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всех стран, соединяйтесь! СЕГОДНЯ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРАЗДНУ]

ДЕНЬ АВИАЦИИ.. ч у ,, *• .,- . г ^ ^ ^^г^:
1- Большевистский привей гордым соколам наш#и родины, отважным
советским лётчикам, которые должны летать выше всех, дальше всех
и быстрее всех. ^, и> /

_ _ Слава бесстрашным героям, сталинским питомцам, завоевавшим
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Северный полюс, совершившим исторические перелеты из Москвы

в Северную Америку!

Всесоюзная Коммунистическая Партия

ПРАВДА
К 227 0193) 18 августа 1937 гч среда ЦЕНА 10 КОП.

Учестники двух беспосадочных перелетов Москва — Северны* полюс — Соедимеяные Штаты Америки. Слева направо: товарищи Байдуков, Беляков, Чкалов, Далклии, Юмашев н Громов, Фото М. Кыяшмком.

АВИАЦИЯ
СОЦИАЛИЗМА

День авиации крепко вошел » быт I
сознание советского народа, стал транши
онныи. любимым праздником в нашей пре
краевой стране. Мы по праву считаем себя
великой авиационной державой, крылатым
народом, народом бесстрашных, героических
летчиков.

Авиация страны е о ц я ы м м — подлявно
•ароднаа и и ш я по своей массовости
• по там ц е л » и задачам, которым она
служит. Гордое племя советских летчиков
вышло из народа, воспитано большевист-
ской партией, товарищем Сталиным. Слава
о советской аввапяи несется от края и до
края нашей родины, гремит по всему зеи
пому шару.

Богат и славен нынешни авиационный
год. До двух десятков рекордов вписано со
ветскнмв летчиками в международную та-
блицу соревнований на скорость, дальность
высоту. Я непревзойденными рекордаии.
триумфом Советского Союза являются изу-
мительные по искусству пилотажа полеты
на Северный полюс н поражающие своим
бесстрашием перелеты нз Москвы в Се-
верную Америку отважных экипажей, воз-
главляемых Валерием Чкаловым и Михаи-
лом Громовым. Эти полеты высятся над
миром, и * самые выдающееся научные
события XX века, открывающие новую эру
в истории покорения природы человеком.
Сбываются лучшее мечты человечества:
сближаются народы • страны, расширяют-
ся граним познаны, подчиняете» стихий-
ные сыы природы... К пальма первенства
в этих научных достижениях принадлежит
сынам великого советского народа.

Каков народ, таковы и летчики его.
В тысяча девятьсот тридцать седьмом году
Советский Сою» вновь показал мнру, на
что способны люди страны социализма,
творцы своей собственной судьбы. Все про-
грессивное человечество склонило голову
перед героизмом и мужеством советских
летчиков, обладающих духп* оптимизма и
высокой морали, завоевывающих полюс,
соединяющих великие континенты.

Образ советского авиатора ассоциируется
с обрами, человека передового, носителя
культуры • юпилпапии. О каких же под-
вигах, вкладах • науку, в мирово! про-
гресс могу» пщрвп фашисты?.. Палачи
• человеконенавветннжн, «герои» Геряикн,
трусливые рыпаря бомбежек беззащитных
городов • селения, — они вызывают гадля-
вое чувство • проклятие.

Советские летчики — это не герои на
час. Оим плоть от плоти, кровь от крови
своего народа, своей большевистской пар-
тии, которая воспитала я вих черты, свой-
ственные передовому человеку нашей стра-
ны, — решительность, настойчивость в де-
ле достижения пели, твердость характера,
ломающие все и всякие препятствия. В за-
кономерности подвигов наших летчиков от-
ражена закономерность движения страны,
мошной индустриальной державы, победо-
носно строящей социализм. У вас не было
авиационной промышленности. Мы начали
с нуля. Волею партии и правительства мы
создали великолепную авиационную инду-
стрию, воспитали тысяч! отважных лет-
чиков.

Два с лишним десятилетия назад гений
Ленина увидел в электричестве • воздухо-
плавании стимулирующие начала крупней-
ших переворотов в области техники. В
1914 гагу, изучая первые шага авиации.
Л е т паса* о ми* варапавивв. аааитрв-
ч и п а И а т м й и м * . Советский Союз,
создав за годы сталинских пятилеток пер-
воклассную социалистическую индустрию.

уверенно шагает вперед, на уровне века.
Самолетостроение — высший класс совре
менной науки н техники. Преодолевая вс<
трудности, стоявшие на нашем пути, борясь
с врагами всех мастей и оттенков, мы
завоевали этот класс, мы выдержали экза
мен на зрелость.

Для советской авиации нет пределов.
Но кому много дано, с того много и сиро
сится. Большевикам чуждо зазнайство. На
тих конструкторам и лстчикаи чужды тех-
ническое чванство и самоуспокоенность
Чем больше успехов, тем больше новых
задач. Жгучая проблема современности —
летать выше, дальше и быстрее всех —
требует напряженной борьбы за высокое
качество материальной части авиации,- за
высокий класс мастерства летчиков, не-
устанных поисков конструкторской мысли

Перед наш стоит много будничных,
больших и малых задач. Работникам граж-
данской авиации надо с большим рвением
и энергией работать, чтобы она не была от-
сталой отраслью народного хозяйства. Все
возможности для хорошей работы у них
есть, — требуется лишь политическая це-
леустремленность, большевистский стиль в
работе, подлинное руководство делом, не-
укротимая поля к победе. Много шумихи,
трескотни и беспечности в работе Осоавиа-
хяма, в частности Центрального аэроклуба.
Именно это мешает комсомолу с больше-
вистской настойчивостью готовить летные
кадры, в которых страна нуждается, как
в воздухе.

Чем сильнее наша авиация, тем крепче
оборонная мощь страны. Что воодушевляет
советских летчиков, что рождает в них
творческие, героические стимулы? Любовь
к родине, преданность лелу социализма, —
именно это окрыляет сталинских питомцев,
двигает их на подвиги. Где бы они ни ле-
тали — в Арктике, над полюсом — всю-
ду е м чувствуют лам? • вабяту больяк-
внетской партии, товарища Сталина, вни-
мание и поддержку родины, которая бере-
жет их живи, радуется и достижениям.
Они знают, что некогда к останутся оди-
нокими, что в случав нужды государства
придет им на поиевдь. Эта твердая уверен
ность в конечной победе коротко в сжато
выражена в словах Водопьянова, атаковав-
шего Северный нолик: «У меня за спиной
ила, мощь: товарищ Сгалав не бросит че-

ловека!»

Велика и меру шина лИааь летчиков 5
партии, к Сталину. Образ Сталина ндохнов-
ляет наших гордьи смолов. В нем они
видят своего отиа, учнтеи • друга, кото-
рый является для них аотиияом ней,
мужества, спелости

Наши рядовые летчики, И
дут будущие герои, учатся сочетать
шув сменить и отвагу со звание* I ум*
ниев. В и х мы видим прообраз гаааавв
рядувдп схватках с фашизмом, мгжа Ми-

хаил* Громова спросили в Лоидояе, п о т
ли вазитие трансполярного вовдуапога •?-
ти военное аначенве, советски! летчик от-
веты, что ножницы обычно является ове-
ет ьш мирным средство!, но, в случае не-
обходимости, он ! могут быть использомш
как оружие!

Да, врага не м е т м у т вас араспли.
земли и неба их ждет сокрушашпй уда».

Мы стоим на страже мира. Но, свели м
Россию обрущмтея нашествие, мы вггретвм
врага, как е ю . челомк». Так говори
Ленин. Та* говорит и думает каждый чест-
ный и преданный родине человек, каждый
рядовой летчик — настоящий • будущей
ерой страны социализма.

•ОЙНА «ИОНИИ ПРОТИВ КИТАЙСКОГО НАРОДА

УСПЕХИ КИТАЙСКИХ ВОЙСК В ШАНХАЕ
Японцы выбиты ю рам яолщнй. — Котвйсалв пуяшмтчмм

М М И С И М Я ВмиСвВЯ^ЙЩв» 1 ОВВяВ^В, И) . УСВ/ВЯВ* .'_,.,

ГОАПХАЙ. 17 августа. (ТАСС). Вчера, в
13 часов, китайским командованием выпу
щено официальное сообщение, в котором
указывается:

В 7 часов утра 16 августа китайские
части заняли женскую школу «Айго» и
среднюю школу «Юадун> л продвигаются
дальше по направлению к штабу японских
военных сил в Хонкью.

В результате обстрела китайской тяже-
лой артиллерией сильно разрушено здание
японского военно-морского ведомства.

Японские войска, расположенные на
текстильной фабрике «Ьунда», совершили
атаку на китайские помшин на Чунпзян-
Род, но, понеся большие потеря, отступили.

В 9 часов утра не менее '10 японских
самолетов бомбардировало китайские войска
ь северном секторе в районе Инсянкан,
однако бомбардировка не принесла ущерба.
Преследуемые китайскнин самолетами,
японские самолеты скрылись. В 8 час.
утра не менее 2 0 пинских самолетов про-
летело над Нансяном (западнее Шанхая) и
сбросило несколько бои», которые не при-
чинили вреда.

В 8 час. 2 0 мин. в Шанхае произошел
ерьешнй бой между китайскими и янон-
киия самолетами. Бомбардировкой япон-
ки? санолетов ял Янпзыпу разрушено не-
колько зданий. На крышах ряда магази-

нов в районе Хмш.ю японцами установле-
ны зенитные орудия.

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает из Шанхая, что бои во-
зобновились сегодня ранним утром.

Японский крейсер «Идзумо» открыл по
городу артиллерийский огонь, передвигаясь
вверх по реке. Несмотря яа дождливую
погоду, в бой вступили китайские самоле-
ты, которые, прорицали, через оГшка, пы-
тмвеь бомаарпрмать «Идзумо», и* били
отогнаны японской зенитной артиллерией.

Бой идет по всей мбережаой. Взорван
японский тормдиый катер на расстоянии
около кмоветрл «т « и м е й т е флагманского
у м а « д о г м » . 1 т й с п е маметы, па-

ряаик над испей бва, «бетрелвваются
огня ш н е к о й жнвтн*# артиллерии.

гТ 'ТГтУ-* мрркноидеп агентства

Рейтер сообщает, тто В результате блмбар
дировки китайских» самолетами японской
флагманского судна «Идзумо» 5 «пшена
моряков убиты и 5 серьезно ранены.

ШАНХАЙ, 17 августа. (ТАСС). Агент
ство Сентрал Ньюс сообщает, что китай
ские войска начали наступательные дей
ствия с твердым намерением выбить япон
цев с важных стратегических позиций д
прибытия новых японских подкреплений
Не будучи в состоянии противостоять силь-
ному артиллерийскому обстрелу и воздуш
ной бомбардировке, японские войска, зани
мавшие текстильную фабрику «Кунда», гд
концентрировались кх главные силы,
16 августа, в 8 час. 15 мин. утра, начали
отступление. В качестве временной штаб-
кмртмры японские войска избрали тек-
стильную фабрику «Юпин».

В районе Инсянкан китайские войска
также достигли значительного успеха.
Японцы отступили к югу на Хоцзяиь-Род.

Под прикрытием сильного артиллерий
ского огня 16 августа утром японские мо-
ряки пытались высадиться в Усуне. После
получасового боя десантный отряд был уни-
чтожен огнем китайских пулеметов. Одно-
временно китайские самолеты подвергли
жестокой бомбардировке японские канонер-
ки, находящиеся на рейде в Усуне.

В полдень 16 августа китайские войска
рассвета бомбардировавшие казармы

японского десанта, заняли Хоикью-Парк
Под артиллерийский обстрелом японцы

оставили казармы и отступили на улицу
Ликсвел-Род, где они ааняли под временные
казармы помещение японской начальной
школы.

Ожесточенный бой в районе Хопкыо, на
улицах Бродвей и Уорд-Род произошел ме-

ту Я и 11 часами вечеря 16 августа. Но
еле ямувача ожесточены» бои началась
в райаи Путуя и у река В а т у .

ШАНХАЙ, 16 августа. (ТАСС). По е м
Жнина* алтайской прессы, японцы уста-
новил! м м п ы е орудия яа крышах ма-
ний ««лютый е ж а и в е к » I «Ниесп
стямши м а м а * » . •*• помещения распо-
ложеМ и ВааЛа. на тематерва между
наропого сеттльмента.

Китайские летчики
сбили 16 японских самолетов

ШАНХАЙ. 17 августа. (Т\СО. Агент-
ство Сеитрал Нь»е • «Фацнальа** «обще-

нии праамит ВВВВ|баВСИ д е М в а ! авиа-
ция м вчера я и * ЯШ.

Китайскими летчикам было сбито 16
япвасклх бомбардировщиков. ^ 0 ти> ц .
тору») защипли японвы за ряд воздушаых
валет» иа Ляакяв, Машина, Хаичжоу.
Аяълин и Гуав». КатайАМ авиааия во-
терала ( ястреШиай, е б а т т «венскими
самолетами в промнпм Чяаяаав. Шестой
китайский самолет был мдбат в Наа-

ШЛШ 17 августа. (ТАСС). Агент
я м Сеитрал Ньюс перепет но|рябиопи
воалтадмД боабардкровкя Маавваа. Столи-
ца Китая н е м млудял 16 августа была
подвернут м и у а ш е а «там я м е к я х

•НН1КАВ. В I I « М М I I ПНУТ.
«ваша еввяяы, предуареаикавен васеле-
нне о предстоявшей воздушной атаке. В 13
не. 45 мин. две группы японских бомбар-
[ировщаков попалась над городом. Китай-
ская зенитная артиллерия открыла огонь

по вражески!! самолетам. Свыше 10 китай-
ская истребителей поднялось в воздух на-
встречу враг). Воздгшмя бомбардармя*
прлзолмлкЕ 3 с полови иий часа. Т о ч а т
огнем -афпаеаай «важной артицервв бы-
ло с4ая» « а м и я м самолетов. Датчам

;
ЯпвафпаПшет прапаяи Нанкину ие-

значиталшм амрежаеиая. Во время воз-
душ и т («а а п М «евреями один кпай-
скяй самолет, (ядам китайский пилот ра-
вен, м п — аМаЦ.аез веста.

В паакам «Гвайво осадяле положение.
ШАИАЯ, 1?'м?уст«. (ТА»'). Во время

вчераашр* мааапйаго воздушного налета
на НааМа бил* сМто 11 японских само-
летов.

Ш Ш 1 Й 4 » аагтета. (ТАСС). Коррес-

что ЯЩЩютщшш, атака? Ваодииа 14 ав-
густа японский самолет был доставлен в
разобранном виде в Шанхай. Тысячи жи-
телей, несмотря яа проливной дождь, при-
шли посмотреть на »тот военный трофей.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦИК СССР

Вчера иа заседания Президиума ЦИК
Союза ССР состоялось вручение ордене*. Го-
рячо приветствуемые всеми присутствую-
щими, с столу председатеяьетвующето тов
М. И. Калинина подходят один за другим
награжденные за выдающиеся успехе в де-
ле строительства канала Москва—Волга.

Награды получили инженеры, прорабы,
начальники различных участков строитель-
ства, мастера, а также работники Ковров-
ского экскаваторного завода, Харьковского
злектромеханического и других Заводов,
поставлявших каналу первоклассное обо-
рудование.

Тов. Квесис К. К., инспектор техниче-
ской «испекши строительства канала, на-
гражденный орденом Трудового Красного
Знаяши, от имени группы строителей про-
износит краткую речь. Он горячо благодарит
партию и правительство за высокую оцен-
ку яд работы.

— Замечательный канал Москва—Вол-
га, — говоркт тов. Квеоис, — построенный
рукама молодых советских специалистов из
советских материалов, вырастил крепкий
строительный коллектив. Уходя на новую
стройку, аы гаверяем товарища Сталина,
что будем а таи завоевывать новые победы.

В аале вспыхивают ояапии в честь
товарища Сталина, с именем которого свя-
хаиы победы строителей канала.

'Ли выдающиеся успехи в боевой, поли-
тической я технической подготовка соеди-
нений, частей я подращелений РККА по-
лучила ордена группа военных работников.
Награжденный орденом Красного Знамени
старший лейтенант тов. Крлыкнн произно-
сит горячие слова благодарности.

— Мы, воспитанные партией Ленина—
Сталина, — заявляет он, — готовы высту-
пать на защиту своей страны по первому
зову праевтельства.

Заключительные слова тов. Ерльлснна,
провозглашающего здравицу в честь
товарищей Сталина, Ворошилова, Калинина,
вызывают бурные анлимнеаты а ваящмю.

Вместе с военными работниками получа-
ют орден* Красной Звезды за успешное и
самоотверженное выполнение специального
производственного задания натрое тоя. Ти-
торенко В. Д. и иоторнст тов. Фомяя В. И.

Награду получили за выдающиеся лич-
ные успехи по овладению боеялй и полити-
ческой подготовкой военно-воздушных СЕД
РККА старший лейтенант тов. Маколайтяс
В. П. а за выдающееся заслуга в раэввтав
советского планеризма м за большие дости-
жения по дальности полета на планере тов.
Расторгуев В. Л.

Затем была вручены ордена группе ра-
ботников Народного комиссариата внутрен-
них дел я другим товарищам, награжденным
за заслуга перед социалистической родмой.

М. И. Калинин, вручив ордена, поздра-
вил товарищей с получением высокой на-
грады я пожелал аи дальнейших успехе!
в их практической работе.

* * •
Президиум ЦИК аа тек же заседании

принял совместные с Совнаркомом СССР
постмюалення: о повышения нора оплаты
суточных я квартирных ирв служебных ко-
мандировках и о порядке финаисярояагая
агротехнических и зоотехнических меро-
приятии по коневодству.

Президиум ЦИК также утвердил отчет
Центральной Комиссии по оигааямцвя а
распоряжению фондом имени В. И. Ленина
помощи беспризорным детям и 1936 год.
Короткое сообщение по атому вопросу сде-
лал тов. М. И. Калинин. Общий ф»ад
яяени В. И. 1енииа на 1 января 1937 года
выражался в сумме 98.321,765 руб.
39 коп.

Iот п р ш г а ш е ш комиссии по О Р Ш Ш Р
ПЕРЕЛЕТП К О С Ш - СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Втечеаве 17 августа яяевь очень в е к но
слышалась работа радиостанции, которая
может првааддшжвть самолету «Н-209».
Разобрать начего во удалось. Наблюдения
будут врядмжатьел.

Самолет «Н-2» тов. Залкова быстро про-
двигается иа север. Утром 17 августа он из
Маркове через Анадырь прилетел я бухту
Проведения. Лальнейва! полет в Уаллен
пришлось отложить явНа густего тумана,

ве позволяющего садиться в горестей мест-
ности Чукотского полуострова.

В Красноярске закончена подготовка а
полярному полету двухмоторвого самолета
«Я-207» тов. Грацианского, который на-
правляется на о. Двков, чтобы вместе
с самолетом «Н-206» тов. Головина, ввин-
чивающего в Казана установку добавочной
радиостанции, также принять участие в по-
исках. (ТАСС).

РОЗЫСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
«ОТЕНКС, 16 августа. (Ома, аарр.
|ряМиИ. Работы по розыскам савмета

Леааятквег* встречают живое участие яа-
селеияя Алаева, искренне озабоченного
ооложеаиеи кал самого Леваневского, так

его товарищей. Местная газета «Фер-
бевкс дейли ньюс майиер» пишет сегодня

пераамвй стати:
«СССР вокамл свою готовность и

способность •иаить'в труднейших усло-
виях Севера поветь отважным пило-
там. Американское правительство предо-
л а в ы е для згой пели свааь в службу
погоды. Нет сомнения, что все челове-
ческие возможности будут использованы
для того, чтобы найти я спасти совет-
ских летчиков. Все организация на

Аляске будут всеми средствами помо-
гать спасению».
Газета отмечает, что Маттерн хочет «т-

ветить услугой за услугу Леваневскому,
который в свое время окамд ему помощь.
Маттерн сегодня проверял моторы своей
машины в пробном полете. Самолет-за-
правщик «Форд», который в воздухе снаб-
дят горючим самолет «Докхкд» Маттерва
в его дальнем полете к полюсу, уже вы-
леты из Лос-Анжелоса.

Сегодня в Фербенкс ' прилетел иа
Саэттля вяженер Вартаньян. В Фербеиксе
теперь четыре советских гражданина. Мест-
ное население оказывает советская пред-
ставителя» всяческое содействие в орга-
низации РОЗЫСКОВ самолета Леваневского.

а Хвал.



ПРЙКТСТВИЕ
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

ГРУППЫ ИСПАНСКИХ ДЕТЕ&
НАХОДИВШИХСЯ НА ОТДЫХЕ

• ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ «АРТЕК»
К КРЫМУ

Дорого! • любимый вежд»
• отец «ярового пролетариата

товарищ ('талии!

В то время, когда ваша дороги родн-
яа—Испания охвачена ужасами воины, на-
вязан но! I спровоцированном Фашистами—
интсрвентава I ) Герман • Италии, ы ш
наши отпы а бретъа сражаджа и свободу
в незаввениоеть ваамга адреда, мы, груп-
па испанских ребат, орввеаеяяаа по Ваше!
1вчио1 ваацватаве • гоетепрванаы! к чу-
десны! Севетеы! Свая, скоро скопи за-
быть ужасы • отрадааад, нричвяеиные а««
ВОЙНОЙ.

Четыре нееаца аи вахолдивеь в вааеет-
ном пнанревов лагере «Артек», в живо-
писной тгижс Крым* в» берегу Червего
моря.

ЖИЗЕЬ ваш» проходам к м в п и к :
мы окружены любовью а шежо!, ам 4на-
чески евреем а попраша» I приобрела
многие культурные • полезные ш и к а ;
научаясь вгратъ в волейбол, городка, за-
нижаться фаиультурой, в у п н ввнтовву,
противогаз, ваучвлиеь етрмять, «виымтъ
первув) ведвпвнеку» помощь. Собирала
кодлевцвв иаас ! , растения, насекомых,
научилась работать в тежввчееш круя-
вах. ое«бо аолюбвл д е м п различные
авиоюдели. мы а а ш это вали тав, как
никогда ве мечтай.. Завязала мж1ую я
тесную дружбу с шипшшп пмерамв.
Вместе е вша совершала ряд мвечатель-
яьп а и ц щ й - п о х и м а ш т р е с и и мест»
Крым*.

Мы аеШев о те», к м > Моим пот* •
прилежа» 1удеа учвться. Мы верам, что
можея врвобщвтьея к еоверямвво ново!
культуре, что мы првобрегма тиае зна-
яня. которые поитовят ва вас крепках
борцов м «оводу в счастье ас«х трудя-
ЩЯХС!.

Мы аваеа, что ваогае аа а м а м » воЯ-
вы в нашей етраа* совервквво вегравот-
ны н малонультурны, во это а и теп«рь не
путает, т и как вы находимся в* родине
раГючв1 всего вара, где все ааа омапют
• любят вас.

Наша благодарность ВАМ за нее, ЧТО де-
лается д м вашей страны а им вас, де-
тей, — беспредельна и как единственный
ответ е вашей стороны, мы'лев торже-
стве нвое обещание Вам, что будев хороши
учнтьса а что наше поведение н дасоаша-
на будут безупречны.

У вас есть одно желание, едва вечта.
это вадеть Вас, чтобы лично передать Вам
всю ту признательность, что живет в на-
ших сердцах.

Мы кончаем наше письмо, восклицая:
Да здравствует наш отец в друг товарищ

Сталин!

год
РЕКОРДОВ

(1Я АВГУСТА 1ОЯЛ ГОДА _

18 АВГУСТА 1937 ГОДА)

— 18 августа 1136 год*, копа вся стра-
на праздновала День авиации, самолет
Героя Советского Союза В. Молокова,
совершавший в то время большой ермси-
ческн! перелет, опустился а Анадыре —
сердце Чукотки. Два месяяа длился этот
труднейший перелет. На гидросамолете
«СССР Н-2» тов Молоков вместе со сво-
им экипажем облетал всю территорию
Крайнего Севера и трассу Северного
морского пути от Берингова пролива до
Белого моря протяжением свыше 26.000
километров. Впервые Великий Северный
путь был пройден на самолете с востока
на запад.

*

— Советские летчики-высотники тт.
а Коккниаки, А. Юмашев, М. Алексеев,
М. Нюхттгов и М. Липкий завоевали в
1«М году аса международные рекорды
иолегоа м высоту с коммерческим гру-

— 13 сентября Герой Советского Сою-
за С. Леваневский завершил вместе с
штурманом В. Левченко грандиозный
перелет Лос-Аншелос — Москва протя-
жением в 19.000 километров. Отважные
авиаторы летели по побережью Тихого
океана, вдоль Северного морского пути,
по необ'ятной территории Якутии, Сиби-
ри и центральных районов СССР. Они
впервые проложили новый путь из во-
сточного в западное полушарие мира,
соединив две великие державы —СССР
и США.

*

— 9 декабря над Севастополем поднял-
ся гидросамолет «АНТ-22» под управле-
нием летчаиов Т. Рябенво и Д. Ильин-
ского. На борту гидросамолета находил-
ся груз весом в 10 тони. Летчики подня-
лись на высоту 1.*42 метра. С подобным
грузом на зту высоту не поднимался еще
ин одни гидросамолет.

— 1(37 год исключительно богат инте-
реснейшими авиационными событиями.

— Первым вылетел а феврале в боль-
шой арктический перелет летчик Фарих
на двухмоторном самолете «СССР Н-12Л».
Маршрут перелета протяжением в 24.00*
километров проходил по самым холод-
ным участкам земного шара.

— 21 мая пронеслась по всему миру
весть о новой блестяшей победе совет-
ской авиации. Флагманский корабль вкс-
педиции «СССР Н-170», пилотируемый
Героем Советского Союза тов. М. Во-
допьяновым, совершил блестящую по-
садку на лед в районе полюса. Трина-
дцать отважных полярников во главе с
начальником »кепедиции тов. О. Ю. Шмид-
том высадились на льдииу. Через не-
сколько дней прилетели на Северный
полюс и присоединились к флагманскому
кораблю остальные три воздушных ко-
рабля экспедиции, пилотируемые тт. Мо-
локовым, Алексеевым и Мазурукои. Над
Северным полюсом взвился флаг Союза
Советских Социалистических Республик.
Сталинское задание выполнено блестяще.
За две неделя до «того над Северным
полосой пролеты двухмоторный развед-
чаж тов. Головина.

т г о т •« есть те, чтс а* стиел вв-
ккм Фовдискомт отродыж

У ИО • §»• авиечдздаи советски
С

АВИАЦИЯ
Поджигатели войны лихорадочно гото-

вятся к войне. Ухе сегодня аа рубежами
яаше! страны мваш и фабрам кругло-
суточно работают над изготовлением орудий
истребления человечества. Особое. пввлле-
чтеннс фашизм оказывает авиации. Не
стесняясь, открыто декларирует он миру:
нов,™ война начнется внезапным иощццм
нападением апняпян.

Германия в Италия в своем авиацион-
ном вооружении хотят выйти на первое
место в Европе. В мировой авиання Вдет
неустанная борьба и наябольвлвО «вы-
рост ь а дальность, и длительность м а м а
на больших высотах. Ушла в предала
скорость истребителей а 2 0 0 — Ш вв.
>годнк скорость достигнет 600—5ов ам.
Ушла в предание дальмость 6омо|аЩ|Цра-
ыа 1.000—1.200 км. Сегодва *к:Щ-
весть—3.600—1.000 кв. УШЛА В вреф-
нве высоте в 5—7 тысяч метров. Сегеда»
высота — 1 1 — 1 2 тысяч ветров.

Наша мдача — дойатма превосходства
во всем показателя* в «алеете ара», если
аа посмеет напасть, соярувителаыа тир.
Для втого у нас есп « Ж

т ,
Фовдискомт отродыж
ИО • §»• авиечдзд

а, Св*К><• » том. «Я
!

етрава, Св*К><• » том. « Я м » «епрерыв-
_ рождает лшле!,' я* оставаившиашка

аа пера чем во а и «д»аы ввое! родвви.
У а м сел. ламаЧаЛльвые ооветекае д»-

•кв, в* адваочкя, пммшшес* м «твой
•лапа!» еаавы, а гго семьдесят авшао-
во»,—аг»о»лы» коллавтвв советски авн

1, каМрШ весь, всева свовва тмрчо-
«кама евшва участвует в борьбе за победи
своей ггваан

У н и есть замечательндд партва
Ленина—Сталина, авиюаиасд вывча!-
шей школой мужества в отмга, выдержка
и героаама. Зто она ведет нашу страат ОТ
победы в победе.

У вас есть замечательны! Огалва, ваш
родной томрвш Сталин, ааваотваавва в
себе лучшие, идеальные черты боШМаа-
ка. гениальный вождь трудавшея.

Сталин! — кто имя окримет м а т о в ы
советских людей, ведет на мдваг. в ЧТДе-
сам героаама в отвага.

Нет тмах трудвооте!. которых вы ие
могла бы преоюлеп! Нот таких рекордов,
которых вы не могли бы завоевать! Это
додашы ипомнить наши врага! Велана в
веоб'атна наша родина, и нет ва аогучвх
просторах ее такого участка, т а м ! вала,
которая не находилась бы В01 зорким
оком неусыпных часовых. Стальной, несо-
крушимой пеной стоит на границах совет-
ской страны могучая Красная Армия. Вся
наша земля, все наши моря, весь наш воз-
дух, от польской границы до Тихою океа-
на, от Северного полюса до берегов Черного
моря — непрякосновсины!

II
Мы уже заняли выдающееся место в

мкре по авиации. К нашим летчикам пе-
реходит один мировой рекорд за другим,
я нет сомнения, что в ближайшее время
все мировые рекорды будут нашими, ибо
наши летчики проходят сталинскую пы-
учку.

1917 год правее нам не одну победу.
Героическая экспедиция 0. Ю. Шмидта п
М. В. Водопьянова блестяще выполнила
сталинское задание, организовав научную
полярную станиню на Северном полюсе.

Сбылась вековая мечта человечества.
Северный полюс покорен. ПОКОРИТЬ его
могли только большевики. И покорили они
его только потому, что выполняли
сталинское заданно.

Не прошло и месяпа. как наш экипаж
на испытанном я емшушиых боях»
«АНТ-25» совершил впервые в истории
беспосадочный перелет на Москвы и Север-
ную Америку через Северный полюс.

В 19116 году хотели мы лететь к Се-
верному полюсу, а товарищ Сталин ска-
зал: «Зачем к полюсу. Наш Союз нсоб'я-
теи, летайте через нашу территорию». И
предложил маршрут: Москва—Петрочав-
ловск-на-Камчалке. Я назвал ятот марш-
рут— Сталиной**. И встял.1 перед нами
задача, связанная непосредственно с ин-
термедиа нашей ронины, исполненная глу-
бокого смысла, одухотворенная великой
идеей изучения, освоения я защиты стра-
ны.

И мы тогда совершили свой полет над
советской страной, над ее далекими гра-
ницами, над пустынями, над океанской
бездной, сквозь ураганы и облака, никогда
не теряя сняам со страной, всегда чувствуя
на себе ободряющий взгляд миллионов,
слыша ласковые и заботливые слова
товарища Сталина.

На всем пути перелета мы летели с его
именем в сердцах. Сознавве того, что марш-
рут перелета был дан Сталиным, вдох-

, . ' • ' 4 ' ! ? , • • ; . : ; ; ' ; « Ь

повляло яде в помогало преОделвап все
трудности.

Ц о атом году, щщали ..СшвнсиВ
маршрут, мы добились у с п е ш потону, что
выполняли отвдвнсвее веда^ва, ^ •

Не успел умолкнут» нему ввШвгО «аво-
лгга, как грома отвахяш шииты юне-
рнща Громов, ЯЙашвв а Двлаяин- у д и т
нар бмегпве аамва^онмдиг перелетом по
пкову же маваадггу, в Г т м и ! аи вашвае.

1тет нипаж успщц ионий варово!
рекорд дальности поДМк бае посадка по
прямой, пролетев 10.ЦР |влове!ров. Су-
ществовавши! до них * 8 0 И — 9 Ю « к м —

был установлен в д * П , ^ | ) К фракнуаска
ни летчккаиа Кодоеоа

ну ВИРУ, что вереде» чем»
лис не случайность, »
побед» советеид* ндаЯП

I едучайнад нуд»*** т а р а м » деоааев-
скоте, верелтеннге ОеяетаМЙ вал»», не
понедебяет вале! увцашима в тов, что
в (Мажайалне год—дна СтаавМВМ Н И М
череа Севеааы! велм, еоедашажчдм дна
полушарие, еудет ведаобты» (еаоваа.

Наш »кдож готов ведтерат» емв пе-
релет даже а суровую оелдржу* '«в». Мы
знаем, что и а будет светло. Где есть
Сталин, там вет тьмы, — т а в арене синие.

Наши летчика летают ве т е ш и дальше
всех, по и выше всех. По высотный поле-
там с коммерческой нагруке! вы зани-
маем иервое место в ВЯМ,

Мы не получила в вайавдетво от старого
режима никакой авя*цвевао1 промышлен-
ности. Теперь она у (ас есть, а в тому же
первоклассная. Теперь вы е подвыв пра-
вом можем заявят»: вет тавоте еанолета,
которого советская провышеаность не мо-
гла бы построить. У вас еогь уже а та-
кае совершенные машвны, ааках нет па
Западе. СеватаимЙ С е т т а ваяммй авиа-
циеииея аявиаввй. 9то аывуждеиы при-
звать и наши враги

Сокетскве самолеты должвы летать еше
выше, еше дальше, еще быстрее — таково
задание товарищи Сталина. Для «того со-
ветские самолеты должны быть дучшама
в мире. Эго 10.1ЖИ0 стать законом для ра-
ботникля нашей авиационной промышлен-
ности. И если «АНТ-25» полтчвл высо-
кую опенку, то вывод аз «того доджей
быть только плпп: нам нужно иметь много
воздушных кораблей, летающих далеко,
быстро и по любому маршруту.

Советская авваинонмая цромывиеявость.
го.шнвая мботачв товарища Сталваа, вы-
держала труднейший экзамен. Отныне весь
мир знает, на тго способна пата авиаци-
онная промышленность, отныне вмь вар
знает, что советская страна может строить
самолеты и моторы мя самых трудных
и .и» самых дальних перелетов.

Мы законно гордимся успехами авиаци-
онной промышленности. Наша страна об-
.шает материальной бааой для самолето-
строения.

Успехами мы гордимся, но зазнаваться
не будем. Нам пужпо неустанно пошчдть
авиационную культуру на всех участках,
давать машины еще высшего качества, от-
деланные с такой же тщательностью, с
какой отделан самолет «АНТ-25».

Авиационная техввка вдет вперед га-
гантекпхи штамп. 9тт непрерывны! ее
рост ставит перед нашпмя советскими кои-
структорями ряд новых я сложных задач.
Современный самолет, независимо от его
назначения (пассажирский, почтовый, во-
енный), должен обладать высокой скоро-
стью, большой грузоиод'емпоггью, дально-
стью я значительным потолком.

Наш конструктор обязан смотреть далеко
в будущее. Он должен анать, что требует-
ся от авиации сегодня а что потребуется
завтра. Наши конструктора еше ве всегда
умеют смотреть вперед. Только сталински
поддержка, сталинские указания прмдалв
новый размах технической емслоств в
творческой мысли наших авиационных
конструкторов.

Вспоминается встреча товарища Сталина
с инженером Н. Поликарповым на Цен-
тральном аэродроме, в Москве, 2 мая 1935
года. Кто-то представил Поликарпова
товарищу Сталину. Поадороаллвеь.

— Над ЧР» собираетесь работать? —
спросил товарищ Сталин, предварительно
осмотрев уже готовые полнкарповские ма-
шины.

свой
1ТВЛ-

Й

ЧКАЛОВ ;>
• о

Тов. Поликароов оодробво амоадд <
пдаа. Выслушав, товарищ Огалнв евра
ел к ковотруктору: . .

— А вы наи построите скоростную ма-
шину.

И тут « а «тав I Шт оаЩаджл
ее скоротав аа»»**. А, вящааа, мае-
тнл срес И.вШЩ»1 «тете аеданва.

Это яр*дде*авае 1 ш е ««стелил сме-
лым, настолько вееаадавашь что аногав
оно казадееь даже аеееуцеЩйввЯ. А все
же такая машина ееша» * • " * Не одвшм
Поликарповым, такая иашяр уан «тает
и летает успешно. й ^ ;

Товарнп Стали у ч в * 1 И И «ммтрук-
торов больаеат ЯлаЖаярИйг рему, уне-
вию видеть в м я т вавУ» яроСвау не
только с уией. ч а т тв«ческ«1 точки
арения, а аире в явееб'шивгае.

Товарищ Сталин авает арояпидггвен-
яую мощь ичмвге ааяаваоваем маод»,
где, кавве ддаш раеетавлевм. Для руко-
нодств» аааасатикш' И|вят,в»а1стьм
был 11ере4ивш ааввааеаввТ маааятмя-
няк, мредмяый ОЛ в а м » , выучеан
Серго, те». I , И. 1йТ»Яеа«ч,
вея пвенышдеКвоеть I
всем нтдодамая. $ » МаетвЯ «•»»
авиационные | Ц ц щ Оташ райота» н*р-
вально, рабечав « и ц е в е р а о ^ я д и т о а !
мрсонал еп». Изрань тш» «та-
дановского таув»- Оциша етйва ваятмт»
самолеты в вотеры.

Но а сейчас тлмрящ О ш в а аролм-
жает живо автересоватьед аеааошгя еа-
молето- и нетереотроевнш. Оа врашввает
жинейлее участве не всех й а вендявче-
иия совещаааах, оееадж^еаяаа авамвои-
ному стровтедитву. втв еавянваа ееаи
ваются п» его дачаей аакрИММ а ве-
сят всегда ечевь в р н Д Ц ! даревте».
Например, одно
не фигурному
лучшие летчики етрявн — «трмаака
испытателя, н каждый аз над отвечал
тонаришу Сталину на пеггаадеваме ям
вопросы. И, только выслувиа вееж. он
дал несколько практвчесвах совете», иа-
стлп.и'нии. Все садзаивое ин бшо веебы-
чайно просто. Товарищ Отадня всегда аера-
жает исключительно глубеиивв авааваяя
авилпиоаных вопросов. Оа в оааамвлаепе
знаком со сложяе1аинв етраелдва ама-
ционно! проныаиеавеетв а мтедава еа-
молета.

Раэие при такой поддержке, при такой
повседневной заботе со стороны товарищ»
Сталина имеет право кто-либо работать
спустя рукав*? Нет, тысячу раз нет!
Нужно работать лучше и лучше.

Навсегда запомнились слова товарища
Сталина, произнесенные вм в Кремле:
•Смелость, говорят, город» берет. Но это
только тепа, когда смелость, етяага, го-
товность к риску сочетаются с отдячнымн
ЗНАНИЯМИ».

Бесконечно совершенствоваться, обога-
щаться все новыми и новыми знаниями —
вот задача для работников нашей лвиапи-
опво! промышленности н для летчиков
наше! страны.

Организованность страны я болмпелпгг-
скне качества люде! — вот что лежит в
основе наших успехов. Никакой самолет,
никакой механизм не едмал бы своего де-
ла, если бы ни ие управляли выдержан-
ные, дисциплинированные, внутренне на-
пряженные люди, линя хладнокровные, но
горячей крови. Только «то сочетание лю-
дей и техники обеспечивает настоящие и
прочные побпы.

Фашизм глтбвко н безнадежно ошибает-
ся, когда думает, что только усовершен-
ствованная военная техника прим-сет «ну
победу, а человек иояет быть порабо-
щен, закопан—и духовно в матервально—
в кандалы

Наш летчик, покоряющий неведоиые
пространства, угтреиляющмйся ввысь, всег-
да чувствует, что он не одинок, что аа
нии —• ятя страна, большевастеаая парты,
товарищ Сталин.

IV

Слово «Сталин» в авиадин звучит симво-
лически, призывно, победно. Сталина лет-
чики любят крепко, по-особеняому, все!
душо!. И Сталин любят летчиков. Сталин
лелеет, бережет их.

Нельзя не вспомнить несколько фактов,
характеризующих это заботливое, береж-
ливое отношение Сталина к «саноау цен-
ноиу капиталу» нашей страны.

Первый факт. Летчик Алексеев нару-
шил правила полета а разбил машину.
Только величайшая отвага иоаволила лет-
чику в последние секунды вырвать маша-

ягМ «арного агопоа*. Дело было аа
Тте»ск(вЬ аэревев* в ааасутстваа те-
ваеШей ЯгаднЩ Вацввиова в ярулп
членов Шлатбюйв. Нуяао было видеть
обеспокоенное л'НПо товарищ» Сталина.
Прошю »вс*оЛ» вянут. Жавой а вевве-
дкиый Адежсеев был уже перед Сталишм
и Ворощиладым.

— Тов1рв« народный жовассар оео-
вовы, — оереггваея Алексеев а тов.
Ворошилову, — летчик Алексеев потерпел
аварию. По своей вине, — смущенно доба-
вы оа...

Стажа вовш руку вшюту в кревве
ариям его в себе.

Иве ижетелг, что У «ото летчвм т е -
ле т Й встреча вет в ве будет бодыве
яарушеавй. Такое отечеежее, чуткое етае-
шеняе заставляет каждого летчака быть
образцовым а свое! работе.

второе фает. Товарищ Оталнп оемггра-
вад модель ваапаы, екеаструаромнной
яиж. С. Нлымввшя. Когда ковстругтор
закончил об'асвеавя, Стали, внямательво
слушавший, еарквл: .

— А а и вы ебеепечши вмяоапвреп
налажу в е в п у п еавомт а случае ава-
рия в вомувт

Тогда. 1 а Я р я а тут ам ва вмдма ае-
камл техвШ выбрасываавв. Теваращ
О ш в » М Й р » , что для чыояева, ааю-
Маигеев • а в д м кабане, аужае в и н »
ч а п аозв—аеЯ! (оме (штроге аьНааен-

я. в частвостн, а а м и а ш вмаи.
аиь важней дам. В твжов вааспаеш
лтрнхе какав больамя аабета о чмоаеае!

Третей факт. Одааяш г легчав* 1еа-
киааав в высотам ведете етыаы кисло-
родный прибор. 1етчвв усам быстро епу-
егапеа вина, аа йпеааа еозаааад. М
т а узнал Ошва а, вот» Кокнявака ое-
ратался за раареямавев ыяерщиь ведет
ва побитие рекорда, Отыю спроси:—А 1
мс в порядке кяслоеедаое овврудеваив»?

И, наконец. четмвтнЙ факт. 2 а м К »
года на Центрально* иродреве аа. •рув-

й я был представлеа тоавааапг Оталиит
аадал мне ряд яеваеееа, авниапельнв

аниуапмл мое ответы в аатеи енро-
е м : —Вечеву вы ве водмуетесь яара-
шютоа, а обычно стараетесь спасти маши-
ну? Я ответил, что летаю яа опытных,
очень ценных машинах, гтбять которые
страшно жалил. 1 обычн стараешься епа-
ств аавпну, а вместе е ней а себя.

— Ваам жвааь дороже ваа любой ва-
шавы, — сказал Отеля.

Долгое арен! • ходял код втчатмаага
сталинских слов. Много две! я обпвымд
все сказанное ин и сделал д м ееба рад
практических выводов. Я стал летать «не-
го дяеимтиннироваипее, чем летал раньше,
стал в воздухе спокойнее. Меня поразила
ясная сил» сталинских слов. Жязнь лет-
чика дороже машины!

Мне выпало счастье несколько раз
встретиться и разговаривать с товарищей
Сталиным. И всегда встреча с наа вызы-
вают у меня целый поток ловых мыслей,
идей, проектов. Я иногда начинаю мечтать
о таких вещах, которые даже сааому ка-
жутся неосуществимыми.

Вот в сейчас, еше не успел притти в
себя от перелета через Северный полюс,
а достаточно вспомнить встреча с
товарищем Сталиным, чтобы почувствовать
в себе силы яа любое, самое раскованное
предприятие.

Такое восприятие сталинских слов,
сталинской заботы и ласки существует не
только у меня, а у каждого летчика, у
каждого конструктора Нашей страны, не
говоря уже о тех, кто видал ялн когда-
лнбо разговаривал со Сталиным.

Авиация сроднилась со Сталиным.
Сталин с летчиками везде. Летчяк учится
н лелеет мысль: быть отличником. Летчик
готовит самолет — проверяется все, до по-
следней заклепки. Летчик взлетает—вкла-
дывается все у ненье, все мастерство, — об
уменья говорил Сталин. Летчик выполняет
сложные фигуры —берет из машины все
без остатка, — такую машину дала ему
родина. Летчик идет на посадку — гордый,
счастливый сокол нашей родины — у него
все в порядке, он с честью выполнил
сталинское задание.

И если враг только посмеет напасть на
наиу родяну, как жестоко поплататсд оа
в первой же схватке с этим отважный,
бесстрашным племенем сталинских орлят!
Мы пойдем в бой с образен Сплина в
сердце, и это даст нам безудержную сме-
лость, бесстрашие н решимость, о кото-
рые разобьется любой враг.

Сегодня, в День авиации, мы, советские
летчики, клянемся партии, правительству,
народам нашей прекрасной родины, что за
жизнь н здоровье Сталина мы отдадим
себя пелакош, без остатка.

Сталин—наш, н мы безраздельно при-
надлежим ему.

Командиры самолетов воздушной экспедиции иа Северны» полюс. Справа адисао: Герои Советского Сонма товарищи Водовьяноа,
Головни м Мазурук.

II ШУВИП-Й/г., Я'Я? ТИП)'

КАПИТАНЫ
Ш У М И Н1ГЕЯ

?
| « шмравлти еоадушнШ проааврш
Виб'ятаШ Советско! аемлн,
Подчинит веселым погорав,
Днем и ночью летят корабли.
Не аадеаждт ах крыльев могучей
Цепи гор в беаяодяае льдов,'—
Побеждают в мели в круча
Капитаны летучих судов!

Болыпал страна.
Родная стрел» —

От вора до ауря д е т ЯЙ
Вуда а а п о й * » — $••-_•!
Вехде миодежь, •.•:>•

I а м «г рождевьд крылатвЛ
Длд геройств» т быамви.
У отвага ве вадве градов
Нет преграды уаелыа а ешшт
Вожама авдвах сталааеавх апиД
Подыналсь все выам а наше,
Устреиляж* вперед а «оавад.
Погадав в небесные крывм
Пробивает нридатнй вдвод]

Веаыш* «трсаа,
дЧшЙетрда»—

О» а а в г » веря « п а пА

От ввра до май мпл « 1
1ГДВ •МадаШь —

Венде веаааежь,

• асе от раваднм врылатагт

Враг не стамг Винить беворужявв,

1 ааымти! йеирылого бьет.

1 н ае страна авали» вюдтппшх,'-

Иы вотлуашм* веетровда •лет)

Нет страны, т венвдн бы аучап,

Нет страны, где б лобвдв садыю!

Коиаидаров воииры детучей,

Капитанов вввяушпа верей!

Б е л я м етрав»,
Кдаас стран» —

От ворд до вера <Двгп ты!
Куда я* пойдешь —
Вида мододежь,

И все от рожденья жрыдаты!

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

год
РЕКОРДОВ

(18 АВГУСТА 1936 ГОДА —

18 АВГУСТА 1937 ГОДА)

— 18 июня на рассвете баи да» старт
моному грандиозному траинарчи'нююму
видреяету. Героя Советского Сеема тт.
Чкалов, Байдуков м Беляков иаиетем на
самолете «ЛНТ-25» по маршруту Мо-
сква — Северны» полюс — Северная Аме-
рика. Этот виачалшня; перелет был за-
кончен 20 июня. В 19 часов 30 мак. крас-
нокрылая гигантская птица опустилась
близ Портланда в Соединенных Штатах
Америки. Осуществилась паз ааш—с»
несбыточной мечта о аоздуато! саам с
Америкой череа Северян! полное

*
— Не прошло я месяца, как весь мир

был потрясен новым подвигом советским
летчиков. На рассвете 12 мюля Геаок Со-
ветского Союза тов. Громов, майор тов.
Юмаааев и вюениншеиея> 3-го раита тов.
Данилна иа самолете «АНТ-2Ь напалм
беспосадочный перелет во маршруту Мо-
сква — Севеамма) полюс — Северная Аме-
рика. На «тот раз литчакн удлинили еще
дальни Сталинские маршрут. Ома проле-
тели Северны! полюс, просторы Канады
и Северно! Америки м опустились вблизи
мексиканской границы, побив мирово* ре-
корд дальности полета па прямо* —са-
мый трудим! авиацжуниый рекорд. Со-
ветские герои стада мяроными героиня»

*
— 1137 год ознаменовался первыми со-

ветскими скоростными рекордами. Ско-
ростной полет совершили 14 мая им
транспортном четырехмоторно* самолете
с коммерческим грузом в 5.М0 килограм-
мов Герой Советского Союза Г. Ввйду-
коя я летчик-нснытатель Н. Клпаааеа
па дистанцию в 24М километров. .

— Три международных женских рекор-
да высотного подета на гидросамолет*
установил в мае лейтенант Полина Оси-
пенко. 22 мая она поднялась бе* груза
иа высоту М04 метра. Череа три дни
она снова совершила два реиорлшыа ам-
сотиык полета с коммерческим грузом
в 600 и 1ЛО0 килограммов.

— Женские международный рекорд вы-
соты на спортивном самолете установила
4 июля пилоты Ирана Вишневская а Ка-
тя Медмикова. Она поднялись на амсоту
К 1 1 аетроя.

«
— Ряж международных рекордов даль-

ности полета иа одноместном и двух-
местном планерах установлен в »том
году советскими планеристами В. Растор-
гуевым и В. Ильченко.

— 24 мюля впервые были проведены в
СССР еоадунагас гонки спортивных ев-
молетов ни кубок ЦК ВЛКСМ но марш-
руту Москве—Се—стовал* Москва.

— 21 уполя орденоносец • паравпотяст,
стерши* лейтенант К. Каятам* устано-
вил новый мировой рекорд высотного
прыжке с кклюродны« йриаором е вы-
соты М И нетрож.

— Итак, а 1М8—1*37 ваяадшоаком га-
ду советские л и м и т вписала в офааи-
алыгую таблицу ФАН (Международная
аввяавошаа федераадш) 11
дувародиых рекордов.
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ЛЕТЧИК-ЭТО
ХАРШТЕ& УМЕНЬЕ ИТТИ

БОИ
ПОБЕДА ВАСИЛИЯ ШАПОЧКИ

(КПШСМКЯ ВОЕННЫЙ ОКРУГ)

Оствсввиилый м г р « 1 т а « п * порвы-
и от аеяавог* бархата и м * М 1 • уходы
а* «г, * | е м б * хтдиШмап •ааень-
к» в удвавяМья* тевяшвяг гаававв — Ва-

У вег*, ш м т в авввча
ста. й а а и ввшпе: обиар^иивгь «пвияаь
нвва» а «уввчтожать» егя. «щретнвваж»,
т а м ! же с в Ц к т и ! вггвввятвль, быв в

Т у и м и мвЧм Шапочв». ( % и е т на-
ряд а и вававекавв, лугами в рев*. А н и
н и црвтлав мчались теавгосераи тучи.

В 1 » вначале показа|вя в м и вв-
1, кш вуама, точке. Он огибал м -

н у кривую своей м ы в залояш
глтЦкв! вара*. ч>*еляж самолета |М>-
ну» и сопле, вал «аребрястая чешу! N1-
бы, « ваяя выдал сева.

«Протявввк» п е г о» влтгу • вот-авт
и м в мб к истребители ПЬППЧЕН. обна-
ружат его. Что тепа делать? Вступить в
поедявок? Можно, конечно. Но так, па
ястребята, сайт командир звена Хлопков,
т а м ! ям уааввы! а храбры!, как в Ша-
почв*. Шааом Я* вабадт а поражена* у
явх мамами». 1 м явиться перевеса,
хота бы яебалымг»? О М п «пнотиваяка»
справа, хпШ иезаметв» е«вп ««у аа
хвост? Вмть вввв* К| анввммнввнввввмя»
в ярках лучжх а к т е , втгв М И Н И '
Будет дн »то гарантией перевеса?.. И пе-
ре] Шапочкой возникло ново* решеяве за-
дача.

Он добавил газу, ваял ручку рул управ-
лении на себя. Самолет, задрав вое, стал
круто аабвратьея вверх а свор* вопнх в
облака. Вяп веешь*» сцуяд — • ветре-
бигель, проба» етмелювуц цгвн, выбрал-
ся в безоблачную лазурь неба.

Послушны машин» неелась вперед. Там,
недалеко под ней, должен быть «протав-
ВЯ1». Кажется, что пора уже вттн вниз.

Василвй Шапочка нащупал среда туч
небольшое «ото». Он приблизился к че-

му в скольжу* в м а м наш, « а т о в про
паеп. Он уввум нмтЛ всавм, а за-
тем я маапву Хл<шв«ва. Ом вша вяазу
а впеведа на Эвсетмвп «авип валвавтра.
Шалое» вааеяи янввц» (Мву. ДМ газ,
раааы евавоеп. А в а т аШИ и амбра
жмаой точвв, вввайк авяавпг в пкке.
Машява ' м м н Я к . 1 М ш а . через
секуиу проавЩЮ вГнвя. р и еыа яа

Швямчка вааеям вуаМн*. аажал га-
вжтку в выпуетнл амммии •ачнви!
«Пула» мжилвсь от ввиамаава М пвста
самолет». Так казалось Шаавчке. в т а
•в был уверен.

А когда он стал отваливая», т Ы и «той
та, размйяутьси в снова атамвап «апо
тивввка». тот его мметял. Хляави» авге.1
был» вачать н и т р а т у , а* в* «ввел
Шапочи сделал боевой раавоваг В Йрггро
полез ввысь, сама скривись в вМЦях
«Он у ш а т в* смет», «спасает вег-
ством». «удавает ами!»,— так вам» по-
казаться Хлопвову.

Но Шапочка затеял новую хвяметь
Словно горны! орел, парил он над й Ц и -
ая, вывеквваа сквозь «окна» «ар*жесяа!>
встребвтель. I а таг сема! ват, копи
«враг» был под вам, Шаагчва евмв по-
втарал с м ! аавевр. А мтов аваиу двум»
нстребвтеляма завязался свободны! боя.

...Через час Шапочиа стоял в лаборато-
рия. Там проявляли фото-киноленту, кото
рая фиксировала попадания и пулемета в
цель. Лента показала, что «пули» легля
от самого авса машлы — чераа вотор
првборы, моль фюзеляжа—до смиго хво-
ста.

Й мужеству молодого пилота Васялня
Шапочка, сына донецкого рабочего,
прошлом году лишь впервые начавшего ле-
тать, с его отваге и маввю дел* приба-
вилось еще одно качество—военная хит-
рость советского летчика.

ПОЛЕТ В КАРА-КУМАХ
Небо было подернуто мглясто! дымке!,

вак после большого лесного пожара. На
горавонте повис красновато-мутный шар
без блеска и лучей. Еще у себя в комнате
пилот Михаил Сергеевич Штаягельмеер за-
метил, что окна, постель и книги на >та-
зкерке была покрыты густым слоем песка.
Значит, ночью дул «афганец».

Проверяв мотор I убедившись, что ма-
шяив •» гоявой •евраамеш, валет занял
место в кабине самолета. Он вырулил на
старт, в через несколько минут тяжелая
н м м н а легла яа курс.

В «та километрах от~ Ашхабада само-
лет повал в бурю.

Страшен «афгапел», знойный южный ве-
тер, в песках Кара-Кумов! Ветер поднимает
тучи раскаленного песка. В наступившей
виемпно игле кружатся миллиарды мель-
чайших, острых, как стекло, песчипок. Пе-
с о ! проникает всюду. Он забивается в оч-
ка налога. Првборы в механизмы управ-
ления в короткое время покрываются гу-
стым слоем пыли.

— «Афганец» дует в полную силу,—
крякнул Штангельмеер.

БортмехажЦ кивнул головой.
Несмотря на сильные порывы шкваль-

ного горнего ветра, мотор работал велико-
лепно. * г

Штавгельвеер отлично мал пустыню Ка-
ра-Кумы. Над ее знойными песками он ле-
тал не первый год. В дни борьбы с бан-
дами басмачей он совершил сотая разве-
дывательных полетов. В втом песчаной
океам он мал несколько посадочных пло-
щадок, на которые можно было сесть в
Крайнев случае.

Машина работала хорошо, и «то успока-
ивало кипаж. Беля бы было горючее,
незачем и торопиться с посадкой. Борт-
механик не отрывается от питательных
приборов. Он напряженно следят за рабо-
той механизмов. Моторы получают совсем
необычную смесь. Масло вдет с мриной
примесью песка. Пилот и механик с беспо-
койством прислушиваются к работе «ото
ров.

После длительной и напряженной борь-
бы с пегчано! бурей самолет, ваковеп,
достигает Серного городка. Столбы пыли
закрывают поселок. Временами порывы
ветра ослабевают, и тогда видны а»ролр«*
и пустынные уляпы. Но ато продолжается
лить мгновение, затем все снова тонет
в тучах желтого песка.

Долго кружит над поселком машина. Пи
лот старается выбрать момент для посадки.
Вот он уже выключил мотор и планирует.
Мгновенье — и порыв шквала свова скры
вает землю в тучах пыля. Восеавадпап
раз пытался Штантельмеер приземлять ма-
шину, и восеияадпать раз коварный «аф-
ганец» в самый последний момент превря
тал место поездки в бушующее иор«
пыля.

Жители поселка была встревожены,
услышав сквозь бурю знакомое гуденье
моторов. Когда в песчаной пустыае бу-
шует горячий южвый ветер, только исклю-
чительно бесстрашные люди могут пустить-
ся в путь. И когда Штангельмеер, улучив
момент, посадил, наконец, самолет ва пло-
щадку, к храброму пилоту бежали люда
в горячо поздравляла его с победой вал
грозой песчаных пусты» — «афганцем»

ЛЕТАТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

. ЭКИНАЖ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА КОЖИНОВА

* (СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ)

В военной авиации не всегда приходятся
считаться с прогнозами яотохы и летными
условиями.

Экипаж Кожинова осуществляет яа
практик» требование наркома обороны —
летать в лмбую погоду, в любых условиях.

Однажды м т **"» поручена ммосто-
ятельвая задача — «разбомбить» важный
желеаяоиарожный узел X., затем с этой же
целью направиться к аэродрому «против-
ника», что в пункте В. Расстояние от стар-
та до конечного пункта — около 5 0 0 кяло-
ветров. Полет происходил ночью. На рас-
свете с высоты 2.600 метров штурман Кок-
шаров отлично «бомбил» пункт В. Опера-
пня была успешно завершена. Однако от-
дыхать долго не пришлось. Последовал при-
каз вновь вылететь с двумя другими само-
летами к пункту К. и «уничтожить» там
важную пель.

Корабль снова поднялся в воздух. Насту-
пала ночь. Уже было пройдено около 500
километров, когда все небо аатяиуло тя-
желыми тучами. Вот ослепительно сверк-
нула молвил — и сразу хлынули оотоки
дождя.

р корабля бушевали грозовые раз-
ряды. Трудно было следить за прпборахп.
Рев моторов, раскаты громя, дробь лввия
по сораблю — все смешалось в один сви-
репый гул. Началась болтанка.

Корабли шля ва высоте 2 0 0 ветров, ве-
тер свирепо швырял их. Летчики промокли
насквол.. но »т» <ах мало беспокоило. В<'е
внимание было сосредоточено на работ* мо-
торов, на поведения винтов. От сильного
ливня на некоторых винтах пояшыигь вмя-
тины, яа передней кромке была нарушена

весовая в геометрическая апгаетрвя, на-
чалась опасная тряска. Но корабля про-
должали свой путь, выпмвяя вяавм
командования. Радист тов. Конков яа еа-
молете Кожинова принимал по эфиру при-
казания флагмана, докладывал их ковав-
диру. Световыми сигналами поддерживалась
связь с остальными двумя кораблями.

Все звали о большой опасности, ощушя-
ля ее. Вот электрический разряд — молния
блеснула в нескольких метрах от головного
корабля. Гигант затрепетал. С двумя пра-
выми бантами творилось что-то неладное.

Стоит только круто повернуть машину,
лечь в обратный путь — и опасность по-
зади... Но долг выше всего. С честью вы!-
тв из опасности, преодолеть сложное пре-
пятствие, не отступать перед стихией —
значат показать себя готовым к грядуще!
борьбе с врагом. Н экипаж спокойно делал
свое дело. На корабле пна обычная рабо-
чая жвзвь. Штурман Кокшаров каждые
полчаса докладывал командиру местонахож-
дение отряда. Борттехяик Гаврвлеим в
летный техник Камевскай внимательно
следили за приборами, за работой матери-
ально! части в тоже коротко докладывали
командвру.

Вллевая выдержка всего личного состава
отряда, прекрасная подготовка материаль-
ной части перед стартов, отлвчвая ра-
бота штурманов, мастерство летчиков —
все ВТ4Л0М0ГЛ0 отряду првбыть к указан-
ному месту и затем благополучно возвра-
титься на свой аэродром.

В атом экипаже нет ни одного человека,
чья прекрасная работа ве была бы отме-
чена командование*.

РИСК

Экипаж юздушмого корабля, участника авияцнокного праздника иа Тушинском мродроие. Слева направо- тт. Бокарсв
(штурман), Захаре* (командир отряда), Кравченко и Миуряк (боргтехмнки), Бело» (радист) и Сушемко (пилот).
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ЗВЕНО
КАПИТАНА

АФАНАСЬЕВА
*

(ГИДРОАВИАЦИЯ
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА)

Несколько две! вазм с Н-сктю часть
гадромвааяя Тихоокеанского флота пришло
пвикамнае: отряду самолетов прояамета
тшательаум разаепу одного из районов
моря. На выполнение «той задачи командир
части выделил два звена гидросамолетов.

Погода стояла ясяая. Ветер был сла-
б ы й — вва балла, видимость—25—30 ки-
лометров. Метеосводка добавляла: «На море,
в районе полета, местный проходящий ту-
иаа».

Выполни» задний шло успешно. Од-
нако через час штурма! лейтеяавт Копы-
лов до.1ожял командиру головного самолета
капитану Афанасьеву: впереди по курсу
низкая облачность. В течение следующего
часа шли под облаками на высоте 200 ме-
тров.

Постепеви* самолеты с т а л терять свои
очертания, — о&ичяоеть оерешвла в ту-
ман. Афаааеьев я Копылов считали, что
»то к » раз в есть тот «местный проходя-
щий туман», о котором сообщала метео-
сводка, что «го легко будет обойти. На са-
нов деле оказалось ве т а г Сырая мгла
становилась метив* и прижимала сало-
леты к воде. Пришлось перейти на брею-
щий полет. Теперь уже шли на высоте
5 — 1 0 метров.

Ввдямость уменьшала/ь до 100 метров.
Чтобы избежать столкаовмая, самолеты
авена Афанасьева вывив вз строя я по-
теряли друг друг» вз вал». Обстановка со-
здалась тяжелая.

У Афанасьев» ммькятд» иксль—сесть,
благо волиы ве было. Хотя и трудно, яо
это можно было сделать. Одвако тогда во-
время не будет выполнено задание штаба
флота. Стало быть, посадка исключена.
Уйти от тувава ваверх тоже нельзя, ибо
тая могла лететь другие самолеты. Афа-
насьев решает: пока можно лететь — поле-
та не прекращать, нужно только отвернуть
от берега.

Твердая воля летчвта, решавшего во
что вы то ни стало выполнить задачу,
победила. Через несколько минут шттряал
заметал, что в сплошной массе гумна
помялся просвет. Афанасьев повел т ш
самолет, — открылся чистый берег. Нлйрав
высот», он стал поджидать своих тлвлги-
щей. Через минуту самолеты прветровляа
н разяер>нуляеь ва вовый курс. Задздие
было выполнен».

НОЧНАЯ
РАЗВЕДКА

(ГИМРОАВИАЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА)

•

Работа летчака морской авиации очень
сложна. Летчику приходятся совершать
продолжительные полеты над морей, где
на сотни километров нет ввкаках ориенти-
ров. Нужно обладать большим мастер-
ством, чтобы в таких условиях привести
самолет к намеченной пели. Большого уме-
нья требуют взлет и посадка на воду, да
еще пря большой волне.

...Шесть лет служит пилот Ильин г
гадролвшцаа Червого иоря. Этого смелого,
знающего свое дело пилота любл красно-
флотцы Черноморского флота.

Копа перед частые стоит задача обнару-
жить подводные лодкя «противника» ила
выполнить другое сложное, поручение, ко-
мандир части вызывает летчика Цдьава.
Так Фыл* и на «тот раз.

Корабли ночью шли к месту вахождевия
«противника».

— Приготовить еааолет к вылету,—
приказал командир соединения.

Экипаж самолета занял своя иеста. На-
ковеи, и в старт. Блеснув серебрастыма
крыльями, самолет взмывает в воздух в
исчезает в темноте.

Это был трудный ночной полет. В море
свирепствовал шторм. Из низко нависших
туч лил дождь. Нвзкля облачность крайне
затрухвала работу разведчвка.

Командир корабля старший лейтенант
тон! Ильин спокойно в уверевво вел ма-
шину к пели. Набрав высоту, Ильвв вдет
векотояое время слепым полетом, затем ов
пробивает облачность, в вот с борта развед-
1вк& уже передается первая радиограмма.
Боевое соедншняе кораблей получает све-
дения о «противнике».

Н и бушующим морем раздается раска-
тистый выстрел. Затем следует одп, вто-
рой, третий...

Мощным огнем соедввенвя «противник»

СКОРОСТНИК

КАПИТАН

БИБИКОВ
*

(МОСКОВСКИЙ

ВОЕННЫЙ ОКРУГ)

*
Капитан Бябяков пелучял залмис ува-

чтожать аэродром «противника». Самоле-
там предстоял далека! путь. Часть, изобра-
жающая «протявввка», ваходвлась где-то
в Запорожье. Сплошной гроаово! фронт
преграждал путь.

Полет в грозу на скоростных машввах
особенно труден. Нужно пробиться через
сплошную стену осадков. Машвна вдет со
скоростью не меньше 350 километров в
час. Струя воды с огромной силой хлешут
в лицо. Вода заливает очкв, козырьки ма
швв. Шквальвый ветер бросает самолет
вз стороны в сторову. Приходится итти
слепым полетом. Если бы машвва была
о т , ато не представляло бы трудности.
Но втгв строем самолетов в грозу в бу-
рю—дело более сложное. Возможны столк-
новения машин в воздухе, потеря ориевтв
роям и другие превратности.

Уже несколько лет вместе с капятааок
Бвбвхолыи летает штурман Соколов—бле-
стящий мастер слепого вождения, ДВАЖДЫ
иаграждеяный орденами. Шгурманемя обя-
занность яа боехой хашвне весьма сложва.
Ов должен провести иашвит к ваиечешной
келв; здесь штурман превращается в бом-
бардира и сбрасывает бомбы иа пель.

Штурман Соколов точно вывел машины
к району расположения «противника».

Полет через грозу ввел одно преямуте-
ство: «противная» не ожвдал валета в та-
кую погоду. Скоростные бомпардятювттгв
тли через облака иа большой высоте. Они
были невидимы с земли. Пря воддете к
«азродроиу» капитал Бибиков приказал
убавить газ. Теперь моторы ккадркльв ра-
ботала ва небольших оборотах. Машины
бесшумно скользили сквозь облака к «мро-
Дрому».

Скоростей в самолеты поавиясь над
уничтожен. Экипаж самолета, блестяще' «аэродромом» как смерч а условно обру-
выполнввшвй задание, возвращается вз > шали ва него груз бомб,
разведки. I С высоты многих сотен метров не так-то

Шесть лет воднт тов. Ильвв свою боевую легко поразить пе.ть. Нужен очень тща
машаиу. Шесть лет — срок большой. Но
летчвк Ильвв не знает яи одной аварвв,
его самолет ве имел ни одной, даже неболь-
шоЛ, поломки.

Больядм работа вад собой, исключитель-
ная дисциплинированность в боевой служ-
бе, смелость в выдержка — вот качества
этого замечательного летчика.

тедьяый расчет. Малейшая ошибка в пря-
пелпыяи в вычислениях в '/4—7. гца-
дуса—в бомбы летят мвво цела. Н « в ш -
ром коиаапры машвв м штурманы учи-
лись 4/ орденоносцев Бибикова и Соколом.

Удар скоростных машин был сокруши-
тельным. Самолеты исчезли а грозовых об-
лаках та» же внезапно, как н появились.

МОРСКОЙ БОМБАРДИРОВЩИН ПОПЛАВСКОГО
Эиавика собралась в» аэродроме. Став-

адий ляйтевавт Пмлаасквй омакомкл
враеаофдотяев в задавим команда»*, «а?

— «г'а|вввбвп»1ж*ел«аодорожный узед,
чтобы («равт» МдЫоват «сваях» к опе-
рации...

Ведущий флагманский корабль первым
оторвался от, водя, в» вЪм стартовали

!Тал*ньк. саяметы. ,
Поднявшись на высоту 3 . 0 0 0 метро*,

она нови я в компактам строп, скрываясь
в облаках. Экнпажв веврерывао вела воз-
душную разведку, испытующе рассматри-
вали аэродромы «протявника», встре-
чавшиеся иа пути. Но в лагевщ, «синих»,
видимо, ве ожадалв ввадушиого валета —
вв «дан их истребитель не подвил г я в воз-
ДУХ.

Корабли ириближалвсь к вамечеингау
пувкту. В просвете между облаками Ли
алавский увидел цель—«железнодорож-
ный узел». Он взглявул на часы — само-
леты прибыла в назначенное -время. II»
сигналу ведущего летчики сблизили хястан-
яии и интервалы, летяобы стали зорко
медять за флагманом, чтобы ве прозевать
момента бомбежка. Еви я в в у т а — а штур-
ваа ведуниго к*р*бла Бвцвмя, уверенный
в точности ововх расчетов, сбросал яервую
бомбу. Намвиенн* начала бонбометание и
другие едмвлеты. Зеннтваа авталлеряя
«противней» открыла «огонь», ао ей ме-
шала «олачность.

Бомбы накрыли вель. Заданае было вы-
полнено.

Неиало вреж^к пробы.: на Дальиек
(остоке сПршкй лейтенант Поплавский.

(ДАЛЬНИЙ ВОСТОК)

ф глазах росли люди, которые создам
ощяду (лаву безамряйиого. На ег» глдзях
дадынюсточвые рубеж* одевалась а же-
лезе в батон.

Условия Дальнего Востока весьма свое-
образны. От летчика, летающего нлд тай-
гоЙ, вад морен, над огромными безлюдными
пространствами, требуется блестящая тех-
ника вожленвя, высокое мужество и ини-
циатива. Ведя за собой грозную стаю ко-
раблей, Поплавсквй тщательно изучал
маршрут и всегда был готов ко всяквв
нержвданноетаи, которые судят дальве-
восточвн погод*. Он говорит своав красно-
Флогпам:

— Чтобы не утюжпть зря воздух в
не жечь без. толку бензин, нужно отличво
учиться ва земле, товарищи.

Эту прАстуи) истину отлично усвоили
люди его отряда. Мпжнл уверенно лететь,
когда эиаеВгь, что материальная часть под-
готовлена технаком Варанопыи. Можно
Лыть увертиым, что противник будет по-
ражая, игда ауивткв пулемета держит
стрелок Стефяам».

Командир звает своих краснофлотцев, он
1 мрев а нмкдом из м т . Вот почему и в
зимнюю спасу, а в осеннюю ночь корабли
точно в в еров выполнят тру|вы«,-ел*ж-
н ые задавая.

Морем! бяааардировшик призвав летать
над водными пространствами. Но есла
нужно, оа летит в вад сопкаив. в вад тай-
гой. Ов бывает в таквх глухих уголках,
где доподлинно ве ступала нога человека.

...Дело было в октябре. Стояла холода,
п« утрам ва воле появлялась тонкая корка
ли». В »тя хмурые дин получили приказ
о полете иа север для спасения ааблу-
диашейся в тайге и болотах партии из
11 человек.

Люди, затерявшиеся в тайге, потеряли
ориентировку и шля наугад, надеясь
наткнуться на какой-нибудь населенный
пункт влн жилвше охотника. Все розыска
заблудавтяхея пока не давала никаких
результатов. Тайгу старательно обшаривали
местные охотники, вад ней подолгу кружи-
лась самолеты. Всюду была вековав тиши-
на, никаких признаков человека.

Два корабля части под командованием
Кравпова и Поплавского взяла курс на се-
не». Воздушная обстановка была ва редкость
неблагоприятная. Над сопками висел гу-
стой туман, обволакивавший ах вершины.
Временами падал снег. Облачность метала
вести наблюдение. Тогда корабли опуска-
лась нвже в важе, временами шла ва вы-
соте 5 0 — 6 0 метров. Так была ооезедомиы
мвогм гектары вековой та1|и. И вдруг—
лидя1 Она машут руками, бегут за самоле-
тами.

Машины селя в аалаве Николая а при-
няли иа борт тех, кто после семяапатв-
дневных блужданий почта потерял надежду
на спасение. Большое мужество в желез-
ную вастяйчнвость проявили экипажи ко-
раблей, выполняя его задал ве ков«вдоаа-
яая.

1 м советсквх летчвков нет вепроходя-
мых мест, нет непреодолимых маршрутов.
Этому изо двя в день учат а словом в де-
лом в отряде Поплавского.

ВЫСОТНИК
МИХАИЛ
СКИТЕВ
(ЛЕНИНГРАЦСКИЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ)

Михаил Сквтев — превосходны! лет-
чии-скоростнак. Ов очень любит свое
сложное деле в виртуози» управляет ма-
ял вами.

За время своей летной работы он не ваз
аовааывал высокве образцы мужества, точ-
аоств в хладнокровия,

Ка летне-тактическом учении Скятев
пмучвл сведения: по данным разведка, са-
молеты «противника» находятся на своем
аэродроме, готовясь к боибардвровочвову
волету.

— Задачг, — говорилось и оряказе,—
заключается в том, чтобы вылететь как
можно скорее, долететь с иакеииальао!
быстротой и уничтожить «противника» иа
его же аэродроме.

Как аагорелга, получив такой приказ,
внешне спокойный, сдержанный Святей!
Эм была еще одна возможность доказать
|||>еииущество скорости, овладению которой
он 1МГВЯТИЛ все свои силы.

Через несколько минут в штабе часта
собрались экипажи самолетов. Каждый ко-
мандир машины получил перед полетов
точное указание. Вскоре иодразделевве уж*
держало курс на •вражеский» аэродром.
Скитев вел самодеты на максимальной ско-
рости, по точно рассчитанному курсу.

«Противник» не /спел и ахнуть, как
скнтевские самолеты промелькнула вад
аэродромом. Посредники зафиксировала
«уничтожение» авиационной базы «про-
тивника».

А самолеты уже держали кгрс на поли-
гон. Равняясь на головную машину, они
так разбомбили выложелные на полигоне
пели, что приехавши! вскоре начальник
вооружения только рукава развел:

— Эд1к в целей ие напасешься!
Выполнение задача было првзвано от-

личным.
Скоростник-высотник, опытный авиаци-

онный педагог, человек, прошедшай и
шесть лет путь от рядового шофера в млад-
шегв летчика до заместителя комаадвр»
авиационной части, — таков старшей лей-
тенант Мшалл Сквтев.

Случай
с летчиком
Черевичным

Большое дело поручено молодому совет-
скому пилоту. Он завоевал это доверие сво-
ей трудной работой на Крайнем Севере
страны.

В Шалаурооо (яа Ляхмсквх островах)
нам рассказали эпизод из жизни пилота Че-
репичного, который навсегда запомнился
зявовшякам. Ляховскве острова—одна в!
самых малоисследованных областей Севера.
Люди, пытавшиеся изучить »ту часть Арк-
тики, платили жизнью за дерзкое стрем-
ление человечества подчинить себе весь
земной шар. Советская страна создала яа
островах сеть лолирных станций. Звмов-
швкя изучали норе н смеву погод, про-
кладывая дорогу кораблям в самолетам.

Как-то раз, в полярную вочь, гидрологи,
ушедшие в залвв, увидели языки плаиевв
в» фоне черного ночного неба. Люди бежа-
ла к дому. Но огонь уже нельзя было оста-
новить.

Рацию отстояли. Люди переселвлвсь в
крошечный, тесный дпмвк. Было голодао,
тесно, грязно. Очень больше! срок отде-
лял анмовщиков от весны, караблей, Боль-
шой Земли.

Тогда из Москвы в Иркутск пришла в
Черепичному телеграмма: «Вылетает* в
Шала у ром вывозить люде!».

Самолет поднялся с Иркутского аародро-
иа. Ло Якутска—2.700 километров—про-
летели за д м дня. Было 60 градусов мо-
ром. Штурман Шгопенко обморозил лиц*.
В Якутске простояли день и снова подня-
лась. Горный перевал межи Леной и Такса
закрывали облака, только кое-где в белов
облачном море возвышались вершины гор.
Самолет шел иа высоте 2.000 ветров. При-
емник замерз—в самолет оглох, прервалась
вязв, соединявшие его с землей.

Кончался запас горючего, когда летчвк
вашел «колодец»—прорыв в облаках. Ввв-

у уже было почта темно. Сумрак окуты-
вал плоскоств. Меркля, смешивалась кра-
ски. Серела, сливаясь с небом, земля.
Наконец, увидели аэродром Булуна.

Пурга бушевалз четверо суток. Когда ве-
тер утих, откопали самолет н полетели к

икси. Кщс через день самолет сел в Ша-
ла урово. Не выключая моторов, разместила

иитввков и немедленно подвались,
^ с м л развернуться, во иелжяданм каши-
ч> ВЯЯД стремительно терял, выаягу. Са-
олет паВвл прямо на мачту радасегааими.

Мгновения'оставались в рагпоряжеявнче-
ревичногп. От'этих «кунд зависела жязвь

еы. Пилот резко бросал самолет мвмо
1ДЧТЫ. домика, спланировав яа аэродром.
1'м.отрми самолет. Оказалось, что лолвул

зал правого мотора.
Проклятое бессиляе! Черевичный приле-

тел спасать людей и тут, у самой цела, пре-
вратился в лишнюю обузу зимовки.

Пилот епдел у стола (апин е листом бу-
аги и напряженно чго-т* высчитывал. Ов

вспоминал аародмнаиику, расчет конструк-
ии. И все больше в больше верил в своп

|ерэкую идею—полететь при одном моторе.
Попробовал, в» самолет шел по кругу

1Место прямой. В качестве противовес.!
1РИПИЛЛ.Ш нарты, квйовгдяка палками тор-
озили вращательное движение самолета,

'епел ветер. Самолет оторвался ото льда, в
сторону отлетели я на|гты, н что-то весело
кричавшие люди.
. Испытание прошло удачно. Череввчвы!

решил лететь а Тиксв с одвам мотором.
Он думал—ато елянстмалый выход в

борьЛе за жизнь и здоровье довевавшегося
ему коллектива. Пилот ходил веселый в ра-
достный. Был уже назначен чае оыета,
когда пришла телеграмма: «Ждите вото-
ра, его везет второй самолет».

Через несколько дней самолет Черваач-
иого нес зимовщиков ва Большую Совав»
скую Землю.
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ЧЕРЕЗ
Газеты миллионными тиражам* тру

>а весь мир о перелете советсжиж1

мв. Крупные заголовки сообщают
тонную новость: <На земной планете нет
предельных расстоянии». «Планета торхо-
аят развитие авиационных дастажеяяй».
Оглушенный читатель, потратив -несколько
пеатов на газеты, пробегает яти огромные
буквы, взглядивает п> небо, затем яа зем
лю. Оп стучат юге* м твердей земле я
сбитый с толу, «гвершеияо яе понимает
*яаы то! планеты, которой человечество
обязано многвхи в многими с о т н т дет
жизни.

Любителя еенеапяй, потеряв- аппетит
бегают по улицах, заглядывая в липа про-
хожих, в, яе отыскав ответа, забегают в
редакпяя газет, которые сами еше не мают
толком, что 111 будет преподнесено завтра

А аавтра начиналось обыкновеяяым пре-
красных летним утрои, какое всегда бы-
вает в УЮТНЫХ уголках центральной частя
Советского Союза. Как всепа. с востока
приподнялось соляпе. Как всепа, оно ожя
вяло птяп я запоздавших петухов. Послед-
пяе. словно неуклюжие пророкя, крячаля
те, что уже всех известно. И верно: чер-
неющий асфальт большого аэродрома дав-
яых давно заполяея снующими аатоиаша-
махя. которые пулей мчатся в противопо-
ложную часть аэропорта.

Сотни корреспондентов, журналистов я
писателей ттпетио ищут пятерку смельча-
ков, виновников раннего начала сегодняш-
нем дня

А пятерка, веряувшясь поздно из Крем
л , сейчас еше спокойво отдыхает в дохш-
ие, приткнуигаеися к сахоху берегу спо-
койного канала. Ляль изредка огромные
грузовые пароходы из Ленинград» идя Баку
плтрагают застоявшийся над каналом воз-
дух ггплых! морскими сиренами.

Когда мы прогнулись, подмосковный
городок аэропорта уже бурлил полной
« л ь ю . Нам недолго пришлось собираться.
Коаандяр жппажа, часто взглядывая на ча-
сы и на поднимающееся все выше солнце,
торопил. Мяиут через 15, погрузившись в
автомобиля, мы мчались на детвое поде.

Больших трудов стояло пробиться к га
холету сквозь густое кольт любопытных.

Безукоризненное крыло давило на чело-
>-ечм;ое сознание своих 50-метрлиым раз-
чихлм, и бедные любнтели авиааин охали
н ахали, не подозревая, что это крыло в
•дно мгновение может на глазах умень-
шиться и самый самолет будет выглядеть,
точно упитанный малыш, у которого только
ручоакя показывают его неопытность в
зтом мире.

Мой товарищ, механик, решил открыть
секрет видоизменения крыльев и, вытащив
потайную лестиппу, быстро забрался в
.цок, тщггельнв маекярующнйся в стене
плоского, как и крыло, фюзеляжа.

Пере.1 некоторое врехя внутри машины
послышался сильный шум, и спустя МИНУ-
ТУ все увяделя, как зашевелились крылья,
па глазах уменьшаясь о размерах. Многие
т неожиданности такого изменения на вся-
кий случай отошли в сторону. Теперь эта
огромная птипа казалась какой-то хищной
п подобранной машинкой, какие можно
пядеть на авиационных гонках на кубок
«Скорость мира».

Пользуясь замешательством публики,
оставшаяся четверка быстро, друг за дру-
гом, впрыгнула внутрь самолета и теперь
спокойно начала последний осмотр корабля
перед полетом. А осматривать здесь нужно
было многое. Вон впереди, где плоский фю
зеляж резко суживается, видев солидный
вал. покоящийся иа ажурных рамах я за-
крытых подшипниках,—туда идут беско-
нечные трубки маслопроводов, которые сма-
лывают я охлаждают подшипники и вал.
На конпе вала васажен сложный винт
г тремя большущими лопастями. Тах же
прилажены механизмы управления винтом.

Боковые трапы, отступая внутрь фюзе-
ляжа вдоль ведущего вала, подходят к игт-
рнм я сложным паровых турбинам. Дальше
трап, разделяя левую и правую турбины,
УХОДИТ к п\льту управления. Плотная
переборна заканчивает переднюю рубку.
Герметический двойной люк приводит к
•плптской кабине, ГДР виднеются десятки
приборов я лес рукояток я штурвальчи-
кчп. предназначенных для управления все-
ми механизмами сложного корабля. Верх-
няя часть этой рубки сильно приподнята,
огтесленный какой-то особенной массой
фонарь позволяет как пилоту, так и штур-
ману обозревать всю переднюю и верхнюю
сферу.

За штурманом находятся многочисленные
радиоустановки я пеленгаторы. Непрони-
цаемая переборка изолирует жалую часть
фюзеляжа от задней части, где размешены
горючее, резервпые конденсаторы в хпмп-
чегкяе автоматы, вырабатывающие кисло-
|,од. Фюзеляж, являясь продолжением кры-
ла, гделаа иа особо прочного материала
с герметической стыковкой я мепкой, по-

год!..

•Чемпион по под'сну тяшсст*й>
(В. К. Коккитки).

ДружмюЯ ш«рж К. Ретом.

о о о ,.?

эводяя вмещать огромное количества гаи»'
чего для паротурбин, ве требуя м я атого
специальных резервуаров, утяжеляющих
конструкцию. Важнейшие части двух царе-
вых турбян завяля частично цеитроплая-
ные части крыльев, которые остаются
неподвижными отвосятельно фюзеляжа.

Левая турбина мощностью в 800 лоид
сил считается основной. Ее вашчеяве—
ве только отдавать нощиасть на ведушаЯ
вал я винт самолета, ве в обслуживал,
сильпые, компрессоры, дааняяе нужам ко
лячество свежего н т е м а » ваздуха как а
рубки пилотов корабля, тав а к фоаствмн
паровых котлов.

Правая гг**ваа. аалага иеньянв! т ш
вости. также ноже* праяадить в действие
ведущий вал и также веет* во* авааужа-
вавие корабля. 9га ттрбива счаяается
запасной и будет вклнаться иа а еау«м
порчи основной ила а мучаа, аваа л»у
гая турбина погребу»* «саотра, лвгвага
ремонта. Даже той ямцваетн, канув» идаймт
дать запасиая турбина аа высоте 11.910

хетров. ДОСПТИВЙ уже с п и ш и м
для крейеекм! (мямп • МО—4И п -
лоиетро* | <як.

Четыре чм утм. Сяаружя ришпеа
нетерпыяии удары. Эжяпая шут пж*
пери я шип вр*мж«М1П1. Смр* ят*яо

ву. 1н 'улетать аа (ткаату,
лз аа •ивапаят. выыуиша
лнвих слав, вварашвлвсь с* асам
рищахи и, заняв каждый свое хесто, при-
нялись запускать основную турбину.

Да. у земли эта машина яе эффективна.
Она приспособлена к стратосферных поле-
тах, и поэтому ей у земли не так уж хо-
рошо. Внизу расстилаются громадные пло-
ские заводы. Воя гигантский автозавод,
дающий 200 авто в час.

По певтральноиу каналу ползут на север
и юг тучные океанские пароходы. Вдали
уже виднеется Москва, а над ней день и
ночь высится величественная скульптур-
ная фигура Ленина, который указывает
миру путь к счастливой жиаия. Помня этот
жест, седеющие вожди великих народов
светского Союза, сейчас, наверное, сидят

в огромных залах, обсуждая с депутатами
важнейшие проблемы социалистического
государства. Бесчисленные автострады тя-
нутся к этой замечательной Москве. Но нам
уже НУЖНО садиться. Вон эллинг я при-
чалы Мы садимся па боковой полосе, что-
бы не нарушать работы дирижабельного
порта.

Необычная краснокрылая птипа. на бо-
ках которой во весь фюзеляж написано
«Вперед к коммунизму!» я нарисовано
красное знамя, на котором изображены
вожди мирового коммунизма Маркс, Эн-
ельс, Ленин я Сталин, привлекла всех

пассажвров я работников этого порта.

Начальник аэропорта, наш старый зна-
комый и собрат по оружию, лукаво смеет-
ся, встречая г распростертыми об'ятняхи.

Мы проспм. чтобы он скорее выделял
пах погрузочный причал с самых мощным
буксирных дирижаблем. Подучив указа-
ние, мы подрулим к 6-ху прнчиу. В ви-
де огромной парашютной вышки он высоко
торчал иад землей и удерживал за нос
МОЩНУЮ серебристую сигару, на борту
которой значилось 'Буксир N5 16». Из
рубки дирижабля выглядывали пилоты я
механики, приветливо размахивая шлемами
и перчатками.

Теперь нам нужно сделать ответствен-
вую операцию: полностью заправить само-
лет и прицепить его к нижнему мосту
дирижабля.

Когда ааправочвые колонки наполнили
отсеки фюзеляжа горючим, водой и сма-
зочным, когда ведущий инженер доложил
об окончательной готовности, наш моно-
план подкатили на платформу под'емника
и начали укреплять.

В это время под'ехали три автомобиля.
Мы. вся пятерка, не сразу догадались, тто
это прибыли руководителя правительства.
Радость в волнение, гордость н большое
внииание — все это переливалось в созна-
нии каждого из нас. На поле уже оказались
сотня людей, которые радостно приветство-
вали вождей. Мы, крепко попрощавшись
с дорогими товарищами, усаживаемся в
самолет, который через минуту начади мед-
деяло поднимать сильных под'ехияком
вверх, вдоль причальной мачты, к пгупаль-
пам дирижабля.

Штиль способствовал благополучному
старту. Наш друг дирижабль, крепко
ухватив нас за шиворот, словно кошка
котенка, плавав отчалил от грузовой малы
п. медленно набарая скорость, пола» ваерх.
Скорость была достаточной, чтобы самолет
мог быть управляем, я теперь он уже не
покачивается, как это было у земли, а
идет ровна. Экипаж возятся у своего об-
орудования, раскладывает перше карты
маршрута. Механики готовятся к запуску
основной турбины. Она проверяли сцепле-
ние с ведущим валом и жадно ждут сигна-
ла о запуске.

Вот н 5.000 метров.

Турбина гудит тысячами оборотов. Ра-
дист передает иа дирижабль просьбу дать
максимальную скорость.

250 километров. Командир разговаривает
по телефону с буксиром, прощается, дает
игнал о раз'едияении и затем, отвинтив

контакт телефонного провода, нажимает
кпопка командных сигналов.

Горят стартовые лампы. Мы ждем тоге
момента, когда шупалыш дирижабля вдруг
выпустят нашего красавка из своих об'ятай.

Крылья распустились доотказа, концы
его. загруженные добавочным бензином, из-
редка вздрагивают от неравномерного обтека-
ния. Легкий толчок, я мы не видим иад со-
бой обезличенных ферм под'емиого поста ди-
рижабля. Мы летим одни. С высоты в ниж-
кпй люк видны па ути я ы бесконечных
магистралей железных дорог и белые нити
автострад. Слева—Москва и Ленин, укааы-
ающнй рукой вдаль.

Курс—точно на север. Вначале наш путь
лежит по культурной трассе: Москва —
Северный полное—Сан-Фраящнеко—эква-
тор. Затем, после Южной Америки, мы
пролетаем над трудной часть» маршрута—
бассейн Южного полюса. Затем—через океан
к Ц.ряче и через Турцию я СССР опять
в Москву.

• Видсота постигла в.ШкОЬетров. По гра
фкку мы паремии г 1 | м « 1 в горизонте
ный полет. Шаг винтя Легка вэме|
обороты сбавлены, в теперь уже воздушная

Цмяаеть доходят до 300 километров в час.
Шуякаа я ранет явно лодырничает. И
ра(»ГУ Г'11вив1 облегчает м«як о. Рудольфа.
Она ватеаамт мацу собой какие-то посте
ронние рлапаавы. мхля закуталась одея
м « аа облакм яли густей дымка, и только
аамчмтквяьк северян* каааш или
хпумам амуетриальаые гамаш предка
определятся аваегам глазом иабижиталя

Вскоре какая-» серебристая вуаль вы-
соких облаков алдолго закрыла а и вами
ааыи». Да Ш/ш и атай внеота а м чув-
«•тется! ве дыхаааа акает лишь радист
изредка перегомривавщяяка то с Москвой
то с островом гЧдаяпфа, то е иаай-дибо
линейной машиной, и щ а й и Америки
или из Союза, г и УЯМ всем вааество
а нашем перелете. ' ; . Ч

Через десять часов раддапааваеи аека-
зал, что а»роаовт о. Г ц п а Ш аил наян
Путевая сирость—больше $00 километров
а чае.

Мы запустила для мваакя правую тур
башу—ова работает етлачди. Ври е« помо-

слегка сократили раааирм краима по
рашху, втавув ах коасола авутрь. От
втаго сопротивление «аи бела* уменьши
лось, и еаиалет ара тед же айаавтах при
бавал сирость. 350 каловатраа плюс
иовутиый ветер неимоверно быстро аесут
нас над давно покоренной Арктикой!

Компрессоры дают чистейший ввеесовая-
ПЙ воздух высот, не знавших вши. От
яркого соляаа вялвтекая кабина првкры
аается мторлхв. Первая вала, певав
апсь. разогревает какао, дружа* уплетая
завтрак. Вскоре она разместилась на под-
ьееных койках спать.

Прошли полюс. Радиомаяки островов Па-
трика п Бэякга оповестили о нашем под-
\оде к Канаде, и мы вскоре заметили смут-
ные ниточки, идущие от океана поперек
Клнады. Это куча горных цепей. Каме они
ничтожные и беспомощные с этой высоты!
Пакле они страшные И суровые аа самом

|е'

Некоторые места океана оголяются, и ка-
жется, что летишь над огромными оаерамв.

Грозовые фронты просовывают свои пики
кучевых туч кверху, часто прнблввмютга
к нам на 2.000—3.000 метров. Нет уж,

УЗКИ, вы нас н-пкогда не достанете!..

Через сутка полета слева как будто бы
ыл гвден перешеек, соединяющий две

\херпкп. Мы забираем еще две тысячи
метров, и теперь мир земной что-то хдопо-
чет я делает далеко от нас. 10.000 метров!
'емнле небо и злые лучи солнца, обжнгам-
цне кожу лпиа. И лютый постоянный хо-
од. Минус. 60, минус 54. Хорошо греют

пас электропечь и компрессорный воздух,
и мы только по электротермометрам судим о
наружной атмосфере. Темноты не чувствует-
ся из-за богатых огней самолета и автопи-
лотов, которые «чао выполняют свае дело.

Механики просят выключить главную
урбнну н перейти иа запасную. Каякадир

не возражает, а мы вскоре по очерава за-
• лядываем в моторную рубку, где вмален
осмотр пстапоыенпой турбины. Оя(руже
протащила нас 15.000 Твлшетров. Первый
механик любовно охаживает «ту тМую
машвву, которую готовый молодые Тгёже-
перы в рабочие крупнейшего в маре совет-
кого завода. :

Но ничего ве вашлв придирчивые неха-
яяки, п теперь, сидя в своей рубке, скучно
омядывают контрольные приборы работаю-
щей малой турбины. • ;:;

Пелеягуягь на радиостанции Южной
Америки, мы вышли яа Огненную Землю.

Море облаков закрывает южные острова,
1Г мы, пользуясь астрономическими прибо-
рами, начали продвигаться к Южноит по-
люсу. Этот ответственный участок «вста-
вил вновь включать отдохнувшую лмуо
турбину, еще более уменьшить раамах
крыльев.

Так прошли еле сутка. Кане впеш-
ения? Собственно, никаких!То тем«ои
уча звезд, то чуть светлее и много бола*

иа, то белое полотно мощных льдоду* (то
(ернеющне воды океанов ЕЛИ серые массы
лехла, а Польше—вуаль из мрака и серой
УГЛЫ, окружающей самолет. В самолете,
:ак дома,—в приятно, и удобно, а самое
лавное — летишь через весь земной шар.

Но еще более главное — это прекрасная
«бота всех частвп сложного корабля и
юдей. обладающих этих кораблем, я стра-

ны, которая творят не только корабли,
а творит все более новую, все более инте-
реенл'ю жизнь.

Мы летим над Африкой. Ова желтеет и
ажется безжизнепвой пустыней. Большая

высот» ле позволяет точно установить
действительности.

Самолет, совершенно облегчившись, те-
перь упрятал внутрь половину своих
крыльев я ягвтся'го скорости) ( 0 0 кила-
метвяв в час аа север, в родвую Москву.

Свалка беязивоаеров перааалзл совий
на другие цифры и теперь приносят яа-
лишиюю заботу отважной пятерке. Но сева-
стопольский маяк сильно оживил всю на-
шу группу, когда горвая Турция быстро
плыла под краснокрылым монопланом.
Шестьсот километров в час—и вот она. на-
ша роднаи земля! Вскоре гнгавтевае горо-
да Юга и нити железных дорог потянулись
густо! сетью.

102 часа полета! Скоро Москва. Пора
инжаться. В Москве сальный дождь. Нуж-

но выйти под облака в районе Тулы—
там ясно.

Многочисленные радиостанции Москвы
неведомыми волнами эфира уже обдавали
самолет. Вскоре сквозь полосу дождя
замелькали дома знакомой Москвы. Мы
шли па высоте, где стоял Ленин с протя-
нутой вперед рукой, и теперь радостно
машем знакомой статуе.

А вечером 6-миллионная Москва дро-
жала от оваций и криков ура, когда
советская пятерка через 5 суток по-
лета вновь прошлась во улицам на аута
к дворцу, где вверху стоит Левин. В залах
грандиозного дворца заседают вождя налей
родины с депутатами народа, я приветли-
вые глаза Сталина сияюще бдепат
навстречу отважной пятерке.

ГЕОРГИЯ БАЙДУКОВ.

Хотя изложенное
здесь является фантастическим рассказом,
но успеха советской авиации дают все
основание полагать, что описанный само-
лет и предсказанный лерелет МОГУТ выть
гупдестмеяы в очень недалеком будущем.

Г. 0.

соттт
Велики, многообразны и разноетороння

дела вашей славной советский авиапля.
Она тем я отличается и аавапия буржуаз-
ных страд, что овмядамао с успехом уча-
ствует во асах аблиуш социалистического
строительства в вайей стране.

Медиа и грозна наша военная авалдмя
Ее сила—в блестящем матцщщавм ос
нашеаиа, «вторым уверяя* в а Ш М Ы
страшные еааатскам м п а а в . т ввавп и
этого боятеа все в а ш враг* аа аимае и
иа Востоке.

Советская детчжва дм с е а т в в х «акал'
тах вписали в нетшия И в а н а Вадмяя*- ге-
роических подвигов, и я в я м и *
славой нашу РМаау. «та вех
рпля Северна т а * , т « а
проложили кратчаНаяй п у п Вв».. , т

и Америкой. НеисчАелязш гавввЧмкие
пошагв, будничные дела евмтекях
шров, оаааываммвих помош* ̂ ~ * — '
тики и Каеваа а
Нины с далей» •каажа
кого Союза, нуждавшихся а.

дяиинской помваш- ,, ̂  ..^,
Завоевывая высоту, екароеп а ЩЁргтъ

полетов, советеиаа аажатары на пв#(я»е-
I тмько адпго года установил* 18

международных рамвиав.
С каждый жаеи растет в каапяет наш

ражданскай а аававый ваажушвый флот,
выращивая тысяча сплпквях соколов,
которые в нужную минуту еааай военной
выучкой и ввешшогпв) сомтесаиу гасу
дарству обратят • бегства • уидптакат
всех врагов нашей |«дяааи.

комбриг Б/А7

СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-НОСИТЕЛИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА

Когда летишь яад просторами нашей
иеоб'ятной страны, особенно остро чув-
ствуешь, какое громадное значение имеет
ля СССР акяация, как средство сообще-

ния, как ноги гель передовой, социалисти-
ческой культуры.

Советские летчика, выпестованные това-
ищем Сталиным, являются подлинными

представителями социалистического гума-
изма. Лучшим доказательством этого
вляютея последние трансполярные пере-
еты наших товарищей героев-летчиков.

Боевая мощь советских эскадрилий служит
рогрессу и культуре. Она вызывает страх

врагов и сковывает силы войны и фа-
шистского варварства.

Летчик» Гражданского воздушного фло-
а беспредельно преданы коммуннстиче-
кой партии н товарвщу Сталину, горя-
ю любят свое дело. Нас окрыляет
!еустанвая сталинская забота о кадрах
РИЦИН, вдохновляет в обяаывает ко мво-
ому любовь, которой советский народ ок-
>ужает своих летчиков.

Нет никаких сомаеивй, что в нужную
минуту многочисленная семья советских
етчиков даст любое количество новых
ероев. совершит новые подвиги во имя
юего прогрессивного человечества.

Гарей Саангтсмаса Сяюм

В. С ГОРАНОВ.

БЕСПРИМЕРНЫЕ
ПЕРЕЛЕТЫ

Больше года мир содрогается от гроюта
\оиб, сбрасываемых фашистскими аэро-
ланами на мирные города и селения

Испании. Фашистские летчика убивают,
алечат детей и стариков. Фашистская
«нация сеет смерть, ужас, одичание.

За «то же время советские пилоты впн-
ада не одну славную страницу в исто-
)ию культурного роста своей страны. Пре-
аолевая огромные пространства, они свя-

I с центром далекие, прежде глухие
кранны. На советском секторе Арктики
|рокладываются новые воздушные лввия.
астут новые замовкя. Для безлюдной пре-

жде ледяной пустыни советский самвлет
открыл широчайшие перспективы куль-

урного я экономического роста.
В 1937 году весь мир с восхищением

аговорил о советской авиации, о ее людях,
машинах.
Я и мои товарищи счастливы а горды

ем, что приняли участие в сказочной
кспедиции на полюс, возглавляемой Отто

Юдьевичем Шмидтом. Вот уже 3 месяца,
ак в районе полярного бассейна на дрей-
фующей ливне ведут научные работы ми-

рового значения четверо отважных совет-
ких ученых.

Положено начало трансполярной линии
ХСР—Опорная, Амерм».

Ь и |ослед|я>' В«(*л«тц ( к а р м а н ы .
)ня ярко говори с там. ка|аЙ агвжной
ощи добилась советская авнани*. Они,

:ак в сотни ДРУГИХ перелетов наших лет-
[иков. наглядно демонстрируют, каким пе-
ям служит совптекий летчик — носитель
ультуры и прогресса.

Гааай Саиаинап Саияа
у,» М. ВОДОПЬЯНОВ.

АВИАЦИЯ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Только у нас в СССР, и отличие от круп-
нейших капнталястнческих стран, совет-
кая авиация играет большую роль в мир-

|ои строительстве. Почтовые я пассажяр-
:кие линии, борьба с саранчей и маляри!-
шм кенаром, помощь на рыбной путин*.
разведка тюленя, рисосеяние я, наконеп,
1едовые разведки для проводки караваиоя
удов, плавающих Северным иорскям путем.

Я совершенно естестмано, что толька
СССР оказалось возможным поставить иа

ирную службу в таком об'еме авиацию,
так же как в сельском хозяйстве мощные
тракторы и кохбайиы. Только крупные хо-
зяйства могут продуктивно использовать

ашины такой большой производительности
сложности, как, еахолеты.
Авиацае! охвачены главнейшие маги-

стральные трассы. Следует и отдельные се-
лении и глубинных районах также обслу-
жить авиацией. В этом деле огромная роль
принадлежит легкомоторной авиация, и мы
уверены, что поставленное на правильный

. массовое производство мгкомоториых
самолетов заполнит этот пробел.

Гар»й Рл»«тск(чч> Спом

А. АЛЕКСЕЕВ.

Клавдия Мошнмня — учлет Сталинского районного аэроклуба (Москва),
таксировщица склада № 7 Мосавтотреста. «ото в.

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ
Государство, ниеющее специфические

морские интересы, как, например, Англия,
Соединенные Штаты Америки, Италия,
Япония, старается всячески развивать
свою морскую авиации. Емн в 1934 году
Соединенные Штаты имелп 940 морских
амолетов, то в 19.47 году число их увели-

чилось ю 1.700. Если Япония в 1934 го-
ду имела 630 самолетов* то к настоящему
времени численность их дошла до 1.200.
Если Англия н 1934 году вмела 250 са-
молетов, то теперь она имеет их около 500.

Морская авиация играет весьма боль-
шую роль в качестве надежного средства
обороны морских границ, обеспечивая бо-

вую деятельность Флота и являясь самым
маневренным и эффективным оружием на-
падения.

В связи с атнм в ряде капиталистиче-
ских стран придают большое значение раз-
витию авианосной авиации. Соединенные
Шпаты Америки до 1937 г. имели 4 аяяа-

оспа, а в нынешнем году ввели в строй
еще 2 новых авианосца по 22 тысячи тоня
водоизмещения. Каждый из них может
взять на борт по 120 самолетов.

Увеличивая количество боевых морских
амолетов, капиталистические страны одно-

временно с этим перевооружают нх на ос-
нове всех новейших достижений авиатех-
ники. Внимание конструкторской мысли
направлено, главным образом, на развитие
яжелых многомоторных гидросамолетов я
рупных летающих лодок, обладающих

большой скоростью, дальностью действия в
груаопод'емногтью, способных перевозить
большие грузы яа далекие расстояния и,
ледовательно, быть мощными бомбарди-

ровщиками.

Высоко развитая авиационная техника в
оединенных Штатах Америки, Англия,

Франпяи и Италии резко увеличила бо-
евые свойства морской авиации. На срав-
нительно низком уровне находится морская
виапля Японии, которая только в ны-

нешнем году приступила к постройке
идросамолетов силами своей промышлен-

ности.

Много средств тратится в капиталисти-
ческих странах иа рааватие аэродромной

ети н строительство морских авиабаз как
метрополии, так н в колониальных вла-

[енвях. Англвя, например, в 1937 году
тропт 30 аадоромоа, главным образом а
айоне Средиземного моря. Америка строят

новые авиабазы на Гавайских островах,
острове св. Фомы, вблизи Панамского ка-

ала *Й в метрополии. Япония развернула
большое строительство гидроаэродромов на
Корейском побережье, стараясь приблизить
ми аинабазы к границам СССР.

История развития нашей морской ави-
ции отражает в себе историю нашего мо-

додого, но уже самого передового и мощ-
ного в мире воздушного флота.

В 1918 г. из жалких остатков авиацион-
ных гидродивизнонла царской Россви в
Астрахани н в Нижнем Новгороде были
сформированы первые «сшрильи советской
морской аввапян. Еще и годы граждан-
кой войны, детая на примитивных маши-

нах, достаточно потрепанных в боях, крас-
ные морские летчики успешно билн бело-
вардейцев я интервентов на всех фрон-

тах.

Иа года в год, под руководством нашей
партии, правительства и народного комне-
сара обороны тов. Ворошилова, под неослаб-
ным наблюдением товарища Сталина, на-
ша морская авиация росла и крепла. Осо-
бенно бурного роста она достигла в годы
сталвяскп пятилеток, когда наша соци-
алистическая промышленность стала сама
производить самолеты и моторы в любом
количестве. Наша морская авиация не-
уклонно росла и качественно. На ее яоору-

;енни находятся самолеты, не только не
уступающие, но и некоторых отношениях
и превышающие тактико-технические свой-
ства морских самолетов зарубежных стран.

1937 год может быть к полным правом
1мп годом триумфов н междунарлдпых

рекордов советского воздушного флота.

25 апреля 1937 года морской летчик,
старший лейтенант Вршов яа транспортном
гидросамолете поднялся с коммерческой на-
грузкой в 1.000 килограммов на высоту
9.190 метров и на 32)! метров перекрыл
международный рекорд, поставленный более
3 лет назад французским летчиком
Вурденом. В декабре 1936 года аорскяе
летчики Рябенко и Ильинский яа много-
моторном транспортном гидросамолете под-
нялись с коммерческой нагрузкой в 10.000
килограммов на высоту 1.942 метра. 22 я
25 мая нынешнего года летчица-орденоно-
сеп, старший лейтенант Поляна Осипенко
поднялась яа гидросамолете на высоту в
8.864 метра, затем с грузом в 500 кило-
граммов—яа высоту 7.605 метров и с гру-
зом в 1.000 килограммов—яа высоту 7.009
метров, побив, таким образом, международ-
ные женские рекорды.

Немало героических дел соверши*, лет-
ЧИКИ нашей морской авиации в нынешнем
голу. Летчик Балтийского флота лейтенант
Пушкин героически ликвидировал пожар на
самолете в воздухе, чем спас себя я само-
лет. Старший лейтенант Павлов, в прош-
лом беспризорник, показал блестящее овла-
дение техникой в искусством летаого дела.
Около 300 тысяч километров налетал тов.
Павлов без единого происшествия. Младшей
командир пилот Тихоокеанского флота Зо-
лотой за все время своей работы также не
знает летных происшествии, по праву счи-
таясь одним из лучших в стране воздуш-
ных бойпов-ястребителей. Штурман-бом-
барднр Черноморского флота, старший лей-
тенант Студеннчников в нынешнем году
получил звание воздушного тяПлерд.

Таких летчиков у нас — т̂ лсдПОН?

Наша морская авиация воспитала не
одна десяток героев. Товарищи Молоков,
Ляпидевский, Доронин, Мазурук — это вос-
питанники морской авиации. Знаменитые
штурманы Ритсданд, Штепенво—воспитан-
ники морской авиации.

Наши враги прекрасно сознают, какова
мощь советского воздушного флота. Извест-
но, например, что японцы под дмунгом
«Сила крыльев решит успех второй рус-
ско-японской войны» интенсивно развива-
ют свою авиацию, стараясь перекрыть воз-
душные силы на Дальнем Востоке.

Если враг нападет на нашу стран;, если
он попытается нарушить целостность со-
ветских границ, то наша морская авиация,
так же как и весь ваш воздушный флот,
сумеет отбить у противника всякую охоту
к повторению подобных попыток.

Капитан-лейтенант Н. ЕЖОВ.

«Мечта пилотаж (М. В. Водопышоа).
ДружесыШ шарж К.
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ПОРАЖЕНИЕ ЯПОНЦЕ У НАИЬЮ
ШАПАЙ, 17 августа. (ТАСС). Агеат-

етво Сеягржл Ньюс сообщает, что, согласно
заявлена», опубликованному китайским
военным министерство*, д м яввмкжх «*-
ряда, растиагмншх 31 ш ш ш «*уявея
I 36 таавяяв, с е т и в 9 ч. утра ве-
чами ожееточевяув) ятму ав Чуяш. вмв-
м тарного лупой Нааьму (на Бейпвн-
СуЙммвикм желоной дерете).

Во врем боя, продолжлвшегоеа ве-
емлмо часто, китайские войска мхватв-
л 26 вражески татов • 11 пмеаых
орудий. Япоапп были разбаты к, понеся
тяжелые петерв, отетуош в направлении
Чаятлва,

В* еМбаиМЯ». ИВ |

кая • ивам май»;

N 11

Яввкяаа, Катаева*

— „ . 17 августа. <ТвО$. I » иа-
сточв«Чукя>ааиа«а фяявм введи
жеемсае й « . У^ваапм «травка атаку
«вевегуляряш» авие-вавчжувсавх
катавввая вайШяшаля Шааду — егвв-
тегвчаепй тФяЩвЛ пункт «аевегумв-
ных» ямааиааЯ^ккатд вввев в Ввети-
и в Чахаас

Па воеааиШШ «Меаавв, геверал Яа»
Са>авдяв> (гшв> Яюаввикв Шаяьса) еееб-
•ни ааапвявсааау ираввтыьетву, чт«
11Ьнад7 авват вятаясяяшя аовемжа.

,-•*?••* -.-.'.»•, -л -

КИТАЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ЯЧЦЫВАЕТ

к НАСТУПАТЕЛЬЩЦ ВОРЬБЕ
ШАНХАЯ, 16 август*. (ТАСС). Газета

«Лябао», посвящая вередовую сттю во-
еяным дейртвяяя в Шанхае, призывая кя-
тг»/кхп воевных. лидеров отказать**, «я,
4 Ю | И «сопротшевмя без настуолсияя».

«Наононмымя кампания сопротаме-
ВЯЯ врагу,—пишет газета,—началась. Но
яшоится, одваю>, мое ном, сошвмааоое-
еяв результатах его! м ж п м и . О н ттвер-
ждаиг, что ваша м и о м победавСувюаяв
Является случайность». Предателей! ха-
рактер ШДобнИХ ТТВерЖДвВИЙ ОЧеЗВДе*. К

мы аа протяжяазга ше-
лмг в а п ваквваи еооротвкяеаае. Ве

еоантааамви ваа наступлевм оКввчаао ва
в

I* амашг*

и мац ш* пив; т
м . 4/И$ ве звяввавав» Кае

Же «а*

БЕСПОКОЙСТВО
В ЛОНДОНЕ

1ВД0Н, 17 августа. ( М ^ в в » * * »
Ш»)< В ОЙЯМ в ИМвЖМПв* ВВ ДЛЬЯеВ
Зестоае в « « М а я баиввввшваа, ощущаю-
щимся в политических кругах Лондона,
аагявЯскай впвстр вностраввых до Идея
свгадм вернули в Лотов.

Сегодня же состоялось совшиавв в в л -
стров, на котором првсутствовалв: вмшш!
жважвтр Хор-Белнша, морсий мвввстр Даф-
Купер, вввкстр аввадвв лорд Сумтон в др.
Совещавве овсудыо пшмжепе в Шаахае.

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). «Та1вс»
мамевмруег в передово! статье оемж»-
шве • Ввтае. Гамт« ужазтаег, что ообы-
тва, раамрауввим! оои* вяцвдввта в
1ююуцзж>, подтверждает квта1есую точку
»р«вы, согласно которо! Яповвя стреивтся
создать в Северном Китае мрядор д м улуч-
шены евонх попов! ва случав воаяы с
СССР в для дальнейшего продввжеяи в
удобны! нокевт на юг Кати.

сТаввс» подчеркивает, что Англв», Аме-
рвха в Франаая располагают ва Дальнем
Востоке важвмхн внтересаян, которые овн
«обязаны защищать».

• * *
ТОПО, 16 августа. (ТАСС). Агентство

Немея Цусга сообщает, что иювскве « в в -
ггесстм явостраавых дел получвм ири-
яожвям «впаяемте врамтелетм вб
свевдючеава Ш Щ Д Д Я» сферы ярииеб-
жых действа! и*жлг кггавсквмя я янеа-
евяяш м!схава». Нянастерстяв мюстрам-
внх дел счвтает, однако, вемвножаыя орн-
яять вто предложение, спосачиьву уж*
ввлм! «пенять меры, пряитыв японскв-
ма воеружеввыяв салаяв».

СОКЩАНИЕ У РУЗМЛЬТА

ВАШИНГТОН. 17 августа. (ТАСС). Нре-
«вдбвт США Руавели совещался с госу-
дарственным секретарем Хэллом (яинвстр
иностранных дел), веенным явнвстром Вуд-
рявгяя в с другвяв представятел«мк армвв
в е)лота. Предполагают, что на совещанаи
ебеуждыись вопросы, снизанные с послед-
н и й еобытаямн ва Дальне* Востоке.

Правительство США увеличивает свои
военные силы в Шанхае. В дополняв» к
роте морской пехоты, посланной в Шаахай
из Манилы (Фвляппвнсвле остром), в
Шанхай отплыл два амерякавсквх кява-
ца аз Чяфу.

Амерясаяскнй Паяя «Чейа ввашиоаш
б»як> закрыл свое «тделенве в Шамав.

ЖМИРУЕТОв

КИЙ Р А Б О Ч «

КОРПУС

Ю 1 П А * 17 ««уста. (ТАОД. ЩЛ.

см импмвцмт, чт. и <мттш
роя на фрвяг отараавлся первы! отр«д Ки-
тайского рабочего яорпуса. Этот отри на-
считывает свыше 100 челомс

МАКУАДИЯ

АНГЛИЧАН И АМЕРИКАНЦЕ!

N 3 ШАНХАЯ

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Более
двух тысяч авглвйекях ж е н а т в д«ге1
было вчера взлто ва борт авглвйскнх па-
роходов, выходящих сегодня на Шанхая в
[•лонг.

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС). Как
передает агентство Ассошюатед Пресс в>
Шавха1, власти США предоигаля анеря-
каясияи жеаинаам в детвм ппвнуп го-
род. Мваго женщвн я детей отплывает се-
годня ва борту варохеда сПрепдеит Тафт».
Аяеряинскнй вре!еер сАугуста» высади
моряков для того, чтобы содействовать
ивмуаяая.

ВОЕНИЗАЦИЯ
ЯПОНСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТОКЯО, 16 августа. (ТАСС). Газеты
«Аеахв» в «Цюга! евогво» указывает, что
фвяаясовые в »аояомкческне круга крайне
озабочены неизбежными последстгаяяа
быстрого перевода всей японской эковомв-
кн на воевнум негу. Эти вругв поймал,
что меры, намеченные министерством фи-
вавсов, вызовут большве потрвсеная в ря-
де важных отраслей промышленности я тор-
говля.

Всяед м яиннстертои фиимеов яа-
ввстерство торговли а промывмевяостя
тмже занялось подготовкой мсояодатель-
вых вер веенного времени, которые будут
внесены на чрезвычайауп сессии парла-
мента. По словам газеты «Асахи», эти ве-
ры, между прочим, предусматривают: госу-
дарственный контроль над ипонсввя торго-
вым флотом н над деятельностью морских
страховых компаний; передачу государ-
ственного контроля над военной промыш-
левностью непосредственно в рука военных
властей я т. д. Мвннстерство торговли и
промышленности иавечает также создание
особого органа, ведающего мобилизацией
всей явовхкой прошшмнвоств.

Гитлеровская ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
в Чехословакии
ПРАГА, }« августа. (ТАСС). вЪ-даи в

Геаааааа иваагтят с'ан тмасквой
яиатвахаа! агеягувы. Ь пав «'езде вы
етуявл враЯшр! и % щ | в > ц м вуко
аедятель ЩшшвШЛ там ауяитмих
аанеи Гевмйа.

Падейв. в ч а е т е » , ававЫ: «Мыгв, «п вы ае «два, что аа валки спи-
е*|П| аи — араты вя вам I яааяи».

По сооб«е«*»4 ТЛСС " корреспощтгов П ааг|(гя

ваявтачмццш*
•мамой вявядр •

• ивой

что

ааваш аа гмх ««ля»»

вам *иьагЛ1 •ятаввоеть а саяал, я,
чеисмаммг» вваяателмтва "

П а л а т у а» «шраму « т й и
ааааа 1 Гермаяжв.

Г а а т «Чмжя елям» укмывает, . . .
чяпммаим етов* навм севивае! «вас-
вастьаз гевлейаоккого вутча. Гмеп та**
Ьп, чибн яввааклмтао правы» ееямз-
аые маям в омеечеав» враждебной чехо-
еловмяояу гоеударетвг деятепяостя аар-
твя Геыейва.

Офваам ашактвветм иностранных дел
«Праге» арам» яввеюет сегодня перело-

Фавтаетсяж* веАсм продолжают вести
наст\1иеяие в проаяапва Саитаадер. Веое-
раиаях фааастоа участвуют вруааьм си-
лы, арталлерм и аамдия. Фашаотам уда-
лось прорвать пиицаа республававпм из
Фронте Мата *е Хо« — Матапорауера а
цродмвуткя а ааараалеааа Олеа (в 63
сыометрах от Саатаадера).

Несмотра ва отчаяяяне атма витежнв-
к»в ва Рейаку в аа уеаленаую бомбарди-
ровку рееауалаваасявх позаяай в «том
секторе, г*вм (клала в рувах респу&аакаа-
иев. Цеодв«в»втвап1 атаваа мятежников
подверглись таим овзяняя респу&лнааа-
цев в Соаяалъо.

По сведенвая агентства Эспанья, 15 ав-
густа в боах аа савтащерскоя учаетке мя-
тежннкм потеряли свыше тысячи человек.

Но сведения» фрлвцуэской печати, в
операцаи мятежников иа сантандерскои
участке учаатали 4 втаяиаскае дивизии.

ечиаа> вал аапловвов: «Гервявяя в
в 1ав«п ковстатарует, что

гернавсмй веча-
члвося!

иеветяачямиа каавашв
та павтва чатеааааааш окопалась прова-
ло«,,пос«в»жу ава аа вызвала вамяото
сочпетвва в а в г т «Швах, в частности
в Шлаа, чНашма в США. С друга! сто-
рови, реаултапа т ! мяоавва. ааяамет
«Прмав прес«е», является укреплелим й е -
епосвбакти чаитвавакл! армвв. Нммад,
«та кмамвя ва в «М ве азаеаыа веяв-
т а и ч^всловалого правительства по во-
просу о положении национальных яень-
шянств. «Вмешательство аааве во ввутрев-
вае шла миего государстм, — павит га-
зета,—тайные связи с заграницей, нажни
и угрозы будут напрасными. Чехосломааа
пойдет своими путями, будет применять
свои методы в осуществлять свою про-
гвавву».

ЕМКОТ ОДМШ» ПЕЧАТИ I США
НЬЮ-ЙОРК. 16 августа. (ТАСС). Бойкот

аатвфашветской обшеетвенвветья вив-
шнявой печати Хвоста продолжается.

Недавво было првостаиомея* вадааа*
трех хзретовсквх газет. Теперь закрыто
хврстовскле ияфорнацнонное агеятетво
Юякверсал Сервис.

На пеятральвоя фронте без перемен.
В разлачвыя векторах происходит легкая
автвляеравсвая в 1>уамаао-пулеяетваа пе-

Цяетороау реепублавмоев перешла
12 солмт аз вейсв протяваава.

Эскадрилья фаввстски сааелетоа бов-
бардввааам ресву«ммаеаа« везаааа аа
севере вромнвяа Гвадалахары, а* в* вря-
чвавла аи у верба.

восточный |дмгеисмий| *мжг
По сообщению мвввстерста* обороны,

яятежяяка предприняли ряд атак в райове
Ввльель. Все атака была отбиты.

В райова Б«сас — ружейвая, пулемет
и м в арпшерайекая перестрелка.

южный

В секторе Посовлико фашастсвяе вой-
ежа подвергли интенсивному обстрелу во>и-
пяи республиканпев.

Республиканская артвдлеряа боабарднро-
вала скопления мятежников у Вега де Тв-
мла, Орхава, Кортахо де Т и м а в Бер-

наидо Диае.
• • •

Как сообщает явнвстерство обороны,
16 августа реепталмаекм аввацвя бои
мрлромла ряд жйезаадорожвых ставпвй
в аэродромов, ииодятвхса в руках мягеж-
нвков. Боябардяр«ме подверглись иоизал в
Свгузнсе, а также аэродромы в Тафалья
(где ваходвлось 4 бомбардвровшика) в в
Ваторни (где было 8 боибардвровшнков).
На втором аэродроме в результате бомбар-
дировки вспыхнул пожар. Республиканские
самолеты обстреляли из пулемета полшяа
мятежников п деревне Бегас, железнодо-
рожную станцию в Палевсвя, а также ка-
мвмы а железнодорожную станцию в
Вальядомде.

* • •
16 августа ночью фашистские самолеты

пытались совершать налет на Барселону.
Зенитные батареа республаханпев открыли
огонь по фашистским самолетая н обратила
ах в бегство. Преследуемые республикан-

ским* встребятедяии. фашистские самолеты,
пролетая над Бадалона (к северу от Бар-
селоны), сбросали там несколько бомб;
имеется жертвы среда гражданского васе-
леввя.

ВОССТАНИЕ ГАРНИЗОНА
МЯТЕЖНИКОВ

В ЛАРАЧЕ
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как пере-

дает агентство 9с паям а» Гв*рытар», в
гарввмяе яятежявюа в Лаааче (аТсвмское
Марокко) вспыхнуло восстание. Часта ре-
гулярной арава во главе с офвцерми вы-
ступим против «фалавгиствв» в «Иао-
страввого легиом». Восставаае был хо-
зяевами города в теченве 4 дней, поаа аз
Сеуты в Тетуана не были переброшены в
Лараче сильные подкрепления.

Восставав было подавлено с повощьв)
германской маааав, бомбардировавшей го-
род. Был* убеге свывм 200 офшеров а
солдат. Несколько офицеров было расстре-
ляно, друга» ф ц и рамфиаавы а «товавг
лены яа фронт.

•овна Яяимвя против вятаяккого вярвяя. На смимке — эшелон с беженцаиа
из Севгриого Китая, мапрамяюшкмяМ • глуОь страны.
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ПОДРОБНОСТИ
ПОТОПЛЕНИЯ

«СИУДАД ДЕ КАДИКС»
СТАМБУЛ. 16 августа. (ТАСС). Как уже

соомдоось, 16 августа, в 10 час. 30 наш.
утра, в Эгейской мора, у входа в Дардавел-
лы, недалеко от остром Теиедоса, подводвой
лодкой торпедяромв и потеплев вспаасявй
пароход «Саудад де Кадвкс». Находившаяся
ооблизоств советским теплоходом «Варлалл
Амаесов» спасена к я команда потоплен-
ного вспанского парохода в составе 79 че-
ловек.

Сегодня утром советский теплоход со
спасенной командой «Сиудад де Каданс»
прибыл в Стамбул. В беседе с корреепон
лентяи ТАСС ыоатая сВшдааяа Ааааеса-
м» гав, «татеаасай «аабйт сладвипаш
подробвоств:

•Мы вив обратвым рейсом вэ Бордо
в Наата в Туаасе. В 10 ч. утр*
судовому ваеневв а 3 1 валах от м « м
в Даадавеллы а мяетнл видами м а
навстречу большой двухтрубный иеняв-
смй теплоход в возле него с левого
борта метрах в 400 следомвшую па-
раллельным с вам курсом большую под-
водную лодку. Когда расстояние между
авва равнялось всего лишь трем виляв,
подводная лодка выпустила в испанский
теплоход две торпеды, которые, попав
я судно, вызвали колоссальный взрыв.
Помимо этого, подводная лодка произ-
вела 6 или 7 орудийных выстрелов.
Часть снарядов легла вперед» в повма
вашего теплохода. Мспаиекай теплоход
на ваших глазах стал быстро погружать-
ся носовой часты» в воду. С вовквта
начала обстрела л* ноиеята полного
потоплевая прошло ве более 46 мввтт-

Все это вреиа подводная лодка, подняв
ала г испанских мятежвиков, кружалаеь
воаруг своей жертвы, затея исчезла.
Сваееяаые испанские моряка я капитан
единодушно утверждают, что в составе
испанского военного флота такой под-
водной лодки не было. По их заяклепаю,
на борту «той подводной лодки красными
букммн значилась надпись «Ч-З», а на-
ходившее* на вей офицеры, вниматель-
во следившие м результатом емвх ш>
ратсаях дейстмй, была одеты в втмь-
явскую летам» феряу».

Обзор военных действий в Китае
Япояскм агреман в Северной Катав

подготовлялась задолго до пресловутого
сянцждента» в Лввоупзао.

Все же соотношение свя в ятоиу вре-
кна, несмотря ва технические превосход-
ство расположенных в Северном Китае
яоонсм1 частей, было ва стороне витай'
д м . Китайский га»аеам в м й м е Кал-
ган—Бейпин—Тяяышнь состоял вз 29-й
армии генерала Сун Чже-юаня (председате-
ля Ы»й-Чахармсог« волитячегкого сове-
та)—в составе 4 пехотных дивизий, двух
етдельлых пехотных бригад, двух каааде-
рвйеквх бригад, обшей численность» до
66 тыс человек при 34 орудиях.

Яовасвий так называемый северо-ктй-
евай гарнизон вмел около 6 тыс. пехоты
яра 40 орудиях, 40 самолетах я 60 тав-
вах в бровеаавшвах. Гарназоя втот аыя
расположен в различных пунктах Северного
Китая, главным образов в Тяяьпняе я
Беапвше. Нераод протестов в ультвватуков
аооисяое коямдование асполитет для
спешной переброски новых войск яз Манч-
журия, Кореи и собственно Японва.
21 ними, подучив ввежие подкреплении,
иооивы делают попытку окружения а
уничтожения наиболее антияповеяв яа-
строевных частей 29-й ариав—37-й пехот-
ной дввазнв и 39-й отдельной пехотной
брвгады, завнмакшвх Бейпвн а его «крест-
ноств. Чвсленвость японских войск веароеля
к атому времена почта втрое. В результата
боев, в ходе которых япояны ввела в аей-
ствае большое количество авваняа, танков
в артиллерию, катайскве часта удержали
свои позипна. Люкоуцмо в Вавпнн была
разрушены бовбардвр«ва«й с воздуха. Одно-
временно с втии происходят мелкие стычка
в Фынтае и яа Беяпяи-Тявывввьской же-
лезно! дороге.

К 26 июля «тленность японских войся
возросла до «два! вехотаой двааавя, че-
тырех пехотных брагад. при сотне тмвоя в
бронемашин^ 7 0 — 8 0 самолетах в «коло
1 0 9 орудияд. В район Бейпин» с аавада

подходят 132-я пехотная дивизия квтай-
еввх войск вз состава 29-й армвя. 26 ви-
дя происходят сражеяве в районе Бейпяиа,
в самом Бейпине и м станции Лавфлн
(БеЙиаа-Тааьшаиьскм ж. у). Китайсвам
войскам времеаво удаетса яа»тявть желе»-
вмдорожаоа еасбшеияе вежду Вейлпиа я
Тявьпзвиеи. 2 8 — 3 1 июля военные дей-
ствия развиваются в большем масштабе
м всем фронте Бейпин-Тявьпзвньской же-
леэвой дорога с ямыя перееесои яа сте-
рояе япоинеи.

Японцы вводят в бой все свои частя.
Главны! удар она наносит частая 29-й аа-

аав. расположеявнм в районе Бсйнвша. По
железа»! дороге Вейпав—Суйвмш яоовды
аыетамввп мслоа протав 143-й аехот-
мй дяввава 29-й арвва. Китайские частв
в «тах йях оояазымнт ирааеры стойяо-
ств в мужества. В теченве трех двей «вв
отммкп атма апоявев. которые поддер-
ж а в м а а таввями в авванаей. Воснммо-
мвшяп чатчаыя выводов яоаяеяах
войск аз Тувчжоу а Фыатм, китайцы ата-
ковал «тя пункты а захватили их. Гао-
ивмв в Туичжоу—около иу'х пехотных
дамквй яювекого стаыеняяи Инь Жу-
гева—ввестм, керебы ялонскях инструкто-

ров и првсоедаяался к частям 29-й армии.
Китайские часта из состам 38-й пехотной
дивная 29-й армян захватывают в »тг
двя снова ставите Лавфан, а охранная кв-
тайская бригаде в Тяньцзнне вместе с по-
лиаией с боем занимает железнодорожные
станции в городе, японский аэродром, пе
уничтожает несколько самолетов и везет
яастлалеиве яа ЯПОНСКУЮ концессию.
Небольшой ыггайскя! отряд мхмтьнмст
порт Тавгу.

31 июля китайскае частя, истощеяяые
непрерывным бояив. не получая аэвяе ни-
какой поддержек, вынуждены покинуть,
район Бейпвн — Тиньцзинь в отойти на
«г, в» новые позаваа за реку Хуньхг.

Зтва заканчивается первый агав воев-
иых действий в Северном Китае. В этот
начальный период воеввых операций го
стороны китайцев прививала участяе толь-
ко 29-я азмия. лвшмвая в разгаре собы-
тий единого руковоктм (генерал Сук
Чже-юань, сославшись НА болезнь, упщ
на юг) в не полгчввшая мкпй-лнбо под-
держки со стороны Нанкина. Части ?ЯЙ
армии были предоставлены самим сеЛе,
действовали на свой страх я рвек, но соо
ствеяноВ ннапнатвве Боевые действия их
и о » т у восали яег»гла<:оВгШ11ЫЙ. рад»'-
и^нный характер, лишенный единства дей-
ства». В силу зтях пмчаа 29-я арммд
не сумела использовать об'еатпао выгод-
ную для вее обетааоку.

В результате отхода китайских частей
японцы захватали а свои руки важнейшее
стратегические ПУНКТЫ Северного Китая
(железнодорожный узел Бейпвн — Тянь-
пзмнь) и перерезала железнодорожную
связь вежду промяпяяиа Чахар в Суйюаиь
я дртгяни провавагаяяв Катая.

Со своей стороны вавкискве правитель-
ство ограничилось только сосрыоточ^няем
значительных с и в южвоЙ части провин-
явй Х»6Л и Шаяьдун вдоль прохпдлшвх
здесь желмйодорознгьп вагастралей. Ар-
иша шаньсайевого губернатора генерала Ян

Са-шаня а нияцушквге — генерала Хав
Фу-ию пепчила приказ о подготовие к
воеиаым дгйстааяя. Одновременно северо-
западное направление (Калгмское) подуча-
ло усиление благодаря переброске г кпд 21-й
I 84-й пехотных дивнзай нашимемх
войск. Общм численность сосредоточенных
в данное время на севере китайских войск
составляет: Бейпян-Халькоусьое направле-
ние—12—15 пехотных нанкинских ди-
визий численностью около ПО тыс чело-
век. Основное яд|ю аркик рлсаолитпп в
южной части провнмпин ХзбвЙ. Передовые
частя Ш-ш эрввя) рмв«л«ж«П1 в мйоне
Лянсян. Тяньдаивь-Цувоу ии> намраые-
яие—около 8 — 1 0 пехотных дивизий (в
том чпг.<« 5 дв*пз1Й иансинских) чиглйв-
н»Пы) до ЮвЧМгЛ чм&иек. Главные си-
лы—в райеяе Цаииьчжог. Передовые чапи
429-а армия»—в районе Цяинхай. Суйю-
аяь-Калгаисв«е направление—около 15 пе-
хотных дямзяй численность* до 140 тыс.
человек. Яхрп »той армии ояетавляют ВАЙ-
сиа Ян Са-пиня в;) пвевашав 111авьса. Пе-
редовые части нинкановях войев—«коло ^
пехотных дивизий—запивают рааЧа Кал-
ган—Нанькоу. •

Используя и«лостат*чиги аятявность ки-
тайских войск иа юге провянпиа \»бэй,
анониме командовмн? осяовмае св«е алн-
маннв перенесло на северо-запад, в стороау
Кыгава. В леовых чвелах августа ноем
нецегруппаровкн сил и получения гнежих
подкреплений (до I >/•> пехотных дивизий)
японцы иовелц наступление вдоль Бейпня-
СгймаяьскЛ железапй дороги ва Н&аькоу,
одновремецво угрожая Ка.иану с северо-
востока — со стороны Душикоу. В анера-
цяах. вваавнмт участве оаоло двух ис-
хггных двмэяй с болмним колнчестмм
арталлерн в аваапва. 5 августа японцы
омаделя станцией Наяькоу. Дальнейшее
шх продвижение было задержапо китайски-
ми войсками у вавшуского горного про-
хода, в районе которого сейчас вдут оже-
сточенные бон,

Насттплмие яа смеро-залад явлаетеа
очеведвой важнейшей задачей «поиском
коимдонаная. Захват нанькоуского прохода
и Калана ввел бы важнейшее страгегнче-
ско« в выатичкаое значеаае м я япон-
ского имйеряалнт.

Очередной «инцидент», подстроенный

11 август» в Шанхае (васавнивови напа-
дения китайских солдат ва двух японских
моряков), правел к сосредоточению тан
балъаий японской «скадры в гостам 29
суаоа и высадке в тот же деяь ялмскеге
демата в 6 — 7 тыс. человек. Вслед аа
«тна ва чад ять военные действая в Шаяхае
яежду яповцаив а автайсквм гараамвов.

Первоначальные стычки между интзй-
скима войекаан в Шанхае в японским де-
сантом развернулась в большое ожесто-
ченное сражение, в котором с той и дру-
гой стороны принимают участие крупные
пехотные часта, артиллерия н авиация.
Японцы ввел В в бот) бронетанковые отря-
ды и поддержляаагг де1стмя своих войск
огнем военных кшабдей, Ннлциатвва в
боях лосле1ннх лнХ>Й Принадлежит китай-
с м и войемв, которые проявляют настуиа-
тельный дух а настойчивость. 13 н 14 ав-
густа японцы очистили переправы через
реку Сучжяу и отошли в направлении ре-
ки Ванну. 16 августа китайские войска,
каем в бой крупные силы, стремительней
атакой захватили парк Хонкыо, где была
расположены япояеиме батареи.

Настувленае китайских войск продол-
жает развиваться успешно ца всех участ-
ках шанхайского фронта. Квтайское комаа-
домнае, новидямоау, стремится лиимда-
рвмть япоя-ккй десант до подхода свежах
японских подкреплений. Сейчас в шанхай-
ских боях со стороны китайцев участвуют
охранный корпус, 87-я н часть 82-й и«-
хмяай даввзаи.

Следует огметить блеетяшае действия
китайской авишии. В шанхайских боях
13 а 14 августа катайскве самолеты ока-
зала огромную поддержку своам частям,
\спешно выдержали ВОЗДУШНЫЙ бой с япон-
ский авмапией м н%несли ей большие по-
тери. В других воздушных боях иоследнмх
дней катайскмм летчикам также удалось
вавеста ряд чувствительных ударов япоя-
си*й авиации.

Таиав образом, военные столкновевяя,
воаямшае в мюля в райове Люмунмо и
акавшае. мк уткрацма мглвкиая пе-
чать, характер «локалиммамого конфлик-
та», перешли в войну японского вмнераа-
явм* против китайского варода, ставааум
своей целью захват всего Китая.

А. НЕКРАСОВ.

Приветствия
советской
авиации "

Полеты руссаая а США в ваяага
соаетсвах весмаоватавя), мздавом ааучь
аую базу у Севераог* оьвил, выаамв ве«-
•бшее восхашмм а уквепыа дружйу
между США в СССР. Не сомневаюсь, чта,
с точки ареная предсказания погоды, ме-
теорологические станции, мходяшаееа у
Северного полюса, ва острове Рудольфа н «
других пунктах, окажут веопенииые услу-
ги пивилазапни. Если работа будет про-
должена в атом направления, то с теченаеа
времени можно будет предсказывать пого-
ду задолго вперед, в ято даст мзаояшосп
предотвратить катастрофы, прнчввжвм
ввевааиына хошама и наводвеваина.

Мы все полны ввттзааэмз по новеду
вкладов, сделанных советской аввацаев В
соареаацняцу вайе.

яеелелоаатель Авмрвтмми
Ныо-йорк. (Пе телеграфу).

Человечество нуждается в
воя эвавня движения атвюеферы не тапва
на Северном, но а ва Южвея волжсе.
Трансполярные полеты советских летчииев
сделали в смысле открытия новых вепож-
вестей воздушного транспорта больше, чея -
любые другие полеты последних лет.

Эта возможности, однако, не ограаячш-
мются полетами через гмяме. Совете*»
летчики свеияи отлвчво организованным*
а великолепно выввляевппга яолмтааш
обратила вянианне обйеетм в всех пере-
довых стран иа возможности и преявуяв»-
ства полетов на больших высотах.

Трансполярные перелеты е»вето*вт дат-
чиков не уступают по своему явалкмвв) ва-
лету Ляядберга. в 1927 году. Глубовв убе-
жден, чт* пав воввоа, хомдн«й а асам!
вегом, луааав евааяв и вмячва врапвате,

тойчявя» льда траасо«лявяые аааааа
Д

уетойчявя» льда траасо«лявяые аааааа
аолеты гармда баипаоиее летвах. Два ате-
г» требуется, оавакя, больше иетеоммга-
чесяях станций и наблюдена!. СССР «ка-
зался в «том отношение пионеров, и Канада
в США должны следовать по тому же пттв.

Напитай Гувавт Уишивш,
участниц перелет» 1П8 г.
через Арктяву е мои*
Верроу и» ШввяНирпж.

Вея фраяцуаевм мваааа горяче ртво-
шесвам влеетавша ааспыиаван евветеаи
летчиков Громом, Данилина, ЮмашеМ. 1х
полет, помнмо своего чисто епортвввого
змчеввя, имеет еда другую, горазда велев
гяуист» пенаип: «я «ПРНвааГ а н а п
торговый путь вежду Европой а Америкой.

Он пмтверждает пвжа а а п в й рая вы-
еокзи ампявепя сметсмй анаяжа. вв-
торую и сердечно приветствую от ваава
граждлвекой аввапна Фравшав.

днревюр ФрмвзпежоШ
грмиашжоа аяяацаа.

Парня. (По тиюфояу).
в)

ВСТРЕЧА АРтистав ИХАТ
С Ш Ш Ш «НАРОДНОГО ШТРА»ПАРИЖ, 17 августа, (вей.
вы»). В помещении титра «Сев» Ыааая)»
играет в настоящее вревя т м а11Цаае
вый «Народный театр» — новое явлевае
в застойной жазая франптзекого театра.
С громадным успехов в теченае продеожа-
тельного вреяени идет (Леса «Маты, пере-
деланная Важторм Маргеритт я ааво-
авеввой повеете Горького.

На торжество сотого представления ям-
ы была приглашены артисты М1АТ. Ввела

спектакля состоялась товаввшеевм встре-
ча обоих театрм. Ввяаутствовмв Кавалер-
Чехова, Леовадоя, Мвхвп, Нааяюв в дру-
гие. Товарящ вавветва но делая культуры
Лаграяк выступал с реп», в кет*во| го-
вори • автжесаоя с«г*удаачепм совет-
ского в фравиузского театрм. Встреча на-
ев да всхлючятельво теплый харажтев.

•
МАССОМШ С д Ш О У М М С Т М

• ФАШИСТСКОЙ ГаФАаАИИИ

БВГЛН. 17 августа. (ТАСС). Смоубай-
е т м стала в фашистской Германии повсе-
дневным явлением.

Газетим хровшм прояешевтвай пове-
ствует о жутвих случмх увачтожевм от-
чаявшимися родитемав своих детей в себя.
Так, в севевим районе. Берлина отравилась
газом сеаья парикмахера, состоявшая яз
мужа, жены и 12-летней дочери. В тов же
районе Берлина, населенном главным обра-
зом рабочими, произошло самоубийство ма-
тера и 10-летнеЙ дочера. В Лаадсгуте (Ба-
вария) 20-летняя мать утопала своих трех

Ч е Н в возрасте от трех до шести с поло-
виной лет. На озере Бодензее утопилась
40-летния женщина с Двумя детьми в воз-
расте 1 года а 6 лет.

Савоубвйстм одиночек — столь частое
явмам в Германии, что печать в* регв-
страрует в двух—трех стромх, стара-
телвво взбегая касаться прячва само-
убийств.

ПОД'ЕМ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 16 августа. (ТАСС). Печать
отмечает непрерывный рост замотовочвого
движения в Пельше.

Газета «Лзеннак поранны», характери-
зуя забастовочное движение в Польше, пи-
шет: «Рабочие уже давно осознали, что
нынешнее положение вещей стало дли них
нетерпимым. П» всей стране прокатилась
волна забастовок за повышение зарплаты.
Количество забастовок все растет и растет.
В 11олмпе не проходит и двя без того, чтобы
ве вспыхнуло Я—10 новых забастовок».

ВАРШАВА, 16 августа. (ТАСС). Вчера
крестьянская партия «Стронвцтво людове»

овела «крестьянский день». По всей
ольше пронеходвли крестьянские МИТИНГИ,

а которых нравимались аитнфашвстские
резолюции, требующие роспуска сейма и
евата в организации новых выборов нл

демократических началах.

Иностранная хроника
ф Управление токкИгкоП полиции ре-

ши.ю увеличить чкею полицейских в То-
КЯ" яа &ло человек.

Я> В Д1кс«.идорф« (Геркаяия) яачалвюь
г#рмано-польские торговые переговоры.
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Поднять ТОПЯТ
сельскохозяйственных работ
Прекрасный урожай хлебов убирает в

атом году наш» страна. Отовсюду идут ра-
достные вести о высокой урожайности, о
неандмиы! рекордах, о богатейших пер-
спективах дальнейшего мощного укрепле-
ния колхозов а роста зажиточности колхое-
нлков.

Фронт уборки передвинулся сейчас с юга
в центральные в восточвые районы Союза.
Данпые, поступающие с мест, показывают,
однако, что эти районе не извлекли для
себя всех необходимых уроков из опыта
уборки хлебов на Юге.

Обильный урожай этого года требовал
всемерного усиления руководства уборкой,
наилучшей организации тр»/да колхозников
а работы всех уборочных машин. К сожа
леиню, «то понято далеко не всюду.

Плохо вец-г уборку групп» центральных
областей Союза: Горькевская, Ленингр.и-
скЛя. Кировская н Калининская. На 10 ап
густа эти области скосили от 39 до 6'1
процентов урожая. Такие темпы уборки оГ>'-
яеняютел прежде всего тем, что на пол«л
совершенно неудовлетворительно истыь-
ауются механизмы. Партия и правитель-
ство свабдаля эти области/ хорошим* убо-
рочными машинами — северными комбай-
нами. Прошлый год покамл, что этими ма-
втинана можно убирать больше 200 гек-
таров хлеб» з» сезон. Между тем к 10 Ав-
густ» в Ленинградской обласп в средвем
каждым северным комбайном убрано пока
только 25 гектаров хлебов, в Горьковской
области — 20, в Кирокко! в Калвнав-
ской областях—по 2 2 гектара. Такое ис-
пользование комбайнов приводит на деле к
огромным потерям хлеб», к р»стягнв*вню
сросоа молотьбы.

Вслед аа пентрыьиыми районами допу-
скают такие же ошибки и восточные рай-
оны. Оренбургская, Челябинская, Омская
области, Казахстан неудовлетворительно
убирает превосходный урожай. Отстает в
уборке в Башкирия. К 10 августа Баш-
кирия скосила всего лишь 30 пропентев
хлебов, тогда как соседняя Татарски рес-
публика скосила «9 процентов. И здесь
причины неудовлетворительных темпов
уборки те же. Достаточно сказать, что в
Башкирии за все время уборки кажшм
комбайном в средвеи убраво веете д„шь
39 гектаров хлеба.

Мориться далее е таким положением
нельзя. Промедление е уборкой играет на-

руку врагам, всячески пытампииея свесп
ня-вет результаты прекрасвог* урожая
этого года. >..•... -

Южные ра!овы дави» мкоичвл коео-
внпу хлебов. Но склеить хлеб еше ве зна-
чит, что он убрав. Многие южвые обласп,
в первую очередь Винницкая, Харьковская
и Киевская, и некоторые митральные—
Воронежская, Курская области. Мордов-
ская АССР—совершенно неудометверите.тв-
нп молотят хлеб. И это в то самое время,
копа возможностей быстро вести молоть-
бу стало больше. Парк комбайнов в Вин-
илпклй. Харьковской, Курской в Воронеж-
ской областях вырос в «то» год» вдвое.
В Киевской области парк комбайнов уве-
личился в два с половиной раза.

Все дело в том. что молотьба предоста-
влена самотеку, ею никто це руководит.
Винницкая область обколотила пгегп лишь
37 процентов скошенного хлеба, Киевская—
4'2, Харьковская — 52, Воронежская—?5,
Курская — 32, Мордовия—18 процентов.
Рукпводвтелям «тих районов следует по-
мнить, что ян работу будут о л е н п в т ве
пп количеству екошенлого хлгКя. а по ко-
личеству полноценного зерна, собранного
1-мп в государственные н колхозные .«-
бары.

Южные районы доптскают еще одв»
крупнейшую ошибку. В борьбе за высока!
урожай исключительно велико значение лу-
шеняя стерня. Это—важное средство борь-
бы с сорняками в вредвтелямв. Лущение
несет колхозам и совхозам дополнительные
центнеры урожая. К сожалению, об «том
кое-где забыли руководители. В Ьово-Чер-
номорском крае план лущения стерив вы-
полнен к 10 августа всего на 19 процен-
тов, хотя край в этом году значительно
увеличил парк с т и х тракторов. Орджоии-
кндзевски! край выпалим план лущения
стерни только на 4 процента. Одесская об-
ласть— на 19 процентов. Донецкая об-
ласть — на 16 процентов. Дальше терпеть
такое отношение к важнейшему мероприя-
тию по повышению урожайности яелмя.

Сельскохозяйственные работы 'текущего
периода имеют совершенно исключительно*
значение для нашей страны, для всего на-
родного хозяйства Партийные и Ыветскве
органязапяв обязаны отдать себо в атом
совершенно ясный отчет. Темпы • каче-
ство всех сельскохозяйственных работ дол-
жны быть круто подняты в самые ближай-
шие днв.

«Есть две тысячи гектаров!»
В Штейнгардтском районе Кости Боря-

на знает стар я нал, знают, уважают в
лмбят.

«Наш Костя, — говорят колхозники,—
авапш! человек. К товарищу Сталину ез-
дил, орден Ленива у пр»вительств& заслу-
жил. Сейчас в Академии учится, а все
тот же, наш — общительность не теряет».

Кстати — о молодмтн Кооп.
В памятный день, когда Борин высту-

пал е цмилеасаой тнибуны перед руково-
дителями парта • зраялельсгва, товарищ
Отели обратил аишиаве на его молодость.

Ставят: Сколько мм лет?
Карм: Мне 27 лет.
СТМИИ: А выглядите вы совсем молодым.
Барии: Я молод, потому что я живу в Со-

ветской стране, где хорошо воспитывают и
где хорошо жать. (Апямисиакш).

Маввпв: Вот зто хорошо сказано.
Тут же на совещании Бори рассказал

о своих планах на будущее, н тов. Молотов
посоветовал:

— Нужно расти дальше.
Костя крепко •апомнил атот совет.
В один из осенних вечеров прошлого го-

да вся станица провалила Костю Борнна и
Пашу Ковардак в Москву. Костя Борин стал
слушателей Сельскохозяйственной академии
вм. Твмирязева. Год учебы прошел, год
трудный для молодого студента, не имевше-
го специальной подготовки. Выручили на-
стойчивое стремление к знаниям, напря-
женная работа над собой. Когда кончились
занятия. Бориау предложил* отдых на ку-
рорте. Борян отказался.

В аэово-червоморской печати появилось
обращение Кости Борян» ко всем молодым
комбайнерам края.

— Давайте, товарищи, соревноваться нз
быстрейшую и отличную — без потерь —
уборку обильного урожая.

С первых же дней аггрегат Кости Боря-
на из двух «Сталинцев», работающих на
сцепе, стал ведущим в крае.

Вражеское охвостье пыталось сорвать
прекрасную работу аггрегата Боряна. Не
вышло. Руководство Штейнгардтской МТС

всячеси пытавшееся сорвать работу аггре-
гата, было разоблачено, и краевой комитет
вынес решение о привлечении к ответствен-
ности директора и других работников МТС.
Борин поставил вопрос веред своими то-
варищами:

— Чем мы ответам на ренквве край-
кома? Каждый из нас янает, что мы еще
не все выжали из комбайн».

Тут же на собрании коллектив решает
улучшить использование комбайна на убор-
ке, повысить производительность труда.
Тщательно обдуиывают все детали дальней-
шей работы.

Через сутки, подводя итога, с радостью
узнают, что м 22 рабочих часа убрано
175 гектаров — новое всесоюзное достиже-
ние.

&тот рекорд установлен молодым» работ-
никами аггрегата. Выросли новые люди.
Вторым комбайнером на агграгате работает
бывшей штурвальный Афанасьев, а иггур-
вальвын аа комбайне Афанасьева хорошо
работает жен» Костя — Лидия Боряна.

Колхозник сельскохозяйственной артелв
им. Горького Султан Довляков с т и под
руководством Боряна штурвальным, а ра-
ботавшая ранее штурвальным Клавдия Во-
роная—теперь отличный комбайнер. Рабо-
тая на «Коммунаре», она самостоятельно
убрала 500 гектаров хлеб».

Закончив уборку у себя в Штейнгардт-
ском районе, коллектив Борвв» помог Ку-
щевскому зерносовхозу. Сейчас Бовин воз-
вратился в станицу Шкурияскую.

— 8а 28 М ш и л дней,—раеемашим»
Борин,—мы убрали 2.040 гектаров хлеба,
в среднем по 73 гектара за рабочий день.
Но это только первая часть работы. Поспе-
вает подсолнух, надо готемгться к его
уборке. Наш аггрегат в текущую убороч-
ную кампанию должен убрать не иеиее
3.000 гектаров. Но вот беда: до нового
учебного года остались считанные дни, а
так хочется посмотреть результаты нашего
соревнования.

Ростов-Доя.

ШАХТЕРОВ
КАРАГАНДА, 17 августа. (ТАСС). Ста

хаиевцы а ударпии КарагашМнских шахт,
••вляпавшись в предоктябрьское еорёввова
яне. дает много примеров высокой проиэ
мдительяогти труда. ЛУЧШИЙ ' врубовый
иаапмист |(арагандинского бассейна те*.
Беженок поставил 1 ) август» новый репвд:
он за три с половиной часа' 1ярубн.т лапу
и 220 метров. Нормт он выполнил в втот
день на 240 проп. Тов. Баженов добился
высокой производительности благодаря свое-
временной подготовке лавы в тому, что ма-
шин» содержится в образновом порядке.
Этот рекорд пыл перекрыт помощником вру-
бового машиниста шахты им. Горького ста-
хановцем тов. Щербпяым. Заменяв заболев-
шего машиниста, он' выполнил норму на
250 проп.

УСПЕХ ЗАЙМИ
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

Исключительной популярностью поль-
зуется заем укрепления 4<Ироиы Сомм
ССР среди населения Советского Оаяипг
К 15 августа трудящиеся,Гацно-Бадахшая-
ской пограничной обласп (Таджикская
ССР) подписались на 730 тыг рублей,
превысив ва 55 тыс. рублей сумму подпас-
ки прошлого года. С большим под'емом
прохомт реализация займа среди памир-
с к и шхоивков-вааотмводв*.' к иеатре
области — в г. Хороге — подписка иа з»ем
достигла 301 тыс. рублей, что значительно
превышает прошлогоднюю.

• • *

С каждым двем растет сумма подписки
в новом городе Советского Дальнего Во-
стока—Комсомольске-на-Амуре. Трудящие-
ся Комсомольска подписалась на 9.089
тыс. рублей, превысив ва 4,039 тыс. руб-
лей подпаску яа нем прошлого года.

• * *

С огромным под'емом проходит подписка
ня заем в Чватурском районе (Грузинская
ССР). Трудящиеся г. Чиатуры подписались
на 2.024 тыс. рублей — иа 497 тыс,
рублей больше, чем в прошлом году. Во
ьсем районе подпаска достигла 2.575 тис.
рублей.

• • •
Подписка ва зае» и Кандалакшском рай-

оне (Карельская АССР) достигла 3 1 1 8
тыс. рублей, превысив на 221 тыс. руб-
лей подпаску аа »*ем прошлого года.

НОВЫЕ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ
ЦЕХИ

На заводе им. Коминтерна (Омск) по-
строен новый сталелитейный цех, который
таи выдал е в ш и тысяча тайн стаи.
Стонность строительств» —- почта д м мил-
лиона ртбле!. Новый цех обеспечит етал>-

МЕТАЛЛ З А 15 АВГУСТА
(в тыс. тонн).

План. Выпусж. % план»,

ЧУГУН 45,7 41,2 90.»
СТАЛЬ 57.9 45,7 7«,9
ПРОКАТ 42.9 35,3 М,7

УГОЛЬ ЗА 15 АВГУСТА
(в тыс. томи).

Пл»м. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 400,1 330,9 92,5
ПО ДОНБАССУ 233,3 200.9 96,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автокатин

даоАвгокпшиа
ОНО

Автоттин
(ГАЗ)

Легковые »

З А 16 АВГУСТА
План • Выпу-
штукаж щемо

грузовых
221 190

легковых
19 5

грузовых
428 420

М-Ь 79 ( 9

яалии

•6,0

26,3

91,1
•7.3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 август» на железных дорогах Союза
погружено 99.121 вагон—101,9 проц. пла
на. выгружено 95.131 вагона—98,4 проц.
плана.

НА КОЛХОЗНЫХ
РЫНКАХ

ЛЕНИНГРАДА
ШИНГРАД, 17 августа. (Ия». «Првв-

аыв). Из месяца в месяц растут обороты
23 колхозных рынков Ленинграда. Каждое
утро к рыночным воротам движутся тяжело
нагруженные возы и автомашины. Колхоз-
ники везут в город овощи, фрукты, кисе,
молоко, масло.

В первом полугодии на колхозных рын-
ках продаво товаров на 100.700 тысяч
рублей — почти аа две трети больше, чем
за тот нее срок в прошлом году. В июле
оборот увелвчился до 17 миллионов вуб-
•ей, а аа 15 дней август» (оставил белее
11 миллионов рублей.

Колхозные рынки уже становятся тес-
ныин. Спешно строятся новые павильоны,
склады, корпуса. На Кировской рынке
строят холодильник, на Большой Охте обо-
рудуют новую молочно-кентрольную стан-
цию. Реконструируются КлияскН и Мал-
певский рынки. Для взвешивания колхоз-
ных продуктов установлено 2 0 0 новых ци-
ферблатных весов. Оборудовано 526 квад-
ратных метров холодильных прилавков.

Цены на все колхозные продукты быстро
снижаются. Последние 15 дней в «том
отношении наиболее показательны. Сви-
нина подешевел» на 50 коп. а» килограмм,
десяток яип — на 70 копеек, помидоры —
на 1 рубль м килограмм, сметана — н»
75 коп., крупки рыба — на 1 рубль
н т. д

барских и м д а х сельскохеИШл вшит $
шинестрмиия. - • •• : ""

В блвжлйиие арена я (Мня ш врвемйи
п е й выеааметправвтельствеацмнавммсия.

В п а в году сдается • тфтцпомл Щ-
в * 1|||И|аУ|.мвяиГ«у* в4 >еля«ягасДм
заводе а а <1аМ| | |имГ В м воииееть—
иг."— М е и Наш литья в1 год. П у п а
Чиаяяиим ааММ сталелитейного пета
повволит аначительно увелвчмть выпуск
плтгев для ЧеллЛавского тракторного за-
вод».

I

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС»
После велудая Н 1вгу«п мзобавмня

дрейф полярам! ставив «Овмвжый пеяим».
17 авгтам, » 1 1 «лиев, пджаа е «аи

фуащей «Паша! иваааилкь у м и 87
градо» 08 — щ вввВиш а 1 гаадусад
в о е т * * далготы. I * мьтмен • т и п а
незначительная ш и ш а еалатаесть | т р
восточны! —— юга>4вФт9*лша сняои в два
балла. Вндааоеть с 20—50 километров
снизилась до 2—4 валоиетроа. Температу-
ра—минус три градуса.

ХРОНИКА
Враками Народного Комиссар» Путей

Сообвдеяиа СССР гон. Огнев А. С. назна-
чен начальником паровозного депо Тула,
Дзержинской железной дорога.

• « •

Инициатор стахановского движения в
обувной промышленности орденоносец Н. С.
Сметание назначен заместителем дирек-
тора обувного гигант» — фабрика «Ско-
роход». '

З А К Р Ы Т И Е П О Л Ь С К О Г О
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О К О Н С У Л Ь С Т В А

В Т Б И Л И С И
И П О Л Ь С К О Г О К О Н С У Л Ь С Т В А

В Х А Р Ь К О В Е
В результате дипломатических перегово

ров между Правительством <фСР а Прави-
тельством Польсмй Рмвуалаки ве веаросу
о консульской сета, Ороавельство Ноль
ской Республави приналег решение о за
крытии с 1 декабря сего года Генерального
Консульства в Тбилиси и Консульства
в Харькове. (ТАСС).

•

ОТОВСЮДУ
••• Ваааамцяим мая. Я, А. Орбелн и»

Паваиа. В Ленинград гавретился на
Фрмции акад. Л. А. Орбелв — делегат
ГГ/СТ и» XI международном психплпгич
мои конгрессе, тошко-что закончившем
овою работу в Париже.

-а>- «Моамаят» в 5е#яигаваи првпнм,
)& август» пароход «Моссовет! пошел в
Берингов пролив, мвершм* первый сквоэ
ной полярный рейс с аалада иа восток.

-•>• Радмманшваача а Туитаюигв азро-
ааяив. Сегодия, в 16 часов по московскому
гьемепя, начнется трансляция тралнцион
кого прмдняк* »вм»цям. Микрофон -По
следиях навестив по радио» будет устяно-
:пвн рядом с командным пунктом празд-
ника на аародроме Ц«втр««-.нпгл „яп"-
клуб» СССР мм. Косарева" я Тушине

-я>- Сама, цнамвмм валив. В Орджонн-
мдэ» построен аааоа цяваовых белил, не
шыьаующиЯ я «ячеств* оырья отхолы цин-

.«овою производства. Проектная пошлость
I эяаол» — одп» томя» сухих белмл в сутки

- Ь } $ П » ПЕРВЫЙ

ЙЛОТУР

Коисомольцы-учлетЫ Сталинского районного аэроклуба (Москва). Слева
направо: Александр Колчии (бригяднр Электрозавод»), Танофсй Фатеев (ра-
бочий-меховщик) и Ивам Феде** (слесарь завод» «Станд»рти>атор>).

Фйтч> В. РуЯжомча.

Вечер работников
авиационной промышленности

Вчера в Центральном парке культуры н
отдыха им. Горького собрались рабочие,
ивженеры и служащие авиационной про-
мышленности столицы. Здесь же открылась
ииацнонвая выставка. Парк украшен пор-
третэмн Ленина и Сталина, руководителе!
партии я правительства. На одной из аллей
выставлены портреты Героев Советского
Союза тт. Шмидта, Водопьянова, Молокова,
Чкалова, Байдукова, Белякова, Громова,
Левавевокого. На друге! аллее — портреты
анатвых людей алвацвовиой промышленио-
етв.

В Зеленом театре состойся митинг, на
авторам праеуттов»ло более 15 тыс. че-
леаек. В почетны! преаидяум,' по предло
аяаию Героя Советского Соама тов. Чкалова,
вод бурные аолодисмеаты аэбираются това-

рищн Сталин, члены Политбюро и тт.
Ежов. Хрущев, Димитров, Тельман, Хозе
Днас.

В президиуме собрания — нарми обо-
ронное промышленности тов. Рухинович,
секретарь МГК ВКП(б) тов. Братаяояский.
тов. А. Н. Туполев, конструктор тов. Мнку-
лня, Герои Советского Союза тт. Чкалов
и Беляков, стахановцы авиационной про-
мышленности.

Яркую речь, часто прерывавшуюся апло-
дисментами, произнес тов. Рухиио«нч.
С речами выступили также Героя Совет-
ского Союза тт. Чкалов в Беляков и рабо-
чий завода ни. Фрувзе орденоносец тов.
Афанасьев.

Присутствовавшие на иитннге послали
приветствие товарищу Сталину.

Серные МаШеральные источники
ТБ11ИСИ, 17 август». (Каур.

ЙИВ). Ксключнтедьаые лечебны» свойства
тбилисская серных минеральных источ-
ников в а ш мвеетвы дан*.

В р а а л м в л учреждаяаях парского пра-
вательети' м рм ейеужделся мирос об

юлмаааажн тбаляеекнх минеральных
иатечивков, едиако дело диьше разгово-
ры ве Май», хотя всем было «звество,
что алечажки весьма ценны.

Четыве год» назад в Тбилиси, на Ком-
Н|нтАМй улице, н» берегу Куры, было
начато строительство большого ванного
Кения. Строить здание пришлось в исклю-
чительно сложных геологически усло-
виях. Всюду появлялись подпочвенные
гряза в серная вода. Првшлось проде-
лать большие зеиляиые работы.

Сейчас белое здание с массивным 'фа-
садам, украшенный наечательныма ко-
лоннами н портиками, готово. В нем —

61 мраморная ванна и 2 ваняы «люкс».
Пять ваяя с проточной серной водой пред-
назначены, как говорят врачл, специально
для сгиинастпи сердца». На новой Ку-
рорте будут лечиться больные ревматиз-
мом, подагрой, пораженные болезнями сер-
дечно-сосудисто! сметеиы. Пропускная
способность .курорта — 1.200 больных в
девь.

Строители курорта сделали все, чтобы
больной не только лечился, но н получал
после процедур необходимый отдых. Сте-
ны окрашены в мягкие, приятные цвета.
Высоки! разноцветный стеклянный потолок
дает иного света. Много хорошо оборудо-
ванных коинат отдыха, чудесных террас
балконов.

Новы! курорт на-днях примет первых

'СНОВА О ТАКСИ'ш

Лучшие советские велосипедисты, уча-
ствующее в первом советском велотуре, уже
проехали 960 километров — больше трети
пут»- Преодолено немало трудностей. Из Ор-
ла путь велосипедистов лежал по размытой
левеем грунтовой дороге. Трудным был пя-
тый »твп — Кролеввп—Чернигов.

Орденоносец Михаил Рыбальченве —
победитель недавнего украинского велоту-
р» — на протяжении пяти пройден-
ных этапов лучше других велосипеднетн
«расправлялся» с «гния трудностями. В Ту-
ле он надел алую майку победителя мал» в
никоиу ее не отдави.

На первых этапах вторым приходы Вер-
шнвин. Но сейчас у него выявились саль-
ные конкуренты. В Кролевец (4-й этап)
вторым приехал спартаковец Гайнеман„ в
Чернигов (5-й этап) вторым приехал дана-
яевеп Тарачков, третьим — спартаковец
Чистяков. Команда Наркоиата обороны, з»-
ияиавпия после четырех этапов первое ме-
сто, на плтом этапе уступила первенстве
динамовцам.

• « •
КИЕВ. 17 августа. (Неро. «Правам*).

Сегодня днем в Киеве финишировали 108
участников всесоюзного велопробега. Пер-
вым из гонщиков закончил шестой атап
тов. Денисов (Москва, «Динамо»), покрыв-
ший расстояние от Чернигова до Киева
за 4 часа 11 минут 58 секунд, вторым —
тов. Рыбальченко. Лидеров пробега попреж-
нему остается тов. Рыбальченко, покрыв-
ший все расстояние от Москвы до Киева
(960 кнлоиетров) за 34 часа 34 мину-
ты 35 секунд. Командное первенство среда
гонщиков принадлежит команде «Динамо».

« О Д Ш Н 1 МАП ДЕТСКИХ КОМАНД

•адеионии и иоемвы
В одном вз подмосковных санаториев от-

дыхают находящиеся в СССР дети басков—
бойцов республиканской Испашги. Среда
детей имеется хорошо сыгранная футболь-
ная иоманда. Юные футболисты системати-
чески тренируются.

В ближайшие дни предполагаете*
устроить в Москве футбольный матч между
испанской детской командой и одной из
московских команд школьников, участво-
вавших в розыгрыше детского футбольного
первенства столицы. Матч состоятся на
стадионе Юных пионеров.

• • •
После возвращенвя яз-за границы футбо-

листы московского спортивного общества
«Спартак» провели вчера первый матч на
первенство СССР. Они играли против киев-
ской команды «Динамо». 1атч окончился
победой киевлян со счетом 2 : 1 .

НЕФТЕПРОВОД
ИШИМБАЕВО —УФА

Заканчиваются последние работы на
строительстве нефтепровода Ишямбаево—
Уфа, протяжение которого 165 километров.
В начале сентября по нефтепроводу можно
будет перекачивать первую нефть. Стов-
мость строительств» 16 миллионов рублей,
пропускная способность 1.200 тысяч тона
нефти в год.

В район* прокладки нефтепровода проте-
кает река Белая. Здесь првшлось трубы
прокладывать по дну реки. С этой работой
прекрасно справились эпроаовцы.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• (Мучай на берегу рами Синички. 16

августа в конце дня со двора дома М М 8
по Крюковской улице (Москва) исчезли
двое мальчиков—6-летний Паля Ефаиенкок
н 7-летннЙ Сережа Морозов. О загадочной
их исчезновевнн было немедленно сообще-
но во все отделения милиции, в детские
комнаты вокзалов, в больницы. Поиски не
увенчались успехом.

Вчера утром отец пропавшего Вали Ефа-
ненкова — П. Т. Ефаненко», шофер рай-
доротдела Сталинского района, в поясках
детей у реки Снвнчки, протекающей мимо
их двора, увидел свежий обвал песчаного
гауиа. Начав ваавывать яву, Кфамввае
вскоре увидел детскую руку. Об» маль-
чика оказались уже мертвыми. Обвал, по-
видимому, произошел во время игры детей
на еарегт- Расслвдввавве проделжаетсл.

О непорядках в московском таксомотор-
нон хозяйстве писалось и говорилось нема-
ло. Много горьких и справедливых упреков
раздается по адресу «Мосавтотвавса» на
стоянках такси, где сотни москвиче! вы-
нуждены часами толпиться в очередях, что-
бы обрести право доехать до нужного ме-
ста.

Пятьсот таксомоторов, которыми распо-
лагает сегодня Москва, ве могут удовле-
творить ее четырехияллиовиое население.
По решению правительства столиц» полу-
чает и будет получать все большие коли-
чества новых такси. К концу нынешнего
года на оживленных московски* улицах
долашо быть уже 1.000 таксомоторов. В
будущей году число нх предполагается

2 5 0 0 нцу третьейувелапвть до 2.500, » к концу третьей
пятилетки — до 9.000. Во это — дело бу-
дущего. Пока же остро стоит вопрос о на-
иболее рациональном использовании имею-
щегося фонда и тщательно! подготовке к
приему новых машин.

Прекрасные лимузины «М-1». прибы-
вавшие сейчас ия пополнения московских
таксомоторных парков, встречаит здесь
далеко не любезный прием. Половина
имеющихся в наличии нашив, из-за отсут-
ствия гаражей сейчас уже стоит под от-
крытым небом. Новый таксомоторный парк,
рассчитанный иа 630 машин, строится
преступно иедлеяво. Работники «Иоеавто-
транса» с тревогой думают о зиие и ры-
скают по городу в поисках «пристанища»
для новых таксв. Беля москвичи, часами
ожидающие такси ва стоянках, мечтают о
тысяч* нашив к концу года, то в «Мосав-
тотраасе» каждая новая партия такси вы-
зывает растерянность: некуда нх ставить!

Маог* рм подвергалось осуждению
неправильное испельаовавне тавеоаеторов.
Избиратели резко критиковали Московский
совет за из'ятяе такси с улиц а передачу
и щличаым учрежденная в уайрб нате

ресан городского транспорта. В прошлом
году, например, было из'ято свыше 2 0 0
такси. По распоряжению руководителе! Мо-
сковского совета они были розданы раз-
личным организациям и предприятиям го
рода. Падебное разбазаривание такой было
призвано недопустимым и времени* пре-
кратилось.

Сейчас снова наблюдаются попытки от-
дельных учреждений обзавестись машиной
а» счет таксомоторных парков. Совсем
недавно «Мосавтотрвнс» получил предпи-
сание Моссовета отдать 11 такси: 5 ма-

ня «Моетрамвайтресту», 1—тресту блЬч-
него строительства, 1 — редакция галеты
•Московский транспортник», 1 . — ааводу
СВ.АРЗ, 1 машину прихватило оеб* еано
травевортнее управление Моссовета, в так
далее.

Вряд ли вызовет одобреив» избирателей
подобная «щедрость» Моссовет», проявляе
м и а ущерб интересен граждан.

1сть еще одни вид использования такси
не по прямому назначеиаи: иавшяа сна
маются с улиц и сдаются яа определенный
срок тому или иному учреждению. Прав-
да, сейчас такие случаи стали реже, чем,
скажем, в прошлом году, во окоячакльво
я« изжиты. Управлению абцественвого пи
тання Москвы потребовались ва три дв*
7 такса. Пожалуйста! Опьгтно-нспытатель
ннй во*духоолаа»тельиый двввавав попро-
сил дать на денек трв машины. Извольте
Издательство газеты «Московский строя
тель? просит машину. Как отказать? Та-
ких случаев немало. Такси первого таксо-
моторного парка Москвы по заявкам учре-
ждена! в вине в июле сделали около 300
машино-дней.

Использование такси и я тгужд учреж
деянй — прямое ущемление автереео!
граждан. Пора «то, наконец, понять в с
этим делом покончить.

Наркомтяшпроы яэпстмт, что гроб с телом
члбиа ЦИК ООСР, директора завода км. Пе-
тровского ток. ВИРИАНА С. П. сегодня,
в 17 часов, устаиавлкваетел * клубе ИКТГД
(площадь Ногина). Кремация состоится сего-
дня в 24 чага.

Завтра, 19 августа, доступ к урне с пра-
1ом тов. Варнава О.. Л. Судет открыт с
10 чагов до 16 час. 30 мшя. Вынос- урны
19 августа, в 17 часов. Пожороны на Ново-
Левнчыш кладбище.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:
?»•!»_ ш » 1 _ _ . I мнвго ШУМУ
ВАХТАНГОВА иа ничего.

ЫОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. Госст'а.
М. Бронная, д. 2) — Нгиэо>аш<кты ПКРВЫ8
РАБОЧИЙ (в пом. т-ра им. Нг. МгЯерхоль-
да) — со. етмсиаетса. Бил. возвращаются по
няетт покупки; ОПЕРЕТТЫ (Эеркальн. т-р
сада €врмитали) — утро по умен, цянан — 1вва*
давен, мтии. Нач. и 12.30 дня. Веч. — вм, сп.
Оовочнненая врмавкв поЯдет ЦыгнХяаа л»>
•ян*. Вил. лгЯггвтльяы. Нач. в в-16 в«ч.

ЦПКаО им. К. ГОРЬКОГО-ЗАКР ДРАМ. Т-Р—
сп. Сааатовевога авл. дван. т-ва — утро — ЖИ-
ВО* ТРУП. Нач. в И ч. дна. Ввч.-РКлШЭОТ.

|, 4
•91.

ДРАМАТЯ1ЕСК. | Он. 1-га Гост,
ТЖАТ* I Увваикввго

Нач. в В ч. веч. I им. т. Шеичеяиа —
УСТИМ кАРМАЛЮК.

Утро — по унеи. ценам — НМииножсн вв. Ду-
ва«я. Нач. в 12.80 д м .

« С Т Г А Д Н Ы а I Л е а в я д ГГИООВ
ТКАТ» I в с п дня! иишчв,

Нач. в 9 ч. веч. I В с Авссяов, И. Ровнч,
ансамбль «Вихрь» и др.

Кояф*рвясь« П. Г. РаЯгви».
Дарнхер П, М. •>ция.

. . . м Й Й 2 ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР.
Ссгадая носледваЯ св. Моск. Гос. тсатва

вясветты -СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.
Специальная пост, вля Зеленого театра

ввел. арт. республики Ярова.
Нач. в 9 ч в. Цены свякеяы от 1 до 10 »

Вов виды льготных талонов можно обме-
нивать и* билеты оиеретты с соответ-
ствующим церврасчвтом.

ЦПКвО
И Г и

ЦИРК ШАПИТО
(номе вдание).

Ц
им. И. Гоц иго (номе вдани

Сигадва мелсдиаи гагтволь
Ю Р И Я Д У Р О В А .

В ПГИДСТАВЛЖНИШ! в 4, в.ЭО и 9 ч. веч.
19 ивав гаетволь

ДСТА
19 августа вливав гаетволь
Н. П. ГЛАДЩЛЫДНКОВА

еть
НКОВА.

вгививг»- Д В.1В4В1 Сев. етвмпчлетва-Д*;'1!»»} "
в ш - Д Ь а ) - ; » Шволы, аатнян в»п»-гД > » Ы
О недвстввве пасты в свав еоовщать но

Ояьсиояааяаггвсавчмго—ДВ-1Ф~В8|
* 1К-ГНО» спи — Д »-1»-47|

Гяааяита I * В—31401. Праааа» м ш и Стаа*но. И * Л 639.


