были выпущены.

Я сел на заднее сидение за второе упра-
вление. Сережа находился в своей штур-
манской кабане. На случай неблагополуч-
ной посадки иы надела меховые шлемы
для предохранения головы от ударов. Ми-
хаил Михайлович зашел ва посадку. Стоял
полный штиль. Шли под очень пологим
углом на минимальной скорости, все точно
рассчитывая.

Михаил Михайлович мастерен подве»
самолет к земле, мы коснулись ее тремя
точками. Несмотря ва отличную посадку,
сразу почувствовали сильны! толчок. Дело
в том, что амортизация и давление камер
были рассчитаны ва полный вес машины
с горючий в одиннадцать с половиной
тонн, а прв весе ее в 5 товя амортизации
почти совсем не было. Грунт, как потом
оказалось, скорее напоминал камень, неже-
ли землю, и имел значительные неровности.
Самолет прыгал и бил хвостом о землю так,
что я уже начинал опасаться за шасси.
Чтобы ие получить сильных ушибов, при-
ходилось крепко держаться за сиденье и
штурвал. Все же я несколько раз ударился
головой об алюминиевую крышку.

«АНТ-25» и на этот раз выдержал суро-
вое испытание. Шасси остались в целости.
ничто не пострадало. Машина, пробежав
около 400 метров, остановилась. Она села в
США. как говорятся, «в хорошей форме».

Полет был закончен. Задание партии н
правительства, задание товарища Сталина
выполнено. Невольно улыбка появилась на
лице каждого из вашей тройки: мы молча
поздравляли друга друга.

Я открыл крышку люка и стал осматри-
вать местность. Она напоминала причудли-
вые очертания холмов в районе Коктебеля
в Крыму. Разница заключалась только ч
том, что горы здесь были более высокими.
а земля больше выжжена солнцем. Вли-
ли виднелись отдельные домики фермеров.
К месту вашей посадки уже ехал автомо-
биль. Я выскочил на землю. Странно и
приятно ощущать под собой твердую почву
после 62 часов пребывания в воздухе! Са-
мочувствие прекрасное, только глаза испы-
тывали некоторое утомление я были вос-
палены.

Несмотря на равняй чае, солнце уже па-
лило. Вслед за мной соскочи с самодета

Данилин. Мм поздоровались с подбежавшим
к вам фермером, который говорил что-то
пепонятное для нас и, видимо, не знал, на
кого больше смотреть — на нас или на са-
молет. Сережа показал ему записку, в ко-
торой яа английском языке содержалась
просьба—срочно найти представятеля вла-
сти и доставить его к Месту нашей посадки.
Фермер предложил нам покушать, но иы бы-
ли сыты а отказались. Мы просили как иож-
ио скорее с'ездать за официальным лвпом.

Тем временем стал с'езжаться народ. Ко-
личество нашив с каждой манутой увеля-
чавалось. Это была в большинстве старые
машины, управляемые фермерами и ков-
боями, одетыми в простые рубашки без
галстуков, в больших широких шляпах.
Они с удивлением смотрели на нас и об-
ходили нашину со всех сторон. Мы чув-
ствовала себя несколько неловко, будучв
предметом всеобщего внимания а не амея
возможности сказать ив одного слова.

Время тянулось медленно. С нетерпением
ждали иы прибытия официального лица,
чтобы ножио было пойти поиыться я по-
бриться. Это было, кажется, в тот момент
самым большим нашим желавием. Борода
за тра шя отросла так, как некогда в жяз-
яа не отрастала! Тут мы впервые позна-
коннлись с 01ния из американских обы-
чаев — собараниея автографов. Мы бук-
вальве ве успевали удовлетворять просьбы
приваливших. Мне не раз казалось, что у
мевя очень длинная фамилия!

Минут через сорок мы заметили напра-
вляющийся к нам самолет. Он сделал по-
садку ва соседней площадке. Это прилетел
офицер с соседнего военного аэродрома в
Марчфильде. Он поздравил нас с успешным
окончанием перелета. Быстро распорядился
об охране самолета, и мы поехали на аэро-
дром в Марчфилы.

Михаила Михайловича там сразу позва-
ли к телефону. У провода был Вашингтон—
•ругой конец США. Звонил поверенный ч
делах СССР тов. Умаяский. Он поздравил
нас а спросил, в какой помощи мы нуж-
даемся. Громов вкратце рассказал ему о
последнем этапе перелета, о благополучной
посадке я гут же передал ему нашу первую
телеграмму товаращу Сталину об оконча-
нии перелета, который мы посвятили вели-
кому вождю народов, а также краткий ра-
порт правительству об установлении новых

мировых рекордов дальности полета по пря-
мой и по ломаной линии. Пользуясь теле-
фонными услугами Уяанского. как пере-
водчика, американский офицер обходным
путем через Вашингтон стал узнавать у
Механла Михайловича, каковы его поже-
лания • отношении самолета а ближайшие
намерения. Этим же телефонным путем мы
получили несколько часов спустя из Ва-
шингтона глубоко нзволновавшее нас тепло-
той в сердечностью приветствие товарища
Сталина я руководителей партии и прави-
тельства. Нашей радости не было границ.

Мы ответили товарищу Сталину о своей
готовности кыполнить любое, еще более
сложное замние, о том, что яы будея счи-
тать за счастье получить его в будущем.

В Марчфильде нам отвели прекрасную
комнату с ванной, которой мы не замедлили
воспользоваться. Трудно передать, какое
удовольствие испытываешь, погружаясь в
теплую воду после трехсуточной напря-
женной работы в воздухе. В тот момент,
когда мы приводили себя в порядок, мы-
лясь н брились, вбежали (именно вбежали,
а не вошли!) только-что прилетевшие в
Марчфильд советский консул в Сан-Фран-
циско Гохман и корреспондент «Правды»
тов. Л. Хват. Горячим, дружеским об'итпям
я поздравлениям не было конца. Все на-
перебой рассказывали о событиях послед-
него дня и ночи.

Выработали программу дня. Решено было
дать нам 4-часовоП отдых, после чего нас
отдавали во власть американское прессы.

Сон {ил нередкость крепким. Проснур-
шясь и приведя себя в порядок, мы уви-
дели, что скопилось большое количество
корреспондентов и фотореяортеров. С какой
молниеносной быстротой они ирикатили из
разных мест—кто на машине, кто на само-
лете, чтобы получить свежие новости для
своих газет! В тот момент нам еще непри-
вычно было стоять по] взорами несколь-
ких десятков кинорепортеров, непрерывно
освещавших нас яркими вспышками маг-
ниевых ламп, применяемых яяи для с'емок
при солнечном свете.

Отдав почтя 2-часпвую дань прессе, мы
поехали в Сан-Диего. Уже в темноте при-
были мы в «тот замечательный южный го-
родок. С наступлением темноты стало вид-
но, как туман, наш первый калифорний-
ский знакомый, начинает сгущаться н за-

крывать собой нею землю. Он обычно еже-
дневно закрывает горы с вечера до полу-
дня, но зато весь день светит солнце, и,
говорят, здесь бывает всего один — два
дождливых и пасмурных дня в году.

В городе уже узнали о нашем прибытии.
Около гостиницы, где были приготовлены
для нас комнаты, собралось много народа.
Нас приветствовали аплодисментами и не-
медленно стали просить автографы. Вече-
ром, когда вы ужинали в одном из ресто-
ранов города, обставленном, кстати сказать,
и испанском стиле XVIII века, нам уже
принесли газеты со снимками нашего са-
молета на первой странице, с фотографиями
нас самих и с подробным описанием всего
того, что было известно корреспондентам.
Мы были удивлены такими подробностями,
как, например, описание цвета наших ру-
башек, наличие или отсутствие у нас галс-
тука и прочее.

Пробыв в Сан-Диего и следующий день,
н течение которого был отдан вязнт мяру
города, устроен обед в честь нашей тройки
в торговой палате и осмотрен авиазавод
«Консолидейтед», мы поехали поездом в
Лос-Анжелос. Корреспонденты не оставляли
нас ни на минуту. В вагоне поезда они
также производили ряд снимков.

Наконец, иы в Лос-АнЖелосе. Еще под'-
езжая к перрону, можно было видеть ко-
лоссальное скопление людей. Парод толпил-
ся и шумел. За нсииениея места на плат-
форме люди сидели на крышах вагонов, ид
буферах, на подножках. Мы стояли па пло-
щадке вагона. Увидев нас, народ стал вос-
торженно выкрикивать приветствяя.

Нам долго не умвалогь сойти с пло-
щадки вагона, несмотря на энергичные ме-
ры, прививаемые полицией. Тысячи рук
подымались вверх. Сплошь и рядом можнэ
было видеть поднятые вверх сжатые кула-
ки. То и дело к нам подходили с цветама,
и нехватало рук. чтобы принимать ах.

Среди общего шума и криков послыша-
лось пение. Все яснее и яснее раздавались
звуки «Интернационала», и, наконец, ты-
сячи голосов слились в один обща! хор,
певши! торжественный гимн. Наступал
незабываемый момент, радостное воляеияе
охватило всех. Трудно было удержать себя,
чтобы не включиться в общую победную
песню революции.

Нью Йорн.
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ЛЕТЧИКИ СТРАНЫ
СОЦИАЛИЗМА

^Ог нью-йоркского корресаоимеита «Правды»)

Двукратный перелет советски легчи
сов из Москвы в Соединенные Штаты через
Северны! полюс я встречи летчиков с аме
риканскими общественными я научными
кругат в огромной степенш повысили ав-
торитет Советского Союз» в США. Необы-
чайность предприятия, спелость замысла,
героичность выполнения, сочетание миро-
вого размаха с четкостью • пунктуаль-
востью работы — все это увеличило бы
увлже-япе Америки к любой стране. Были,
однако, особые обстоятельства, повысившие
значение перелетов, совершенных пилотами
Советского Союза.

Вот уже лет восемь, как Америка слы-
шит о советском лозунге: «догнать и пе-
регнать». Сначала многие американцы от-
восились к этому в общем пренебрежитель-
во, потом недоверчиво.—мы не говорим о
друзьях СССР, — потом свысока 1 скеп-
тически: Россия, мол, старается овладеть
современной техникой, но ато 1ело шногнх
десятилетий, и мечтать о ведущей р о л для
вес рановато.

Пеоспоримые доказательства необыкнп-
'Венных достижений в области индустриа-
лизации СССР и освоения им техники по-
колебали, но яе уничтожили этот подход к
стране Советов. Советские траигполирные
перелеты заставили США переоценить свою
точку зрения на Советский Союз. Аме-
рика получила конкретнейшее и яр-
чайшее доказательство того, что совет-
ское слово не расходится с делом в что
Советский Союз выдвинулся в ри веду-
щих стран, вписывающих свою* собствен-
ную страницу в историю технически за-
воеваний человечества.

Случилось так, что перелеты совпали
с периодом усиленной агитации реакцион-
ны* фашистских кругов против СССР.
Америка в общем относилась скептически
х их клевете: факты говорят громче самых
оголтелых крикунов. Но все же беспрерыв-
ная, обильно субсидируемая и довольно
изобретательная кампания лжи оставляет
известный след. И вот в ату атмосферу, как
прекрасный, освежающий весенний ветер,
ворвался двукратный прилет советских
летчиков.

Перед Америкой предстало шестеро со-
ветских героических людей — и что ни че-
ловек, то своеобразно, резко и смело очер-
ченная личность! Не прошло и двух дней
поме прилета Чкалова. Байдукова. Беля-
кова, как Америка увидела, что ато не
просто необыкновенные авиаторы, во п
необыкновенные люди. С прилетом Громо-
ва, Юмашева, Данилина стало еще более
очевидно, что эти люди, имея нечто свое,
советское, общее им вс«м н отличающее их
от людей других стран, являются каждый
в отдельности красочной индивидуаль-
ностью.

Америка видала иностранных гостей
Америку редко чем удивить. Но тут было
нечто поистине новое. Герои, которые
относят свой героизм не за свой счет,
а за счет своей великой родины и ее
социалистического строя. Люди дела — и
какого трудного, почти невероятного, гра-
ничащего с фантастическим, дела, — гово-
рящие тем же языком, что и политические
представителе страны, и включающие это

свое личное дало в общий план социали-
стической работы. Спелые люди, заявляю-
шае, что у них на родине таких, как
они, — тысячи и что есл! потребуете*, то
найдется великое множество молодых со-
ветских патриотов, способных выполнить
такие же задания

Тут было чему удивиться! Судя по гро-
мадному иягтересу и теплому, дружествен
поту отношению к летчикам, Америка глу
босо почувствовала, что она здесь имеет
дело с новым человеком, с новым типом
человека. Недаром п«ть недель подряд со-
ветские летчики не сходят с киноэкрана:
явление редкое в анналах американских
киноразвлечеяий.

В специальных научно-исследовательских
и авиационных кругах интерес к переле-
там колоссальный. Для них оба перелета—
п-вершение великой эпохи в истории борь-
бы человека с природой. Арктика завое-
вана: Северны! полюс завоеван; доказана
практичность трансполярной авиасвязи
между Европой и Америкой: открыты но-
вые горизонты. С небывалым единодушием
п энтузиазмом общества полярных иссле-
дователе!, метеорологов, геологов, океано-
графов, авиаторов, представители нзучво-
песледовательсквх институтов спешили вы-
разить глубокую признательность не толь-
ко с»мы» завоевателям, во и Советскому
СОЮЗУ.

с Перелететь раз через полюс и в США
через Канаду—достижение, достаточно бле-
стящее, но такое, которое еще можно было
бы с некоторой долей логики отнести отча-
сти за счет простой удачи,—пишет жур-
нал <Авиапи|» м август.—Перелететь дм
раза через полюс и в США через Канаду,
одновременно- поставив рекорд дальности
полета. — это уже нечто совершенно иное.
Ясно, что при выполнении полярной про-
граммы СССР «западни и стрелы судьбы
смелой» устраняются заботливой выработ-
кой плана, мужественным пилотированием,
компетентной инженерной работой и про
ишцетвом». Авиация Америки, гордая сво-
ими достижениями, ведущая во многих об-
ласти, выразила свое глубочайшее уваже-
ние авиапми советской. А такие люди, как
Бард и Линдберг, к расточительны на
похвалы.

Перелеты закрепили связи дружбы меж-
ду американским • советским народами в
небывалой до сих пор степени. Впервые
после установления дипломатических отно-
шений между СССР и Соедвнеавыми Шта-
тами перед массами Америка предста-
ли такие «посланники мира». Они на-
глядно пошали народу Америки, чем
занят народ СССР. Они говорили язы-
ком, юстуяяым широчайшим массам
Россия была отстало! страной — м т наши
«АНТ-25». Мир задыхается в тганх фа-
шизма: у нас единственное желание мирно
работать, мирно строить, завоевывать при-
роду для блага трудящихся. Мамы аме-
риканского народа поняла это: недаром они
так сердечио встречали летчиков, ПИ) бы
те ни появлялись.

Записана новая, свежая страниц* и исто-
рию дружбы двух стран. Обе страны м * бы
стала блик друг I футу.

М. ОЛЪГИН.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
Сегодня Москва встречает тт. Громова,

Юмашева н Данилина — отважных сынов
великого народа, совершивших подвиг, ко-
торый привел в изумление весь цивилизо-
ванный мир.

Нх легендарный воздушный корабль-
детище социалистической индустрии — на
крыльях своих пронес славу великой стра-
ны над покоренным большевиками Север-
ным полюсом, над ледовым безмолвием
неизведанного полюса неприступности, над
дремучими лесамн Канады, каменной гро-
мадой Скалистых гор. над знойной Кали-
форнией. Прямая воздушная магнетрлль,
проложенная советскими летчиками, свя-
зала дпа материка.

Д м советского патриота, таящего
превыше всего долг перед родиной, нет и
но может выть непреодолимых препятствий.
Вы показали пример того, как надо выпол-
нять боевые задания партии, правитель-
ства, великого Сталина.

Крепко жмем Ваши сильные руки, твер-
до державшие в беспримерном полете штур-
«;.л краснокрылого красавца «АНТ-25».
Горяча! привет верный сынам вешкой
родины.

Амциимю: В. Л. КОМАР».
И. М. ГУБКИН, Э. В. БРИЦКЕ,
А. А. БОРИСЯН, А. Н. БАХ.

Пионеры
трансполярных путей

В торжественный день победиаго воиввв-
шеняя Громова, Юмашева и Даввмва в
столицу СССР я хотел бы еще раз от всей
души передать им через «Правду» мок
чувства восхищения их геройством.

Неизвестно, чего было больше у ааерв-
канцев — преклонения перед отвагой со-
ветских летчиков или самого вскреввего
изумления по поводу того, что трансполяр-
ная связь Старого в Нового света оказа
лась реальной возможностью.

Но и после перелета Чкалова, Байдуко-
ва и Белякова известны! скептицизм не
рассеялся. В разговоре со мной одни из
крупнейших американских авиационных
деятелей в начале июля заявил, что прой-
дет немало времени, пока еще кто-нибудь
рискнет полететь по тому же пути и пока
можно будет говорить о трансполярных пе-
релетах, как о реальной политико-экономи-
ческой воздушной магистрали.

Основной эффект блестящего перелети
Громова. Юмашева и Данилина в Америке
заключался в том. что после их исторв-
чесиого достижения американское ебте-
ствеяное мнение уже не могло не усвоить
мысли, что в Соретском Союзе имеются ««
сшничные, а необозримо многие летчики
л самолеты, которые Могут повторить я
1а же превзойти эти первые два историче-
ских рейса. Некоторые американцы скон-
центрировали все свое внимание только ид
сямох факте установления нового ивровего
м»корда дальности безостановочного полета.
Другие, более вдумчивые люди, отнюдь не
преуменьшая громадного значения этого ре-
корда, задумались над тем фактом, что пе-
релет доказал осуществимость воздушного
трансарктического пути, тем самым невы-
разимо быстро приблизив друг к другу две
неликие державы.

У всех тех американцев, которые лвбо
видели громовскую тройку воочию, лвбч
смотрели на нее в кино, либо слушал!
ее по радио, прекрасное впечатление, оста-
вленное чклловской тройкой, еше более
укрепилось и обогатилось впечатлен!ямл !
от ие менее ярких личностей. Если вы ме- |
мя спросили: что произвело на америкая- .
юн, видевших или слышавших Громова, |
Юмашева я Данилина, наибольшее впечат-
ление? — я ответил бы: так же. как и :
ах машина, опи оставляют впечатлен!*
|ромадного «запаса мощности». Невольно
сразу прнхо>ит на ум мысль: они сделали
много, но ясно, что это только начало по
сравнению с тем, что могут сделать о н
и подобные им.

Когда самолет Леваневского не прибыл
ни в срок ни после срока в Фербенкс, то
этот факт уже не мог поколебать ни в ком
н Америке доверяя к трансполярным н
иным достижениям советской авиации.
Сейчас вы слышите, куда бы ни пряпдлв,
отнюдь не рассуждения о фантастичности
трансарктической евин с Советским Сою-
лом (• нее крепко поверили!), а просто
дружественное сочувствие я беспокойство
за судьбу героической группы советских
летчиков во главе с Леваневским, которая.
как я считаю (в* основании собственной
арктической практики как раз в районах
между полюсом и Аляской), повидимому,
совершила вынужденную посадку на лед.
Кто знает Север, тот с чувством облегче-
ния принимает к сведению, что самолет
сел не в Тихом или Атлантическом океа-
нах, а в Арктике. Когда пропала наша
славная летчипа Амелия Эрхарт в Тихом
•ке.ше, все понимали, что оиа должна быть

пасена вемедленно, через несколько дней.
пли будет потеряна навсегда. Что касает-
ся Леваневского, то мы. исследователи-по-
лярники, будем верить в возможность спа-
сения его экипажа не только через неде-
лю, но I через многие месяцы. Экипаж
прекрасно снабжен, снаряжен, аооружев
для охоты а может долго продержаться.

Но что еле более важно — п о тот
факт, что розыскные операции, предприня-
тые советским правительством и доверен-
ные Главному управлению Северного мор-
ского пути, во паве которого стоит такой
неоспоримый авторитет, как Отто Юльевич
Шмидт, ведутся с невиданным размахом и
исключительно разумно. Я верю в успех
лих операций еше до того, как через
во—три недели кончится летный сезон для
]ействий колесных самолетов и гидропла-
нов на сеиере Канады и Аляски. Но даже
гели совместные усилия советской авна-
И1ТИ и снаряженных СССР экспедиций с
американского континента на сухопутных
самолетах и летающих лодках не дадут
столь быстрого резулатата, то и топа ро-
зыски будут продолжаться на самолетах,
снабженных лыжами Мы, американские
псследователи, иерим в то. что Леванев-
ский будет найден и спасен.

Горячий привет пионерам трансполяр-
ных путей — громовцам « чкаловпам!

ВИЛЫИУР СТИФАНСОН.
Прцщоит Ние-Йериешге клува

ТШИИНГТОН, 21 август».

(По тмаграфу).

С ГЕРОЯМИ
ПО АМЕРИКЕ

(ОТ спеияального корреспондента «Правды» ш США)

Товарищи Громов (в центре), Данилин (слева) и Юмашев во время пребы-
вании В ЛоС-АнжеЛОСе. Фото Плмет—Яыоо—Союэфото.

Экипаж почт* ве отдыхал после полета
14 июля, в исторический день посадки
«АНТ-25» на поле у Сан-Джасянто. Гро-
мов, Юмашев и Д а н и и , проспав всего
четыре часа, выехали из Марчфмлыа аа
двух автомобилях в Сад-Диего.

Когда автоиобиля героев, бросал ярки!
свет фар яа прекрасную автомагистраль
бесшумно мчались в Сан-Лнего, Громов
вспомнил о напряженных минутах прм-
31'мления.

— Груяг был очень твердый и неров-
ный,—рассказывал командир «АНТ-25»,—
и мысль, что самолет может скапотировать,
в известной мере беспокоила нас. Даже
побив мировой рекорд, было бы весьм!
неприятно вылезать из машины, задравшей
кверху хвост. При посадке самолет испы
тывал резкие толчки и «дары, но все ПО-
ЛУЧИЛОСЬ достаточно складно.

Поздно вечером автомобили прибыли в
Сан-Диего. Город еще не спал.

У ярко освещенного иод'езда отеля, где
экипажу были приготовлены комнаты
стояла большая толпа. На вышедших из
автомобиле! пилотов ринулась стая фото-
графов и корреспондентов.

— Вот тебе и отдых! — разочарованно
сказал Громов.

И верно — отдыха не было. С утра на-
чались беспрерывные визиты и торжествен-
ные приемы.

Между двумя приемами, где летчики сму-
щенно выслушивали восторжеииые слова
по своему адресу, оач успели посетить I
вый авиационный завод фирмы «Консоли-
дейтед». На заводских площадках стой и
двухмоторные бомбардировщика, изготов-
ленные по заказу Мексики, Аргентины п
других южноамериканских стран. В це-
хах, механизированных до возможного пре-
дела, пооахала не столько механизация,
которая достаточно распространена и на
советских заводах, сколько безукоризнен-
ная чистота и точность отделки деталей,
убедительная рациональность технологиче
с кого процесса. На это пилоты обратили
наибольшее внимание.

— В эти годы,— сказал Громов,— мы
во многом догнали Америку, и я ве вп-
жу адмь таких машш. которые поражают
воображение. И все дм мм еще есть чему
поучиться!

Вечером пилоты покинули Саш-Диего.
— Мы веставаевея к следующему ва-

шему прилету ликвидировать туман, в вы
сможете свободно ооуствться на вашем
аэродроме,— пошути., прощаясь с летчи-
камя, м*р горем.

Эту вутку • резвых вариантах пшаты
выслушивали I в других городах. Мэр
Окленда, которому летчики указал яа
недостаточные размеры аэродрома, заявил
пполне серьезно, что для регулярных транс-
полярных сообщений между СССР и Аме-
рикой муниципалитет оборудует первоклас-
сный аэропорт.

В Лос-Анжелосе летчики провели пять
дней, и пресса с неослабным вниманием
рассказывала миллионам американцев о
каждом часе рекордсменов. В эти дни
по ту сторону Тихого окелм, м Дальнем
Востоке, раавертывииеь серьезные собы-
тия. Размеры событий выхолив ва пределы

мормтмнги японо-кятевежего инциден-
та. И в то шщ время фотографии совет-
ских л е т к о в и подробвемшая информация
об их пребывании в Лос-Аажелосе, вплоть
до описания меню завтрака, ие сходила с
первых стравиц газет.

Кто топко ве побывад в вти дни в зда-
нии советского консульства! Рабочие,
летчики, тсатели, школьаакя. кинозвез-
ды Голливуда, авиатоаме инженеры,
обществешые деятели.

Одвалш вечером, когда летчики прово-
дил! Вагона Синклера и известного пило-
та 8рии Смята, с которыми долго в е л ин-
тересную беседу, в дверь консульства ти-
хо постучали. Я вышел из здания. На тер-
расе стояли три девушки.

— Мы—русские,—с сильным акцентом

сказала одна к них,— а родились здесь.
Меня зовут Мэрм, а этих девушек—Кет а
Февя. Феня родилась в Мексике в по-
русски ничего не говорят. Мы очень хотам
видеть наших летчик».
' — Они уже собираются спать.

— Хорошо, но, пожалуйста, пусть она
хотя бы ва минуту выйдут к вва,— по-
просила снова Меря.— С мамм еше отец,
мать и брат Джон. Мы дожидаемся боль-
ше двух часов. Пожалуйста, скажите.

Я позвал Юмашева и Далвлина. На тер-
расе собралось все семейство во главе е
отцом Василием Николаевиче». Он хорошо
ю'ясяялея на русском языке, изредка
вставляя аяглийстяе слова. Мать почти ре-
ЗУЧВЛКЬ говорить по-русски.

Василий Николаевич уехал с жеяой из
России 32 года назад. Здесь родилось ше-
стеро детей. Сам работает ва мельнице.
Сильно тянет на родину.

— Я не из тех русских, что бежал* от
революции, я от паря бежал, — несколько
раз повторял старик.—Теперь страсть как
хочется на родину, ведь там все по-друго-
му, хорошая жизнь стала. Я маю, полу-
чаю здесь с Правду»,

Он рассказал, что в Лк-Авжелосе жи-
вет несколько тысяч выходцев из России,
считающих Советсклй Союз своей родиной
и мечтающих о счастье попасть туда.

— После й&млюпвн а и тут иные на-
зывали большевиками н произносили гго
слово как обидное,— продолжал старик.—
А в последние несколько лет произносят
ато слово уже по-хорошему. Стали пони-
мать, какое важное дело в СССР делают.
Теперь, после ваших полетов, вас. рус-
ских, стали особенно уважать. А до чего
рады за вас американские рабочие! Вот я
и пришел со всей семьей сказать вам ве-
ликое спасибо от нас, выходцев из Рос-
сии.

Из Лос-Анжелоса в Сан-Фр&нпяоко пи-
лоты ехали 500 пиль по знаменитой кали-
форнийской магистрали.

23 июля общество «Америкзн Эйрлайн»
прислало в Сан-Франциско двухмоторный
опальны! «Дуглас», и пилоты вылетели че-
рез Лос-Анжелос в Вашингтон по самому
южному маршруту, пролегающему вдоль ме-
ксиканской границы. На «Дугласе» они бы-
ли пассажирами, и только Юмашев, не удер-
жавшись, в течение 10 минут вел самолет.
«Дуглас» ггроше.1 над знакомыми места-
м и — Марчфильдом, Сан-Джаснвто и по-
лем, где> за 9 суток до того опустился со-
ветски! рекордный самолет. Быстроходная
машяиа, развивая скорость до 280 кило-
метров в час, переваливала через горы.
Внизу проносились хаотические нагромож-
дения мрачных скал и кое-где покрытые
снегом глубокие ущелья. Дальше на ты-
сячу километров простиралась мертвая пу-
стыня без всякях признаков человеческого
существования, соленые озера, высохшие
русла рек.

— Садиться здесь было бы очень
неприятно,—-заметил Громов.

Хотя трока просила сохранить инког-
нито, общество «Амервкэн Эйрлайн» из
рекламных соображений оповестило все
аэропорты на линии о пролете советских
героев. Поздно вечером «Дуглас» опустил-
ся на, аэродроме маленького городка Фе-
никс, своеобразного оазиса в пустыне. Здесь
незадолго до того прошла гроза, нарушив-
шая работу электростанции. В темноте ми-
гали десятки фонариков. Население городм
аплодисментами встретило летчиков Совет-

кого Союза. Появились корреспонденты.
Фотографы, представитель мэра. Так было
на всем пути до Вашингтона.

Отдохнуть летчикам удалось только одни
раз, когда вместе с работннмии полпред-
ства они уедали аз Вашингтона ва побе-
режье Атлантического океана и ва катере
отправилась купаться. Здесь не было лю-
бителей автографов, любопытной толпы,
настойчивых фотографов а кинооператоров.

Л. ХВАТ.

Вальтер ДЮРАНТИ

Им аплодировала вся Америка
Рекордный трансполярный перелет со-

ветских летчиков Громова, Юмашева я Да-
вилина вызвал в Америке никак не мень-
ший интерес, чем перелет Чкалова, Бай-
дукова и Белякова, в был встречен по
меньшей мере с той же теплотой и сердеч-
ностью. На американское общественное
мнение произвел сильное впечатление не
только самый факт превышения мирового
рекорда дальности (притом превышения
весьма существенного и достигнутого с по-
разительной уверенностью и легкостью), но
к факт планомерной регулярности ДВУХ
столь выдающихся перелетов, последовав-
ших друг за другом так быстро. В Аме-
рике сейчас растет убеждение, что время
для легкомысленных, рассчитанных на
внешний эффект, полетов отдельных лет-
чиков прошло: смысл имеют и одобрения
засиживают перелеты, проводящиеся по
неизведанным или малоизведанным транс-
океанским путям, по которым в будущем
пройдут большие магистрали регулярного
воздушного сообщения, в соответствии со
значительными международными интере-
сами.

Недавняя гибель крупнейшей американ-
ской летчицы Амелии Эрхарт в Тихом оке-
ане усилила в Америке настроение про-
тив подобных индивидуальных рискованных
полетов. Ови все чаше противопоставля-
ются здесь продуманности, плановости, хо-
рошей подготовке и блестящим достижени-
ям советской возлитая! экспедиция ва по-
люс, двум советски* трансполярным пере-
летам в Америку, а также ряду значитель-
ных достижений самой американской авиа-
ции, регулярному авнасообшению через
Тихий океан, начавшимся успешным опы-

там регулярного трансатлантического сооб-
щения на мощных американских и англий-
ских гидропланах из Нью-Фаундлэнда в
Ирландию и обратно.

В этой связи знаменательно, что извест-
ному амерякавскому летчику Джемсу Мат-
терну (в свое время спасенному Леванев-
ским после вынужденной посадки в Севе-
ро-Восточной Сибири) не удалось получить
разрешения американского правительства
на перелет из Калифорнии в Советский Со-
юз через полюс из-за недостаточной подго-
товленности и отсутствия научно проду-
манных предпосылок.

К этим соображениям, отражающим ны-
нешнее настроение в Америке по отноше-
нию к авиационным событиям, нужно до-
бавить, что и пресса, и широкая обще-
ственность Соединенных Штатов превозно-
сили не только мужество и искусство со-
ветских пилотов, но были также единодуш-
ны н оценке выдающегося научного значе-
ния советских трансполярных перелетов,
освоения Советской Арктики я Северного
полюса. Американское общественное мне-
ние справедливо указывает на то, что в ве-
ликих делах советской авиации проявляет-
ся замечательное сочетание суб'ективной
иола и отваги с об'ективяым научным ме-
тодом.— сочетание, давшее такие замеча-
тельные результаты. Это признается не
только специалистами, но и рядовыми
грзждаяамя. которые уже давно слышали,
что Северный полюс — кухня погоды, и
имеющими теперь возможность заблаговре-
менно узнавать от советских полярников,
какие блюда ва этой кухне готовятся.

Громову и его товарищам был оказан в
Калифорния совершенно исключительны!

Вальтер Дюраягтя — московские корреспондент «Нио-йорк тиНмо, сейчас нахо-
дится и США ма излечении • госпитале • Балтиморе. С т е п е написана для

сПраады» м передала по телеграфу. '

по свое! дружественности я восторжекяо-
СТ1 всенародны! прием Кинохроника, по-
казавшая громовскую тройку, обошедшая
десятки тысяч американских кино, вклю-
чая театры маленьких городов, везде встре-
чалась громкими аплодисментами. Громов'
ской тройке аплодировала вся страна! И я
считаю, что здесь, в Соединенных Штатах,
чувствуют самые неподдельные симпатии'к
русскому народу. Широкие массы амери-
канского народа испытывают самое подлин-
ное удовлетворение по поводу того, чте>лет̂
чип в и конструктора советской авиация
добились таких выдающихся успехов
сравнительно ничтожный период времени.

Последовательная мирная политика со-
ветского правительства, мирный характер
«завоевания» полюса Советами нахошт
живой отклик в сердцах миллионов аче-
рнкаинев. И всякий, умеющий слушать,
все чаще в чаше слышит, как достижения
советской авиации, направленные к разви-
тию научных знаний и к изысканию но-
вых кратчайших путей ВОЗДУШНОЙ ГВЯИ
Нового Света со Старым, противопоста-
вляются иному использованию авиации:
использованию германских и итальянских
летчнтсоя и самолетов для того, чтобы по-
мочь безумному мятежу фашистских гляе-
ралов — реакпиолеров и помещиков, пыта-
ющихся раздавить независимость, сломить
свободу, разрушить древнюю культуру ве-
ликого испанского народа.

Советские летчики до своей п о е т е в
Вашингтон, где опи были очень радушно
приняты президентом Рузвельтом, побьгва-
лп в Голливуде. Там они осматривали круп-
нейшую и наиболее оснащенную еовреяга-
аой техникой американскую кинофабрику.
В студии фабрика летчики были гостям»
самого популярного американского ребел-
ка — 9-летней девочки Ширлн Темпль, та-
лантливой киноартистке, имя которой гре-
мят уже ве нервы! год по стране я за ее

пределами, вызывая особое восхищение
детской части американского населения.
В отличие от многих вундеркиндов, Швр-
лв Темпль в частной жизни — простая,
скромная девочка, хороший и умны! ребе-
нок. Она крепко взяла в свои ручки муже-
ственные руки Громова. Юмашева и води-
ла их по студиям кинофабрики. Юмашев,
говорят, завоевал ее сердце, нарисовав ей
«АНТ-25» с маленькой девочкой, сидящей
за штурвалом. Мне передавали, что лет-
ч и п провели с Шарли Темпль весь день
я вечером пошли с ней на премьеру ее но-
вой картины, сделанной по рассказу Ки-
плинга. Как хорошо и умно сделали совет-
ские летчики, подружившись в шумном
Голливуде — мировом центре кинозвезд —
с талантливо! представвтельняцеВ амери-
канской детворы!

Кстати, о Юмашеве а Голливуде. Кгв
успех там был ошеломляющим, и, говорят,
не только как героя-летчика, но как бле-
стящего представителя нового, мужествен-
ного типа советской молодежи. Он получил
ве менее четырех предложений от круп-
вейших американских кивокомпми!. пред-
лагавших ему солидные контракты. Амери-
канские кянокороли были наверное искрен-
ие поражены, когда узнали, что. конечно,
профессия советского летчика для Юмаше-
ва бесконечно более важна и несравненно
дороже, чем любые богатства Голливуда или
самаа шумная слава американского экра-
на. Возможно, читателям «Правды» все это
покажется смешной н мелко! подробно-
стью анекдотического свойства. Возможно,
советский читатель с трудом согласится
считать предложение летчику сниматься в
кино показателем уважения к вему и ме-
рилом его популярности в Америке. Между
тем—«то именно так в условиях Амери-
ки, где кино—одна из самых мощных от-
раслей промышленности, где крупные ки-
ноартисты в киноактрисы пользуются в
самых широких массах исключительной по-
пулярностью и где, естепвевно, популяр-
ность человека, добившегося успеха в но-
во! области, стремятся использовать для
кино.

Крупнейшие американские киноартисты
получают буквально десятки тысяч пи-
сем в неделю от восторженной цубдип.
Кяво является здесь безусловно самым мо-

гущественным орудием воздействия ва об-
щественное мнение. Вот почему отношение
Голливуда к советским летчикам, и в ча-
стности к Юмашеву, является показателем
отношения к ним самой широкой публики,
нот почему имеют такое значение аплодис-
менты, которыми встречают кинохронику с
советскими летчиками в кинотеатрах все!
Америки.

В столице Соединенных Штатов летчи-
ки были очень дружественно приняты
не только президентом, по и виднейшими
членами правительства, военным, морским,
военно-воздушным командованиями. Мне
передавали, что, когда летчики были при-
няты одним из виднейших военных деяте-
лей страны, он попросил представить ах
ему не как «мистеров», а как людей с во-
енным чином, с тем. чтобы он мог поздра-
вить их «как солдат, обращающийся к сол-
датам».

Советским летчикам была предоставле-
на возможность ознакоматься в одной близ-
лежащей к столице воздушной части с но-
вейшими авиационным* достижениями
США. в частпости — в области бомбарди-
ровочной авиация. Не знаю, оидсли ли они
нашумевшую «летающую крепость», при-
нятую на вооружение, которой по праву
гордится американская авиация. Это — че-
тырехмоторный бомбардировщик, развева-
ющий скорость свыше 480 километров в
обладающий большим радиусом действия,
большой грузопод'емиостью. Он является,
как пишут, крупнейшим воздушным кораб-
лем такого типа в мире. Летчики имели воз-
можность обсудить ряд теоретических в
практических вопросов современной ави-
ации с виднейшими руководителями и пи-
лотами как воешо!, так и граждааско!
авиации США.

На одно» из устроенных в Нью-Порке
в честь громовской тройку приемов собрал-
ся буквально весь цвет американской ави-
ации, н трудно было вспомнить хоть одного
крупного летчика и деятеля авяаяшцгетрнн,
ученого аэронавтики который не пришел
бы пожать руку советским героям. Почти
треть сената, десятки членов палаты пред-
ставителей, генералитет, виднейшие пред-
ставители американской общественности
разных направлений к оттелсов, собрав-
шиеся ва прим, устроенный поверенным

в делах СССР Уманскнм в советском по-
сольстве, переполнили его красивые валы.
Все с исключительным вниманием выслу-
шала увлекательные, «строумные и в то
же время скромные доклады Громова, Юме-
га «па и Данилина, о перелете, стоя при-
ветствовали Громова и устроили ему ова-
цию, когда ов заявил, что самолет мог ле-
теть ещ« тысячу километров, на юг в
Мексику, во летчики ве хотели покидать
территорию Соединенных Штатов, так как
их целью было связать по кратчайше! воз-
душной прямой США с Советским Союзом
(оказавшимся гораздо ближе к Америке,
чем многие предполагал!).

Вполне вероятно, что теплота приема,
оказанная обеам группам советских летчи-
ков в Амерпе, в известно! степени связа-
на с усиливающимися здесь опредеденаыми
настроениями, вызванными новой японской
агрессией против Еитая. Аиеоикавеки! на-
род глубоко миролюбив и питает подлитое
доверие к миролюбию Советского Союза.
Симпатии американского народа целиком ва
стороне Китая, как жертвы неспровоциро-
ванной агрессии со стороны Японии. Едва
ли в этих условиях можно сомюеваться в
наличии определенного желания не только
со стороны шицрвих масс американского
народа, но и со стороны официальных кру-
гов подчеркнуть мирное, научное и дру-
жественное по отношению к США дости-
жение советской авиации. Особенно в так»!
момент, когда японские самолеты бомбят
беззащитные города Китая или направляют
свой пулеметный огонь против китайских
солдат, единственное преступление которых
против Японии заключается в тон, что они
зашатают свою родину от смертоносного
нападения, предпринятого с помощью
несравнимо превосходных с и артиллерия,
танков, самолетов.

Говоря политически, втот контраст, ко-
торый невольно вапрашпался у каждого
американца, является весьма существен-
ной стороной советских перелетов в про-
извел в Соединенных Штатах впечатление
ие менее глубокое и благоприятное для Со-
ветского Союза, чем отвага, искусство,
скромность, остры! ум самих летчиков и
высокое качество в вффехтвваость совет-
сквх самолетов.
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Десять дней боев в Шанхае
.а.

ШАЛ1АЙ, 22 августа, (1МС). Сегодм
десятый день (ом в Ш а н х а Л дней вой-
вы, несмотря В4 1ргшм1шва бон, не при-
несли больших изменений в п м о ж е т
в* фронтах Шанхая. 21 августа раяо
утром японцы предприняла контратаку в
районе Янпзыпу.

В 6 часов утр» начался жестован улич-
ный рукопашный 6*1 вдоль Хонкьюского
канала. Китайские во!см действовали в
трех направлениях: запажвм пристани
Уойсайд, севернее улпы Пинляв-род п
восточнее Гуйян-род. Без значительных ре-
иультатов бой закончился поме 12 часов
дня 21 августа. Китайские войска доетиг-
н воста Ист Хинбюри-род. Обе стороны
повеем серьезвые иотерв. По китайским
сведениям, две третн японских позишй в
восточной часта международного сеттльмен-
та с«вервее Сучжоу-Крвс находятся в ы-
тайсих руках.

Представвтель японского консульства
опровергает сообщение о занятии кяпгяжска-
аа войсками врветавв Уейсайд, во зете
официально подтверждает »ав*тве китай-
с о п войсками фабрики «Куша». Квтай-
сые войск» утров 21 августа предпрвля-
л д м попытки прорвать японскую линию
у воста Бацзыпзяо в на Норт Сычуавь-
род. Во время боев с японской стороны
принимали участие танки.

С 6 часов утра 21 августа начались
воздушные валеты. Китайскими самолета-
ми было сброшено па японские позвпих
несколько бомб в районе улпы Бродвей.

Японеие с а м и м еевгвшвлв полеты в
китайскую част* п а е м Яапдм, в Путун,
Чапей в ва Хунджае-ред. ведудяуи) в кн-
тайемву воевиоау аоредроиу. Три бомбы
А М Н ебвоеалв в густо нвоелеавои райо-
на Валдае—Таеапшчаа. Около 14 часов
д м в явеаских ЙмйЧииц подвергла же-
еттиА боаОардврип Чаем. Впервые за
время воевиых действий I Шанхае 21 ав-
густа бия отмечен •ветрел яшовсквх само-
летов п зенитных орудий е китайской ка-
воверка.

Агентство Сватай Яыи офвпиалъно
подтверждает раеауапрааяиаиеея вечером
20 августа слуха • том. что охрана яеж-
дуварадвото сетыыията разоружила 70
японцеи, пытавшихся прейте в еетшаент.

Сегвдм подтвеаялвсь саадаш о ври-
бытии яловевах подвршлеввй в высадке
янояских моряков аа острей Чуваш (в
устье река Янцзы), где в срочной поряд-
ке сооружается аэродром. Остров превра-
щается в базу яловсквх военных опера-
ций. Это сильяо беспокоит иностранные,
в особенности аяглийскве, круга.

Агентство Севтрал Ньюс сообщает, что
японцы снова предприняли безуспешную
попытку высадиться в районе Люхе (против
острова Чунмнн). Китайские войска мяяты
подготовкой третьего наступления ва всех
фронтах Шанхая. /

По официальным китайским сведении.
за все время бив в Шанхае итайсме
войска захватили 13 японских танков.

СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
ТОКИО, 21 августа. (ТАОС). В коммю-

нике японского аоршого мвяасмретва со-
общается, что в восточном секторе иежду-
ваводвоге сеттльмента в Шанхае 21 авгу-
ста утром появилось несколько китайских
танков.

Морская авиационная база в Кагосима
об" явила, что части базы во время налета
16 августа па китайскую воздушную базу
Цзюйюн (в 70 кв к юго-востоку от Нан-
квва) попрал 26 офвцероо в рядовых
убитым. '

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
ШАНХАЙ, 22 августа. (ТАОС). Вчера

13 японских бомбовозов подвергли жесто-
ко! бомбардировке город Цзясвя (на Шав-
хай-Хаичжотской железной дороге).

19 августа японские самолеты сбросил
две бомбы на столицу провинция Шаиьси—
Тайюааь.

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). По словам
шанхайского корреспондента «Тайме», 60
процентов японских бомбардировщиков
•веют своей базой авианосцы, находяшаеся
у побережья. Остальные японские самолеты
действуют с базы, расположенной в Запад-
вой Японии.

ШАНХАЙ. 21 августа. (ТАСС). Как со-
общает агентстве Сентрал Ньюс, 19 авгу-
ста группа японских самолетов пролетала
н и Уху, по направлена» в Учану, наме-
реваясь бомбардировать Ханькоу. Китайские
истребителя немедленно вылетели иавстре-

чу, в япоасвве самолеты, взбеги воздуш-
ного боя, повернули обратно.

Вчера китайские самолеты бомбардиро-
вали японскую кавоаеаау у острова Юй-
хуавыпань, у побережья провинции Чже-
цзян. Канонерка силмо повреждена.

Но сообщению главного штаба китайских
воздушных сил, китайски! бомбардировщик
удачно атаковал вчера японский авианосец
в Усуне. Носовая часть корабля еяльво
повреждена.

Сегодня ночью в Навив из Хааьчжоу
доставлены три японских пилота, витые в
плен во время налета японских самолетов
ва разные пункты Чжецзяна.

Во время вчерашнего валета японских
самолетов на Пияаиьекий университет в
Ченьжу было сброшено около 10 бомб. Ряд
помешена! университета в средняя шхола
разрушены.

АМЕРИКА И АНГЛИЯ УСИЛИВАЮТ
СВОИ ГАРНИЗОНЫ В ШАНХАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 21 август». (ТАСС). По со-
общению агентства Аесошизйтед Пресс,
29 августа в Шанхай отправляется транс-
портное судно воеяяо-ворского ведомства
«шомон» с 1.200 матросами на борту дли
подкреплены американского гарнизона.
Ожидают, что «Шомон> пребудет в Шан-
хай 21 сентября.

ШАНХАЯ, 21 августа. (ТАСС). Коррес-

пондент" агентства Рейтер сообщает из
Шанхая, что первый батальон Мвдлсек-
ского полка отравляется ва Сингапура в
Шанхай.

ВАШИНГТОН, 21 августа, (ТАОС). По
данным государственного департамента
США, аз Шавхая уже эвакуировано 1.700
из общего количества 4 тысяч проживаю-
щих там граждан США.

Переброска японских войск
в Северный Китай

ШАНХАЙ, 22 августа. (ТАСО. Тянь-
цзяньский корреспондент агентства Рейтер
сообщает, что в Тяньпзннь продолжают
прибывать крупные пополнения японских
войск. В Таку прибыло около 50 японских
военных транспортов с пехотой, кавалерией,
артиллерией в военным снаряжением. Из
Таку войска отправляются частично яа
катерах, частично походным порядком вдоль
нмвяого берега рока. Через ааглйскую
концессию в Тяньпзаве день в ночь про-
ходят небольшие отряды японских войск.
Установлено, что в Северный Катай при-
было уже 80 тысяч японских солдат. Не-
которые наблюдатели называют цифру в
100 тыс.

Заметно большое оживление в ближай-
ших окрестностях Тяиымяая, где спешно
роются окопы и сооружается укрепления.

По китайским сообщениям, на Бейпин-

Ханькоуской железной дорого вдут бои в
пункте, расположенном в 24 км к югу от
Чансиньдяня. Из Линслва (находящегося в
руках китайских войск) в «тот пункт на-
правлены подкрепления.

На Тяньпаянь-Пукоусмй железной до-
роге передовые части китайских войск до-
стигли небольшой станции около Тяныия-
ня. Переодетые китайские войска продол-
жают проявлять большую активность в ок-
рестностях Тяньпзиня я Таку.

Агентство Сентрал Ньюс сообщает о пе-
ребросках японских войск в районе Бей-
пин—Тяньпзннь. Свыше 300 японских
солдат со станции Лофа (на Бейпив-Тянь-
цзяяьской железной дороге) было вчера
неожиданно переброшено в неизвестном на-
правлении. 1 « 0 0 японских солдат вз Дан-
фана (на той же дороге) переброшены в
Фынтай н Хуавпун.

ФРАНЦУЗСХКИ ДЕМАРШ
В ТОКИО

ТОКИО, 21 августа. (ТАСС). По поруче-
на» французского правительства советник
французского посольства в Токио вчера ре-
комендовал японскому правительству при-
нять британское предложение о создании
нейтральной зоны в Шанхае. По словам
агентства Домей Пуснн, Хорвноуни катего-
рически отверг французский совет.

«ТАЙМС»
V О ЯПОНСКИХ ПЛАНАХ

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Токий-
ски! корреспондент газеты «Таимо пишет,
что японский генеральный штаб сумел
скрыть свои планы, и поэтому нейтраль-
вые наблюдатели до сих пор допускают
две версии. Согласно одной версии, вскоре,
как только Япония полностью юбьется
превосходства в воздухе, она направит ар-
мию в долину реки Янцзы и при помощи
оружия раз навсегда завладеет Шанхаем.
Согласно другой версии, Япония оставит в
Шанхае, только военно-морские силы в
авиавию н ограничится сухопутными оп«-
рапиямя в Северном Китае.

По словам корреспондента, сомнительно,
чтобы Япония хотела вести войну в Ней-
тральном Китае, однако в Японии иодго-
товлеаы войска для войны крупного мас-
штаба.

В заключение корреспондент пишет, что
американский посол в Токио не предпри-
нимал никаких шагов для поддержи ан-
глийского предложения о воатралаапвв

хая в, очевидно, США считает аигяий-
предяоаинао неоеуществваым.

ЗАЯВЛЕНИЕ Х1ЦЦКД
ТОКИО, 21 августа. (ТАСС). Сегодня а

Токио прябыл японский поверенный в де-
лах в Китае Хндака. В интервью с пред-
ставятеляия печати Химка, по словам
агентства Домей Иусин, заявил, что все
нанкивское правительство, как я все об-
щественное мнение Китая, единодушно сто-
ит за войну с Японией, считая, что поли-
тика уступчивости навеки поработила бы
Китай. В «тих условиях нельзя рассчиты-
вать на урегулирование японо-китайских
вопросов дипломатическим путем. Няикин-
ское правительство также не питает таких
надежд, но. повидимому, желает удовлетво-
рительного урегулирования инцидента при
помошн вмешательства третьей страны.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКАЯ
ДРУЖБА

ТОКИО, 22 августа. (ТАСС). Газета
«Цюгав сиогво» ва видном весте поме-
шает сообщение, что в полном соответствии
с прояпонской позицией германского пра-
вительства в китайско-яиовскон конфликте
германское министерство пропаганды при-
нимает меры к «надлежащему освещение
конфликта германской печггыо».

Германской печати, пишет газета, пред-
ложено воздержаться от опубликования
благоприятных для Битая сообщений, а яз
информации о шанхайских событиях выд-
винуть иа главное место сообщения, исхо-
дящие и японских ИСТОЧНИКОВ. В то же
время «в полном соответствия с тактикой.
динтуеиеа япоио-геряансвяв соглашением»,
германская печать должна уделять осо-
бое вваиааше Сеаервому Катаю как «ба-
зе борьбы с сомну нистяческим влиянием».

Усшмниа- крестьамжт
ДВНтМлН! II

ТОКИО, 20 августа. (ТАСС). В сваи
с событиям» в Китае японское иаввегеастм
внутренних дел запрещает созыв еобрам!
а митингов политического характера. Ми-
нистр иттреанх дел, как сообщает газета
«СлкаЙ Уидо Цусин», ва-двях запретил
намеченную крестьянская союзом «Дзев-
коку Ном ив Кувяай» кампанию иитимгов,
которые должны были состояться под ло-
зунгом, требующим издания «закона об
аренде и арендаторах». Одновременно мест-
ные власти в префектурах Ниигата, Тояиа,
Окаяма, 511яги и в других местах запре-
тами проведение с'ездов губернских отде-
лений ИТОГО союза.

В то же время конфликты по вопросам
аренды начинают приобретать все боле*
острый характер. Осакский губораевн! от-
дел союза «Дзеякоку Номкн Куввай» иа-
диях выпустил воззвание, в котором, по
сообщению газеты «Сякай У ид* Цусан»,
между прочим указывается, что, «вел»
помещик заупрямятся, вам придется войта
на последний смертный бой». Мы, аренда-
торы, указывается далее, «ваходяшея)
иа граев голодной омерти». Крастьявмай]
союз обращается м помевшо ае только а
крестьянам а арендаторам, во в в рабочим
массам. В веазваяшв говорится:

«Говорят, Япония в настоящее время
переживает чрезвычайвое положение.
Чрезвычайное положение действательво
существует потому, что жизнь огромных
масс рабочих а крестин с каждым й е н
етааоватея асе тяжелее. В то же врана
малочисленный класс кавяталаетм рас»
траажаривает богатстаа. В Япоаяи оя~
степепо назревают а мдгомалаваатя
события, которые пагнут кровью. Вот
что следует, по вашему млению, вазы
вать чрезвычайным мложеввев. в
етраие».

РОСТ ЦЕН
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 20 августа. (ТАОС). В о м а
с воевяыми действиями в Китае цены аа
предметы первой необходимости сально
возросли. Индекс стоимости прожиточного
минимума во всей Японии, по слонам га-
зеты «Асахи», прививал уровень 1914 г.
и 100, составлял в январе «того года
187,9, в июае — 193,4 в а вша —
193,7.

ТОКИО, 21 авггота. (ТАСС). В сапа е
положением в Шанхае а затяжным харак-
тером «пово-ятайскогв мвфлиата авача-
телыю увеличился пассивный баланс внеш-
ней торговли. Сегодня на токийской барже
наблюдалось паническое падение курсов
всех ценных бумаг.

ТОНЮ. 21 августа, (ТАСС). Сооащая «
решевав катакевах враватымпиввня
банков врекратап самка о ашвекииш
банками, все газеты укаипадот, что п о
решение является предвестником полвого
разрыва «ковоивческах отношений между
Катим в Япоявей в, весеавева». причи-
нит «огромны! ущерб «пояскам интере-
сам».

УСШ Ш № № ССОР
иа ш щ о и ярмарке

ИЗМИР, 21 августа. (Спец. корр. ТАСО.
Сегодня вечаваа при большой стечении
местном нагеленая состоялось торжествен-
ное открытие 7-й измирской международ-
ной ярмарки-выставки. Открывший вы-
ставку министр народного хозяйства
Турции Джелал Баяр посетил советский
павильон а во время осмотра акспонатоо
больше всего внимания обратил ва секторы
автомащмя н тракторов, а также сельско-
хозяйственны! машин и орудий.

«Я знал, — обратился Баяр к генмвсулу
СССР в Измире тов. Марианскому. — что
Советский Союз очень вырос а производит
сложные машины. Я очень доволен тем,
что вы аа года в год расширяете свое уча-
стие в измирской ярмарке-выставке. Все
виденное иною здесь в павильоне говорит
о гигаитгквм техническом росте вашей
страны. Желаю вам дальнейшего успеха».

Внутреннее содержание советского па-
вильона отличается от прошлых лет тем,
что павильон на 90 проп. показывает про-
дукцию тяжелой и, в частности, машино-
строительной промышленности СССР. Впер-
вые тут представлены наши дизельные
тракторы «Сталинцы», пожарные автома-
шины, дорожные катки, легковые автома-
шины «51-1», ткацкие станки, автоматиче-
ские телефонные станции в разнообразная
электроизмерительная аппаратура. Часть
павильона показывает достнженвя Совет-
ского Союза в течение последних двух
пятилеток.

В центре павильона — выдержки из
Сталинской Конституция иа турецком язы-
ке в мраморный бюст творца нашей
Конституции — вождя народов СССР
товарища Сталина. Далее идут географиче-
ская карта СССР, фотомонтажи, плакаты н
диаграммы, иллюстрирующие рост Совет-
ского Союза в политическом, хозяйственном
в культурном отношения н рол зажиточ-
ности трудящихся СССР.

Стены советского павильона в «том году
стали тесными: 30 сложных машин при
идлось разместить вокруг павильона. Вооб
ше вся выставка в текущем году знача
тельво расширилась по сравнению с прош-
лыми годами. Она раскинула свои новые
сооружения, среди которых выделяется пре-
красная парашютная вышка на территория
измирского варка культуры.

Сегодня вечеми советский павильон по-
сетило около 10 тыс, человек.

ПРОИСКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В АВСТРИИ

ВЕНА, 21 августа. (ТАСС). В городе
Баллах (Каринтия) австрийские власти
раскрыли пропагандистский центр австрий-
ских гитлеровцев. Кроме значительного ко-
личества фашистской литературы, найдены
инструкции по организации взрывов я дру-
гих диверсионных актов. Арестовано мпо-
IV гитлеровски активистов.
^ В сияли с допущением в продажу на
территории Австрии книги Гитлера «Мейн
кампф» в городе Иинсбруке (Тироль) со-
стоялась антигитлеровская демонстрация.
Анвлотннв а н т е т в в е в ж м даионстра-
пвя ввив «вето в других мродяд Австрии,
в частности в городе Грац* '

Самолет «АНТ 25» на площадке близ города Саи-Джасинто (штат Кали-
форния). Фото м лшгяиЛсмоп шуртлл* «Ломдом выю*.

Расстрелы крестьян в Польше
ВАРШАВА, 21 августа. (ТАОС). В по-

следнее время в Польше нарастает новая
волна крестьянского движения. Ряд вое-
водств (Краковское, Люблинское, Келепкое.
Дошвское, Варшавское а частично Львов-
ское) олвачен массовой крестьянской за-
бастовкой. Крестьяне прекратили привоз
продуктов в город и в некоторых иестяо-
отях превратив работу ва помещачьях
полях. Установлены крестьянские пикеты,
не допускающие штрейкбрехерства.

Забастовка началась 16 августа после
состоявшихся накануне по всей Польше
крестьянских антифашистских митингов.
По предложению крестьянской партия
«Огронниптво Людов?» на :тих митингах
было постановлено организовать 10-днев-
ную всеобщую забастовку (за исключением
пограничной полосы), которая должна под-
держать требования партии о «ликвидации
иктаторско-бюрократичеекого режима»,
•изменении виешмвелатвч«еввге курса»
Польши в (предостамевва всей права на
труд и хлеб».

«Наши постановления я телеграммы, —
говорится в резолюции крестьянских ан-
тифвпиетских митингов, — врученные пре-
зиденту республика Мосьпмпкому и мар-
шалу Рыдз-Смиглы, не только не осуще-
ствлены, во мы даже не получали яа них
никакого ответа. Взамен этого постоянными
спутниками нашей жазав стыв каратель-
вые экспедиции, тиреиаые аастевки, кон-
фиг «апии, а в особенности нищета...

Демонстративной забастовкой мы — кре-
стьяне хотим привлечь внивааве к вашим
требованиям».

Бастующее крестьянстве ваетаввает на
возвращении в Попал аа (авгяапви ли-

дера партии «Стронниптво Лтшеш Ватоса,
яа роспуске сейма и сената, на проведения
новых демократических выборов, на уходе
в отставку нынешнего кабинета министров
и образовании нового правительства, опи-
рающегося на доверие широких народных
масс.

Польское правительство направило в
Краковское воеводство, где крестьянские
волаеяия привили наиболее серьезный ха-
рактер, отборные полицейские части, прл-
«ледшие специальную выучку на полицей-
ских курсах в Голендзинове (под Варша-
вой). В Варшаву уже поступили сообще-
нии о производимых полицейскими кара-
тельными отрядами расстрелах крестьян.

Одновременно происходят многочислен-
ные аресты деятелей партии «Стронниптво
1юмве», в частности, арестованы члены
Центральяого комитета «Стронпиптво Лю-
дове» Пеппер. Шрам. Кдлииский.

«Час» сообщает, что в последние дня
польская полиция произвела многочислен-
ные аресты среди деятелей крестьянской
партии «Строшшптвл Лююве». Больше все-
го, по словам газеты, лрестовапо членов
«Строавиптво Людове» в Кмепком воевод-
стве.

Борьба крестьян против фашистского ре-
жима обостряется. На полицейский террор
крестьянские массы отвечают разрушением
мостов в оказанием сопротивления предста-
вителям власти.

Польская печать «по независящим от
нее обстоятельствам» сохраняет абсолютное
молчание о крестьянская волнениях.

ВАРЩВА, 21 августа. (ТАОС). Газета
«Гавел вмШккв» сообщает об аресте в
Варякая* 56 человек по подозревало в кои-
м) ввив»*яра деятельности.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По еооЛщиюя ТАСС ш корреспондента» «Праадн» «а 12 августа

1ДОТРАМИ1И аивоит
К югу от река Тахо артиллерия иятеж-

виков бомбардировала 21 августа позиции
реевтблвклнцеа, расположенные вежду же-
лезнодорожной лвией и Доя Вевато.

па остальных участках этого сектора 21
август происходила ружейно-пулеметная
перестрелка. Республиканская арталлеряя
уевеошвв обстрелом поиевшла перевозке
шкрешивий во желеаводорожяой линии из
Халаверы па направлению к Махраду.

На еавтаидерскои секторе 21 августа
меле «жесточяпмго йаа, во время которого
мятежниками вша нтвмиы в ход крупные
техаачоепе средстве, мятежника вмяли
деревню Вега д е л Пас (северо-восточнее

Рейвосы). Все попытки мятежников взять
Онтанезу (северо-западнее Вега дель Пас),
Бергена 1е Пик де Конча (около 15 ки-
лометров севернее Рейноса) кончились
неудачей. Мятежники понесли значитель-
ные потери.

* • •
На южной фронте в районе деревин Ор-

хява (к северо-востоку от Мояторо) 21 ав-
густа слышна была продолжительная
стрельба в тылу мятежников.

На восточной фронте в районе Сарагосы
в расположении мятежников слышны были
разрывы артиллерийских снарядов и пуле-
метная стрельба.

За 21 августа на резлчных фронтах
на сторону республиканцев перешло 15
солдат мятежников в полном вооружении.

ОХРАНА ФРАНЦУЗСКИХ
ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСО. Агентство

Галас передает:
«По вопросу о защите французских су-

дов от нападений подводных лодок в Сре-
диземной метре в иарижских официальных
кругах заявляют, что уже 2 месяпа
назад французскому флоту был даны п-

ТОРГОВЫХ ПАРОХОДОВ
струкции в целях обеспечения безопасно-
сти торговых пароходов. Поэтову нет не-
обходимости в новых инструкциях.

Французские военные кораблв будут за-
щищать французские торговые пароходы
на тех же основаниях, на каких англий-
ский флот охраняет английские пароходы».

ПИРАТСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

В МРАМОРНОМ МОРЕ
АНКАРА. 21 августа. (ТАОС). Сегодня

газеты подтверждают вчерашнее сообщение
о том, что в Мраморном море обнаружена
неизвестная подводная лодка. Газета
«Джумхуриет» сообщает, что турецкое
учебное судно «Гамадяе», шедшее яз Из-
мира в Стамбул, заметило подводную лодку
без флага в запросило по коду о ее нацио-
нальности. Лодка, не* дав ответа, тотчас
погрузилась в воду. Власти производят рас-
следование «того случая. Все Мраморное
море взято под тешенное наблюдение, ве-
дутся розыски неизвестной подводной лодки.

По сообщению газеты «Джуихуриет»,
греческий пароход «Лемнос» также заме-
ты неизвестную подводную лодку северо-
восточное острова Лемноса. По сломи га-
зеты, испанский посланник в Турция обра-
тился к турецкому правительству с прось-

бой взять поя защиту испанские стда 1 ту-
рецких внутренних водах.

СТАМБУЛ, 21 августа. (ТАОС). Вся ту-
рецкая печать оживленно обсуждает сооб-
щения о потопления испанского парохода
«Армуру» в турецких террнторналыых во-
дах. Ювуе Нади в передовой статье в газете
«Джунхуриет» считает трудно допустимым,
чтобы подводная лодка, потопившая испан-
ский пароход, могла иметь другу» базу,
помимо островов Додекаяез (итальянская
колония в Эгейгкоа море у берегов Махов
Азии). Юнус Надя пишет: «Не исключена
возможность, что события, имевшие место у
Тшедоса, заставят наше правительство при-
нять некоторые иеры. Мы, естественио, не
допустим, чтобы устроившие там западню
подводные доли входил в наши террята-
рнальяьм воды или даже првблвжалеь а
ВИЯ».

Чистка тыла республиканской Испании
ВАЛЕНСИЯ, 21 августа. (ТАСС). Мад-

ридская полиция арестовала трех герман-
ских фашистов, организовавших тайное
производство оружия. До ареста овв успеля
изготовить оком пяти тысяч ручных грл-
иат.

Мадридской полицией обнаружен также
тайный склад драгоценностей и золотых мо-
нет на два миллиона пезет. Арестованные
по этому делу лица заявили, что ови со-
бирались вывезти за границу золото и
драгоценности при помощи одного посоль-
ства.

В Барселоне арестована некая Кармен
Льоранс, в квартире которой найдено
14 тыгяч пезет я большое количество ли-
стовок троцкистской ПОУМ и испапской
иовархической организация.•

Французские летчицы
о своем пребывании в СССР

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС). «Юмани-
те» печатает беседу Вайяна Кутюрье с
французскими летчицами Маризой Бастье
и Сюзанной Талье, недагно аоавративши-
янси из полета Париж—Красноярск—Па-
ряж.

Летчицы поражены громадной разницей
между жизнью СССР сейчас в в 1931 го-
ду, когда Марша Бастье впервые посетила
СССР. Прекрасно обставленные аэродромы
с превосходно асфальтированными дорож-
ками, счастливые, зх«ровые и красивые де-
ти, которые встречали нх возгласами «Да
здравствует Франции!»; великолепная го-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ

ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). На начав-
шихся 20 августа международных воздуш-
ных Совках по маршруту Иетр (Франция)—
Дамаск (Сирия) — Париж первые восемь
мест заняли итальянские летчики.

Первым пришел к финишу итальянский
самолет, пилотируемый летчиками Купини
я Парадиза, покрывший 6.190 километров
в 17 часов 32 минуты 45 секунд со сред-
ней скоростью 352 км 789 метров в час.
Вторым пришел к финишу самолет Фиори
я Луккини, показавший времи 17 час. 57
минут 1 секунда и среднюю скорость 344
километра 639 метров в час.

Вслед за итальянцами пришли к фини-
шу английский самолет, пилотируемый УЛ-
чипом Клаугтонои, н франпузсиий самолет,
управляемый известным летчиком Код ос.
Клаугтои и Колос поделили между собой
девятое место.

Французский летчик Росси, летевший на
матине «Блерио». выбыл из гонок.

При вылете из Дамаска итальинский са-
молет, пилотируемый летчиками Луппя и
Кагтелланв, перевернулся. Экипаж невре-
дим.

МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ
В ГЕРМАНИИ

1 ПРАГА, 21 августа. (ТАСС). «Дейче
фолькспейтуяг» сообщает о массовых
увольнениях рабочих в Германии в связи
с резким ухудшением снабжения предприя-
тий сырьем.

С 20 августа начались массовые «лт-
луска» иа судостроительной верфи «Гер-
мания» в К*ш, нл алюминиевых пред-
приятиях в Мангеиие н моторных заводах
в Мюнхене. Наряду с «отпусками» имеют
иесто а случаи сокращения рабочих. Так.
фабрика «Прябеа» в Берлине, изготовляю-
щая военную одежду, уволила 500 рабо-
чих вз общего числа в тысячу человек.
На моторных предприятиях «Аргус» в
Берлин—-Рейннкешорфе уволено 700 ра-
бочих ю общего числа 1.400;

• ш

На основании найденных документов
арестовано еще 7 человек, которые находи-
лись в сношениях с фашнотеквии оргаив-
зацяями и тайно надавала автяправнтедь-
ственные листовки.

САМОУБИЙСТВО 1

ГЕРМАНСКОГО ШПИОНА

В БАРСЕЛОНЕ

ПАРИЖ. 21 августа. (ТАСС). По еведе-
иияи агентства Гавас из Барселоны, на-
днях германский подданный Золянгев, по-
дозреваемый в шпионаже в пользу испан-
ских мятежников, покончил самоубийством
в момент, когда полиция пришла его аре-
стовать. Указывают, что Золингеа был на-
чальником шпионской службы в Каталоип.

стиница «Москва», бурное автомобильное,
движение там, п е раньше виднелись ишь
захолустные деревин и домишки, — вот
невоторые из наиболее ярких впечатлении1

Бастье и Тилье.
С еим большим внтузиазмом лстчяяы

отзываются о замечательном отношения в
ним органов советской власти в советских
людей.

В заключение обе летчицы т м и м а
огромный размах и подлинно народиочме-
совый характер летного спорта в ОССУ,
страстное увлечение всего советского ва-
рода авиацией.

НОВОЕ АВИАЦИОННОЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Авиацион-
ный обозреватель газеты «Дейли телеграф»
сообщает о новом изобретения, в ввнощьиг
которого можно, в частности, обнаружить
самолет, летавший над облаками или в ту-
мане. Изобретение, которое принадлежит
ученому Олдлиджу, получило название
«Тайный глаз». Этот аппарат действует с
помощью световых волн, которые длиннее
инфракрасных лучей, но короче радиоволн.
Аппарат отмечает приближение к препят-
ствию на расстоянии многих километров.
Во время недавнего испытания «того аппа-
рата на борту самолета, при густом тумане
был Iувиден» маяк в Лаиапше на расстоя-
нии 37 километров. Аппарат весит только
сорок фунтов.

По словам авиационного обозревателя
•Дейли телеграф», аппарат Олдряджа дви-
жением стрелки на диске регистрирует на-
личие препятствий, например, холмов, а
может дать возможность летчику, если он
не уверен в своем курсе, избежать аварии
в горном районе. Аппарат может быть ши-
роко использован в судоходстве, и Олдрндж
уже получил заказы от судовладельцев. По
словам авиационного обозревателя, трудно
преувеличить значение аппарата, с по-
мошью которого можно определят!, местона-
хождение самолетов, летающих над обла-
ками.

Иностранная хроника
Ф По просьбе Чехословакии Фраициш

падла НА себя защиту ее интересов в Пор-
тугалии.

ф В Севилье арестовано 35 человек, го-
товивших выступления пропев мятежив-
ков Большинство арестованных притове»
|мно • смертной казин.

>}) На военном корабле отправлены в
Яполив ил Шанипя остатки убитых в
шанхайских йоах 05 морских офицеров
п матросов, а также свыше гоо раненых.

• Ьлн1 Пештяпы (Словакия) потерпел
аварию двухыестпыв, соортквнып самолет,
лилотаруеиый Шнмеком — победителем
иа состоявшихся недавно международных
МН1ЦПОЯНЫХ обттяэаяжях в Цюрихе. А
чиж тяжело раиев.
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В Западной Сибири
плохо организована

(От специального корреспондента
П)

В Западно! Сибири, как я повсюду г
СССР, прекрасны! урожа!. Даже в суро-
вой Кулундняской степи колхозы собира-
ют небывалое, количество хлеба. Однако
уборка идет слабо. Свыше 5 килимов гек-
таров зерновых еще на корню.

— Повторяем ошибки прошлого года,—
говорят заместитель начальника краевог
земельного управления ток. Барышков. —
Не учли дружного созревания хлебов, ска-
зываются и € зеленые» вастроеняя.

Первые гектары-Оыли скошены еще
начале августа. На севере края ЖАЛИ рожь
на юге — пшеницу. Сейчас уборку веду
115 районов, во 30 ил них не убрали даж
я одвой Двадцатой доли посевов.

Среди 287 МТС, имеющихся в крае, по
тг. невозможно отыскать такую, где бы
своевременно были отремонтированы все
тракторы. В Сотниковской МТС 29 проп.
неисправных тракторов, в Черепавовской—
40,9 проп., в Крутологовской — 50 проп.,
и Ордынской — 38,5 проп,, в Партизан
екой — 62,7 проп.

Бездействуют сотни "тракторов, включал
иощные гусеничные «ЧТЗ».

Плохо используется комбайновый парк.
Сотни комбайнов остались без полотен, у
ияогих комбайнов нет рукавов, соломокоп-
нителей, зерноуловителей. Работающие ма-
шины простаивают, потому что ве налаже
на разгрузка хлеба. В крае больше шести
тысяч комбайнов, которые убрали в колхо-
зах меньше 100 тысяч гектаров, Каждый
комбайн убирает в среднем меньше, чем
простая лобогрейка.

В край направлено полторы тысячи но-
вых комбайнов. Комбайны шлют РОСТОР,
Саратов, Запорожье. Дорога каждая иашя
на. Но вот еще две недели назад на Берд
ской пристали под самым Новосибирском
по какой-то причине отпепили от парохода
баржу с 16 комбайнами. 12 суток простоя
да баржа, ожидая поипела к пароходу.

К началу уборки создалось напряженное
положение с горючим. Нужно было точно
учесть остатка и правильно распределить
горючее. Однако планово-финансовый от-
дел краевого земельного управления рас
предел ил горючее головотяпски. Например,
Волчв1анская и Зятьковская МТС, находя-
щиеся и 120—130 километрах от желез-
ной дороги, обеспечены на август лигроином
яа 5 1 — 5 3 проп., а Трудоармейская МТС,
от которой до нефтебазы 18 километров—
на 110 проп! Это отнюдь ве единственный
пример безобразного планирования. Сейчас
Баку я Грозный шлют дополнительные
маршруты о горючим, во где гарантия, что
безобразия не будут повторяться, если снаб-
жение автотракторного парка и комбайнов
не взято под жесткий контроль!

Сибирское лето коротко. Тем более нуж-
на исключительная оперативность в руко-
водстве уборкой, беспощадная борьба с дез-
организаторами работы.

В знаменитой Белоглазовском районе,
«той колыбели стахановского движения
среди колхозников Западной Сибири, герои-
ефреиовцы вырастили па своих участках
сказочно высокий урожай. Колхозники за-
сушливой Кулундинской степи любуются
хлебами, каких ве видывали 15—20 лет.
Тысячи колхозников, бригадиров борются
за образповую уборку, и будет прямым пре-
ступлением, если пресловутые неполадки
яе будут исправлены.

ТИХ. ХШЮДНЫЙ

2 2 РАЙОНА КРЫМА ПРЕВЫСИЛИ
ПРОШЛОГОДНЮЮ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Трудящиеся Крымской АССР с большой
активностью подписываются на заем укре-
яления обороны СССР. 22 вз 25 районов
Крыма превысили суиму прошлогодней
подписи ва яаем. С превышением по
сравнению с прошлым годом размешеа так-
же заем и Ялте, Феодосии, Евпатория,
Джанкое.

В Ялтинском районе подписка достигла
4.144 тыс. руб. — ва 301 тыс. руб.
больше, чея в прошлом году. В Феодосии
заем реализован на 1.997 тыс. руб. В
Лжапкойском районе заем размешен ва
1.482 тыс. руб. — ва 122 тыс. руб.
больше, чея в прошлом году.

Во всех районах я колхозах республики
подписка продолжается с неослабевающей
активностью.

ПРОДЛЕНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
В ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧИЛИЩА

С мест продолжают поступать запросы
о возможности поступления • воевао-яор-
ские училища РККА. В связи с »твм Упра-
вление морских сил РККА пропило срок
приема заявлений в военно-морские учи-
лища до 15 сентября. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 2 0 АВГУСТА
. (в тыс. тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 48,7 41,3 90.4
СТАЛЬ 57.9 49.7 ПЛ
ПРОКАТ 42,9 35.0 11,5

УГОЛЬ ЗА 20 АВГУСТА
(в тыс тонн)

Пякя Добыта % план*

ПО СОЮЗУ ДО.9 340.6 «5,4
ПО ДОНБАССУ 233.4 201.7 *6.4

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

Автомашин

гзиоАвтомашин

гзиоАвтомашин
(ГАЗ)

Легковые «

З А 21 АВГУСТА
План а Вылг-
штук»! тено

грузовых
221 190

легковых
19 5

грузовых
.428 422

М-Ь 79 75

%
плма

86.0

2в.З

98.В
94.9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
21 августа На железных юрогах Гоюм

погружено 91.643 вагона—100,7 проп.
плана, выгружено 95.971 вагоном—96,3
проп. плана.

Восхождение на пик Ленина на Па-
мире. На снимке: радист экспедиции
лейтенант Сапоровскя! в лагере на
•ысоте 6.750 метро».

Фото О.

Издание
«Краткого курса
истории СССР»

ЛЕНИНГРАД, 22 августа. (Корр. «Прая-
ЯЫ»), По заказу Учсбно-педягогическпгп
издательства в ленинградских типографиях
«Печатный двор», имени Евгении Соколо-
вой и имени Лоханкова заканчивается под
готовка к печатанию одобренного Прави-
тельственной Комиссией и рекомендованно-
го для 3-го и 4-го классов средней школы
«Краткого курса история СССР» под редак
пяей профессора А. В. Шестякова. До
1 октября будет сдан весь ленинградский
тираж издания — 1.800 тысяч экзеипля
ров. УчёНияк богато иллюстрируется.

Ленинградская картографическая фабрика
получила заказ на печатание для зтого
учебника 6 исторических я административ-
ных карт-вкладок. Две яз них печатаются
в 8 красок, а остальные—в I. К печата-
нию карт-вкладок фабрика приступает с
25 августа.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ЧЕРНИГОВ, 22 августа. (Корр. «Прав-
н»), В Роменгком историческом архиве

найдена любопытная переписка. 25 октября
1917 г. прокурор полтавского окружного
суда требует от начальника ромеяской
уездной полиции ареста Ленина в случае
появления его на территория Роменокого
уезда. Начальник полипни Роменского
уезда, сообщая об этом председателям во-
лостных земских управ, предлагает орга-
низовать розыска Репина, В коппе ноября
1917 года председатель Хмелевской волост-
ной земгкой управы пишет пачальяяку
уездной полиции; «Уведомляем, что Ленина
я пределах сей области по розыску ве
оказалось, а таковой находится в' Петро-
граде во главе петроградских комиссаров».

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
ч МОрЕЙ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 22 августа. (Нарр.
«Правах»). Шесть участников строитель-
ства канала Москва—Волга тт. Поляков,
Шмревков, Кулаков, Юшков, Даниляв и
Федотов 16 мая отправились ва катере с
мотором «ЯИС-&» и большой поход через
пять море! — Белое, Каспийское, Азов-
ское, Черное и Балтийское.

7.000 километров пути уже пройдено.
Из Москвы участники похода прошли по
каналу в Волгу, затем по Шекгне через
Наряинскую систему в Онежское озеро.
Отсюда по Белоиорско-Балтийскому каналу
в Архангельск, из Г>елого моря по Север-
вой Двине, реке Вычегде и обмелевшему
Екатерининскому каналу в Каму и дальше
по Волге в Сталинград. Иа Сталинграда до
Калача катер был перевезен по железной
дороге, а участники похода этот участок
прошли пешком. До Ростова по Дону свова
плыли иа катере.

Ъ Ростова путь лежит в Азовское в
Черное моря, яатем по Береэвяской систе-
ме в Балтийское море.

Жертвы фашистских пиратов
Э К И П А Ж ПО*4*ин\нВ1ияЩ>ГО ИСГгАНвкОГО П А Р О Х О Д А

Д О С Т А В Л Е Н В ТУАПСЕ

ТУАПСЕ, г г августа. . . . _ __
Вчера в Туапсе возвратился таяер « .
лаая Аванесов». На борту теплохода 7 9 <о-
рямв испанского пароход» «Сиудад де Ка-
дикс», потопленного фашистскими пиратами.

В порту 2 0 тысяч трудящихся города
встречали н и в а х танкера и спасенных
испанских иоряков. Тут же состоялся ми-
тинг. С большим вниманием собравшиеся
выслушали рассказ капитана танкера тов.
Оставгевското о том. как был спасен »ки
паж парохода «Сиудад де Кадикс».

— Случилось все это 15 августа в
15 иялих от турецкого острова Теяедос.
«Аваяегов» возвращался в Туапсе из и
граничного плаваЯяя. В »то время нам не-'
встречу двигался большой аспанскни п у х
трубный торговый пароход. Возле вето с
левого борта испанского судна показался из
воды перископ, а потом всплыла большая
подводная лодка. Мы увидели, как ва ли-
ка подвились люди и мсуетиляеь у ору-
дий.

Подводная лодка сделала несколько иш-
леяных кругов вокруг испанского парохо-
да, затем дала артиллерийский выстрел и
одновременно выпустила две правды в но-
совую часть корабля. Раздался с и п н и !
взрыв. Пароход «ты носом погружаться, в
воду. Испанские моряки просились к о м »
сательныи ботам, но фашистские пираты с
хладнокровным цинизмом били из орудий
по шлюпкам. Кое-как ва трех поврежден-
ных спасательных ботах цканаж «Сяуш
де Кадикс» отплыл от товушего парохоЯ.
В »то время фашисты начали стрельбу «з
пулемета по ботам. Не прошло и 30 ми-
нут, как огромный испанский пароход
скрылся в волнах Эгейского иоря.

Я немедленно поднял иа иатгах сигнал
«иду в.1 спасение людей» и дал полный
ход иашнная. Увидя нас, подводная лодка
открыла артиллерийски! огонь по «Ава-
яееову». Несколько снарядов упало
около теплохода. Мы ве испугались я, под
пяв на корме большой красный флаг, ре-
шительно шли на поиошь погибающим. В
п о время на горизонте пекааалось несколь-
ко других иностранны! пароходов.

Нужно было видеть, какая радость ох
нтяла находившихся в воде испанских мо-
ряков при виде приближающегося советско-
го теплохода. Вверх приветственно взмет-
нулись десятки сжатых кулаков. Со шлю-
пок раздались кряки приветствий я воэтла
сы: «Вива Русиа! Вива Сталин'».

«Ававегов» привял ва борт испанских
моряков. Мы положили раненых в судовой
лазарет и немедленно снарядили боты на
розыски 5 пропавших человек яз экипажа
«Снудад де Кадякс». Вскоре двое из лях
были найдены, а остальных подобрал дат-
ский пароход. Всего ва борт «Аваяесов1»
иы приняли 79 испанских моряков. 25 яз
них получили ушибы. 15 — легкие ра-
нения и 1 был тяжело ранен в область
позвоночника.

Спасенные испанские моряки были ок-
ружепы самым заботливым виимаииея нее
го экипажа танкера «Аванесов».

После Осташевскпго выступил капитан
потопленного испанского парохода Фран-
пяско Мугартеря.

— От имени испанских моряков, от
имени Испанской республики я приношу
горячую благодарность экипажу советского
теплоход» «Аяаяееов», спасшему вам

Нолмдяад ломка фашистам разбойни-
ков обстреляла наш мирный пароход без
•сякого яяелгпреждеяня и потопила его.
Но «того было мало кровожадным пира-
там. Когда ваш вкипаж пытался спастись
ва шлюпках, подводная лодка стала и упор
расстреливать нас. Только появление со-
ветского танкера, гордо шедшего под крас-
ным флагом своей страны, спасло нас от
неминуемей смерти.

Мы с радостью поплыли к советскому
кораблю. На «Аванесове» нас ждала те-
плая встреча и братское гостеприимство,
свойственны! советским морякам. «Вива
Ругиа! Вива Сталин!».

Сегодня яя ямгМтб «Аванесов» отпра-
гился в очередной рейс по маршруту ТУ-

В.Ж0ВЛЕВ.

А. ТОЛСТОЙ и А. ФАДЕЕВ
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

НВГ0РШВ, 22 августа. С
Пращи»), В 8 чаем вечера через Него-

велое в СССР ямнНЦ! советские писатели
Толстой и А. Фядееъ. которые провел*
границей два мест». Они были в Бар-

с о в е . Мадриде, Валенсии. В беседе с кор-
•еспоядевтоя «Правды» о п поделил**»
печатлеяиямя о иелшпародяои кгагрвм*
1исателе1, о героической Испании и неза-
ьпаеяых встреч» с республика»*!»»

Рпаяя.
Ярко я образно Толсто! и Фадеев .РМр

называют о свои впечатлениях от Па-
1яжа. где овя были в пчмке поелемегр

месяца. Париж восхищен советскими людь-
ми. Через Варяж проехала Чкалов. Байду-
ков и Велики. Здесь с блестящим успехом
ВЫСТУПИЛИ еметекм ематмеяы. Подлив-
ный фурор вызывают спектакли МХАТ
1м. Горького. Триумфальная встреча была
устроена Громов». Юмашеву и Даянлкяу.

Коротко рассказывая о Парижской меж-
дународно! выставке, писатели отмечают
веключятельны! тспех советских сельско-
хоаяйстимяых мспонато*. которыми вос-
хяшаягкя крестьяне фраипузскях проек-
ций, оттпываюшие каждый виятик прель-
панщях и< иашии.

МАССОВЫЙ СБОР

ВИНОГРАДА в КРЫМУ;;
СУДАК, 2 2 августа. (Кора. «Правам»».

В Крыму начался массовый сбор вяваграм,
Прекрасный урожай выдался и пои год»

К и м а м Сушеного района. В среляе»
ажлы! « п а в аяет иесь 5 3 — Ц пентне-

1а. В отдельных селениях урожай н е м -
еет 75 « н и щ е гиитара.

Идут последние приготовления к ииво-
мию. В т б я м г «Иассяицм» я этой сезоне
цкдпелагает получить ( 0 0 тысяч икали
ров пина — яа 41 тысячу ш а л и т * »

10ЛЫК, чея в 1 Ш г. На круптйшеи в
чпозе ином ваяааягям я м •Ноянй
'вет> (близ Суявиа)
(евитые подвалы, неюги при

ПЕРЕЛЕТ РУМЫНСКОГО
ЛЕТЧИКА

Румынский летчик Коптакузияо в блв-
жайшне дни начядает большой кртго<-вет-
пы1 перелет. Маршрут перелета: Париж-
Бухарест, далее через советскую террито-
рию до Иркутска, оттуда в Якутск—Ана-
дырь—Северяуя» Аи«шп я через Атлан-
тячесяи! еямя — • Вмцж. Еолакуаино
ва«»рен попять рекор!' скоростного кпуго-
светяого перелета, уетаневлеяный в 1913
году аогибюим аиерякаяскин детчякои

Вчера Коятакуиво яавестял Главное
упрмлеяие гиииаиямя.ииушного ф.ютл
« « н , что вря бииннмвггвой погоде он

аигтета янмтигТ яз Па«ижа в БУ-
я т т и Ш вкикя яиетяг в Ир-

На калхоз$фрс рынкахЧ
КУЯБЫШЕВ. 22 августа. М м . «Пмяян

аы>). На рынках КуКшяява, Упииояси,
Пензы я других городов области изобилии
:ельгкохоз1йстиняыд продуктов. Колхоэии-
... прилозят все больше овоще!, н о , ио-
юка. Ларьки завалены фруктаяя, огурца-

I, капусто!, помидорами. Уже аоявиись
продаже арбузы, дыни, мука помола яо-

юго урожая. Цевы падают. Яблоки, ело
несколько дне! назад стоявшие 1 руб. 50
коп. кялограия, сейчас продаются по 90

оп. — 1 руб. Ва капусту одна упала с

•1 »<«Л| де 3 3 коп. за кялограия, яа огур-
иы—с 1 руб. до 35 коп. я т. д.

На рынках Ку!бышева колхозы я сов-
хозы открыли 15 ларьков. К осени ях бу-
дет открыто около 40. На Лнндовскои рын-
ке строятся мясо-молочная контрольная
стаяпия, 3 новых павильона для продажи
ияеных. молочных продуктов я омшей.
Чтобы облегчить колхозникам иывоа про-
дукции, куйбышевское управление рынка-
ми отправляет в отдельные колхозы своя
автомашины. То же делается и в других
городах области.

Восхождение на пик Ленина на Па-
мире (высота 7.127 метров). На сним-
ке: летчик тов. Липким — командир
авназвена, перебросившего альпини-
стов и их груз к исходным точкам
восхождении на лик.

«ело С.

От'езд делегатов
геологического

конгресса
ЛШШТАД, 22 августа. (Неро. «Прая-

аы>). Большинство возвратившихся вчера
в Ленинград делегатов Международного гео-
логичегкого конгресса — участников вово-
земсльской и уральской экскурсий выеха-
ло сегодня на родину.

Иностранные ученые восторженно отзы-
ваются об акскурсиях. Американски! гео-
лог Джордж Уайт отметил образцовое про-
ведение экскурсии па Новую Землю. Он
заявил, что всех илосправяых ученых по-
разила изученность района, так далеко от-
стоящего от культурных центров страны.

МИЛЛИОН БАНОК
ДИЗТИЧЕСНИХ КОНСЕРВОВ

Консервы для страдающих диабетом и
желудочно-кишечными заболеваниями впер
вые начали изготовляться на заводах Нар-
коипитепроиа СССР в прошлом году, В
продажу было выпушено несколько сот ты-
яч банок: кабачки, баклажаны, фаршнро-

нанвый переп. кукуруза, спепиальпые ком-
поты.

Сеячас производство таких консервов
значительно расширяется. В текущей году
на рынок будет выпушено уже 1.090 ты-
сяч бавок. Консервные заводы начали вы-
рабатывать для больнцх язвой желудка,
хроническими катарраии и другими же-
удочнокитечяыии заболеваниями икру

из кабачков, фарпвроваийьи помпдоры,
айвовое пюре, компот я* чернослива, рен-
клодов и груш.

ЛЕГШТШИЧЕСНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

На московской стадиояе «Динамо» про-
должаются легкоатлетические соревнования
на личное первенство СОСТ.

В одном из забегов ва 1.500 метров не-
ожиданно первым пришел красвофлотеп
Пухляков (Баку), впервые участвующий
в соревноваинях на первеистм Союза. Эту
дистаппню он прошел е хороший для себя
временем — 4 мня. 08.8 сек. Во втором
забеге яа 1.500 метров первым пришел
заслуженны! мастер спорта Г. Знаменский,
со вреиенея I мня. 07,2 сек.

Москвич Огепавчеяок вышел победителей
апьррного бега ва 110 негров. Его ре-

зультат—15.7 сек. Лучшие результаты в
прыжках в длину с разбега показал Гурья-
нов (Москва) я в тройном прыжке — Афа-
насьев.

В соревнованиях по метанию иска сре-
|в женщин первое место заняла Турова
Ленинград) — .18.89 метра. В забеге яа

дистанцию в 800 метров первой пришла
Васильева (Москва) — 2 мив. 20,5 сек.

Финальный бег иа диставпяю я 200 ме-
тров выиграла Рогожина (Москва). Ее ре-

ультат — 26.4 секунды.

в море Лаптевых
Р Е Й С « С А Д К О »

ЯА БОРТУ ЛЕДОКОЛА «САДКО», 2 1 ав-
густа, (Раляи сшц. мин». «Пряимм»).
Пройдя пролив Вилькяцкого, «Садко» взял
курс яа север, стремясь проишвеега раам-
еторояияе научные работы в районе к во-
стоку от Севеааой Земля, где еяд ве еро-
шило ни одно судно.

Неожиданно натолкнулись яа очень
болипяе глубины. Так, после глубины в
48 метров через 20 миль пропер пока-
зал 860 метров. Далее, по иере продия-
жевяя на север по 118 яерндяану, глуби-
па моря все более увеличивалась, дойдя до
1.500 метров. Наконец, иа 78 градусе 34
минуте северной широты и 118 градусе 20
минуте восточной долготы глубина достигла
рекордной пяфры — 2.381 метра.

Выйдя иа глубоководного желоба, про-
должаем свой путь ва восток—к Новоси-
бирскому архипелагу. Полностью развер-
нуло научные работы. Гидрологический
разрез, впервые здесь производимый, ука-
зывает на полное однообразие температур
в химического состава воды в атом мелко-
водном бассейне. Температура воды здесь,
начипая со два и до поверхности моря,
минус полтопа градуса. В придонных
слоях—сильное развитие сероводорода. По-
ражает п о т полное отсутствие ж и в * у
дна яоря.

Благоприятная ледовая обстановка спо-
собствует быстрому приближению «Садко»
к Новосибирским островам.

Вчера видели белого медведя, который с
полным равнодушием отнесся к встрече с
«Садко».

Вражеская рука

плоды РАВНОДУШИЯ
Главнейший итогом приемных испыта-

ий этого года в высших учебных заведе-
1иях является определенный рост знаний,
|риобретениых школьвиками. Среди окон-
шиши! среднюю школу значителен про-
)ент отличников, хотя отдельные факты,
подмеченные в ходе приемных испытаний

Московском педагогическом институте, I
Академии им Подбельского, заставляют на-
сторожиться. Видимо, кое-кто пытается
опорочить -самую идею отдичннчегтва, за-
1Я1мягь обманом и наделяя зваяиеи отлич-
ников некоторых школьников, того не за-
глуживаюших. Но общая картина прием-
ных испытаний убеждает в несомненном
[юсте знаний школьников.

Экзаиянаторы отмечают факты высокой
:оанательвост« юноше! в девушек, яступа-
дщнх в высшую юколу. Эиааииватор ва
1гторнч1>ском факультет» Могомкого госу
|арственного университета тов. Вальпеп
1>агскАаым1ет, что поступатше на агго
рический фатьтет выставляют мотивам»
воего стремления ве только увлскатедь
юсть исторической науки. Они говорят

необходимости исправить полеженве иа
1сторнческом фронте, сказывают на важ-

ность исторических наук для успеха ва-
шего стровтельстиа.

Пыпускввки показывают, какими пре-
красными качествами наделена паша моло-
дежь

Такое положение чрезвычайно облегчает
успешную оргавяааляю приема в ВЫСШУЮ
школу. При умелой руководстве Нарком

проса и Всесоюзного комитета по делан
выгшг.1 школы легко иожво было избегнуть
тех крупнейших недостатков, а явогда без-
образных явлений, которыми сопровождает-
ся подготовка к новому учебному году.

Ярким примерен равивдушия и беззабот-
ности в подобны* делад является МаскоИ-
ский гогумргткеииый университет. Это-*-1

крупаейший университет в стране. « бога-
тым! кадрами выгококмлифяаироваивлй
профессуры. В Московски! университет
стремится лопасть молодежь го всех коянов
наше! родины. Он насчитывает окот
4.500 стентов, г пом году будет при
иято 1.050 Всего в университет ПОСТУ-
ПИЛО около 2.000 аяинлевяй. из них 750
от отлячняков. среди которых 537 иного-
родних

Чте же глаявым образом волнует сей-
час студентов, диреквия). деканов? Об-
щежития. Нехватяет около 200 мест. При
ходятся вмешаться Комиссии Партийного'
Контроля.

Ни директор МГУ проф. БУТЯГИН, НИ Нар-
коипрос, ни тем более Клчитет по деллм
высшей школы вовремя не по.чаботвлвсь
о разрешения «того вопроса. Между тем
предвидеть создавшееся положение можно
было легко. Известно, что Нлркоинрог
учредил какую то сомнительную систем»
организации общежитий, при которой МГУ.
наравне с другими высошия учебными заве-
дениями, яе располагает закреплеавыи!
иавиями под общежития. От зтого каждый

год начинается «великое переселение на-
родов», волнующее и раздражающее сту
дентов. Общежития обеяличепы. Универси-
тет не имеет своей столовой.

Тревожное положение создалось ва лоч
аевяо-географическом факультете, йнте-
мсиейший факультет, готояящи! специа-
листов почвоведения, физической я зконо-
иическйй географии и картографии, ВЫНУ-
ВШИ сейчас набирать люде!, ве попавши!
•а другие факультеты.

Декад факультета проф. Геямерлияг.
вольтой поклонник самотека, яе сделав
япий по с\1в ничего для раз'«сиятельной
работы сред* молодежи о значении факуль-
тета, так и говорит: '

— Мы принимаем самых слабых, то,
ч и остается от других*

Комитет по дела* высшей школы про-
являет чрезмерное спокойствие к тому, что
происходит в стенах Московского универ-
ситета.

Директор университет». Бутигии захажи-
вает в коиитет, беседует с его председа
телеи тов. Межлауком во, видимо, никако-
го отражения ва делах университета вто не
имеет Влияния комитета, его государ-
ственной организующей роли совершеяво
яе чувствуется ни иа одном яз факульте-
тов.

Это подтверждается и тем положением,
в икон очутились нормальные учебные
сланы факультетов. Только сейчас, бук-
вально ва пороге учебного года, когда все

должво быть готово, начинаются пересмотр
я утверждение плавов, яапряиер, ва био-
логической я яехано-иатеиатнческом фа-
культетах. Лишь сегодня обнаруживается,
что планы необходимо серьезно переделать.
Это не может не отразиться па успехе яа-
витий

Успех атот зависит ве плько от хоро-
ших планов. Па химической факультете,
где, по утверждению ваиеетигеля декана
Костина, благополучно е учебными плана-
ми и программами, яе закончен начатый
лить в августе ремонт вентиляпин в ла-
бораториях. В результате пршег.-я факти-
чески менять учебный лляя и приостанав-
ливать ряд практических работ по химия.

Крайне неблагополучно с кафедрами по
сопнадьяо-аттничвекин диспиплини. где
нет не только программ, ио и квллвфнпн-
ровянныя кадров.

Московский университет должен был бы
служить образпом, примером учебно! ра-
боты для других университетов и высших
учебных заведеяи! страны. Этого не' слу-
чилось. Несомненно, пппипиы в «том и
Наркомпрос, проявивши! полнейшее рав-
нодушие и беютветствгнноегь в огромном
деле государственной важности, и Всесо-
юзный комитет по делам высшей школы,
который, видимо, полагает, что мполалчя
регистрация (а не предупреждение!
неблагополучия яа отдельных участках выс-
шей школы может ««менять «аботу о вей.

Я. БОРИСОВ.

ЧЕРНИГОВ. 22 августа. (Корр.
яы»). На-днях ряд стахановцев и директо-
ров маслозаводов Чернятовщивы получили
из Москвы через Посылторг Наркоивнутор-
га РСФСР книжные посылки, и которые
среди других книг чья-то враждебная рука
вложила книги со статьями я выступле-
ниями злейших врагов народа, фашистских
предателе!—Тухачевского я других. Сум по
почтовый талонам, вложенным и посылки,
они отправлены из Москвы 20 июля, ме-
сяа е лишним спустя после расстрела ппга-
онско! банды.

Стахановцы черниговских маслозаводов
глубоко возмущены враждебно! вылазкой
врагов, притаившихся в Глааяаслопроие, я
требуют пресечевня подобных «подарков».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест мрушяй мр»яииия шавми. На

станциях Ростов-Товарная я Нахичевань-
Донскал, Ворошиловской железной дороги,
орудовала шайка воров, яанимавшаяси си-
стематически хищением грузов.

Весовщики похищали документы на при-
бывшие грузы, а их соучастники — аген-
ты травепортно-зкепедиционвых контор—
по зтии документам в фиктивный доверен-
ностям беспрепятственно получали груш.
Хищения производились также на стан-
циях при отправке товаров.

Украденные грузы: мануфактуру, обувь,
бумагу, проволоку, аортовое железо, лес я
др., преступники сбывали различным орга-
низациям по поддельным счетам. Станции,
яа которых орудовали воры, приауждевы
были по претензиям учреждений я частных
лип выплатить аа нехватку грузов свыше
5 млв рубле!.

Мялипиёй арестованы: Я. И. Скоробога-
тов, У. А. Вейдер, А. П. Сокол, А. А. Соко-
левко, Н. М. Кривчевко, С. Ф. Куприенко,
И. И. Федотевко, Н. В. Боклаяцеа • дру-
гие — всего 35 человек.

ПОПРАВКА
В опубликованном нами постановления

жюри Правительственной Комиссии ио КОН-
КУРСУ ва лучший учебник для 3 и 4 клас-
сов средней школы по история СССР по
вине корректуры допущена опечатка и 10
пункте. Его надо читать так:

«Жюри отмечает, как крупное достиже-
ние авторов тчебвиков. тот факт, что ях
учебники перестали быть историей алого
только великорусского народа, однако аи
задача — ввести в качестве суб'ектвя •«»-
рии также и другие народы, порабощенные
царской монархией н освобожденные от на-
ционального гнета Велико! Социалистиче-
ской революцией, не решена вв одвви из
авторов учебников».

ОТКРЫТИЕ 1 ч » Вемокмного «*о«да
профассиоиальоого самом работников
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