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Вчера век страна праздновала День авиации. Советские летчики
демонстрировали свое высокое мастерство и готовность разгромить
любою ераш, который осмелится посягнуть на священные границы
Советскою Союза.

Миллионы трудящихся с гордостью и любовью приветствовали
отважных пилотов-сталинских питомцев.

Слава гордым соколам нашей родины-борцям за мир и прогресс
человечества!

й*. ъ:
Товарищи Каганович, Ворошилов, Сталин, Молотов, Ежов и Хрущев на авиационном праадМВв| в Тушино 18 августа. Авиационный праздник • Тушимо. На снимке: массовый прыжок

парашютистов. Фиш м. ку«шои.

ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

Вира вея: Советам* страна торжествея-
шо • домяв» праздновала Деаь авиации.
Огроаяте массы люде! устремлимсь м
аавнроиы дли того, чтобы уввдеть красоту
• вливи» ваше! героической авиации, полю-
боваться блестяще! работой пилотов.
В Жасвве, м Тушинском аэродроме была
в «тот д е т почти четвертая часть населе-
н ы столицы. Народ с огромным энтузназ-
мо! приветствовал гордых соколов нашей
РОД1НЫ, ВОСХВЩаЛСЯ 0ТЛ1ЧНЫМ К.1ЧССТВОМ

наших летных машин, боевой подготовлен-
ностью воздушного флота. Товарищи Сталин,
Молотов, члены ЦК ВБП(б) 1 правитель-
ств» присутствовал на празднике вместе со
всем народом.

Замечательная деиовстрацяя мощи нашей
авиацавт вызвал* восторг всех, кто был
ее емдетыем. Пртвтельетм выриил
благодарность оргалимторам а участникам
воздуапого парада, • этот акт явыея вы
ралмнвем общенародных чувств.

В Ленинграде, в Киеве, в Горьком, в Ба
ку, • Ростове, в больших городах и малых,
по все! венкой стране Советов* Лень авяа
ц и прошел, как иодлишо-всенародиый
праздник. Он выявил немало талантливой
летвой иолодежя, обученной без отрыва от
производства, — пыотов, планеристов, па
рашютметов — отлетав подготовлешые ре-
зервы вашей авиашп, показал замеча
т«льво« искусство н а ш и прославленных
мастеров пилотажа.

Смелость,' доблесть, анергия неотделимы
от профессии летчика. Эти высокие каче
етва 'аеотделвяы также и от характера
навете народа. Вот почему профессия лет-
чика, связанная с героизмом и мужеством,
с «гро«но1 тренировкой поли и ума,
с большим накоплением рааносторон
н и заамй, пользуется в нашей стране
сугубы» увежедвем. У нас десяти ты-
сяч молодых рабочих, служащих и кол
хозиыов обучаются без отрыва от произ-
водств* Летному •ску«тау. У вас клждо
дямво растет чвело пдааермстов, парашю-
тист», иных авиамоделистов. V вас ама-
паааяы! спорт стал самый любимым спор-
том вдеодежи.

Изумительные перелеты советских лет-
чиков, покрывших себя неувядаемой сла-
ве!, обладают огромной притягательной си-
ло!. Миллионы люде! стараются Сыть та-
кими, вас Водопывов. Чкалов, Громов.
Ваши д е т мечтают быть героями. Наши
юнлвш учатся, зная, что их ждет шнрокаа,
яевая в светлая дорога в жизни, что все
пути для вих открыты, что каждый мз них
может стать доблестный сыном родины.

Вчерашний день показал еще раз вели-
кув любовь советского народа к своей за-
иечителмо! авиация.

18 августа стало у нас традиционный
днем. Каждый год « «тот деть советский
юмушвый флот демонстрирует перед на-
родга своя успехи. И каждый прожитый
год являет стране новые к вовые победы
великолепной авиации социализма.

Годы сталинских пятилеток дали нам
возможность создать первоклассную авяа-
циоииую промышленность. Мм не зазнаем-
ся в будем упорно работать над тем, что-
бы воспитать лучшие в мире конструктор-
ские и ивжеверно-техвичеекме авиацион-
ные кадры. Ни одна страна в мире не имеет
таких возможностей, как мы, дла непрерыв-
ное» роста авиационной культуры.

Быстроходные истребители, мчащиеся по
• небу подобно вихрю; тяжелые бомбарднров-
щим, способные превратить в прах какой
угодно об'ект; блистательные штурмо-
вые машины, столь грозные для протнв-
иита; отличные спортвяные самолеты,
изящные, как игрушки; добротные пасса-

р и травспортные вождтпппм ввраб-
ли. способные оарвбфкывать в а огромные
пространства людей и груш,—все п о сде
лаао нмпими конструкторами, ижеяевя-
ИИ и рабочими яз отечествевшл ватериа
лон на отечественных заводах.

С каждых годом растет и растет коли
чество самолетов в СССР, улучшается их
качество, убыстряется скорость, увеличи
вается дальность, повышается грузопод'еи
ность...

Но — бесспорно! — самое замечательное
явление советской действительности—это
бурный рост людей! Таков уж воздух со
ветской земли, нашей магеря-роднны—
творческле таланты выявляются и растут
как нигде в каре. Красота вашей апохи
заключается в том, что она создает отрем
вые просторы для развития личноста, для
роста способностей, для расцвета сильных
мужественных, стойких характеров. Наша
авиация наглядно показывает на првмере
своего неуклонного развития красоту я
величие сталинской эпохи, силу и вели
чие советских людей.

Советский Союз является страной миро-
вых авиационных рекордов. Мы с помощью
нашей доблестной авиации покорила Север-
ный полюс. Наши летчики дважды с блн
стательвым успехом перелетел* через кры
пту мира из Москвы в Соединенные Шта-
ты. Наши парашютисты твердо держат ми-
ровое первенство. Мы записала в книгу
сповх аяиапвовяых побед 24 мировых и
международных рекорда, завоевавиых со-
ветскими летчиками.

И все эти подвиги совершаются муже-
ственными и скромными, стойкими и сме-
лыми сынами родины, пышедтими из на
родных глубин, выросшими под солнцем
революции, воспитанными великой партией
Ленина — Сталина.

Никто в вашей стране не сомневается
в том, что нельзя останавливаться ва
достигнутом, что жизнь требует от вас
тукловвога, безостановочного роста.

В твердом сознании необходимости зто-
го, наш народ будет и впредь крепить свою
авиацию — могучее звено обороны, любов-
но растить летные кадры, творчески думать
над усовершенствованием машин.

Девиз пашей авиации — летать дальше
всех, пыше всех, быстрее всех — осуще
ствляетея систематически и планомерно,
упорно и энергично с непреклонностью и
решительностью, присущими большевикам.

И каждый авиационный праздник демон-
стрирует всему народу неутомимое совер-
шенствование нашей Авиационной техники

наших летных кадров.
Грозной завесой оберегает Советский

воздушный флот рубежи отечества, гото-
вый в любую минуту выполнить свой
священны! долг зашиты родины. Могу-
чая боевая сила нашего необ'ятноп
отечества, превосходство духа советских

юдей, знающих, за что и во имя чего они
удут воевать, великий патриотизм наше-

•о народа, вдохновленного светлыми идея-
и коммунизма, руководимого партией

Ленива — Сталина — основа и залог ва-
шей победы.

18 августа 1937 г. Девь авиации, все-
ародный праздник и всенародное торже-

ство, показал во всем блеске могущество со-
ветского воздушного флота. Мощный гул
моторов бесчисленных советских воздуш-

ых кораблей прозвучал грозным пред-
остережением некоторым нашим ве в меру
воинственным соседям.

И каждый гражданин Советской страны,
возвратись с авиационного праздника, не

ог не ощущать в сердпе радость и гор-
ость за свою великую родину.

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОГУЩЕСТВА
СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

НА ТУШИНСКОМ А»Г»ОДГ»ОЛ1Е

День авяавув м ы . _
мым праздяивм ометемго народа. Уйми
тый вародчдсшвавввуат воему вввт «им
доствтажа, вмОмн, двввивви

И п а н , в м • * пришпи «ков, евши
тысяч В1овввч«й гпаивдвеъ и пред,
ТушвавваЙ а а м ю Певтрыквмго аэро
клуба ООСГ П* Деашввяввмт шося
тянулась вмвожчмвви в т н автоиоби
лей. Трявваи были ш ц щ ц ч и ш Поезд!
не1ф»рываю водимлм дееятил тысяч зря
теле!. Д и к о в* в м жыаищве учжтво
вать в нвааввихе сломи уаествмея ва
шнриааакм поле аэрмрожа. Тут хватило
места яввдъ вв полииллама чмиввв а е«мь
тысяч автомобилей. Кип 1 0 0 тысяч аите-
лей ваамижвлясь в гвгавжжоа амфвте-
атрв, вввнтеном берегами М<хжяа-реки
высокими насыпями канала. Сода, к грани
паи аяредмиа, стянулись не только тру
дящаесв столицы, во в десятки тысяч кол
хозников подмосковных сел я деревень.

В правительственной ложе Цввтральвоп
аэроклуба занимают места товарищ
Сталин, Молотов, Еагммич, Ворошит в
Микоян, Чубарь, Ежов, Хрущев, Буденный,
Булгаовн, Егоров. Заполнена ложа дилло-
матического корпуса.

Немало алвацмонных праадпков видели
иосмичи. Но вчерашний затмил все преды
душа*. Это была чудесная, мошваа
демонстрация успехов советской авва
цяи, авиации, занимающей передовое ме-
сто в мире, авиации, распростершей своз
могучие крылья над земным шаром. И не
даром видавшие всякие виды иностранные
туристы взгромоздились на крыши свои*
автобусов и не по»вша их от начала и д
конца праздника, беспрерывно щелкая фото-
аппаратами. На Тушинском аэродроме вче
ра был устроен запоминающийся показ лет
него искусства молодых советских пилотов

мастеров мирового класса, проведена
внушительная демонстрация советской
авяацмовной техники.

Открывая ггразяк, в «•покойную высь
неба плавно уплыл ВОЗДУШНЫЙ шар с ги-
антским портретом товарища Сталина. Бес

гравнвй аэродрои разразился восторженны
ми аплодисментами. Над л е т и т полем, на!
пригнувшимися самолетами, над нарою»
плыл портрет человека, и м которого ве
разрывно связано с ростом и победами всей
страды, с замечательными успехами пашей
авиапии. Вслед за портретом товарища
Сталина воздушные шары подняли над по-
лем портреты товарищей Молотою. Кали
нина, Ворошилова, других членов Полит
•юро и ПК ВКП(б). Сотня тысяч зрителей

восхищенно взирали на невиданную гал
лерею портретов своих любимых вождей.

А затем небо превратилось в гигантскую
рену показа мастерства, мужества, опы-

•а, чудесной советской т е ш и м . Быстро и
1етко с земли поднялась бригада учебных

самолетов, руководимая майором Смуровым.
За штурвалами сидели пилоты аэроклубов,
обучившиеся летному делу без отрыва от
производства.

Поражая исключительной четкостью
строи, самолеты бригады на небольшой вы-
соте прошли перед зрителями и исчезла

горизонтом. I сразу же, заполни ОПУ-
тевшее место, вверг рванулись воздушные
юезда, составлены; из саиолетов, буди-

рующих планеры. Продефилировав вад по-
ле*, они набрали высоту, отцепились от
буксирующих машин и посыпались вниз
каскадом сложнейших фигур высшего пи-

отажа. Глгантскти птипаии планеры яо-

евлшеь над «додволил*, 4 « у в и л ш а о ! лет-
Ю т о в сколия в а м а вверх и юадпп
щшу окему, д е л а ВИЛИ, гори, мражя
•неодеты.

шцнввдтыьвы! пилотаж сменялся груп
новым, групповой яавичввися индивиду
и ы и и ш внетуплеаммм планеристов. Кл-
а и * » , чтс вх в и е т ы и м в деревянные
птицы обладаят ригвов в вывцами и по
ногавт своим мдвтыин.

Но ат« было лишь вачио праздника. Над
полем стремительно проносились десятки
новых машин: учебных, спортивных, тре
иирсвианх. Оав шли бреющим полетом
затеи врут* увосилж* вверх, блистали
вмиш е в м м имечвтельиыми летными дан
в ы п . Датчики вирджвли, делали петлк
бмвя, «виеливаш, летали вверх колесами
над витвлеииой тыпой. Капганы послушно
виввлнал все, что хотела летчики. И на
блвии «в беемдобной воадувгаой акроГмти
м ! Пвоатковского, Даивмвцма, Викто
ром, Ястребова, Дыиова, как-то не вери-
лось, что все эти четкие, головокружитель-
ные' номера вылоляяютси людьми. Так
точно работают тиько сложнейшие иа-

Наглядно и ярко был показан рост граж
данссой авиации. Слева, из-за насыпей
канала Могши—Волга, вынырнул отря]
пассажирских машин. Впереди шли заму
женные самолеты «П-5» н «К-5», вынес-
шие ва своих крыльях вою тяжесть мер-
ных лет разивши воздушного сообщения •
гране. За ними летели, сдерживая гною

силу и иошь, идущие на смену старым
конструкциям, новые самолеты «ХАИ-1»,
«ЗИГ-Ь и «АНТ-35». Поравнявшись с
краем аэродрома, могучие красавцы вырва-
лись вперед и, оставив далеко позади ста-
рые самолеты, горделиво пронеслись над
зеленым полем.

•ЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Змлючятельным и блестящим номером

первого отделение был полет Владимира
Еоккинаки на скоростном двухмоторном
транспортном самолете конструкция Илью-
шина. С бешеной скоростью промчавшись
над аэродромом, Коккинакн погнал свой тя-
желый корабль в небо, сделал одну за
ругой несколько безукорязвенных мертвых

петель, заложил несколько глубоких вира-
жей, блеснул великолепными боевыми раз-
ьоротами и приземлил свою летающую ма-
хину с такой легкостью, как будто это
>мл учебный самолет.

Внезапно мирная жиэяь аэродрома
нарушается тревожный гигналои. Резкая
сирена возвещает о приближении авиации
'противника». Хоть все знают, что эти,
031 ушная игра, что роль щроплшнка»
[гполняют все те же молодые н йесстраш-
ше советские пилоты, во нее находашне-
« яа поле вздрагивают и вскакивают со

своих мест. Тысячи людей озираются по
сторонам. Где? Откуда они идут? Как м
встретят? Но пока еще ничего не видвс
Млака чернеют на горизонте, пыль плы-
»ет над стартовой дорохкпй ЛЩМ1\ЛМ, лю-
и застыли у самолетов, у зеинтных ору-
яй. у пулеметов.

Не дожидаясь появления <врага>, на
орьбу с нии взлетают истребители тблро-
1Ы аэродрома». Над аэродромом появи-

лись штурмовики и истребители «про-
тивника». Ими командует юмбриг Ио-
вов. «Противник» прорывается и начи-
ялет «бомбить» аэродром. Вх1етает вторая
группа нетребителей «обороны». Взоры со-
тен тысяч зрителей обращены к небу.

напряженным вниманием все следят за
схваткой» |стребителей: мужество столк-

нулось е мужеством, отваге е отвагой, на
стгрство с мастерством. Лучшие качества
летчиков-истребителей проявились здесь с
необычайной отчетливостью. Рядовые воен-
ные летчика показали народу, на что они
способны!

Свою задачу самолеты под командой ком-
брига Иовова выполнили. С победным гу-
лом проносятся над летным полем маши-
ны—легкие, «маленькие птички», как на-
зывали их зрители, скоростные бомбарди-
ровщики, тяжелые боибовоэы, частица
грозных н великих воздушных сил рево-
люции.

Но вот бой окончен. В небе четким и
тщательно тренированным строе* нроле-
тают десятой самолетов, образуя аелехое
слово сЛВНИН». Сотни тысяч людей за-
аплодировали: буквы, сложенные из само-
летов, и имя Ленина, составленное нз
победных и живых букв, плыло над землей,
как пароль, как символ, как знамя. Тем
временем над аэродромом поднялся стар-
ший лейтенант Супрун. С актерской инр-
гуозностью он деиожтрирова.1 полет ин-
структора с учеником. Сперва он исполнял
роль инструктора. Блестяще и точно Су-
ггрун нетлил, переворачивался через кры-
ло, совершал бочки, ияиельмаяы, пикиро-
вал, уходил в штопор. Это он обучал уче-
ника: вот как нам летать. Потом Супрун
преобразился, взш на себя роль этого роб-
кого и еще неумелого ученика. Самолет на-
чал судорожно вздрагивать, ночувствоаав
неупедевдую руку, летчик так совершал
фигуры высшего пилотажа, что если бы
не знали, что это игра, — на аэродроме
началась бы тревога; боевые развороты не
доводились до конпа, в воздухе соверншись
какие-то странные, одному • ученику»
понятные бочки и петли. Летчик тянулся
к земле, он еще не овладел воздушной сти-
хией. Надо было обладать исключитель-
ным мужеством и бесстрашием, чтобы столь
умело «играть» в воздухе.

К м только летчик СУПРУН снова превра
тился в блестящего мастера, в воздухе по-
явились еще два виртуоза высшего пилота-

летчики-испытателм Шевченко и Ни-
колаев. *

Они щедро показывали свою выдержку,
высокое искусство, отвагу. Всех этих ка-
честв у наших летчиков в избытке.

Еще через несколько минут над полем
опять появилась бригада Военно-Воздуш-
ной академии имени Жуковского, ('джипы
шли, образовав своих строем любимое и
близкое всем имя: «СТАЛИН». Аэродром
зааплодировал — стальное крылатое имя
плыло над землей, и казалось, что оно вид-
им всему миру. Самолеты вскоре вновь
вернулись, образовав четыре гордых бук-

I—«СССР».
В небе становилось тесно. А надо было

дать место для звена истребителей Героя
Советского Союза Павла Рычагова. Звено
это скромно поднялось в воздух в через
мгновенье овладело вниманием сотен ты-
сяч людей. Рычагов летел, ПОЛОЖИВ само-
лет на крыло. Кажется, что если машина
повернется еще на одни градус—Герой Со-
ветского Союза полетит вниз. Но опасения
напрасны — летчик владеет своим нстре-
иителем с поразительной легкостью. Он
подбрасывает свою машину, как игрушку.
Рычагов извлекал мз самолета какие-то
тайные возможности, то свечой уносился
к облакам, то камнем падал вниз.

Кажется, уже больше нечего показать,
нечем улввить—люди достигли самых вы-
соких вершин мастерства и человеческой
храбрости. Ови совершили прыжок в бли-
стательное будущее. Они распахнули двери

этого будущм-о. Но у крылатой парой
оказались новые искуПЫе еыяы. Пять
летчиков-истребителей — Супрун, Табаров-
ский. Раков, Николаев, Романов—вылете-
ли, совершили все фигуры высшего пило-
тажа, петлили и шли друг за другом, обра-
зуя воздушную карусель. Казалось, что эти
пять летчиков-ниртуоаов были евнзалы ме-
жду собой, так ритмично, слаженно и четко
совершали они свои развороты, петли, боч-
ки, иммельианы. Да, их связывало еден-
ство идей, во имя которых они готовы
отдать жнзль, их связывала родина и
народ, сынами которого они являются, их
связывало мастерство, уменье, хладнокро-
вие, отвага, которым они учились так дол-
го, кропотливо, тщательно. И точно «при-
жавшись» друг к другу, все пять летчи-
ков приземлились, вложив в десять минут,
в течение которых они пробыли в воздухе,
все, что ови приобрели за годы.

Л Ю Д И И ТЕХНИКА
Могучий «окот моторов валомнил люддм

о приближении тред новых тяжелых кораб-
лей. Советские авиационные заводы пока-
зывали своему народу последнее достиже-
ния конструкторской мысли, воплощенные
в звенящий металл. Четырехмоторные кра-
савцы, убрав шасси, стремительно проплы-
ли над притихшим нолем. Капитал Стефа-
новскнй, старший лейтенант Нюхтиков я
легчнк-|клыте.1ь Алексеев развернула
с«ои корабли, вновь промчались перед
фронтом зрителей и, описал несколько
приветственных КРУГОВ, перемежавшихся
крутыми разворотами, ушли на базу. В
каждой новой машине чувствовалась испо-
линская мощь, страшная смертоносная тех-
ника, готовая обрушиться иа врага беспо-
щадным ударом.

А вот еще три гигантских машины под-
нялись в воздух: ва таких самолетах наши
герои-летчики летели на Северный полюс.
Теперь из глубины этих вместительных
машин в воздух выскакивают люди, пол-
ные отваги. Это парашютисты совершают
массовый прыжок, показывают сложную
технику воздушного десанта, которая вос-
хищает всех зрителей. Небо заполнилось
красными, голубыми, розовыми, сиреневы-
ми куполами. Покачиваясь и обгоняя друг
друга, парашютисты впускались к земле,
которая воспитала их, которая наполни»
их жизненными соками и дала им новые
чувства.

И казалось, не будет конца этим полетам
и прыжкам, показу отваги и бесстрашия.
Но уже поздно — пора расходиться домой.
Заключая праздник, величественно проплы-
ли над землей советские дирижабли.

Необыкновенный, чудесный праздник
окончен. Это был блестящий и убедитель-
ный парад авиационных сил советского на-
рода, мастерства пилотов сталинской выуч-
ки, изумительной техники гимны социализ-
ма. Он показал, что советский народ яв-
ляется поистине крылатым народом, уве-
ренно господствующим над воздушным
океаном, омывающим земной шар. Весь
праздник, а равно и раз>зд участников
были проведены исключительно четко и орга-
низованно. Сотни тысяч зрителей остались
довольны организацией празднества, ма-
стерством советских пилотов, планеристов
и парашютистов! Праамтвямтвв
хорошую организацию воадуивииг!
выразим вмгвяарность всем <
и участникам миационног* прнщвцщ ил
Тушинском азроярмм.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ
Воздушный «бой»

На Тушинском аэродроме
Па аэродроме парило полное спокой

ставе. Трудно было бы найти более мир-
ную 1 » р т т , чей это огромное ярко-зеле-
ное поле, ва кгтором расположилось само
лети а безлюдные ангары. Между тем
здесь все было полно высокого напряже-
ния. Летчики стели в самолетах, — »то
были дежурные истребителя. Моторы т ма-
пив прогреты, пулеметы заряжены.
В куемрввм притаились зенитные пуле-
меты • пушкв. Пулеметчики в артиллера
еты ве шелохнутся. Вев1иеке прижал
ся к земле п р и в а т ! ааростат. Он также
готов немеиевво поднятия в воздух, — в
его корзине садит наблюдатель.

Тас выглядел втот условный аэродром
на инсценировке воздушного валета, разы-
граппой в Лень аваапии в Тушино.

У авиапии нет более опасяого врага,
чем воздушные сыты протвввака. Во воз-
душный противник будет вападать ве толь-
ко в воздухе. Разгромить аэродромы и по-
садочные площади, взрыть землю летных
полей — ато (начат запереть аваапаю в
ангары, лишить ее возможности летать а
действовать. Вот почему так тщательно
охраняется втот авродром. Ва значительной
радиусе его окружают посты воздушном
наблюденая, оповещения а свяаи.

В 17 часов дежурный по аэродрому по-
лучил первое тревожное сообщение. Пост
>й 73 доноси!, что с северо-востока летят
три разведчика «противника». Твшвяа
мгновенно прервана. Взвыла сирена, в воз-
духе взорвались дымовые ракеты. Эта сиг-
налы воздушной тревога привели в дви-
жение весь притаившийся, тщательно орга-
низовавши нехааазм обороны. Почта с
места взмыла в воздух четыре истребите-
л я — против трех разведчиков ах хватит
е лтпвой. На северо-восток повернулась ду-
ла зенитных пулеметов а орудий. Медленно
отпускаемый аэростат поплыл в воздух.

Рев истребителей затихал. Мощные, ком-
пактные птипы упорно ввинчивались в вы-
соту. Вот уже 600 метров, вот — 700,
800. На «той высоте овя начали патрули-
ровать, зорко высматривая с врага».

17 часов 5 МИНУТ. Пад рекой показались
три быстро приближавшиеся самолета.
Вряд ли истребители успели их увидеть,
когда грянул первый выстрел. Пушки и
пулеметы открыли огопь. Вот за одним ю
разведчиков взметнулось облачко дыма.
Повидааоау, ато «попадание»: разведчик
вышел вз строя, стал снижаться. Ястреба-
ми налетели сверху истребители, и развед-
чвки разошлись, яе выдержав удара.

Патрулировавшие истребители еще про-
должали свои атаки на разведчиков, когда
пришло новое донесспве: пост ?й 81 со-
общал, что с востока идет большая группа
штурмовиков. И снова поле аэродрома мгно-
венно ожило. Пропеллеры всех истребите-
лей пришла в движение. С ревом неслись
овн тройкам* в б
встретить «врага».

р
воздух, чтобы успеть

Он показался через шесть минут. Штур-
мовики шли в» бреющем полете, скры-
ваясь в лощвпках, неожиданно появляясь
нз-за рош н деревень. Окрашенвые в зе-
леный цвет, они ва фоне лесов и полей
сверху были почти невидимы. Истребители
обороны заметали ве штурмовиков, а а !
боевое охранение — истребителей «врага»,
сопровождавши я оберегавших штурмую-

щую стаю. Стремительным паке парила
она сверху па своих собратьев — и зам-
аалеи аоадуяпшй а*!»

Зрителю он казался снизу какой-то бес-
порядочной игрой. Самолеты кружались
один около другого, вздымались вверх, ка-
пящвм клубком падали вниз, расходились
и сходились вновь. На самом деле зто была
демонстрация замечательного мастерства
ваших воздушных бойцов, мастерства, при
знанного во всея маре. Это был аоабанн
рованвый высший пилотаж, высокий класс
воздушной акробатик!, усложненной при
сутствием столь же искусного «противни
ка». Виража, петла, ишмльяаяы, раеерсма
вы и другие фигуры сменяла друг друга.
Это ве был хаос,—все было телвяао зако-
номерности а пелеустремленности, все было
в железной руке блестящего советского пв.
лота.

...А ввпу поднимались огвелые смерчи
и грохотали взрывы. Штуриоввкя, встре-
ченные огвен зенитных пушек и пулеме-
тов, суяели сбросать на аародром бомбы
замедленного действия. «Протаивай» уже
не было видво, когда детонировала взры
ватели а задрожаи земля. Ова сегодня —
пелъ «противника», ей от «врага» достает-
ся больше всего.

Прошло еше несколько минут — я по-
сты наблюдения донесли: «с северо-запада
идут тяжелые бомбардировщики». В 17 ча-
сов 18 минут показались многомоторные
воздушные корабли. Охраняемые истреби-
телями, ови торжественно плыли в возду-
хе, уверенные в том. что оборона уже вад-
ломлева, что п громые тяжелые бомбы
довершат уничтожение аэродрома.

Полый напряжением огня ответила
земля на втот последний сокрушавший
удар. Гремели еше сохранявшиеся орудия
и пулеметы. Истребители обороны пикиро-
вал и на бомбардировщиков, стремясь раз-
бить ах строй и тем обессилить их огонь,
атаковали их с боков и еаадя, сверху и
с визу. Но на »тот раз все усилия обороны
оказались тщетными. Хота несколько тя-
желых бомбардировщиков было «сбито»,
ош&ко. бомбежка была осуществлена, клу-
бы плаиеви и дыма ввовь об'ялз землю.

Шум моторов, взрывы бомб а выстрелы
орудии слились в единый, могучий рев. Под
этот боевой аккомпанемент произошла
•трагическая» гибель аэростата. Воспла-
мененный зажигательными пулями истре-
бителей, он вспыхнул в неба огромным фа-
келом и упал на землю. И топа ва фон»
черных клубов дыма, оставшихся после
погибшего аэростата, зрители увидели бе-
лый купол — парашют бареж» опускал
наблюдателя.

...Земля была разбита а вздыблена. С
момента первого появления «врага» про-
шло только двадцать мшвтт, но условвого
аэродрома уже яе было. Таковы свойства и
качества вашей авиапаи — бить аоляве-
восно, громить в шепкм а в прах.

Сотни тысяч зрителей наблюдали ату
блестящую деиовстрапаю наших швных
воздушных сил. С шестью и гордости)
следил народ за боевой работой сталинских
околов. С радостью — за крепость оборо-

ны родины, с гордостью — за силу удар*,
который нанесут наши блеетяпш аматоры
врагам советской страны.

ИВ. ВОЛОЦКОЙ.

РЫБИНСК

Па аэродроме собралось свыше 30 тысяч
трудящихся Рыбинска, чтобы отметить
День авнапии.

После краткого митинга, на котором вы-
ступали представители местных партийных
организаций, предприятий а аэроклуба, ла-
чался парад.

В параде принимали участие летчики,
парашютисты, авиатехпики, планеристы н

авиамоделисты, изучающие летное дело без
отрыва от производства.

Летчика а планерветы ва самолетах и
планерах показали фигуры высшего пило-
тажа.

Все участники авиационного праздника
под бурные аплодисменты привяла привет-
ствие товарвщу Сталину.

ЛЕНИНГРАД

Хороший выдался вчера день! Солиле

с и я й ид редкость ашц». С ч)акисо за-

лава дул легкий ветерок.

По дороге, ведущей к Комендантскому

аэродрому, ищирмвии» потом* шгадясь

десятки тысяч по-праздввчному одетых

аеаивградпев.

Неподалеку от вход» на аэродром уста-

новлены большие мрты Сталинского

маршрута из Москвы черев Северны! по-

люс в Америку и портреты Герое» Совет-

ского Союза, совератившях: легеидарвые

беспосадочные перелеты. В центре аэродро-

ма возвышался больше! портрет товарища

Стали ва-

Авиапяояиы! пвмдяик открылся вара-

юм великолепных • грозны! б м м а ма-

шин. Овя шли н и азродвном беаткорнэ-

неяяо четким строем. Вслед и нижи ле-

тели легче самолеты. Вте был* арии де-

монстрация богатства I разнообразия со-

ветской авиапвовио! техники. Бурей руко-

плесканий встретили зрители про! само-

летов.

Через несколько минут ео стороны Фин-
ского залив» стал приближаться скорост-
ные самолеты. Ови быстро пропиа, аад
аэродроиоя, показали на-ходу несколько
Фигур высшего пилотажа а скрылась ви-
ли. Их место в воздухе заняли прекрасные
скоростные истребители. Зрители внима-
тельно следил за сверкающими и еолвпе
машинами, за «мертвыми петлями», «мгго-
порами», «инмельманами», «бочками», м
сложнейшими фигурами высшем пило-
тажа.

Когда замолк могучи! рокот воторов,

аэродрома бесшумно ваввлвсь вланеры, ко-

торые долго парил в воздухе.

Ввешяо н*-а» п с а показался «яжелый

многомоторный бомблрдвровшдк, Следом и

пни ринулись подвижные быстроходные

истребителя. Затаив дыхание, весьмродром

следил за ходоа воздушного «6о1>- Брею-

щим полетом пронеслись самолеты штур-

мовой авиации, поливая зрителей... одеко-

лоном. Три авена самолетов сбросил де-

сант спорттмевов-парашютжетов, которые

уверенно и точно призеилалиеь ва иво-

«роме. Затем п тяжелого ивогоноториог»

воздушного корабля один за другим вы-

прыгнули 30 парашютистов с цветными

парашютами. Казалось, что больше! цвету-

швй сад плывет над милей. Наконец, с

высоты 1.500 метров прыгнули мастера

парашютного спорт» Каапмои, Вщмвлпма

а Алекандиои. Дружные аиледжмеаты

вызвала их •рекраешя, » мисмиией сте-

пени обработаннм, тсхип* мплиого

прыжка • првземлеммя.

И сном лети»! тчебно-треннровотиы» •

скоростные с*жлвтн,емои1фоаосилясл.им

аэродромом боевые • учебно-спортивнее

машины.
Авиационный п р ш я п удался •» айву.
С аэродрома большинство зрителе! от-

правилось на Кировские острова в Цен-
тральный парк культуры • отдыха вмени
С М. Киром.

До позднего вечер» продолжал» весе-
лые народные гумяья во вей садах •
парки город» в првгородоа.

Товарищи Молото* м Емко* ма авишцмоввом праздипе в Тушкяо.

МИНСК $ , >
шщ

С утра столп» БСС? ириняла прчзд-
П Ч Е Ы ! вид, К 2 часам дня людские по-
текв тетвеииеъ во напрюлеюуо к В:о-
белорусскому стадиону. 30 тысяч трудя-
щихся Минска заполнилн трибуны и ори
латанный в стадиону сосновые лес

Авиационная массовка началась корот-
кий митингом. Собравшихся приветствовал
представитель Н-ской авиационной части
тов. ч>елульев. Он сказал:

— Мы ни на минуту не забываем о
капвталввгическом окружении. Мы на
страже. Наши границы неприступны. По
первому зову партии наша аввадвя ри-
нется а бой и разгромит врага пра любой
попытке посягнуть ва священные рубежи

ПВВЫВХТВЧЮЕОЙ РОДИНЫ.
Мвтивг закончен. Н и трабунаин про-

несся етвяд «полетов Минского аэроклуба
п е г а Гена Советского Союза Молокову.
В групповых полетах пилоты показали об-
р а т и высшего пилотаж».

Зрвтеля восторженно встречала пилотов,
деиоастрвровавиаах сам мастерство в от-
вал.

дев» аааавма в Минске пропел как по-
иввжы! вааодлш! праздник.

ХАБАРОВСК«

20 тысяч трудяяпхея правив м
ХабаромиЙ аэродром для участия а
массовке, теважевио! .Дав инаадги-
Праиавв мчался шетам семв маша,
ниоткруюла инетрутралт «авоыуб*.
Высоко* вастеретао поызал внетрутар-
плзверает те*. М о т и в , выпмпвов! в
воздухе ряд фанга высшего пилотаж» иод
юоторжавпм «плшежмты участапов
праздника. На иепядв! витерее вызвал
показ работы учлетов-

Иетребипп е огрвяей скоростью
промчалась м и аэродромов. 1етчвм
Смирно* в ордеяоаосеп Савввкав яокам-
ли свое векуество высшем пилотажа.

Праадмв маовчялся выступлеяаем ар-
тистов эстрады в цирка. Вечером в парке
культуры в отдыха состоялось большое
гулянье.

КИРОВ

Первый самолет жители Кирова увидела
26 лет назад — в июле 1911 года. «Отцы
города» обещали тогда большой праздник.

Но обещанное торжество ве удалось. Са-
молет поднялся всего лишь ва 4 минуты п
описал два круга. Был ветер, и летчик пе
решился больше летать на слабосильном
самолетике «Блерво».

Вчера был тоже резни ветер. Но он не
силах был помешать авиационному

праздваку. С утра трудящиеся Кирова по-
тянулись на аэродром. Здесь иолодые лет-
чики, парашютисты и планеристы аэроклу-
ба показывали свое мастерство: полеты в
строю, высший пилотаж, прыжки с пара-
шютом. Свыше «О тыс. трудящихся Киро-
ва, присутствовавших па аэродроме, востор-
гались успехами советской авиапнв.

Авиация занимает все большее место в
хозяйственной в культурной жизни тру-
дящихся Кировской области. Сотни моло-
дых рабочих н колхозников овладевают лет-
выи н парашютным спортом в аэроклубах.
Самолеты доставляют почту в районы, в
колхозы.

Только в июле почтовые самолеты до-
ставил трудящимся области 166 тыс
экземпляров газет, 3.900 писем и почти
столько же писем привезли в город. Само-
леты систематически оказывают помощь
больным. Авиаавево областного отдела здра-
воохранения за последние полгода налетало
«О тысяч километров.

Академик И. ЯКУШКИН

Севообороты в Америке
Обсуждение проекта «О введении правильных севооборотов»

Приближается грандиозная перестройка
севооборотов в ССОР Зто обязывает исполь-
зовать выводы, которые можно сделать из
иностранной теории и практики в области
севооборотов. Само собой разумеется, что
при таком привлечении иностранных дан-
ных необходимо постоянно иметь в ви|у
коренные различия межау социалистиче-
ским сельским хозяйстном и капиталисти-
ческим.

В СССР основой севооборота является го-
сударственный плап. В капиталистически
государствах севообороты возникают а ру-
шатся стихийно, препмуществевво под вли-
янием изменяющейся рыночной коп'юнкту-
ры. Лишь малая доля стихийно возпика-
ющих я сттпйпо гибнущих севооборотов
может представлять интерес для колхоэпо-
совхозяого производства.

Литературные материалы о севооборо-
тах Америки и Европы достаточпо обтир
ны, во носят онп чате всего разрозяеппый
характер. В шиной статье мм имеем воз
можвость остапоклться только па неболь-
шой части ктогЬ материала, относящегося
по преимуществу к опытным станциям я
хозяйствам Соединенных Штатов Америка.

В последпее время в Америке, как и в
Европе, при улучшении севооборотов гее
большее значение примется посевным и
пожипвпым культурам. В частпостн в Ала-
баме посев впкв в межхлопковыЯ период
при длительной монокультуре повышал
урожай сырпа почти в два раза, по урожаи
ати все же оставались низкими. Для полно
Пенны* урожаев необходимо сочетание по
севных и пожпивяых культуре ииоголетии-
ми травами. К числу растений, беэпакаллв
но выносящих непрерывную культуру,
обычно отвесят кукурузу. Тридцатилетний
опыт в Миссури иокааал, что четырехноль
вый севооборот с участием клевера одно
летнего пользования повысил урожай ку-
курузы в» одну треть даже пра сильном

удобрении. Еще сильнее клеверное трехполье
повысило урожай кукурузы в Иллинойсе
(с 44 до 59 бушелей на акр». Или пас
ут вывод поучителен по отнптеппю к н«
которым областям Северного Кавказа, где
еще держится непрерывная культура куку-
рузы.

Урожаи озтюЯ птеяипы в Миссури к
копну третьего десятилетия на участмх
без удобрения упали до нуля, а при удоб
ренип составили только одну четверть уро-
жая в севообороте (10.9 бушеля протиа
39 бушелей). Наивысшие урожаи озимой
пшепипы Дакотгкой гтанпив удалось полу-
чить к таком четырехполье: 1) кукуруза,
2) пшеница, 3) ыевер, 4) лев.

За последние годы амерпклпеким депар-
таментом земледелия опубликовано доволь-
но много данных, устанавливающих силу
азотпеобираютей способности отдельных
культур. Опытпая станпия штата Нмо
Порк показала, например, что ежегодпый,
прирост азота, даваемый люперпой, состав-
лял около 2Ь0 кг на 1 га. Особенно резко
по уровню азотособврания люперна вьне
лилась в Итаке. Здесь люперпа превосхо
дила клевер почти в два раза. В Юте, со
гласно анализу 1934 го», длительная
культура люперны повысила содержание
азота в почве в два раза — с 0.16 ю
0,32 проп. Очень важно отметить также,
что смесь красного а швеккого клевер.1
показала приросты более значительные, ве-
жели каждый из клеверов в отдельноств.
У пас же швекквй клевер, отлвчаюшийщ
неприхотливостью, пользуется слишком
яеюст.тточныи вниманием.

Среди ваших сельскохозяйствепников все
еще распространено убеждение, что чвело
полей севооборота имеет какое-то осоИе.о-
пое влияние на ценность севооборота. Меж-
ду тем построение я содержание севообо-
рота при ошпаковом числе полей может
быть существенно ршвчно; в ово может

быть очень близким при различном числе
полей. Многие агрономы, особенно земле-
устроители, думают, что нзмеяеяае числа
полеП уже само по себе означает улучше
ппе севооборота. В большинстве же случаен
изменение числа полей ведет к ухудшению
дела. Почти всегда перерезка полей, ПОМИМО
значительных расходов, вызывает размеще-
ние часта культур пп неудовлетворительным
предшественникам. Тем самым перестройка
сопровождается потерями, которых можно
легко избежать. Одновременно осложняется
учет истории полей.

Изменение числа полей является фор-
мальвой стороной в перестройке севооборо-
та. Почта при любом числе полей можно
иметь как хорошие, так м плохие севообо-
роты.

Короткие севообороты внеют свои серь-
езные недостатки: в «дном в том же поле
часто приходится размещать разнородные
культуры. В Америке при ограниченном
размере ферм, естественно, преобладают ко-
роткие севообороты. Очень часто земле-
пользование целой фермы значительно
меньше одного поля в круппом колхозе
В самом деле: во многих штатах размер

фрмы не превышает 60 га. Раздробление
ТО га ва десять полей, конечно, сделает
«тот севооборот непригодным не только для
иомбайвов. но и для тракторов.

Неверпыа, однако, было бы утверждение,
что вигде в мире ве применяются сево-
обороты с 10 полями. В Западной Евро-
пе встречаются часто севообороты с 10 в
даже 12 полями. В Америке, иногда встре-
чаются севооборот с Б-летнвм пребыва-
ние» лтпервы, что приводит к установле
наю севооборота даже с 16 полями. Совсем
«едавао — в январе 1937 года — сель-
скохозяйственная газета Нового Южного
Уалъса докалывала целесообразность при
пятя годах пользовзина люперяой првме-
нггъ севооборот, составленный из семна-

дцати поле!, при чей 9 вз них отводятся
пшенице.

При обследовании ферм н штате Айова
наиболее распространенными формзми се-
вооборота оказалась следующие: 1, 2, 3 —
кукуруза, 4 — овес, Б — травы, или:
1, 2—кукуруз*, 3—овес, 4. 5—травы.
На значительных площадях применялось
также четырехполье: 1, 2 — кукуруза,
'Л — внес, 4 — травы. Перечисленные се-
вообороты пригодны только дли непшеянч
яых райовов, которых у вас нет. На опыт-
ной станции штата Огайо изучался вопрос
о тон, чтб целесообразнее помещать по кле-
веру — картофель ила КУКУРУЗУ. ВЫЯСНИ
лось, что картофель, высаживаемый иепо
средственво по клеверу, повысил урожай
значительно сильнее, чем кукуруза, к У

неправильнонас нередко и совершенно
отрицают целесообразность размещения
картофеля по травам.

Размешеяие кукурузы непосредственно
по клеверу или люцерне широко распро-
странено в США. В районах, яе возделы-
вающих яровой пшеницы, такое аспольао-
иание может оказаться целесообразным в
у нас.

На орошаемых з е м ш а Южной Моитаве
хорошую опенку получало четырехполье—
картофель, свекла, люцерна 2 год*.
В западных штагах люперв» часто оста-
вляется на 4 года. Опытная ставши в Те-
хасе показала серьезные преимущества че-
редоваиай для хлопчатника, прм чем благо
приятное вляявве оказывала ве только лю-
перна, но и зерновые бобовые (арахис). В
Германия одяам аз новых течевмй н сено
оборотном деле является замена клеверл
люпервой, при чем в атом случае севолбо
роты значительно удлиняются, а число по
лей нередко увеличивается в два раза.

Преобразующее влияние па пемепиие
севообороты окаяымет также широкое рас-
пространение кукурузы на зерно я беаал
каяоидиого люпина. И Германии применяет
ея часто смесь люпина я овса. 1 м подсева
клевера в рогаты допуемются в севообо
ротах с числом полей ве менее весьма.

изложенное показывает, что за предела
ив Союза применяются очень разнообраз
ные формы севооборотов. Большинство па
яих социалистическое земледелие безуслов
но отвергнет, по некоторые вз н п могут

До последнего времена в капвтииствче-
ских государствах преобладали три типа
культуры трав: в США—раздельные посевы
люцерны н тимофеевка я простые сиесн
(американский тип), в Центральной Евро-
пе—раздельные посевы клевера и люперны
(среднеевропейский тип) н па севере Евро-
пы — сложные смеси (североевропейсквй
тяп). За последнее десятилетие простые
смеси расширились как в Америке, так п
в Европе. Тем самым получили большое
значение севообороты травопольного типа,
прнзлакоя которого по академику Вильямсу
является ве длительность пребывания, а
участие смеси злака и бобового. Не еле
дует при этом думать, что мвоголетнне
злаки лишь расходуют азот, а многолетпае
бобовые не оказывают благоприятного воз-
действия яа физические свойства почвы.
Глубоко идущие корни бобовых иогут воз-
действовать на подпочву с большой силой.
А с другой стороны — свойственное злакам
обилие корневых остатков может вередко
приводить и роскошному развитию свободно
живущих азотособирателей.

Рядом американских работ еще иного
лет пазад показана возможность звачнтель
ных приросте* азота ва полях, аавятых
одной тимофеевкой. Сходные данные име-
ются я а вашей литературе. Ве всяком слу-
чае применение азотогена встретит ва по-
лях из-под злаково-бобовых смесей особен
во благоприятные условия. Свободно жи-
вущие азотобактерии при специальном за-
ражении посева быстро возместят тот рас-
ход азота, который был вызван участием
злака. Пра правильно подобранном отно-
шевав между бобовым и злаком расхище
вне азота устраняется даже без спецналь-
вого заражения. Поэтому участие злака,
с точка зрения азотного баланса, может
а должно стать безопасным.

В Соединенных Штатах Америка распре-
деление трав между отдельными поясами
штатов остается крайне неравномерным.
Почта половвва травяных площадей со-
средоточена в хорошо увлажвевных во-
(точвы! штагах. В северо-восточной
группе штатов ва 1 га пшеницы при
ходнлось 2 га трав, а в северных штатах
площадь под травами превосходила пло-
щади под пшеницей даже в 5—6 раз. С
1ругой стороны—значительные площади за-

яайтя свое применение на бесконечно раз-1 яяты травами в засушливых западных
яообраввых простраветввх Сомма, охваты-1 чттах. Здесь яа каждый га трав даже
вившего шестую част» земного шар*. ' ю крвзяс» првшвлся тольм 1 га озв-

; Ч
Ъя> поп л и дождь. Только к утру'двж-

девые туча ненадолго отошли в сторону.
Казалось маловероятным, что ввнадяовяый
праздник состоится. На ввевляне преиеввег-
лн пепогодой: около 70 тыс. граждан укра-
инской столицы, запасшись патана в пла-
нами, а трамвая», на автоиаапам м в

,спепвальво пушенных поездах устремилась
на аэродром.

Балкон нового здания Центрального аэро-
клуба Украины, украшенный большим
портретов товарнш» Сталин*, был превра-
щен в трибуну.

Праздник открылся краткая митингом.
Перед микрофоном выступили от имени пра-
вительства н ЦК 1Ш(б)У тов. Затовсжяй и
заместитель командующего Киевским воен-
ным округом по авиация комдив тов.
Астахов.

Представвтел рабочих я ивженерп за-
вод» «Больпмвав» стахааоаеп то*, Уман-
екий в своей речи рассказал об огромном
увлечеааа рабочах «Вольвиавха» летным
плои. На заводе уже подготовлено без от-
рыва от вроваводетва свыше ста парашю-
тистов в летчиков.

Поле аэродрома содрогается от аплодис-
ментов, когда служащий и в о й «кввискля
вуаввш», утемнв-летчвк тов. Прасяж-
авв оглашает теает првветствая товарвщу
Сталину. Пркввнадотся т«вже прветствяя
п . Ворошилову • Ежову.

После митинга начинаются полеты аэро-
влубяых самолетов. Нельм не отметить,
что организаторы праздника ве сумели до-
статочно ярко показать достижения осо-
аввивмовской авваодш. Большие паузы
между отдельными мерами были утоми-
тельны. Совершенно ве вдоевотреян были
мампарные об'асамиш враиеюдиБшт
полет, а программы арааЯШВ» его орга-
ваапры не удосужжла напечатать.

8то тем боле* обида*, что «соалшхвмов-
ская аввапяя Каев» вимт вревраеные кад-
ры летчиков в падиинпктв ш рабочей
молодежи, которые еегодвя, вдемотря на
большую облачность, вадымалвсь ввысь н
отважно планировала, с«аераип врыжкн
с парашютами в показала в» учебвых са-
молетах сложные фигуры высшего пило-
тажа.

Осоаввахимовскую авиацию сменяют
военные самолеты. Лейтенант тов. Холод
демонстрирует двухмодюрную машину вы-
пуска 1937 года. Белая птипа с изумляю-
щей быстрого! обгоняет два других само-
лета. Капитан Пиляпга н лейтенант Мар-
келов демонстрируют ва скоростных маши-
нах высший пилотаж. С большим увлече-
авем разыгрывается пилотами воздушный
«бой».

Пасмурное небо, раскаты грома • недо-
четы а организации праздника заставляют
сократить его программу. Зрите» в 3 ча-
са дна покидают аародром. Остаются лишь
«счастливцы» — несколько десятков стаха-
новцев киевских предприятий, которые
получили приглашение полетать па ваша-
нах аароыуба.

КАЛИНИН
Праздник открылся общегородским пара-

дом физкультурников. 6 тысяч загорелых,
здоровых юношей н девушек продемонстри-
ровали свою горячую любовь и предан-
ность социалистической роднве в лучшему
другу физкультурников товарищу Сталину.

После парада состоялись спортввво-гнм-
вастические упражнения я игры.

В 4 часа дня десятки тысяч трудящихся
обрадясь на летном поле Осоавиахима.

Здесь было показано мастерство высшего
пилотажа, индивидуальные в групповые
прыжки парашютистов. В заключение ста-
хавовцы предприятий совершили полеты
над городом.

но! я яровой пшеницы. Правд», значитель-
ная доля люцерны возделывается вдесь пря
орошении.

Штаты, расположенные в центре стра-
ны, важнейшие по пшеничной культуре,
значительно беднее травами. Так, в цен-
тральных штатах ва каждый гектар тра-
вяной площади падало до 3 га пшеницы.

Такая пестрота в распределении много-
летних трав, характерная для США, выте-
кает прежде всего яэ той стихийности, ко-
торая определяет строение посевных пло-
щадей в капиталистических государствах.
В частности с особенной резкостью хищ-
ническое отношение к почве выражено в
американском хлопководстве с его очень
низкими урожаями (около 2 певтн. волоки г
с га) в громадной убылью площа-
дей. Пути советского хлопководства скла-
дываются совершевво иначе; базой вы-
соких урожаев хлопчатник» безусловно
явится повышение размеров люцерновой
культуры. Соответствующей пункт проекта
(10) говорит об освоепвн правильных се-
вооборотов в районах орошаемого хлопчат-
ника. Самое понятие правильных севообо-
ротов, применительно* к хлопчатнику, не-
достаточно установилось. Одинпадпатвлолье
с 3 люцерновыми а 8 хлопковыма поля-
ми слишком близко к беалюпервовым сево-
оборотам. Пункт проекта должен быть
напасав с большей определенностью.

В странах высоких урожаев пшеавцы
повсеместно велико участие многолетних
трав в полевом севообороте (пожалуй, ал
исключением Голландия). Одной аз причин
вязках урожаев пшеввпы в США является
малое проникновение трав нмепно в пше-
ввчвые районы. Пе критически перенося
опыт Америки в социалистическое хозяй-
ство, ярайяяе сторонника паровой системы
яе,видели вля ве хотела видеть ее тормо-
зящего нлняиая ва рост урожаев в разру-
шающего воадейетвяа на почву.

Из огромного количества фактов, кото-
рые можно найти за океаном, лишь отдель-
ные детали иогут быть использованы пря
постройке севооборотов колхозио-совхоз-
вого земледелия. От попыток же массовых
заимствована! на американской практакн
надо всемерно предостеречь.
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Произведение японского дипломата
Знакомый корреспондент иностранно*

газеты сказы, улыбаясь:
— Прочтнте-ка вот это... Может быть,

«то позабавят вас я пригодятся для фель-
етона.

— А что ив, собственно, такое?
— Новейшее произведение господина Си-

генцу, японского посла в Москве.
— Вот 1*1, он сочинитель — господин

Снгемжцу? Это рассказ? Художественный
мерк?

— Почти... Во всяком случае, это вы-
мысел.

Он протянул мне рукопись. Она похо-
дила всего больше на письмо. Л спро
с и :

— Вы получили 8то от самого Снге-
мяцу? Посол вручил вам это?

Мой знакомый рассмеялся.
— О, нет. Господин Сигсмнцу не ре-

шился бы лично вручать свои сочинения.
Я нашел его произведение на своем пись-
менном столе. Оно было мне послано. Гос-
подин Ситеинну таким манером распро-
страняет своя произведения среди нно
странных корресповдептов, а может быть,
• не только среди них.

— Какое яеудобпое и сметное поло-
жение для представителя большого госу-
дарства, — заметил я. — Господин Сиге-
»НП7 все-таки посол. Прилнчпо ли ому
таким образом рассылать свои сочинения
иностранным корреспон«снтаи?

— Положение, конечно, смешное, —
согласился мои знакомый. — Но, очевидно,
г. Сягемипу не считает обязательным для
посла соблюдать приличие.

Вот сочинение господина Сигемипу, —
текст коммюнике, разосланного японских
посольством в Москве иностранным кор-
рееподентаи вечером 16 августа. Авось,
•то клюнет на удочку и соблазнится!

«Советское правительство утверждает,
якобы Японское Правительство ответ-
ственно за налет на советское генераль-
ное консульство - в Тяньцзне, проис-
шедший 1-го августа.

Согласно имеющейся в распоряжении
Посольства информации, действительное
положение вещей в этом вопросе тако-
во, как изложено ниже; а вкратце—по-
скольку инцидент является результатом
конфликта, на протяжения многих лег
существующего между белыми и крас-
ными русскими в Тяньцзнне, нечего и
говорить, что Японское Правительство,
которое не вмешивается и не хочет быть
впутанным в борьбу межлу самими рус-
скими, никоим образом не может счи-
таться ответственным за него.

Советский протест относительно ин-
цидента опирается на неточные основа-
ния, содержащие некоторые утвержде-
ния, которых не мог доказать даже со-
ветский консул в Тянъпзине.

1) Одних из глапных оснований, по
которым Советское Правительство счи-
тает японское правительство ответствен-
ным, является то, что власть в Тянь-
цзине в момент валета была фактиче-
ски в руках японского командования.
Однако, фактом является, что белые
русские, питающие злобу против Советов,
провели налет, вогпользовашпись беспо-
рядком, немедленно воспоследовавшим
за отпором со стороны япоискях солдат
упорным атакам китайской армии. На-
лет произошел во время периода отсут-
ствия полиции на территории бывшей
русской концессии, где сейчас располо-
жено советское генконсульство и где
японская армия, очевидно, не могла при-
пять на себя никакой ответвпенности.

2) Советский протест касательно это-
го дела доводит, « частности, имя одного
японского офипера. В одном случае го-
ворилось, что этот офицер участвовал
лично в налете; в другом случае—что
он дал предварительное согласие на ва-
лет. Ьп утверждения являются не чем
иным, как плодом воображения совет-
ских властей, если ве их изобретением.
Советская консул в Тяньпзипе не уог
доказать утверждений о японском вме-
шательстве. Сверх того, противоречия
между двумя версиями достаточно, что-
бы доказать несуществование так назы-
ваемого японского участия.

3) Тот факт, что японский генераль-
ный консул отсутствовал на собрании
консульского корпуса, состоявшемся в
четверть первого яочн 2 августа, т. е.
немедленно вслед за инцидентом, истол-
ковывается советскими властями, как
оправдание их утверждений, будто Япо-
ния закулисно направляла действия бе-

л и русски. Но присутеше японского
генковсула н* ггои конференции было
невмможяо вследствие тоге, что япон-
ское генконсульство не было уведомлено
о собрания, поскольку телефонное сооб-
щение было прервало, 1 посланец задер-
жан в результате беспорядка в городе,—
как это указан? в •протоколе собрана
Отсутствовали также американский •
итальянский консула.

4) Указывается, что Смирнову — со-
ветскому консулу в Тяньцаияе, который
немедленно вслед за налетом етпраамея
к японскому генковсулу Хоряучи, было
отказано в приеме. Это также противоре-
чит фактам. Оя никогда ве просил сви-
дания с Хориучя; он просил свидания
с японским консулом Вися и был долж-
ным образом им принят.

5) Японский консул в Тяньцзюе
предложил советскому консулу сотруд-
ничество в поясках виновных в том слу-
чае, если они вашли убежище на япон-
ской концессии. Но советское консуль-
ство до сих лор не смогло снабдить
японское консульство какой-либо инфор-
мацией относительно места нахождении
виновных.

С) За несколько дней 10 этого инци-
дент» корреспондент ТАСС'а в Шанхае
разослал сообщение, что японцы подстре-
кают белых русских напасть на совет-
ское генконсульство в Шанхае. Но «тот
слух оказался ложный, и японский ге-
неральпый консул сделал в «том смысле
замечание корреспонденту ТАСС'а, кото-
рый в результате обещал в будущем
подтверждать подобные слухи, прежде
чем распространять их. Этот препедепт
полностью показывает, что приписывае-
мое японцам участив в тяньцаинском
инциденте является также злоумышлен
ной пропагандой».

Этот удивительны* документ подтверж-
дает прежде всего то тяжелое положение, в
котором оказалось японское правительство
после разбойничьего валета на советское
генеральное консульство в Тяньцзине.
В салом деле, японские власти распростра-
няют по всему мару явно иелелгую версию
о том, что виновны я войне, начавшейся в
Шанхае, не японцы, а китайцы. Японская
военщина в доказательство своей смирной»

«культурной» деятельности предлагает
даже взять на себя защггу всех иностран-
цев в Шанхае. И это после того, как та
же военщина организовала бандитский
налет па советское консульство в Тявь-
цзине!

Вся мотива этого налета установлена с
свершенной ясностью. Названы имена
русских белогвардейцев, громивших здание
консульства,—Пастухин, Осипов, Карпаух,
Шатухяа, Овчинников и другие. Это
не просто погромщики, а агенты японсмй
разведки. Установлено имя японского офи-
пера, который подготовил налет н одобрил
его. Это майор Тахя. Известно, как погром-
щики везли награбленное имущество кон-
сульства на грузовиках мимо помещения,
занятого японской военной охраной, и «та
охрана, никого не пропускавшая, банди-
тов пропустила и обеспечила вм проезд яа
японскую концессию.

Все это известно. И пояотовлялся бан-
дитский налет на гладах у всего коасуль-
ссого клрпуга в Тяиьпзнве. Именно об атом
шла речь на заседании этого корпуса
31 июля, на другой день после тог«, как
японские войска заняли рай»в, в котором
находятся советское консульство. Япояскяй
консул Бяси сказал, что мает, предупреж-
ден, во никаких мер не прмял. А после
того, как налет 1 августа был произведен,
этот самый Кисп на заседание консуль-
кого корпуса не явился. Ему, видите ли,

помешали беспорядки в городе. Это его,
японского консула, не пропустили будто
бы... японские войска!

Нелмя опровергнуть •• одного факта во
всей этой картине. Японское правите., тв1
и не опровергало фактов. Министр ино-
странных дел г- Хирота просто отрицал
причастность к этому делу японски вла-
стей. Он не попытался даже дать свою вер-
сию, иначе осветить факты. Это невозмож-
но. Голословное отрицание при таких усло-
виям равно подтверждению.

Советское правительство предложило про-
извести на месте расследование с участием
беспристрастного липа, одного из тянь-
пзиньскнх консулов США, Англии или Фран-
ции. Японское правительство трусливо от-
казалось, тем самым доказав, что оно бонт-

я выяснения истины.
Г-н Хнрота или кто-нибудь из его по-

мощников мог бы в Токио пригласить к се-

бе нноетраялп ко|респ»ндентов • доведать
им японскую версию бандитского налета.
Он благоразумно этого не сделал, чтобы в<
оказаться в положении, когда надо огве
чать на щекотливые вопросы, а отвечат
трудно. Зато в Москве господин Сигенипу
разослал иностранным корреспондентам
свой неудачный пасквиль. Японское пра-
вительство очутилось, невидимому, в очень
тяжелом положении, если оно было вы
нуждено прибегнуть к столь непристойным
методам г-на Снгемнцу.

Сочиняет, однако, господин Снгемицу пло-
хо. Что выходят в его собственном изло-
жении? Он хочет все свалить на русски
белобыцгатоя, на борьбу между «белыми
красными русскими в Тяньпзнне». Однако
всем известно, что покуда в Тяньцзине бы
ла китайская полиция, белобандиты И1
осмеливалась ва хулиганские, выходки
стояло появиться японской военщине, бело-
баяднты сразу же с оружием в руках со-
вершили погромное нападение.

Г-н Сигемицу утверждает, что майор Та
км не участвовал лично в валете на коп
сульств». Этого утверждения и ве было в
советском сообщении. К тому же. совсем
не существенно, участвовал ли организатор
сам лично в налете и в грабеже консуль
ства. Степень его вины и ответственности
от этого не меньше.

В таком же стиле и все другие пункты
сочинения господина Сагемнцу. Выделяет-
ся по своей нелепости и по чудовищному
лицемеря» указание в* то, что советское
консульство в Тяньцзнне не могло дать
японским властям точные адреса русски
и японских бандитов, участвовавших в ва-
лете. Киева указаны, а вот номера домов
и квартир, где теперь попрятаны участии
кя лалета, не указаны. Японские власти
любезно предлагают советскому консулу
заняться поисками русских н японских
бандитов, находящихся под крылышком У
ггих же властей!

Так же нелепо, как и забавно утаержде
вне в последнем пункте. Японский гене-
ральный консул в Шанхае, изволите
деть, «сделал замечав*?» корреспонденту
ТАСС, а тот «в результате обещал»... То-
ропится господин Сигемппу! Шанхая »то
еще не Шанхай-Го, и даже с китайскими
корреспондентами в Шанхае японский ге-
пералъвый консул не смеет разговаривать,
как с японско-манчжурскими чернильными
кули в Харбине или Мукдене. А о совет-
ских корреспондентах а говорить нечего.
Да н вообще о поведении японских вла-
стей в Шанхае японскому послу лучше
было бы ве говорить. Оно ведь известно
всему миру.

Господин Сигемяцу, невидимому, вообпде
потерял представление о времени н про-
странстве. Занимая официальное положение
посла в Москве, он рассылает иностранным
журналиста! какие-то меморандумы, пах-
нущие д р м г и и — о т я . Он занимается
нгподтмши ипкметекой пропагандой.

Господа С т п г а у ст*мт себя в смещу
ное положит*- Втя ег* дело. Оя рассылав
вздорные докткиты, (вторые заставляй*
иностранных иовввеаоядентов ирояяч!

[смев!1*т»^414т*етжжби Япония.»
посла. Н» псвЯШшСитлпцт считает, «
видно, свое иивбМмияе в Москве весьма
подходящи* для иго, чтобы улучшить свои
отношения е всееильяой теперь в Яцоип
военщиной, — отношения, которые были
весьма не в*жны, когд» оя был японским
посланником • Кгга*. В журвиистскях
кругах Москвы и» яаооя говорят, что г-н
Сягеицу раогтаст не н и улучшение!,
а над обострена*! отношепй между Япо-
нией н Советски Союзом.

Мирт е л г а м я хорошо известны приемы
проммши, « ( « г а р т •*я*вг*я>т вядвые
япокки* млггяяи • генералы. Эти прие-
мы далеко м ве*гд» д*ит успех. Напри-
мер, некоему «господину X», завимавше-
муся провокацией и шпионажем в совет-
ской стране под прикрытие* официаль-
ного японского звания, пришлось искать в
другп странах применения для своего та-
ланта. Его проделки были разоблачены на
процессе антисоветского троцкистского цен-
тра.

Если у г-на Свгемипу есть писатель-
кий темперамент, мы порекомендовали бы

ему найти для «того темперамента другое
применение. Рассылка же произведения от
16 августа не к липу ни послу, ни пред-
ставляемой нм большой стране. Не следует
обогащать методы дипломатической работы
подобными приемами.

Д . З А С Л А В С К И Й .

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ШАНХАЕ

БОМБАРДИРОВКА ЧАПЕЯ
ШАНХАЯ, 17 августа. (ТАСО. По офи-

циальным сообщениям, все японские части,
расположенные на фабрике Бунда Л! 1,
отступили в район улицы Денхай. Япон-
ские войска отошли также от японского
клуба в район улицы Миньго-род н Хай-
пянь-род, а также от пивоваренного заво-
да возле сада «Локсань».

ШАНХАП, 17 августа. (ТАСС). Агент-
ство •Сеитрал Ньюс сообщает, что в ре-
зультате воздушной в артиллерийской бом-
бардировки в ночь на 17 августа японский
крейсер «Идзумо» сильно поврежден п пе-
редвинут ва вторую верфь восточнее «Хоп-
сью-Крвк».

ШАНХАЙ, 17 августа. (ТАСС). В 4 часа
дня японская эскадрилья в количестве 20
симетов подвергла ожесточенной бомбар-

дировке Чапей (район Шанхая, прилегаю-
щий к Северному вокзалу).

ШАНХАП, 18 августа. (ТАСС). Три
японских самолета атаковали китайский
аэродром в Хуайине (вблизи Янчжоу к се-
веру от река Янцзы). Японские самолеты
сбросили четыре бомбы, после чего были
отогнаны.

ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Домей Цусив
указывает, что спустившийся ва парашюте
китайский летчик сбитого вчера над Шан-
хаем бомбовоза был убит чинами японского
морского десанта.

ШАНХАП, 18 августа. (ТАСС). Газет»
«Синьвэньбао» сообщает, что в Чаншу
(севернее Уев) цржбыло 7 японски! каао-
аерок. ... , .. . ;.. . . . »,-

-V ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ V

ШАНХАП, 18 августа. (ТАСС). Как со-
общает агентство Сентры Ньюс из Нан-
кина, военное министерство сегодня офици-
ально подтвердило, что в течение послед-
них трех дней во время воздушных боев
было сбито свыше 30 японских самолетов.
14 августа 3 японечих самолета было сби-
то в Хаячж&у и пять поврежденных само-
летов вынуждены былн еоэегшить посадку
в различных частях провинции Чжецзян.
16 августа 8 самолетов было сбито в Хан-

у я 6 в Нанкине. 16 августа было
два с м о л е » • один поврежден в

Пзююие, д м — в Шанхае, тра — в Цянь-
озяве н Яячжоу, два — в Цвяньснне I
один — в Сучжоу. Бомбардировкой китай-
ских самолетов японских позиций в Шы-
хае были произведены разрушения на
японской пристани, на фабрике «Кунда»,
а также казарм японского десавта.

Нанкянспй корреспондент агентства Рей-
тер сообщает, что 17 августа утром про-
изошел ожесточенны! воздушный бой ме-
жду китайской • японскими самолетами
в Хаячжоу (цропяцжя Чжвоаяя). Резуль-
таты боя пока неизвестны.

Китайский народ требует
изгнания японски захватчиков

ШАНХАЙ. 18 августа. (ТАСС). Китай-
ский журнал «Войс оф Чайна» опубликовал
открытое письмо оборонного комитета ра-
бочих японских текстильных фабрил в
Шанхае.

«Дорогие товарищи рабочие! — гово-
рится в этом письме, — японский импе-
риализм порабощает Китай н стремится
разрушить вашу страну, уничтожить
нашу нацию и превратить нас в рабов.
Потерпим ли мы это? Настало время, ко-
гда весь наш народ готов бороться с вра-
гом под руководством праяпельства. До-
вольно лакомиться отравленными ледеп
пами врага, который нас постоянно обмт-
нывял. Нужно пб'едяиятьея и поддержи-
тить наших бойцов на фронте, чтобы из-
гнать врага. Мы должны вести решитель-
ную борьбу против врага и помогать на-
шему правительству очветггь страну от
предателей. Отказывайтесь от работы и л
фабриках, где врага производят оружие.
Не производите п одной уяпш продук-
тов для врага.

Мы требуем конфискация всех фабрик,
принадлежащих врагу а Китае, • пере-
дачн их правительству.

Пусть враг яе заработает на нас ни
гроша. Мы должны немедленно об'едя-
янться и потребовать военного обучения
• мобял:!3«м всей страны для оконча-
тельной победы нашего народа».

ЗАЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ
ШАНЫЙ, 18 августе. (ТАСС). Агент-

ств* Сентрал Нык сообщает, что централь-
ное правительство решив выпустить заем
национального спасения в сумме пятисот
ш п о н о в долларов для финансировал!
•гатой. к а м л и п еоврвтплеия врагу.

Трудящиеся Москвы на авиационном празднике на аэродроме Центрального ироклуба им. Косарева в Тушино.
Фото М. Оагкмс*.

От Правительственной Комиссии
по организация перелетов

Москва-Северная Америка.
В течете 18 августа радиостанцию са

ммета «Н-209» яе удалось обиауужить с
достаточной достоверностью

Продолжается продвижение на Север га
молетов. предназначенных для Пансковы
работ. Самолет «Н-2» т. Задкова птшле
тел из бухты Провидели* в Уэллен. Само
лет «Н-207» т. Грацианского вылетел из
Красноярска в Дудинку, самолет «Н-206»
т. Головина—из Казапи в Свердловск.

Ледокол «Красин» « вочь «и 1Я августа
сеялся с якоря у мыса Шмидта и веял
курс на мыс Барроу на Аляске. На борту
«Красина» два самолета «П-5» (того же
типа, на каких т.т. Молоков в Каманин
спасали челюсынцея) и два вепомогатель
них <У-2>. Летным отрядом (в составе
14 человек) командует летчик тов. Катин
(кий. «Красив» погрузи также 78 толя
•внациоямг* горючего и масла, лыжи к
самолетам, имежыя виты, запасные ча
е л , теплув) *|ежду > нарты с собачьей
упряжкой.

ТОВ. ГОЛОВИН ВЫЛЕТЕЛ
В СВЕРДЛОВСК

КАЗАНЬ, 18 игтета. (Спец. корр
. Закончив уетиовку аварийной ра<
1ИПНЯ, Герой Сов«С*ого. С о е » топ

м о в п н сегодня, в 12 ч. 4 5 и., вылетел в
Свердловск. Вместе С тов. Головиным выле
тел также для у ч и т в висках самолета
Леваневского Герой Свмгшго Союза топ
Сипи**. А

РОЗЫСКИ
САМОЛЕТА .Н-209»
ФЕРВВНКС, 17 августа. (Спей. **РР-

.. I»). Джемс Маттерн гообщия вате
ну специальному корреспонденту свой плиц
полетов из Фербенкса на север для понскоп
самолета Леваневского.

— До прилета сюда шг Калифорнии га
молета-зшравшика «Форд» я предполагаю
совершить несколько рейсов в северном иа-
праыешш, — сказал Маттерн. — Необхо-
димо разведать кромку льла и ледовую об-
становку на океане. Размеры Фербепксгкого
аэродрома позволяют мве взять горючее
максимум иа десять летных часок. Яа это
время можно лишь отлететь на 600 кило-
метров от северного побережья Аляски ь
сторону полюса и вернуться обратно в Фер-
бенкс, произведя в нужном районе полуто-
рачасовую разведку.

Самолет-заправщик «Форд» для маттер-
новского «Локхид-алектра» прилетел в
Сшптль и направляется в Фербенкг.

По прибытии «Форда» Маттерн предпо-
лагает, вылетев из Фербенкса, пополнять
в воздухе над побережьем запасы горючего
и пролететь минимум до восьмидесятой па-
раллели.

— По моему мнению,—говорит Мат-
терн, — необходимо будет создать в семи-
стах километров к северу от крайней точка

т е одну ледовую базу для снабжения го-
рючим. &го позволит самолетам с неболь-
шим радиусом действия совершать глубо-
кие разведки в Полярном бассейне.

Сегодня первый северный полет Маттер-
на отложен вследствие плохой погоды.

Канадский летчик Боб Ренлелль, вы-
летевший из Аклавика для обследования
еверного побережья Аляски н Канады,

сегодня прилетел на мыс Барроу. На
пути Реиделль самолета Леваневского не
обнаружил.

Сегодня получена через Анадырь н Нон
радиограмма от летчика Задкова, прибыв-
шего в бухту Провидения. Через несколько
пасов он на своем двухмоторном гидроплане
прилетят в Уаллен, откуда направится на
северное побережье Аляски. По просьбе Зад-
клва достали единственный в Фербенксе
лшокомпас. Вместе с навигационными

картами, «требованными из Джюяо, компас
удет доставлен Задкову.

Л. ХВАТ.

АВИАЛИНИЯ
БАКУ —СОЧИ

БАКУ, 18 августа. (Корр. «Прмцы»).
Сегодняшня! день оан&меяовался открыти-
ем вовой авиалинии Баку—Сочи.

Сегояия, • 7 часов утра, и Баку в Со-
:и вылетел пассажирски» лимузан «П-5»
юд управлением пилота Вагина. II» борту

самолета находились четыре пассажира.
Кжедовя* по четным числам самолет бу-
дет вылетать из Баку в Сочи и воавра-
шатка • Баку яа следующий день. На пу-
ти сажает делает четыре посад»—в Вв-

и в , Т в а л о , Кттенся • Сухуш.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
ГОРЬКОВСКЛЯ ОБЛАСТЬ

(От корреспондента «Прачи»)

Утром 17 августа .яз областного комите-
та партии позвонили заместителю секре-
таря Фомпнского районного комитета пар-
тии тов. Сялову.

— Скажите, тов. Силок, как работают
комбайны в вашем районе?

— Право, не могу сказать. Кажется,
что они больше стоят, чем работают.

Больше стоят, чем работают комбайны
и в других районах Горьковссой области.
В течение первых восьми дней уборки
большинство комбайнов стояло.

Комбайны используются варварски. В
Ризалвсвской МТС, Ардатовского района,
для комбайнов умышленно отвели неболь-
шие, сильно засоренные участки. Два ком-
байна здесь простояли две недели. Во
всем районе — 22 комбайна, но с начала
уборки ими убрано не более тысячи гек-
таров. Только 10 августа районный ко-
митет партии удосужился, наконец, обсу-
дить вопрос о работе комбайнов.

В Арзамасском районе комбайвы рабо-
тают так же плохо, как и в Ардатовскои.
Секретарь районного комитета партии тов.
Сухов не знает, сколько в среднем уби-
рают комбайпы, кто ведущие комбайнеры
п т. д.

Районные организации забыл* о ком-
бяйш'рах, во многих МТС они пре-
доставлены самим себе. Стахановским дви-
жением среди комбайнеров яе руководят.

Из 119 тыс. гектаров, выделенных для

комбайновой уГюрки, скошено только 19.943
гектаров,—нужно ли более яркое доказатель-
ство полной безответственности и беззабот-
ности районных н областных организаций?
Они забывают о том, что столь безобразнее
использование комбайнов затягивает убор-
ку я влечет за собой большие потери уро-
жая.

Начальник областного земельного глрм-
леиия тов. Тихонов пытается об'яснить
вязкую производительность комбайнов тем,
что часть машин была получена уже после
того, как уборка началась. Но это об'ясве-
Н(е — попытка с негодными средствами.
Ведь я те 2 0 0 с лишив* комбайнов, кото-
рыми область располагала к началу мас-
совой уборки, работают плохо, А многие из
них я вовсе стоят. В атом повинно зе-
мельное управление, которое не дало отпор*
антикомбайновым настроениям, не обеспе-
чило технической помощи комбайнерам.

Плохо идет обмолот. Скошено 843 тыс
гектаров, а обмолочен хлеб только с пло-
щади в 145 тыс. гектаров. Затягиваются
скирдование, хлебосдача...

все это привело к тому, что область к
15 августа убрала м 130 тыс. гектаров
меньше, чем к 16 август» 19.16 года. Если
областные в районные организации ве при-
мут решительных мер, область потеряет
значительную часть прекрасного урожая.

И. БЕЗРУКОВ.

В Куйбышевской области
плохо охраняют хлеб

КУ1ТШТПЕВ. 18 августа. (Кврр. «Прав-
ды»), Уборка в колхозах Куйбышевской
области в полном разгаре. В поле на гум-
пах лежат тысячи центнеров обмолочен-
ного зерна. Но хлеб плохо охраняется,

мест поступают многочисленные со-
обтепия о пожарах хлеба па корню
и на гумнах. В колхозе «Память
Ильича», Приволжского района, пожар
возникал ДВА раза. Недавно из-за небреж-
ности комбайнера Резепом в колхозе «За-
ря» сгорела четверть гектара хлеба. На-
днях во время сильного ветра в поле кол-
хоза «Красный май», Хворостянского рай-
она, загорелое;, жнивье. Огонь дошел до
негкошеняой ржи я стал быстро распростра-
няться, угрожая полям соседних колхозов.
Лишь благодаря находчивости колхозников
пожар УДАЛОСЬ потушить. Сгорело около Ь
гектаров ржи.

3 августа во время молотьбы в к о л е и
•Кзыл партизан», Похвиствевского района,
сгорели крытый ток, молотилка и иного
необмолоченных снопов. С августа в
колхозе нм. Чапаева, Влховского района,
сгорело 2 стога сена. Можно привести де-
сятки таких примеров.

«Правда» уже сигнализировала о безо-
бразной организации охраны посевов в
Куйбышевской области. Халатность и раз-
гильдяйство в охране колхозного урожая
продолжаются. Попрежнему в поле не со-
блюдаются правила пожарной охраны.
Тока, гумна, полевые станы и комбайны
ае снабжены огнетушителями, не имеют
бочек с водой н простейшего противопо-
жарного инвентаря. Для курения не отве-
д е т специальных мест. Во многих колхозах
нет пожарных вышек и не выделены поле-
вые об'ездчики.

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ПШЕНИЦЫ
ВИННИЦА, 18 августа. (Иорр. «При-

АЫ>). Высокий урожай озимой шпелмш
собирают колхозы Ярышеяского района.
В колхозе сала Серебрипцы бригада тов.
Клепойло собрала на площади в 49 гекта-
ров по 39 пвнтиервв с гектара, бригада
тов. Шатут>минского на площади в 34 гек-
тара намолАчивАет по 4 1 — 4 2 центнера с га.

В колхозе им. Котовского, в селе Пз-
ранловке, е 30 гектаров пшеницы наколо-

чен» но 48 цАятнероа с гектар* и е 7 0
гектаров — около 40 центнеров с гектара.
В том же колхозе средний урожай ржи—
21 пентнер с гектара, а на площади в 3 6
гектаров намолочено по 26 цетггяероя.

В селе Лашевцы, Ярышевского район*,
колхоз имели Сретелша собрал урожай рап-
са ва площади в 30 гектаров по 22 цент-
нера с га.

420 ПУДОВ ЯЧМЕНЯ С ГЕКТАРА
КИРОВ, 18 августа. (Иврр. « .

Рекордный урожай ячменя получили стан-
цован колхоза «Прожектор» (Вятско-По-
лянскяй район). Звено стахановца В. Д.

Расамахяна со своего участка сняло по
420 пудов с гектара. Это самый высоки!
урожай ячмевя в Кировской области.

2 6 РАЙОНОВ ГОРЫСОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНЮЮ СУММУ ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

ГОРЬКИЙ, 1Я августа. (Корр. «Прм-
аы»). Заем укрепления обороны СССР
размещен в Горьковской области ва
100.949 тыс. рублей. 26 райовов обла-

сти превысили сумму прошлогодней под-
писки. Держателями облигаций займа ста-
ли 565.677 рабочих и служащих н
434.697 колхозников области.

КОЛХОЗНИКИ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЮТ
ОБЛИГАЦИИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. (Кврр.
•Прмям»), Трудящиеся Азояо-Черномор-

ского края подписались на заем укрепле-
ния обороны ООСР иа 180.708 тыс. руб-
лей, превысив подписку прошлого года.
В ряде районов колхозники полностью
оплачивают наличными приобретенные об-
лигации займа. Так, в Марьянском рай-
оне подписка составила 414 тыс. рублей,
превысив прошлогоднюю на 80 тыс. руб-
лей. 65 проц. суммы зайна, реализован-

ного в районе, колхозники уже внесли
наличными. Колхозники колхоза «Социа-
листическая коллективизация» дали взай-
мы государству 16.150 рублей • полно-
стью оплатили «ту сумму. Т»к же посту-
пила колхозники колхозов «Мировой Ок-
тябрь» н «Молот».

В целом по Азово-Чсрноморскому
колхозники внесли наличными в счет
приобретенного займа 8.290 тыс рублей.

ОТЛИЧНО ПРОХОДИТ ПОДПИСКА
Отлично проходят подписка на заем сре-

ди дехкан-колхозников хлопковых районов
Таджикской ССР. В Ленинабадском рай-

районе заем размещен на 2 9 8 тыс. руб-
л е й — ва 143 тыс. рублей больше, чем I
прошлом году. Колхозники-хлопководы

оне повлек» составила 2.991 тыс. руб-1 Гиссарского района подписались в* 6 0 3
лей, превысив на 1.156 тыс. рублей под-1 тыс. рублей, превысив ва 91 тыс. «•Дни!
п е к у прошита гад*. В Кыияяяабадскм' подписку прошлого года.



ПРАВДА АВГУСТА 1937 г., № ДО (7194)

Окружном, который
боится масс
(От специального корреспон&штш «/Граны»)

Наивные .пои могут подумать, «те од-
нвк 1э наиболее ценных I уважаемых
люде! в ВИННИЦКОЙ партийно! «ргмиза-
п п является тов. Кврженко. Так, напри-
мер, копа обком выдвинул Кврженко се-
кретарем Каменец-Подольского окружкома
то рекомендовать «го приехал лично секре-
тарь обкома тов. Чернявский.

Сколько непомерных похвал I лестных
энитетов по адресу будущего своего секре-
таря услышал! тогда каменец-подольские
коммунисты. Между те» партийные массы
тех организаций, где Корженко раньше ра-
ботал, никогда его м уважали. В тех ме-
стах, где он побывал уже секретарем рай-
кома, его имя стала верительным н олн
петворяег негодного, вагаавшегося руково-
дителя, вельможу I саиожтра.

Среди прочих «геройских» подвигав Кор-
жеяко имеется и такой. Однажды ночью он
постучался к колхозному активисту. Тот
кышел в одном белье к нежданному гостю,
п Коржеяко, силой усадив его в свою ма-
шину, увез за 30 километров и оставил в
поле ев наказание за плохую Рабату». Что
же, Корженко был серьезно наказан за атот
возмутительный поступок? Нет, эта гнус-
нал история никак не отразилась на
его дальнейшей карьере. Наоборот, как пп
странно, обком всепа чувствовал к нему
особое влеченье. Копа на последней област-
цлй партийной конференции никто не вы
двинул Корженко в состав обкома, то в его
защиту несколько раз горячо выступали и
тов. Чернявский н присутствовавший на
конференции представитель ЦК КП(б)У.

Их защита увенчалась успехом, они до-
бились своего: фамилия Корженко попала
и список кандидатов. Но при голосовании
конференция, конечно, забаллотировала
ату неугодную партийным массам канднда
туру. Так он и остался секретарем крупной
пограничной окружной организации, не бу-
дучи членом обкома. Но мнение партийных
часе для некоторых руководителей во-
все не обязательно. И Корженко после
столь явного доказательства его непопуляр-
ности протащили потом в состав кандида-
тов в члены ПК КЩб)У.

После такого высокого поощрения Кор-
женко, превратив Каменец-Подольск в свою
вотчину, распоясался как никогда до этого.
Е,цо до него бывший секретарь окружкома
Моисеенко насадил здесь на руководящие
посты свою «артель»—людей, оторванных
от масс. Как н следовало ожидать, они
пришлись Корженко по нраву. Он привез с
собой на подмогу своего «ручного» редак-
тора окружной газеты Вурчеико, н «рабо-
та» пошла.

Что же характеризует корженковский
«стиль» руководства? Прежде всего—крайне
тупое, безразличное отношение к сигналам
коммунистов и беспартийных трудящихся.
Сколько раз получали в окружкоме жалобы
на исключительно безобразные извращения
революционной законности н самом Каме-
пец-Пододьске! Люди говорят, пишут, жа-
луются, возмущаются тем, что бывший
председатель окрнсполкома Шпилевой и
нынешний председатель Яковенко вместе
со споим секретарем Волковым и окружным
прокурором Воробьевым вкупе с подозри-
тельными дельцами из коммунхоаа Лнбер-
маном и Гуревичем пезаконно переселяют
трудящихся из одной части города в дру-

гу», иадмаютея ш и л .
к втим жалобам.

Я | всех районов округа щ
ди. жалуются иа н е м м п о е обломам Як-
логами, на частые наруояшш Устам еоь-
скохозяйственио! артелв. в ы л и с я и* то,
что яти безобразия тааргг сам заведуют!
окружным финансовым отделом Гаавилов.
НИЗКОГО впечатления...

Недавно втя нрестумемя разобрал* Ко-
миссия Парп1иг* Емтроля пра Л
ВВП(б) • в ы н е т в я т н — привлечь
судебной ответствммеп ряд лшп, в т м
числе I Гавршом. 1о решение и о окру;
кон к евх п«р ае удосужился обсудит»,
спрятал его от маее. а преступники пре-
спокойно работают на своих постах.

Кстати, маесобоязиь — это отличитель-
ная черта окружкома и его работников.
В город из районов с'ехалось сейчас
окружные курсы агитаторов свыше ста че
ловек. Время от времени собираются также
городские агитаторы и чтецы. У них на
копилось немало серьезных вопросов. Кому
бы, как не секретарям мружкоиа Коржея
ко и Данишеву и секретарю райкома Мо
розу, заняться ответственным делом—раз'
ясиить агитаторам все неясное? Но вт
тройка «руководителей» и носа не пока
зыпает массам. На курсах ведутся вредные,
пустые, невежественные споры, а секретари
окружной организации считают ниже своего
достоинства посетить занятия, спуститься
к массам. Они просто боятся масс.

Зато V себя в узком КРУГУ, В своей «ар
тели» они чувствуют себя как нельзя ЛУЧ
ше и то в дело протаскивают иа заседа
ниях бюро окружкома решения, имеющие
целью сохранить гнилую спайку.

В Каменец-Подольске ни для кого не
секрет, что денежные дела окружкома
крайне запущены, известно о больших хи
тениях. Только за прошлый год непра-
вильно израсходовано и расхищено здесь
около 120 тыс. рублей. Деньги шли на
попойки, всякого рода «встречи» н «про-
воды», на задабривания узкой группы
лиц. Здесь понимают — не исключена, ко-
нечно, возможность, что эти грязные дела
будут раскрыты. И чтобы язоежятъ иля
хотя бы отсрочить опасность, бюро окруж-
кома вынесло недвусмысленное решение:
настоятельно рекомендовать нынешнего

екретаря окрисполкома Волкова на работу
к областной финансовый отдел... главным
ревизором по Каменец-Подольскому округу.

А недавно в окружкоме узнали о том.
что в силу некоторых обстоятельств в об-
ласти решились, наконец, послать в округ
нового прокурора. И вот 3 августа бюро
окружкома решительно отказалось принять

вежего человека. Им нужен «свой» про-
курор, а не «чужак».

Все эти и им подобные решения бюро
держит в большом секрете от масс. Но пар-
тийные массы, активно участвующие в
партийной жиани, научились распознавать
людей и давно уже поняли, что рекомен
дапия тов. Чернявского оказалась несолид-
ной, что Коржеяко н окружающие его
не заслуживают доверия и пе. могут оста-
ваться иа своих руководящих партийных
и советских постах.

В. ГОЛИКОВ.
Каменец-Подольск.

УЧЕБА ПАРТИЙНОГО АКТИВА
СИМФЕРОПОЛЬ. 18 августа. (ТАСС).

Партийные организации Крыма организо
или систематическую учебу партийного
актива. Керченский городской комитет
ВКП(б) создал трехмесячные курсы про-
пагандистов с отрывом слушателей от про-
изводства. На курсах учатся 70 человек.
Севастопольский горком открывает вечер-
нюю 2-годичную школу для низового пар-
тийного актива. В ней будут учиться 40
парторгов, членов парткомов и агитаторов.

В Феодосии 2 раза р месяц собирается се-
минар секретарей и парторгов.

Симферопольский городской комитет пар-
тии органпаовал десятидневные курсы для
30 нпзовых агитаторов. Курсанты освобо-
ждены от работы на производстве. В цро-
грамме курсов — изучение Сталинской
КОНСТИТУЦИИ, НОВОГО избирательного аачо-
на и решений последних пленумов ПК
ВКП(б). Слушатели также ознакомятся с
методами работы иностранных разведок.

СТАХАНОВЦЫ
БАРЕНЦОВА МОРЯ

(От специального корреспондента *Правды»)

, И дней, и ночью не затихает напря-
жении работа в Мурманском рыбной порту.
У. причалов теснятся траулеры.

Гврячие страдные л и настали для ста-
хайнцев траллового флота. Щедро отдает
ни Баренцево норе своя неисчерпаемые, бо
гатства. С начал» года до 8 август» Мур
майский трашвыи лов ш стран» 1.503
тысяч центров рыбы тресковых пород
Уже сейчас, м 7 месяцев, каждмй траулер
выловил в среднем окод* 21 тысяч* цент-
неров рыбы-сырца, тогда кая и весь 1936
г»д средин! улов траулер» «мпиил 28,1
тысяч! центнеров.

9тн средние цифры далеко пр"е#1о|дены
передовиками. Застрельщик стахановского
дпжеяня в траллово* флот* рыболопый
траулер «Киров» за шесть с половиной ме-
сяцев выловил 40 тысяч центнеров рыбы
Досрочно выполняв годовой плав, кировцы
обпалясь до конца года дггь стране еще
20 тысяч центнеров рыбы.

Прекрасную п я ц м т п у н р м м в ши
роко подхватили «оманды других трауле-
ров. Вслед за «Кировым» досрочно выпол-
нили годовой план траулеры «Архан-
гельск», «Судак», «Кега», «Северны! ио-
люс», «Москва» и другие.

Тралловый рыболовны! флот — детише
ГОВРТСКОЙ власти. За весь 1920 год трал.ю
вый промысел на Мурмаае дал 17.000

центнеров рыбы-сырца. С тех пор тралловый
флот на Мурмане вырос почтя в шесть
раз — с 12 до 69 траулеров, • ежегодная
добыча его увеличилась более чем в 100 раз.
Особенно быстрыми темпами шлю развитие
Флота за последние 7 лет. За *тн годы вы-
росли отличные кадры капитанов, штурма-
нов, механиков и матросов. Срел моряков
траллового флота Муриава — 23 ордено-
носца.

Изумительные образцы работы показы-
вают уже не только одяночкн-стахановцы,
но и целые коллективы.

Иностранные траулеры в среднем выла-
вливают в 3—4 раза меньше, чем «Киров».
Добиваясь рекордных уловов, морякн-кн-
ровпы занимают первое место н по каче-
ству сдаваемой рыбы.

Секрет успехов команды «Кирова» —
в подлинно стахановской организации тру-
да. Дисциплина, инициатива, трудолюбие—
«ынчительные свойства экипажа траулера,
воспитанные в нем капитаном-орденоносцем
Г. Г. Твсленко.

Однако плоды стахановского труда мо-
•ряков могли бы быть значительно больше.
Безрукость и расхлябанность руководства
«Мурманрыбы» лишают страну многих ты-
сяч центнеров высококачественной рыбы.

Мурманск.
Л. ГАНИЧЕВ.

СБОРНИК «НАУКА И ТЕХНИКА СССР

ЗА 20 ЛЕТ»
ЛЕНИНГРАД, 18 август». (ТАСС). К два-

дцатилетию Октябрьской революция Акаде-
мия наук ССОР выпускает юбилейный
борник «Наука и техника СССР аа два-

знать лет». Крупнейшие научные силы —
академики, профессора и инженеры предо-
ставили для сборника свои статья по мате-
матике, физике, химии, геология, географин,

геофизике, биологяп. В сборнике участвуют
акад. А. Ф. Иоффе. 0. Ю. Шмидт. Н. И. н
Г. П. Вавиловы. А. Н. Крылов. И. М. Ви-
ноградов и другие. Вводную статью для
сборника пишет президент Академии наук
СССР акад. В. Л. Комаров.

Авторы статей дают широкую картнву
расцвета науки и техники в нашей стране.

Знамя, преподнесенное французскими рабочими авиационного завод* «Рено»
тт. Чкалову, Байдукову и Белякову на митинге в Париже. Это знамя акипаж
«АНТ-25» вручит авмймоду, который Лучше всех выполнит промфинплан.

•ото М.

Что случилось
с покрышками?

Огромный двор базы «Мосавтотреста»,
полукольцом охватывающий гаражи, за-
с п и т ровным рядами грузовиков. Здесь
н полуторатонные «ГАЗ», я трехтонные
«ЗИС», и аециые пятитовкя Ярославского
автозавода. Эти добротаые, крепкие, совет-
ские машины обречены аа бад'метвие. Они
законсервированы я стоят без колее, ва
козлвх: нет покрышек.

Из 350 грузовиков автобазы в такой по-
ложении находятся больше половины. Ав-
тобаза не выполняет своих обязательств
по перевозкам грузов. 175 стоящих во
дворе грузовиков могли бы перевозить каж-
дый день 7—8 тысяч тонн ГРУЗ». НО ре-
зины нет — н мощные машины везде!
ствуют.

Вот из ворот базы выезжает несколько
грузовиков. Резина на задних колесах
одной из машин отстала пласум. В образо-
вавшаяся между слоями «карман» можно
свободно просунуть ладонь. У другой маши-
ны на боках двух вскрыш» вздулись как
бы злокачественные опухоля. У третьей—
резня» разлохматилась; во все стороны
торчат витя обнажавшегося каркаса.

На такой резине далеко не уедешь.
Сколько печальных историй могут расска-
зать шоферы на тему о безобразном каче-
стве автопокрышек.

Что же случалось с покрышками? Что
заставляет вторую базу «Мосавтотреста»
обувать машины в негодный утиль и обре-
кать их на простой?

На этот вопрос должен ответить коллек-
тив Ярославского резиво-а«бе«тФвого ком-
бината, выпускающий утиль вместо добро-
качественных покрышек.

Вторая автобаза получала за этот год
тысячи покрышек с маркой комбината. Но
ни одна из них не выдержала гарантийного
срока пробега. Покрышки для тяжелых ма-
шин должны проходить по гарантийному
сроку не меньше 25.000 километров. Фак-
тически они проходят не больше 1 2 — 1 3
тысяч километров. Многие из них стано-
вятся совершенно негодными после 2 — 3
тысяч километров пробега.

Чтобы не быть голословными, мы попро-
сили комвееяю экспертов ознакомиться со
снятыми с машин покрышками Ярослав-
ского комбината я дать о них свое заклю-
чение. В состав комиссии вошли управляю-
щий «Мосавтотреста» Кузнецов, заведую-
щий бюро внепекторпв-экспертов москов-
ское областной конторы Главрезииы Ряоы-
шев, инженер по резине «Мосавтотреста»
Хнловндов, главный инженер второй авто-
базы Субботин, начальник гаража второй
автобазы Перепелки и техник по резине
Макаев.

Экспертиза была проведен» 17 августа.
О результатах ее свидетельствует офици-
альный акт. Как гласит «тот документ,
«эксперты осмотрели автопокрышки про-
изводства Ярославского реэвво-асбестового
комбината за 1937 г. размеров 34 X 7 и
10 X N. вышедшие из экеплюатации».

Из' горы утиля было извлечено иаугад
несколько покрышек. Вот покрышка, за-
водской шифр и номер которой ЯОА
144874. Имеющаяся при ней карточка-
паспорт полностью отражает всю ее корот-
кую жизнь. 1 июля ее надели ва трехтон-
ку «ЗИС», а спустя 13 даей, после того
как он» прошла 2.910 километров, по-
крышка была сдана на склад утиля. Акт
экспертизы отмечает: «Автопокрышка
34 X 7 ЯОА 144874 работала при нор-
мальной давления. Демонтирована из-за

раскола протектор» и полного отслоения
протектора по всей окружности».

В переводе на общепонятный язык его
означает, что верхний слой резины (про-
тектор) треснул н весь отстал от внутрен-
него полотняного каркаса. При небольшой
усилии его можно снять с каркаса, как
чехол.

Только из рук постных бракоделов мо-
гла выйти с завода такая покрышка. Ведь
известно, что даже после того как вся
резина на покрышке стирается целиком,
она не должна отслаиваться от каркаса.

Другая покрышка ЯОК 086713 разме-
ром 4 0 X 8 выглядят не лучше: «Отслое-
ние протектора, вздутие боковин, разрыв
каркаса вдоль нитей».

Тут уже не только отстал верхний ело!
резины, но я с боку вздулись желвака—
признак того, что резина отслаивается.
Преступно сделан также я каркас покрыш-
ки. Он разрывается по нитям, как гналая
тряпка. Покрышка приняла такой убий-
ственный вид после того, как прошла всего
4.304 километр».

Автопокрышка 34 X 7 ЯОВ 067633.
Прошла 6.475 километров. «Поперечный
раскол протектора я отслоение».

Автопокрышка ЯНН 015648 для полу-
торатонных машин «ГАЗ». Она прошла
всего 334 километра. Иными словаки, ра-
ботала не больше двух дней. После этого—
«отслоение слоев каркаса в виду недобро-
качественной конфекцян».

Комиссия наткнулась среди горы утиля,
снятого с грузовиков, на покрышку от лег-
ковой машины «М-1». Покрышка ЯОМ
067885 с виду совершенно новая. И дей-
ствительно, как явствует из карточки, она
прошла всего 608 километров. Но когда
эксперты разрезали ее поперек, внутри вме-
сто промежуточного слоя резины оказался
толстый слой перегоревшего черного порош-
ка. Если бы такую покрышку во-время не
сняли с машины, она могла бы разорвать-
ся на полном ходу и повлечь за собой ка-
тастрофу.

На беспристрастном техиическои языке
экспертов вредительский дефект покрышки
ЯОМ 067885 отмечен так: «Отслоение бо-
ковин и образование губчатой резины по
всей окружности».

Продолжать дальше экспертизу не было
никакой надобности. Картина и так* выяви-
лась с полной ясностью. Каждая покрышка
на складе утиля второй автобазы «Мос-
автотреста» является неопровержимой ули-
кой против бракоделов Ярославского резвно-
асбестового комбината. Несомненно, вявоват
трест, не следящий за правильной эксплоа-
тацией машин. Но то, что бракоделы на
Ярославской комбинате распоясались,—бес-
спорно.

Эксперты сочли необходимым указать:
«Принимая во внимание гарантированную
заводом норму пробега выпускаемых им
покрышек в 25 тысяч километров, комис-
сия считает совершенно недопустимым' вы-
пуск автопокрышек подобных тем, кото-
рые отмечены в акте».

Заключение комиссии экспертов ну-
ждается в дополнении прокурора. Это тем
более необходимо, что «Мосавтотрест» —
не исключение. Бракоделы и вредители,
приютившиеся на резиновом комбинате п
Ярославлф своей гнусвой работе! лишают
страну значительной части автопарк».

Г. НОВОГРУДСИИЯ.

Олимпиада народной песни, танца и музыки
бликанской олимпиады народной, песни,
танца и музыки. В олимпиаде будут уча-
ствовать хоры, коллективы танцоров, ан-
самбли музыкантов, солисты — певцы н
музыканты — всего 800 человек.

ТБИЛИСИ, 18 август». . . _ „ . . т -
•ы»). В связи с подготовкой к 20-летию
Велико! пролетарской революция ЦК ком-
партии Грузии принял решение о проведе-
нии с 8 по 13 ноября в Тбилиси респу-

Мих. Слонимский

ПОГРАНИЧНИКИ
Комендант Архипов после утренней за-

рядки умылся холодной водой, оделся, жен I
иодала ему оружие, и он пошел в комен-
датуру, где отдал ряд срочных распоряже-
ний начальнику штаба, помощникам и
уполномоченному. Затем серый, как дыи.
жеребец, любимый его жеребец, стал
у крыльца.

Высокий, с чуть вывернутыми, как У
кавалериста, ногами, комендант легко, как
в покойное кресло, сел на коня. Седло
скрипнуло, и жеребей, не дожидаясь ио-
водьеи, пошел. В гилях штанах, зеленой
гимнастерке и зеленой фуражке, чисто вы-
бритый, комендант казался щеголем в это
прелестное утро. Зелень трав и листьев
была по-летнему свежа и ярка. Цветы ня
не скошенных пне лугах выводили такие
узоры, каких и у баЛочек не найти. Все
стрекотало и звенело вокруг.

Жена коменданта, проводив мужа, про-
должала смотреть ему вслед и тогда, когда
он уже исчез в лесу.

Каменное двухэтажное здание коменда-
туры стоило на опушке, леса. При доме—
сад. Клумба пестрой пятиконечной звездой
цвела перед крыльцом. Березовая аллея
вела от клу .бы к выходу, и здешние бере-
зы, стройные и здоровые, непохожи были
на свою болотную родню.

В ведении каждой комендатуры, которых
несколько в отряде, иахпдялось определен-
ное число расположенных вдоль границы
застав. каж!ая из застав рассылала свои
обходы и секреты. Штаб отряда, руководив-
ший действиями на всех этих пограничных
пространствах, помешался в нескольких
десятках километров отсюда.

Уже несколько недель участок Архипо-
„ , — в с е Шесть застав, все сорок три кило-
кстра — не знал серьезных нарушений.
Было двое заблудившихся дровосеков, пере-
бежал с женой в детьми батрак, голодный
н нищий, да задержана была на нашем
лугу финская корова, которую после обыч-
);их формальностей отправили обратно, взяв
валютой, сколько полагалось, за корм.

Комендант ехал на левый фланг.
Леса, могучие и тенистые, полные зве-

рей и птиц, господствуют здесь. Ом за-
хватывают много километров вдаль и
вширь, обрываются просеками, пересекают-
ся древними дорогами и тропамя, теснятся
к деревням и селам и вновь мощно разра-
стаются. Речка, извиваясь, ползет по лесам,
растекается в полях и лугах, вновь уходит
н сень, и вода в ней цвета змеи медянки.
Течение ее не везде совпадает с границей.

Комендант скакал на крайнюю заставу,
туда, где лесная топь создавала наиболее
ответственную часть границы.

На этой заставе веб—как н на других,
вей—как обычно.

Койки убраны чисто н опрятно, только
на нескольких спят под серыми суконными
одеялами недавно вернувшиеся с дежур-
ства бойцы, н фамилии нх можно прочесть
на дощечках, поставленных над изго-
лоеьем. Из успевших отоспаться бойцов
пин, без гимнастерки, в расстегнутой ру-
башке, с полотенцем, кинутым через пле-
чо, ждет, пока другой умывается, подста-
вив голову под кран и фыркая, третий уже
надел гимнастерку и стягивает пояс... В
ленинском уголке, среди лозунгов и пор-
третов вождей, занимаются те, кто уже
отдохнул и еше не должен или в наряд.

Слышится голос помощника начальника
заставы:

— Каждый ббеп должен знать нашу
родину. Подойдите, Малыгин, вот скажи-
те — из каких республик состоит наш
Союз?

Малыгин подходит к карте и отвечает,
внимательно и напряженно обводя паль-
нем каждую республику. Это—узкоплечи!,
но жилистый парень, длиннорукий и
длинноногий, с узким, наголо бритым че-
репом.

— А вот скажите. Ссородивков,—вы,
Малыгин, можете сесть,—подойдите, Ско-

I родников, — кане сопредельные государ-
I стьа у вашего Союза?

Скородянков—боец, пухлый, коротконо-
гий, с мальчишеским толстощеким лицом.

— Манчжурия, — отвечает он н за-
тем, сразу отмахав тысячи километров на
запад, продолжает:—Финляндия...

С ближних и дальних областей, разно-
глазые, разноносые, разного роста — они
одинаково молоды. Один весь наклонился
вперед на стуле, вслушиваясь н вгляды-
ваясь, я даже морщина легла от напряже-
ния меж его белесых бровей. Другой смо-
трит весело, и в глазах его снисхождение
уже понявшего и знающего человека. Тре-
тий сидит спокойно, послушно в безбояз-
ненно, с выражением доверчивого внимания
ш» ляпе... На этой заставе — все больше
вчерашние колхозники, привычные к ле-
сам и болотам.

В соседней комнате комендант изучал
вывешенную на стене табличку успехов.

— Борется народ за учебу? — спро-
сил он.

— Борется, товарищ комендант,—отве-
чал начальник заставы. — Занятия прово-
дим регулярно. Хотим первыми по соревно-
ванию выйти, товарищ комендант.

Вопросы были обычные.

Начальник заставы, розовощекой, черно-
глазый командир, отвечал четко и точно я,
ответив, сжимал тонкие своп губы так. что,
казалось, он усмехается уголками рта. Он
дружял с Архнповым, ио прекрасно знал,
что дружба эта нисколько не снизит требо-
ваний коменданта. В случае чего комендант
не остановится перед самым строгих взы-
сканием. Но л начальник заставы в случае
чего не пожалел бы коменданта. Так они
и жили, не зная и не признавай других
дружб, кроме такой, которая соединяла их.
Они были достаточпо сильны и шины важ-
ности порученного им дела, чтобы не тре-
бовать к себе ни снисхождения ни жало-
сти. Вся страна жила в суровом п нежном
тов>ряшестве. А пограничная работа во
всяком случае не для слабых душ.

— Воспитание бойца — великое дело,—
говорил Архипов, и голос его авучал по-
учительно. — Никакого благодушия. Хоро-
ший парень—Афанасий, я отстает по огне-
вой подготовке. Надо индивидуально за-
няться.

Во дворе кто-то — наверное из только-
что проснувшихся — пел самодельные ча-
стушки:

Стоял сужены! ва посту,
Ударил зайца по хвосту...

' Кто-то качнулся на брусьях, другой под-
кинул волейбольный ияч. И мерно шагает
Перед крыльцом часовой.

Тревога тотчас же изменит тут все: иа
полуслове оборвется беседа, помчатся к
винтовкам бойцы, опустеет пирамида...
. Бойцы, которых сейчас не видать в бре-
венчатом доме заставы а во дворе, таятся
в лесах и болотах, шагают в обходах по
дозорным тропам. Каждые суткя меняются
ц»сты, каждые сутки начальник заставы
по-новому расставляет секреты, назначает
обходы, и час, на который вчера боеп по-
лучил наряд,—не тот час, в который он
выходит на дежурство сегодня. От началь-
ника заставы требуется большая четкость
и точность, чтобы не запутаться в втих
наскакивающих друг иа друг» часах.

Комендант внимательно и придирчиво
обследовал участок. Конь подолгу ждал хо-
лшна то ва лесной тропе, то близ речки,
то V болот.

Есть в втях лесах такие места, в кото-
рых и знающий человек может пропасть.
Вдруг редеет о мельчает дремучая армия
дубов, кленов, еле!, сосен, утончаются
стволы, клонятся я нншают кроны берез,
и коварны! мох манит неопытную ногу Р
трясину. Все мертво и недвижно здесь, в
этой ржавой плесени болот, кривые, тон-
кие березы изгибаются по кочмм, я
грибы гниют, не сорванные рукой человека.
Везде, куда ня глянуть,—одно н то же:
нежная, чуть розоватая белизна берез,
клочковатая зелень мха, красноватая гниль
болотных вод.

В таких болотах Архипов особенно вни-
мательно проверял посты н секреты. Он
-не признавал непроходимых мест. Он ве раз
убеждался в том, что для опытных дивер-
сантов оказывались вполне проходимыми те
пункты, которые иной нерадивый начальник
мог бы счесть абсолютно непроходимыми. От
каждого начальника заставы он требовал,
чтобы тот в совершенстве освоил свой уча-
сток, весь, целиком, всякую пядь, всякую
кочку. Л он .в сопровождении начальника
мставы кружил и кружил по лесной топи,
обдумывая возможные прорывы и прорехи.
Это был самый опасный пункт на протя-
жения всех еврока трех километров.

— Года три .назад уверял пеня одни
Ире такое вот болото, что тут и перь

не пройдет,—говорил Архипов.—А случи-
лось так, что в само! это! трясине оказалась
старушка: пошла по ягоды н заблудилась.
Самая обыкновенная' старенькая старушон-
ка! Вот так непроходимо] Была невидная
тропа — с кочня на кочку прыг и... Ну
уж я и накрути хвосты!

Начальник заставы помалкивал, усме-
хаясь уголкамл ртг Он принимал все по-
учения коменданта без попытки даже на-
помнить, что у него-то таких происше-
ствий ве случались. Он молчал язвительно
и спомйно.

Когда они выехали из лесу, солнце стоя-
ло РЫСОКО в небе. Становилось жарко, по-
чтя душно.

Комендант, был, видимо, доволен про-
перко!, но ни слова похвалы не сказал.
На похвалы он вообще был очень СКУП.
Теииые, как н волосы его, глаза глядели
на к р строго. Он молчал, думая о только-
что проверенных им бойцах. В мыслях про-
ходили сейчас фигуры часовых, пни, коч-
ки, болотные воды, а также всякие хитро-
сти, изобретенные остроумием бойцов и
командиров.

Кони шагом шли к заставе. Вокрут—
покой и тишина. Но эти два человека, пря-
звзнные с завода в пограничные войск» я
оставшиеся на сверхсрочной службе, ве
верили ни в покой ни в тишину.

— Я тоже раз чуть не провалился,—
вдруг проговорил Архипов, и начальник за-
ставы не понял, какую связь имеет это
«тоже» с сообщением коменданта. Но ни-
чего не спросил. — Погоди, расскажу,—
продолжал Архипов.—Еше ве рассказывал.
>го давно было. Надо было задержать в по-
езде одного крупного диверсанта. Опытный,
чпрт, силач, кадровый офицер. Длинно об'-
ясвять не ставу, почему и как случилось,
ты сам все вминаешь в таких делах. Ко-
роче говоря, оставил я ребят в пятом
вагоне, а сам пошел высматривать, где он.
Сел он в четвертый вагон, но ног перей-
ти. Увидел его во втором вагоне, прошел
мимо, не оглядываясь (конечно, был в
гражданском), а на площадке остановился.
Обдумываю. Второй раз—назад—мимо не
пройдешь,—сраау догадается. Ты сам по-
жгмаешь, что взять надо было живым—
а он набит гранатами, тут пассажиры...
Словом, ясно, что одному нельм. А он—
между иной я' командой. По крыле? Он
шаги услышит. Времени терять нельзя, а
поеад—полным ходом. «Тсс»,—думаю,—н

прыг с подножки. Хотел его вагон пропу-
стать н вскочить в следующий. Перевер-
нулся, встал. Настроен я был ожесточенно,
а тут глянул, как поезд мчится, я сердце
схватило — так мимо и мелькают освещен-
ные окна (вечер был). Мелькают—а я в
пороке от движения. Схватился за поруч-
ни, руки только оборвал—и покатился на-
земь. Срам! А тут'не секунды даже, а
меньше. На всю жизнь яти проклятые ва-
гины заломнил. И такая это злоба схва-
тила! Кинулся я, руками, коленями, про-
тащило пеня, а я держусь, карабкаюсь,
весь изорвался, а лежу уже на площадке,
йоги только свесились] ввалялся и дышу.
В девятый вагон попал. Вот было пережи-
вание! Такого я за всю работу не запомню,
с той поры каждую деталь тщательно про-
думываю, дураком не хожу. Как повел
своих, схватили диверсанта^—такого уте-
шения тоже не запомню. Словно второй раз
на свет родился, совсем ведь уж жизнь
кончал, особенно же был я тогда совсем
молодой, горячи!, с самолюбием. Вагоны
тогда мелькали—ото навсегда в мозгу за-
печатлелось. Вот видишь, — он, сдвинув
фуражку, оттянул пальцами волосы над вы-
соким, выпуклым лбом,—прядь седая. Ведь
пз-под рук враг уходил. Террорист, сво-
лочь, натворил бы бед! А кто виноват пе-
ред правой? Я «иноват. Целую банду от-
крыли через него, перехватали всех.

Он помолчал.

— Вот и сеНас, — заговорил он
вновь,—едем, дышим, день чудный, а чуть
успокойся или слегкомысличай — целая
бавда пройдет. Благодушие, благодушие...
Сначала благодушие, а потом малодушие—
пуля в лоб. Нехорошо. Так вот по усиле-
нию охраны все распоряжения исполнять
безукоризненно. Понятно?

— Понятно, товарищ комендант.
— Дальнейшие сведения и распоряже-

ния будут даны своевременно.
— Своевременно обеспечим охрану гос-

граиипы,—отвечал начальник заставы от-
четливо и офипяально.

— Это мы посмотрим на деле.
Комендант был, видимо, в ипиючггель-

но недоверчивой настроении.
— Мы — граница, — прибавил он. —

Мы — передовой пост для тех, кто оттуда
идет, и последний пост — для тех, кто
удрать хочет, натворив бед. Это всегда на-
до помнить. Мы—на границе двух н*-
ров, — закончил он торжественно.
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ШЖЛЖГА

АНГЛИЯ Й СОБЫТИЯ
В КИТАЕ

(По телефону от лондонского корресаонцатш

ЛОНДОН, 18 августа. Вчерашнее двух-
чмовее заседание и п членов ежлвяеко-
г» мбшкт* — нявжтр» п м с т д а щ х к*
Цгева, мед» Галяфяжс», «рейт* явав-
«П1» Де|е>-1твев», воеявоге пиастр* Хор-
Белнша • министр» колоний Ормсбв-Го-
вв>—утелвло пинов ( « п н и положе-
яав • Катм а осовевво I Шанхае. Сом-
Каме раесиотрело см* всеиоашые веры,
которые могла бы правеств к яяввову раз-
решению конфликта», а гутвердало рад
•ер для эапгиты жина а ввт«р«со> бра
тавеквх поддаажн».

Дипломатический обозреватель «Тайж»
лоб»вляет, что «па интересы будут ИЩИ
<цатыа т вс«й ревигельаоетъни. Совеща-
ние, меаш прочие, в р а м н репевве «б
Тсяленая «атляясквго г а р п и и в Шаахае.

Дама, правительств Велякобрвтяяяв еб-
в правительствам Совпвешаых

Амерака и Фракцва с вредлоаи
•им выступать совместно с песведняче-
еао! целью в Томо а Нанкяяе на еледую-
Инх условнях:

1. Япония а Кета! прекращают воет
вые действия в Шанхае • отзывают оттум
своя вооруженные сиы.

2. Правительства Англия, США а ч>ран-
пмн принимают на себя охрану интересов,
имущества я безопасности граждан Яяовяя
I Кагаа в районе Шавха*.

3. Ката! обязуется уважать нейтраля-
тет иеждувародного сеттльмент» (неострая-
вы! квартал) в Шав1а«.

Этот проект, прежде чем бить ввелста-
ыешша в» расснотренве японского а кя
тайского правительств, должен получать
одобрение США в Франции. Соответствую
щве шаги уже предприняты британским
винистерстма иностранных лед.

Сум по еегинаплв сеебщенвям иа
Вашингтона, правительство Рузвельта на-
ходятся под большим давлением так на-
зываемых «язоляцвонметов», наетааваювгп
ва сиялвов уходе» Соединенных Штатов
ва Кита*. Приятельство США п о т а ? пра-
кржавается осторожно! средне! лнва.
Оно решило усалить аиервкавевв! гаряя-
аоя в Шанхае посылкой туда отрада п
1.200 человек морской пехоты, но вместе
с тем старается воздерживаться от шагов,
которые была бы похожа на какое бы то
ни было вмешательство в ковфлякт, огра-
ничиваясь защитой жвзнн аяераинеых
граждан.

Что касается Яповнв, то ее нынешнее
выступление в Китае рассматрввается в ру-
ководящих кругах под несколько иных уг-
лом зрения, чей два—трв года назад. Счи-
тают, что ответствеввость за воэнякновевпа
нынешних событий, чреватых самыми серь-,
езны'мн последстмпа, ложатся главным
обрамш 1а Алов», а ве иа Катай.

«Вавмательное ознакомление с «вы-
пями, — пишет длшиатачеслй обоз-
ревать <Та1мс», — покажет даже са-
мому беопрвстраетиеау человеку, что иы-

„ аашн«а. улниимще* положение эомях-
бло непосредственно благодаря присут-

ствию японских войск, численность ко-
торых все время увеличивается под
предлогом сознательно используемого ин-
цидента».
Британский проект является попыткой

«спасти положение в последний м«м«нт».
Здесь понимают, что он запоим, вбо во-
еаные действия приняла уже ппгрокие раз-
меры. Однако, хотя Япония обладает ря-
дом крупных преимуществ перед Катаем,
война с последним сопряжена с большими
трудностями. Здесь надеются, что наиболее
здравые японские круги последуют англлй-
скому призыву.

Характерно, что в английском проекте

нет яв слова о

а и я Южввв Капе. В в м * в в и в ш и .
омял гавкввав «вею всего щ»

Севана тем шмдявев ваавяваягтея еве-
ва «еведе*. ям» ствеавтея сяд-д в в я я м с а
е т вжтавскае вйева г » тельве
не, т а а вывгвт
см, С м д ы а д м
к* к * м я ш а в ш а «швеях д р т в !

тицняя», ЮмтвгвН
еДебп п м г в ф аодвадкт.

. .. ужа ясвивмяыв м ва«-
мя боев в Ш п х м • 1932 ю.у. Вше 6е-
лм крупам* яшяскне с н ы аыоажамзгт-
са ва севере, в Тпыияас. 1орвеея»вдевт

ввкйь я^мкВВвмкяьв Х *

ВЩ Г1ВП1

б
В ТУХ» ?г 0

Таву прабша аз Япопа 1в транспортов
с войсками. Железнодорожная линия Шал-
хайттаиь—Т«ньнивь сплошь забита »ше-
лоаааат е и«йекамя и военными груааав-

По сведениям корреспондентов британ-
ских газет в Бейппе, за последние дни
в Северны! Кита! тфявыл 30 ПК. шгов-
ских солдат. Общая
войск в Северном Китае доствгап 80 тыс
человек.

Дипломтвчеепа япоиская ввссия
канула Нанкин, хотя японевай посол про-
м о е м оставаться в Шаахае. Но Япония
юанвжяаается от формального об'яымвя
мйшн, ва-траш, н о щ и аамршевая
вйвлвааавв, а, м-иторых, как полагает
и Шоваи», «а» ве желает дать м е р я н а
смяу пвавятеяьству повода для в в е д е т
в кястмм аакона о «нейтралитете», мпре-
цающего евааженае военными материалами
«травы, находящейся в состоянии войны.

С другой стороны, китайское правитель-
ство принимает необходимые меры саяо-
о(ор«яы. Агентство Рейтер передает сегодня
сообщение вз Нанкина о тем, что км
тайская законодательная палата утвердила
закон о «•ммяалыо! мобадизацни» в
представил» ег» яаяквяскоит правитель
лву для «бвародовавы в аведеная в дей
ствве.

ЮНДОЯ, П августа. (ТАСС). В Шавхае
а в устье река Янцзы сейчас находятся
три английских крейсера, военный шлюп
и 4 миноносца; мня крейсер находятся в
Нанкине; авианосец «Иглы—в Циндао;
1 крейсер я 1 миноносец в Чифу.

В распоряжении адмирала .«итиь, квман-
дующего британскими морскими еяламм в
районе Шанхая^ имеется 9 тыс.-человек. Эти
войска в вастмши ноаеат размещены в
Шанхае, Тяяъпааяе и Гоаяеяге. Новые под-
крепленая яаходятся на пути в Шанхай.
Английские воздушные силы в Говмяге и
случае необходимое™ юляшы вылететь на
помощь самолетам авианосца «Иглы. Ая-
гляйссим воэдушяым силам в Сянгаауре
приказано быть готовыми к вылету I Гон-
конг в случае неов.адимости.

Не проверенные сообщения говорят, что
бригада индийских войск получала при-
каз быть готовой к отправке в Катай. 06-
суяцается вопрос о иобализацик волоятер-
схого корпуса в Гонконге. Первому батальо-
ну ДэргемскоЯ легкой пехоты, учагтвуюше-
ау в мавеврах в Авгляа. приказано аодго-
тияться к отплытию в Шанхай.

МЕРОПРИЯТИЯ
США

ВАШИНГТОН, 17 августа. (ТАСС). Го-
сударственный секретарь- • Холл заявил
представителям печати, что правительство
США распорядилось об отправке в Шанхай
для защиты американских граждан 1.200
солдат морской пехоты, находящихся в на-
стоящее время в Саа-Дизго (Калифорния).
Повндимому, пройдет десять дней, прежде
чем эти солдаты будут отправлены, и пять
недель, пока они прибудут в Шанхай. Го-
сударственный департамент обратился к
конгрессу с предложением отпустить
Б00 тыс. долларов на ввавуацаю амери-
кански граждан из Шанхая.

Рузвельт яа приеме представителей пе-
чата отказался сделать заявление о себы
тиях в Китае. Однако было указано, что
я» состоявшемся 13 август* заседании
правительства обсуждался вопрос об уча-
стии Соединенных Штатов в мерах по за-
щите иностранцев в Шанхае. Государствен-
ный секретарь Хэлл выразил мнение, что
единство в Китае быстро укрепляется, и
указал, что правительство США с большим
интересом следит за превращением Китая
аз слабого государств» в сальное.

КОРРЕСПОНДЕНТ
«МОРНИНГ ПОСТ»

О ЯПОНСКИХ ПЛАНАХ
ЮНДОН, 17 августа. (ТАСС). По мне-

нию шанхайского корреспондента газеты
«Морнинг пост», вполне вероятно, что
японцы в ближайшее время захватят в
свои руки китайскую почту, радио, теле-
1раф в таможни и, возможно, иностранные
кабеля в Шанхае. Корреспондент ппшгг:

«Япсяпы только недавно проделали все
«то в Тяньпзипе и Бейпине вопреки на-
стоятельным протестам иностранных дер-
жав; полому нет никаких оснований пола-
гать, что японцы не могут сделать того
же в Шанхае. Подобные действия постава-
ля бы почтовое и телеграфное сообщение
под контроль японской цензуры. Впепные
условия в Китае могут продляться еще
один или два года; из отего иностранные

державы должны нсюдать в своих
нах».

пла-

ЗВШАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ЖЕНЩИН
N ДЕТЕЙ ИЗ ШАНХАЯ

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Сетона
утром английсквй миноносец «Дункан» а
посыльаое судно «Фаулноут» отплыла вниз
но реке Вавпу, в направлении Усуна, с
сотнями английских женщин в детей для
посадки ах на пассажирские суда, которые
(мтавлт ах в Гонконг.

СОВЕЩАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
И АМЕРИКАНСКОГО АДМИРАЛОВ

В ШАНХАЕ
ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Адмирал

Даттль, командующей английскими мор-

скими евлаая в Китае, вчера в помещении '

американского консульства в Шанхае бесе-

довал с адмиралом Ярнелл, командующем

азиатской квадро» США. Обсуждалась ме

ры по ищите вмущества и жнив англа!-

сках а амеракансках граждан.

На фронтах в Испании
Ло соовщеяшшш ТАСС ш горр»смо»д*жтош «/Травли» «а 18 август*

и была отражевы реаублвкавядиш. Вете-

вмат«втв«вжх
вявск. гесауеляваввы ввя ведаевжке яввк-

в мааля выеету Сйфвяшя

ЯабВ» Л р ВВ#ВВХ#ЯДВг 'ВЯНСПЧВВ
ваш и в . Рвиублажввсваа вкяви т у (

» п а н к шт. «Нтаятв а о в с п а

вооружения, ресиублякадш предорввап
энергичную контратаку на передовые отря-
ды

На офввшальаыи еидсяяаа, вввцввае
мым агентством Гавм а> Савтаадава, »•«-
публвжмцы, прАШрваяв вовтратаву, п -
броевли мятежнамв а нааесла ва тяже-
лые потера.

В ряде другах путпгтов п а п вепрптс-

ва иятежвавеа вееьаа каачятелмы.
На «етгвяЯсвеа УЧ&СПЙ, в вва..___

Оввадв, реепубликая-
«кгтете, вмвмть явят,

и к о р в « | аева, аеватые кятежжвкажа.
~ авв ролрувмяе, ввеевапе

[уеачы.

пика. Пи вив
иувимвиввл
бателавв
один ЙЙШВГИМВВ

в оуаа впи-
. м ваша ваявяп

ввтмбатиь Йи еввт
!С

д я й и в г и д ! втмбатиь Йи еввт
ресаг&вшвшж, В ва!а*мСаа«г*аян ••*-

леиетов познана мятежников.

17 август», в % часа двя, «еягастевай
самолет пыталса бомбардировать Валенсию.
Встреченный огней зенитных орудвй рес-
публвкаатв, «аиелет вакяуацев был яе-
спешно удалиться, обросав боявы в веве.

ИТАЛЬЯНСКИЕ О Ф И Ц Е Р Ы —

НА ПОМОШЬ ФРАНКО

ПАРИЖ, 1(1 авгуеп. (ТАСС). Агентство
вепаяья сообщает, что 10 втельявс
офицеров высадилась в Габвелтаве
втальявевого и в и м а

А
я ванед-м

мвво выехал в Ааяипрм. Вмвям
в» мятежвахо* в м в и н а а т вввтя
ва» до порта Гвбралтав.

БОРЬБА ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ
ПРАГА, 17 август». (ТАСС), издающаяся

в Праге антифашистская газета «Дейче
фолькспейтуяг» сообщает о ряде фаатм
борьбы геввавсквх рабочих против фанто-
ма. В Кельяе ва елнов крупном авиациоа-
вом заводе рабочим было предложено бес-
платно работать % часа сверхурочно для
постройки нового цеппелина. Рабочие еди-
вмуяш* т м я в л я вте приюжеяя* я по-
кинули предпряятяе.

| одям веталлургаческов предпряятиа

в Саксонии рабочие юбались повывиява
заработной платы и» 8,& процеята.

В Овера»! Вяававя «ваш 200 рав>чах,
ашвушвх а (арам, сдувала вече-

М %ром |м |м»»«1И1
дались звука «1ит

м , сдува
ва Ммааы. ра*-

звука «1итернацао|ала», ве* в*х«-
иваяеея в (1В*м ввввчм встала, на-
певая првмтаасажй п а в . Об «тсв Ф ш «
сторож м а м фаливстскам властям. Шчтя
все аштеля Нами была доцраяивы Геста-
по (германской тавае! велпя«1), и никто
вз вал ве выдал оргааямтора радяовечер».

ПОРАЖЕНИЕ ЯПОНЦЕВ
В РАЙОНЕ НАНЬКОУ

ШАН1АЯ, 17 август». (ТАСС). Симев»
тмегвавве, выумяве! от вемадунжег»
13-1 п а в а м ! г м е н м Таа 1вь-*>, Наяь-

й
п

муский яреход, а и_ ^ СТрОг

тегвчееквв нтактеи в» Вевява-Ствв)»иь-
омй жалимой т е г е , вахедвтея в руки
кятежсквх веяск. КапЙевае вовек» ввечве

т е . велаявжя-
I М воле»

•дгв о т * * , А шкала я 30 еаяоле-
и я . 11 мгувг» «яеаскае войск» еваер-
в ш я век твеавах Вив, ве вее еав была
« угаехев етеага вжцвивяя ВВВСВЙЯВ.

По иевшов!» 1вв ЪшНв, ввтежские
ВвЯвк» Л1 явжведявга ввяввшв явпвяля
Й » чел. Нитмва а велкаавва. В к же
М М М явММввЯ ЯвшввМвввшХ швашвшаш Ш аМбшиаМЬКФ
«••ф̂ Р̂ Р*»*»»* •••«•'• ^ЧрчР ^•^•'^•••Я^ПВЭ'ЛМ Щ^^^^^^^ «•• ^»-»^^^г^^™ ч» • р

% № & . 18 авгвввд. (ТАОБК Агевт-
ев» Сотри Вии

яввмнах дяИлыгавв евли
аява. Явеввм |в1»»1вш11вт

3 0 й

. -
•вм Свт мввЯ в§ 1шнна,
чм 17 авгу«п в ввдш Мяппу (северо-

ВеЬвпа) еММ явевсхадвл» ож«-
омлйяае. щяввдш вяпвсих

сь жветвкяв мшим се сто-
мясв. аетсим в течение

вреп-
аява Я в в м |в1»»1вш1в вам про-
движения 30-тысячвой яповской аривн иа
Калган, рассчитывая использовать его как
базу для. яеетуолеявя ва Суйкааь. 11-я
яповокая хвввзвя, как сообщают, уже на-
ходится на пути к Доловвору (северо-во-
сточаал часть вреяиити Чахар) и готова
начать ыстушияе на Калган.

Корреюоакит «пвтетм Севтрал Ныое.
сообщает вз Гуйхуа (столица прованцн
Суйвмяь). чт» ватаяшяе вовси быстр*

прадввгаотся в севещю! часта щювввци
Чаыр. Вслед и аавятям города Шпат
(аадахаал часть щивващп Чахар) китай-
ские войска завяла в полдень 16 августа
Чатктр. С прибывший подкхюплевяяяа
китайские войска двумя" коаоянамк продви-
гаются дальше а схороау Шан-в (около
50 км восточнее Шаяду) а иа ЧжанбеЙ.
Все н я оуввш б и в ввежле аааягы вой-
скам* Наячжоу-Го а «нерегулярные»
явояс-ваячжуесвпя мяеаами.

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСО. По сееб-
щвввям «ерреопоадеатов аагливвавх гавет
я> Беваааа, • яповсках «венных яругах
оряаааяп, чт» аатайвы еаааывамт яшв-
скяи войскам веска» тервюе еоаретввле-
•ве. Яаеяаы ооиесли в беях ечеяь больше
аетерн.

По еаемяяяя аз Наакяиа, ве веевиФм
в Наиьму японцы потеряла 5 тыс. чело-
век, а вятаяяы — 1 . 5 0 0 .

По сообщению нз Тпьизгн», в Тану яа-
ходятся а настоящий момгат 16 япоасках
•оеаво-травспортных т о в . Находящиеся
иа атих судах яповоме еовсаа, как пола-
гают, будут «травлены по ааареалевяш к
Тяяьоаакв). Шавыайгуаяь-Тяяьдвяаккая

ая долга верегвуж
вовва я беепряпеми).

ШАНХАЙ, 18 август». (ТАСС). Гаавт»
«Шуиьбао» ееебщает. что 16 августа
в Циндао (пвовввцва Шаньдуи) высадалесь
100 японских меряам.

Эковотгшческме затруднения Японии
ТОИО, 17 ввгуем. (ТАСО. Пе хва-

л а аяеясвой вечам, ивааып дсвотмл в
Катее тан е т т в и ю т еалыие вдвавве яа

~ уровеяь в быт яповеяоге ввое-
левия, в первую очередь рвбечах в кресть-
ав. Гвиг» «Цюгай Свогве» указывает, что
в» ввегих префектурах поместью закры-
лись ала сильно мкратвля лроаавмепе
прелгнятая, работкюцве я» жеяорт. Оред-
првятяя шелкоткацкой цмяыяиеяяоетв •
Капо, работающие ва внутренний рывок,
с вачыа августа сократила вревполстм иа
20 проо, в валу падевая спроса. По д и -
ван газеты «СякаЙ Уяде Цгсяя», в овал!
с превращеяиеи «спорта в Капа! свыше
200 шелко-ткацхвх фабрак I Фабрп
яауостмвного шелка в префектуре шгата-
та полностью првостатввля производство.

Газета «Ннхоа Родо Самбун» (орган
профсоюзного об'едяаевм) укалывает, что

•еведдевао после возвасаовеивя «ввцв-
1*яп> в Северном Китае все прашпехь-
ствеяжые в частные предпраятва воевав!
провшвлеавоств авачательво увелвчалв
пролАивятешость рабочего дня. На вяе-
гих заводах введены П-чвсовые смены. I »
предприятиях военной промышеввоетн в
префектури Саятая» I Киагиа отвевеаы
перерывы для отдыха.

Реет дороговизны продолжается. 8а пе-
следлй яесжя авачвтельво пояыеалаеь рее-
авчаы* девы в» бепшвастве вролоаель-
етвеакых товаров.

Все газеты отвечают, что вопрос еб е и -
завав помощи семьям кобклямовааных ре-
зервистов оостепевво преврашаетеа я вруп-
вую сопиальную проблему в виду в е ш -
чительиости правительспенаш ассагяов*-
вай для атвз целей.

ПРОИСКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Ааяааяонныа овмдааш яа Тунишсаом аародроме в Москм. На снимке: са-
молеты бомбят аягарм «яротанмха». « т о и.

Фашистский разбой на Средиземном море
(По телефону от лондонского корреспондеита * Правды')

10НД0В, 18 августа. Пвретекае ааваде-
вая мятежямкое и вмтеркевтеа в» торги-
вые пароходы в Средиземном море учаща-
ттся, превращаясь в настоящую войну
против торгового судоходства самых раз-
личных стран. В августе зарегястваромяы
следующие случаи нападения на иностран-
ные пароходы в Средиземном море.

6 августа: бомбардировка самолетами мя-
тежников недалеко от Алжира британского
нефтеналивного траисшрта «Бритиш кор-
пчрал,», ф|1анцузского парохода «Лжебель
Амур» и итальянского (00 ошибке пира-
тов!) парохода «Монджовя».

7 августа: нападение самолетов мятеж-
вяков в» греческий пароход «К. Ктиста-
кис» в том же районе.

11 августа: гибель испанского нефте-
наливного транспорта «Кампеадор», пущен
вого ко дну мтальянссими миноносцами у
берегов Туниса, против Сицилии. Погиб*)
VI человек.

12 августа: бомбардировка я потопление
датского парохода «Эдит» самолетами мя-
тежаяков в 30 милях к югу от Барселоны.
Команда спаслась. Пароход шел под фла-
гом международного контроля.

13 мгуста: нападение подводной лодка
«неизвестной национальности» иа фран-
цузский пароход «Рагоме» в 20 мвлях от
африканского берега.

14 августа: подводная лодка я надвод-
ные военные корабли «неизвестной нацио-
нальности» потопил! шедший под панам-
ски» флагом нефтевалавной транспорт
«Джордж Накнайт» в 12 милях от мыса

Туаасского побережья. Экипаж спас-
ся. Транспорт шел с грузом нефти аз Трв-
пола в Гавр.

16 августа: мявеяяая ледка «С-3», под-
нявшая флаг мятежников, потопила клан-
скнй пароход «Сиудад де Кадшсэ, недалеко

от пев» в ,
певав «—

16 августа: «неизвестный корабль» пе-
топал КВАВСВВЙ пароход «Кар негро» яа
том же месте, где был потоплен «Сиудад д*
Камас». Веламют, что весь жяиаж вогяб.

17 августа: итальянским кидренным
мяяоногцем недалеко от Сицилии потоплен
всааискяй пароход «Павле де Абасоло».

После вчерашаего ивевинаа мвавстров
было официально об'явлено, что британское
правительство дало через адмиралтейство
вяструкции английская военным кораблям

т ТЬ б р
иа касой-либ» аягдийси!

твывать огевь я тевять ведвеши мш,
которые пояыталаеь бы НАПАСТЬ бы прс-
дупреждваая й й!
парохо].

Дипломатически! обеареватель «Манчестер
гардвеи» укАзывает, что итальянские мор-
ские силы получили прямую инструкцию
топать без разбора все пароходы, ндтшие
под испанская Флагов, я* выдели ирв
»па своей принадлежности с втальяискому
флоту. Но в ряде случаев итальввеме пв-
ряты была обнаружены калитавамя варе-
хедев. подвергшихся вашцеиам

Рассказ капитана ч-Сиудад де Кадикс*

СТАМБУЛ. 17 августа. (ТАСС). Капитан
затепленного близ Дарданелл испанского
теплохода «Сиудад де Кадикс» сообщил кор-
респонденту ТАСС следующие подробности
дерзкого пиратского наладевял фашистской
оодводяой лодки в» его теплоход.

«Мы вышли лз Дарданелл в 8 час. 30
ими. утра, — говорит капвтая, — и че-
рез полтора часа заметила быстро дви-
жущуюся к м навстречу большую подвод-
ную лодку. На вей не было поднято ника-
ких флагов. Подводная лодка прошла мимо
нас, а затем пошла почта рядом с нами.
Нас разделяло всего траста метров- II'
угпела мы разглядеть «познавательные
иавя «43», как реадался первый ору-
дийвый выстрел, который уничтожил пишу
радкостаяди». Через несколько секунд в
нас были пувдевы две торпеды. Все зто
было сделано без всяких предупрежден!

Последовавшими 7 артяллервйскаям злл-
памя была причинены большие разруше-
ния на борту вашего тевлохада, который

начал быстро томуть. Лишь в мот меаеят
пепелея ледиа подняла флаг веоаяевах
мятежников. Напавшая на нас попетая
лодв», мдевмешеавеж ве ясаьям 1.000
теня, ебе»уиааа» во последнему слову
техвавв».

«Дальвейшие события, — продолжи
капитан, — развернулись крайне быстра.
Иы бросалась к спасательным лодкам, во
(ольвпястве » аах оказалось разбвтыиа.
На трех сраввательв» менее повреяикяных
Л'лках с трудом разместался ашпаж, в
тоя числе несколько раненых. Благодаря
счастливо! случайности недиеко от нас
окааался советскя! теплоход «Ававесои,
которнЛ очеаь быстро подоспел к вам и
помощь, я вскоре все ми оказались вяе
опасности. Моя команда • я лично проси*
вас передать через советскую печать боль-
иве дружеское спасибо капитану теплохо-
да «Аваяеева» Осташевсмяу я всему со-
ставу его веиаяды, которые по-братскл*
ввявия в вел в» маощь».

ПРАГА, 17 августа. (ТАСС). В чехоелв'
вашей печати вызвала большое вовбужде-
иве статья, появившаяся в органе аграриев
«Венков» от 8 августа, в которой газет»
выступила в пользу заключения двусторон-
него соглашеавя между Чехословакяе1 я
Германией по типу германо-польского. При
«том газета угвержлАла, что между Берли-
ном я Прагой уже происходили соответ-
ствующие переговоры.

По единодушной оцепе все! деиократй-
ческой печати Чехословакии, «то выступ-
ление органа аграриев является новый вы-
падом правого реакционного крыла аграр-
ной партия против внешней политика, про-
водимой вьпешаям коаляпяоавыи прави-
тельством. Вся демократическая печать Да-
ла резиай отпор згой новой выходке реак-
цвоверов-аграряев а уличал» ах в вевра-
вдевия фактов.

Влипая к министерству иностранных дел
газет» «Лядове новины», так же как и дру-
гие газеты, отрицала факт переговоров ме-
жду Чехоеловакаей я Германией в иявяла,
что в действительности вмели место перего-
воры о заключении соглашения во вопре-
ам печатя, но »тя переговоры закончились

безрезультатно.
Припертая а стене редакция «Венков»

вынужден» была сегодня ЗАЯВИТЬ, ЧТО «ЯЯ-
коряаши», яа омом которой газета утвер-

ждала, что вежд} чемсловацмв я геряая-

с ш правительствами
говоры о заключена политического согла-
шения, «оказалась недостоверной». Такав
обрааем, рееж. . гвмтв сам» вворяса-
лась в той, что е м волновалась лживой
<1нфорнапт1» для емего провокационного
выступления. Првзиамясь в вздеброеввест-
аых методах своей пропаганды, «Венков»
одновременно выступает а» полнтаку ««е1-
триятета» малых страа.

СтпАведь «тому выступмпга «Веваов»
дает известный чехословацкий публицист
Рима, который я газете «Демогретвческай
етжед» пишет:

«Что бы ия случиось, вы никогда ве
откажемся от союза с Францией. Чехе-
словави — есяом «вропейского могу-
шесты Фрипля. Франция — основа бе-
мпасвоетв Чехословамя. Мы нужяы
Фраяцви, Франция — шш. Поймут ля
•то, наконец, германские подятвкв* Уже
вз одних этих соображеяи! (о другах иы
сегодня ве говорам) Чехословакия сох
нет я будет укреплять дррйу с СО
СССР помогает Франция Воддержаеать
нас. Было бы глупо думать об ослабле-
на! дружбы с СССР. Гермааскве подя-
такя должны понять, что вы не можем
отказаться от гарантии своей безопасно-
сти, а СССР — ее самая надежная га-
рант ия».

Чествование МХАТ
в Париже

ПАРИЖ. 18 августа. (Спец.
«Праваы»). Сегодня артисты МХАТ и,и.
Горького были приняты деятелями Между-
народного театрального об'еданеннл. На
приеме присутствовали генеральный комис-
сар Международной выставки Эдмон Лаббе,
представитель млнастерств» иностранных
дел Ру, иаредаы* артисты я поверенный в
делах СССР тов. Гаршфельд.

Генеральный комиссар вистами Лаббе
обратился к присутетвтюшвя с краткой
речью, в которой приветствовал театр как
косятеля советской культуры я пожелал
ему успеха, равно как а процветания со-
ветским республикам. Ему отвечал В. И.
Немяровяч-Даичеико, который отметил в
свое! веча культурвые задачн театра а
говорил о театре, как о факторе мирного
сближения народов. Его слом были покры-

ты аплодисментами.
В. Фмми.

ВЗРЫВ
НА ПОРОХОВОМ ЗАВОДЕ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 17 августа. (ТАСС). Воеяиое ми-

нистерство сегодня об'явило, что вчера
ночью по неизвестной причине произошел
взрыв ва пороховом заводе в Удзв (близ
Киото). Взрывом полностью разрушено 9 »а-
водсках складов в три ДОМА частных ляп,
находившиеся я» большом расстояния от
завода. Убито 7 рабочих, ранено 18, яа
вих 4—тяжело.

Как укалывает кнопки! корреспондент
агентства Лове! Цусвн, сила взрыв» была
так велика, что в 800 дояах села Уди
разбиты все оконные стекла.

«Составной
самолет»

Состоялись первые вспыталшя толке-
что построенной летающей лодка, явлам-
щейся частью «составного самолета» ков-
струкцнн Майо, строящегося фяриой Шорт
в Рочеетере. На зто! летающей дедке будет
повещаться второй самолет—гидросамолет,
постройка которого также будет ккеве
окончена. Оба самолет» пройдут сначала
испытания отдельно.

Идея «составною самолета» заключается
в том, чтобы дать возможность гидросамо-
лету со экачятельяыми запасами горючего
подняться в воздух я совершить перелег на
большую дистанцию. В воздухе с помощью
особого приспособления гидросамолет осво-
бодвтея от летающей лодки и будет продол-
жать свой путь самостоятельно. Полагают,
что гидросамолет сможет покрыть дистан-
цию в 3.500 миль (1 миля—1,6 км).

«Составной самолет» строится для ан-
глийского общества воздушных сообщений
«Нипаряэл Мруэйс». (ТАСС).

Иностранная хроника
ф П Риту ярибых генеральный секре-

тарь Лига н»ц«я Лпеноль. В Латвии он
пробудет 4—5 дней и затем поедет в Тал-
щн, Гедьсннкн и Стокгольм.

ф Пвлми Софии (Болгария) у т л гвр-
как™IIВ пмсажирскнЯ самолет, летевшая
к Впглад. Тяжело ранен радист, легко ра-
нены з пилота.

• В | . Крмов (на чеюеловацко-терши-
ской грааице) оостоял&сь крупная мтаф»-
шистехал демонстрация, в хоторой приня-
ли участие 7.000 человек.

ф В Южной Сломим начались НАнаеры
ЧРЮСЛОВЯЦКОП армии.

ф 1.000 дегхмиь в Соелаигаиых Про-
•иицмях Индии итоп.1*вы к реаультп
МАВоднеяжя. Налети большой ущерб во-
севки и имуществу жителе!.

ф 1в августа прилив посетителей ма
Международной выстмке в Париже доотмг
(••корлаов цифры — Звз.ла человек. Ооо-
беяно много посетителей в аавальо»
СССР.
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ПИК ЛЕНИНА
ВЗЯТ!

ЛАГЕРЬ 7 ПОДНОЖЬЯ ПИКА ЛЯННА
18 августа. (Рами). Вчера 8 иьпинистсн
под руководствоя I. Барыша мяля пя
Детва высоте! в 7.127 метров. Под'е;
ЩЮ10ЛКЫС1 ИРГКМЬКО СУТОК. ЭТО 1 Ы 1 Я Т

большой победо! советских) ыыгянюя*.

ДОРОГИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

БАКУ. 18 августа. (Код. « . .
Больше 30 шшнонов руби! затрачивает
ся в »то» году на ремонт старых • строи
тедьство новых дорог • мостов в Азербай
дждиеко! ССР.

Из строящяхея дорог иаяболее важво!
является дорога В ы м — Кировабад. Бы-
стро развявающяееа ра1онше центры Ев-
мхекого я Касум-Ьвайивсюго ра!онов—
Вы»х • Геран-Бо1 — будут связаны ме-
жду собой я с Кировабадом. Другая доро-
га — Аджмхабул — Самяяы—Црмшяб со-
едяият районы Астрахав-Бамрснй, Быя-
суварский, Сащягкяй я Лдв-Байравлн-
екяй. Все атя районы подучат хорони!
путь к прястанам и железной дороге.

Второй год идет строительство горло!
дороги Барда — Кельбаджары — Исти-Су.
Постройка «той троги решит вопрос о пре-
вращения Исти-Су в крупный курорт.

Достраиваются я проводятся новые авто
дороги в Зувавдском районе, расположен
воя в горном пассиве. В Нагорво-Карабах-
екой автономной области я Нахичевавской
АССР строите» ряд дорог, которые соеди-
нят районы с областными центрам —
Степанакертом я Нахичеванью.

КОЛХОЗНЫЕ
ЯРМАРКИ

КАЛИНИН, 18 августа. (ТАСС). В ряде
районов Калининской области состоялись
большие ярмарки и базары. Они привлекли
тыгячп колхозников. На одной из таких яр-
марок, в городе Зубцове, за один день было
продало различных товаров на 40 тыся<
рублей.

Вкусы сельского потребителя резко изме
ни.тис|,. Он требует добротных, красивых
товаров, новейших фасонов одежды и обу-
ви На базаре, устроенно» в Торопепкоы
районе, колхозники быстро раскупили
рогую изящную обувь яа 15 тысяч руб-
лей. ОсоЛепво большой спрос проявлялся
ва ярмарках и базарах на музыкальные ин-
струменты, радиоприемники я другие
культтовары.

В августе и сентябре в районных аент-
рах я крупнейппи селах облает* откры
вается до 200 ярмарок и базаров. Потреби
тельская кооперация выступит с болытли
ассортиментом одежды, обуви, галантерея,
трикотажа и других товаров на 12 миллио-
нов рублей.

Сельского потребителя обслуживает те-
перь большая передвижная торговая сеть
В селах области открыто 1.000 палаток я
ларьков, торгуют также 250 раэвозок и
«00 лотошников.

УЧЕБА РЕДАКТОРОВ РАЙОННЫХ
И ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ

ГОРЬКИЙ, 18 августа. (Корр. «Прея-
•ы»). Гврьковский обком ВКП(б) оргаяяа»
вал курсы для переподготовки всех редак-
торов районных газет я их заместителей,
а также редакторов заводских газет. Уже
аакончяля учебу 68 редакторов в ях заме-
стителей. С первого сентября начинается
учеба второй группы—80 редакторов я ях
ааместителей.

СОРЕВНОВАНИЕ
БРАТЬЕВ ЗАЯЦ

СТА1ИНО, 18 августа. (Корр. «Прав-
•ы>). На шахте «Кочегарка» в Горловке
работают забойщиками четыре брата
Заяп — Сергей, Николай, Михаил в Сте
пан.

В связи с предстоящим Всеюнепким сле-
том стахановцев в ударников угольной
промышленности братья Заяц соревнуются
между гобой па право участия в слете.
Соревнование братьев проходят с большим
успехом. Условием участия в слете яв-
ляется выполнение в августе двухмесячной
нормы. Три брата — Сергей, Николай я
Михаил — первую месячную норму давно
уже закончили. Младший брат. Степан, был
в отпуске. Вернувшись 15 августа в за-
боЛ, оп и первый х е рабочий день выпол-
нил задание на 300 процентов.

Сергей Заяп 14 августа вырубил аа
евену в штреке 7,2 и в уступе 5,3 квад-
ратных метра угля я выполнил задание
ва 500 процентов,

Николай Заяп 1 4 — 1 5 августа вырубил
10,8 квадратных метра и выполнял зада-
ние яа 300 проц.

Михаил Заяп дает такую же стаханов-
скую производительность.

МЕТАЛЛ З А 16 АВГУСТА
(в тыс. тоня).

Плаа. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 40,3 М,4
СТАЛЬ 57,9 46,7 80,7
ПРОКАТ 42,9 35,0 81,7

УГОЛЬ З А 16 АВГУСТА
Плал. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 378,6 314,6 83,1
ПО ДОНБАССУ 234,2 199,8 85,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Автомашин
(ЗНС)

Автомашин
(ЗНС)

Автомашин
(ГАЗ)

З А 17 АВГУСТА
План в Выпу-
штукаж шено

грузовых
221 190

легковых
19 Б

грузовых
428 436

Легковые «М-1» 79 70

%плана

м,о
26,3

101,9
N,6

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
17 августа иа железных дорогах Союза

погружено 99.724 вагона—101,9 проц. пла-
на, выгружено 97.549 вагонов—97,9 проц.
плава.

Иа Тушинском ••родроис • День ааваявв. На снимке: посадка парашютистов • самолеты. Фото Н. мул

Всесоюзный День авиации
ХАРЬКОВ

Харьковчане стали собираться на ааро-
дроме задолго и ввила праздника.

Собравшиеся с большим интересом вы-
слушали доклад командарма 2-го ранга
командующего Харьковским военным окру
го» тов. Лубового о росте и могуществе
нашей авиации, о славных в бесстрашных
сталинских соколах.

С огромным под'емом и воодушевлением
было принято приветствие товарищу

талину.
После митинга на земле в воздухе «заго-

ворили» стальные птицы. На самолетах и
планерах были выполнены сложнейшие
фигуры высшего пилотажа. Питомцы Харь-
ковского аароклуба свободно паря л к в об-
лаках. Над головой стремительно неслись
истребители.

Праздник длился несколько часов. Про-
носящиеся в воздухе стан самолетов и бес-
шумных планероя налмшяли сердца тру-
дящихся Харькова радостью в гордостью за
нашу прекрасную родииу и ее растушую
мошь на земле и в воздухе.

На празднике присутствовало свыше 50
тыс. человек.

ГОРЬКИЙ

Вчера с утра переполненные вагоны
трамваев я автобусы шля только в одаом
направления—к аэродрому где к 12 часам
для собралось около 50 тысяч человек.

Праздник открылся воздушным парадом
самолетов Горьковского общегородского ае-
рсклуба. Затем молодые летчики показала
мастерство высшего пилотажа.

Праздник на центральном аэродроме про-
юлжался до позднего вечера. В этот день
|десь впервые перед тысячами людей про-
демонстрировали свою работу и молодые
пвлоты-василевцы, земляки Героя Совет-
ского Союза полковника Чкалова. В авиа-
цию они пошли в прошлом году, воодуше-
вленные мастерским перелетом своего им
ляка В. Чкалова п» первому Сталинскому
маршруту.

И вот теперь, год спустя, трое яа в » —
Зероглазов, Павлов и Пермяков самостоя-
тельно поднялись в воздух я демонстриро-
вали сложные фигуры высшего пилотажа.

Авиационные праздники также состоя-
ись на заводских аэродромах автозавода
[мени Нолотова, завода имени Орджоникя-
и я завода «Красное Сормово».

ТАМБОВ

Традиционный праздник авиация привлек
[а аэродром свыше 15 тысяч трудящихся

превратился в народное гулянье.
Гостеприимные хозяева аэродрома—лет-

1ики школы Гражданского воздушного фло-
а показали трудящимся новые типы еовет-
ких машин и продемонстрировали слое лет-
юе мастерство.

На торжественном собрании в городском
театре с докладом о Дне аииапин выступил
Герой Советского Союза тов. Гсгранов.

Собравшиеся под бурные аплодисменты
юслали приветственную телеграмму
оваришу Сталину.

РОСТОВ-на-ДОНУ

Больше 50 тысяч жителе! Роетом-на-
Дону заполнило аэропорт и прилегающее
к нему поле.

Молодые пилоты школы гражданских
летчиков имени Баранова мастерски проде-
монстрировали всей группе! ириемы выс-
шего пилотажа.

Затем над аэропортом появились три са-
молета аэроклуба Осоавиахима и стали по-
казывать различные фигуры высшего пи-
лотажа. Когда мэшины приземлились, из
кабин вышли женщины-пилоты тов. Ше-
вякова — начальник летной части клуба н
инструкторы Булгакова и Румянцева, окон-
чившие летную школу без отрыва от про-
изводства. Зрителя встретили их аплоди-
сментами.

В заключение были показаны групповые
я одиночны* прыжки памшютястов. С вы-
соты более 2 тысяч метров совершил 376-й
прыжок мастер парвшютасо спорта орде-
нояосеп тов. Хараховов.

ЕРЕВАН
Около двадцати тысяч трудящим

Еревана с'ехалось для участия в празднике
авиации ва городской аэродром, залитый
горячими лучами южного солнца. Поме
парада курсантов Ереванского аэроклуба
состоялся митинг.

Летчики азроклуба показали иа празд-
нике высокое искусство пилотаж», пара-
шютисты совершали ярыжки с самолетов,
вызывая восхищение собравшихся.

ТАШКЕНТ

Обычно пустынные пригородные улнпы,
нецщие к аэродрому, равняя утром 18
августа ожили. На аэродроме собрались
аосятки тысяч празднично разодетых рабо-
чпх. служащих, колхозников. На двухмо-
торном самолете принимали «воздушное
крещение» лучшие стахановцы.

Состоялся воздушвы! парад воспитанни-
ков Ташкентского ироыуба, на котором
пилоты продемонстрировали мощь советской
авиации, отвагу, находчивость и мастер-
ство. Десятки воемтанвяков аароклуба,
|шверных, парашютных кружков уча-
ствовал в воздушном десанте.

ОМСК

Накануне ва всех предприятия состоя-
лись большие митинга.

18 августа я* аародроме собралось свы-
ше 30 тысяч трудящихся Омска ва празд-
нование Дня авиация. Участиям многоты-
сячного митинга устраивали бурные овации
1) честь томрвщей Сталин», Молотом,
Ворошима, героев летчиков, замеивших
Северный полюс. 30 тысяч чыовек едино-
гласно приняли приитвтие товарищу
Сталину.

Имтивг закончился большим воздушным
парадом, в котором приняли участке все
молодые летчики, овладевшие самолетом без
отрыва от производства.

Закончилось учение по противовоздушной
обороне Ленинграда

ЛЕНГОШ, 18 ««тем. И м . «При-
вы»). Четыре ш продолжалось общего-
родсме учение по противовоздушной обо-
рояо. 3* вто время в городе два рам ям
дшмеъ ученое угрожаемое поммнм и
трижш вши отбиты налети яааадвя

МЯМИМ».
Вчова, • дееатм <псу вечера, ямдгтп-

ная ц ч л и довела, п о к Деаавграл
снова н а в в ш я я т я «неприятельские» са-
молеты. Говм ВМУТ*Н« м тьму. Не-
большими раарилиаяыим звеньями «про-
тивник» пытакя прорваться к городу.
Мощные прожекторы ослепил его лет-
чиков, нстрейтел оборот атаковали мх,
зенитная артшервя открыла сальны!
огонь.

Отдельным самлетам «протювика» все
же уияосъ прормпея в город. Они сбро-
с и л ияягателные бовоы на некоторые

предприятия и жилые кварталы. Воздуш-
ная атака «противника» продолжалась
больше часа. Налет был отбит.

Во время ночного налета население го-
рода показало большую организованность.
Светомаскировка была проведена вполне
удовлетворительно. Успешно ликвидирова-
лись очаги «поражения». Ночной налет
был серьезным экзаменом, н ленинградцы
пыдержали его с честью.

Ночное угрожаемое положение было
снято. По сегодня в полдень внезапно
СНОВА был дан сигнал тревоги. Несмотря
на внезапность нападения, город встретил
его в полно! готовности. Даже проспект
25 Октября, где по случаю выходного дня
находились тысяча ленинградцев, совер-
шенно опустел в течение двух минут.

В 12 часов 40 вявтт хая учение по
щщвяовощмвв! «аорои шиачякеь.

ТАЙГАНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
СМФВГОПОДЬ, 18 августа. (ТАСС).

Закончено строительство перво! очереди
тайгаяского водохранилища. Сооружение
принято правительственной комиссией.
Пробно* «атопмвп прошо вполне удовлет-
ворительно. При полном затоплении тай-
ганское водохранилище будет вмещать бо-
лее 14 миллионов кубометров воды я

лолноетыо снабдят водой Симферополь.
Кроме того, вода яз хранилища обеспе-

чит поливы садов, огородов совхозов н кол-
хозов Караеубаэарского я Сейтлерского
районов.

По плаву третье! пятилетки, у тайгав-
ского водохранилища будет построена гидро-
электростанция.

АЛМА-АТА

На Алммтинеком аэродроме состоялся
праздник авмцвя. Четко вывалило зада-
ние звено самолетов азроыуба. Машины
легко проделывали фигуры высшего пило-
т а ж а — петли, виражи, перевороты через
крыло. Затаив дъгхалие, аоитехи наблюда-
ли групповой прыжок 17 парашютистов.
Почтя одновременно раскрылись белыми
облачками парашюты. Вскоре все парашю-
тисты под аплодисменты 5.000 зрителе!
плавно опустились ва змию.

В заключение празднества стахадмды н
ударники катались ва самолетах.

КРАСНОЯРСК

К 12 часам дня жителя Красноярск»
собрались у городского аэродрома.

В течение нескольких чЪсов летчики де-
монстрировали народу свое мастерство,
свою готовность защищать родину. Собрав-
шиеся с исключительным вниманием про-
смотрев всю воздушную программу, на-
граждая аплодисментами бесстрашных
авиаторов.

Красноярский клуб выпустил вчера
новый отряд пилотов вз молодежи, подго-
товленных без отрыва от производства.

ЭЛИСТА

На Элистинском аэродроме состоялась
большая авиамассовка, посвященная Дню
авяааяп. Молодые планеристы совершил
ряд полетов. Осоавиахимовцы провели мас-
совый поход в противогазах, пройдя 7 кн-
лохетров до аэродрома.

Вечером в парке культуры н отдыха
нмевчг Ленина и в городском саду состоя-
лись народные гулянья.

САРАТОВ

Большой успех имел авиационный
праздник в Саратове. Молодые пилоты,
инструктора, парашютисты, планеристы в
ярко! синеве безоблачного неба показы-
пали фигуры высшего пилотажа, группо-
вые прыжкя с парашютами и т. д. Вразд-
м к закончился катанием стахановце* и
ударников на самолетах.

БАКУ

Десятки тысяч трудящихся собрались
вчера ва Забратском аэродроме. Здесь —
авиационный праздник. Много молодежи,
женщин и детей. Летчики встречают стаха-
новцев промыслов и заводов, подводят их
к самолетам, дают об'ясвения. В полдень
после митинга начался запуск моделей м
планеров. С захватывающим интересом го-
стя следили за 20-мвнутным боем двух
истребителе!. Фигуры высшего пилотажа
вызывали восторг присутствовавших.

После группового прыжка парашютистов
состоялось катав», сташовпев ва само-
летах.

Вечером во всех парках культуры и от-
дыха были проведены митинги и массо-
вые гулянья, посвященные Дню авиации.

НА ШЛЮПКАХ
ИЗ МУРМАНСКА

В МОСКВУ
РЫБИНСК, 18 августа, (Сляц, прв,

«Прявяы»). Две морских шлюпкя-«шест»р-
кя> првшвартовалсь вчера у рыбацкого
причала. Это прибыли участвжкя большо-
го шлюпочного похода Мурманск — Мо-
сква.

Шестнадцать крепки иторехых юно-
шей — студенты Мурманского морского
техникума — находятся в путв тж« быь-
ше месяца. Они стартовал 15 вюля,
прошли свыше тысячи километров по Ба-
ренцову и Белому морям, испытали штор-
мы, попадали в непроницаемые туманы.
Легко и быстро плыли они под парусам
по Белоиорско-Балтийскову каналу, наве-
вали Шексну и прибыла в Рыбинск в*
4 дня раньше срока.

Среди участников похода — тря орде-
ноносца: политрук похода тов. Левин, на-
гражденный аа большевистскую работу ва
Севере орденом Трудового Красного Знаме-
ни, Соколов и Елисеев, награждении ва
участие в походе на ледоколе «Литве» в
1936 году орденами «Знак Почета». На

борту одной ва шлюпок находятся опера-
тор «Союзкянохроннки» тов. Марчеям.

Сегодня, в 12 часов, командир похода Та-
рабрин ды сигнал трогаться в путь. Обе
шлюпки стартовал вверх по Волга. О н
пройдут по новой водной магистрали Совет-
ского Союза—каналу Москва—Вол».

Через несколько дней столица СССР бу-
дет встречать участников шлюпочного по-
хода. Свой маршрут, протяжением в 2 700
километров, они предполагают аакончать
не позднее 25 августа.

А.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

. Вчера на стадионе «Дияамк» состояли»
интересны! футбольный матч ва вервея-
ство СССР между московской и тбинооко!
командами «Дяначю». Игра прошла очень
оживленно я изобиловала рядом интерес-
ных моментов. Первая половила игры за-
кончилась победой тбилисских футболистов
со счетом 2 : 1 . После перерыва темп игры
усилился. Мяч молниеносно переходы от
одних ворот • другим. Москвичам удалось
вбить два мяча. Пропустили ям е й в
своя ворота один. К финальному свистку—
счет 3 : 3.

Интересно отметить, что нз трех мяче!,
проведенных в ворота московского «Дина-
мо», один был вбит своим же защитником,
а второй... вратарем Фокиных.

• ВЕЛОПРОБЕГ
ШСШЛЬСК-НА-АЮРЕ-ЧШВА

ОМСК, 18 августа. (Корр. « Л о м м » ) .
Сегодня в Омск прибыли велосипедисты,
совершающие пробег по маршруту Комсо-
мольск-на-Амуре—Москва. Отважные ве-
лосипедисты, выйдя из Комсомольска 12
июня, уже прошли около семи тысяч ки-
лометров. --

СИЛЬНАЯ ГРОЗА
В КИЕВЕ

КИЕВ. 18 августа. (Карр. «Прман»).
Вчера, в десятом часу вечера, в Киеве раз-
билась сильная гроза с ливнем, продол-

жавшаяся более получаса. Потока воды
стремились в нижнюю часть города а за-

топили ряд подвальных помещена!. Боль-
шие потоки неслись по улице ^ н н ш ,
Свердлова, Горького, Софиевско!, Киров-
кому спуску и другим. На улице Лиана
1ыли затоплены подвальные помещения в
кмах № 42 и Л6 50. Для откачки воды
выезжали пожарные части. На Тарасовсхой
улице, в доме >« 23, и Волошской, ЭД 44,
вода проникла в квартиры. Кое-где водой
повреждены трамвайные линии, которые
5ылн быстро исправлены. В некоторых
(омах ветром выбиты стекла.

Не обошлось и без человеческих жертв:
олнней убиты ва окраине Киева Григорий

Белепки!, 22 лет, и неизвестный мужчама
лет 35.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Кража м и ш » . Милиция в«врша

крупное хищение мешков яа Комбикормо-
вом заводе в Саратове. Ответственны! ис-
полнитель завода М. И. Бородаев, похи-
щая мешки, сбывал их колхозникам с по-
мощью агента Саратовского про«торга
I. А. Глебова и извозчика А. В. Белова.

Всего им похяшево несколько тысяч неад-
;ов на сумму 37.000 рублей. Бородает,
левов н Белов арестованы.

выпгкл яа печАти м о ЖУРНАЛА

«поя знаки» ШПЛИМА»
ОШШГЖАННГ

Заметая В. Я. Левина ва ввагу Шулятвко-
яа. Н.Каимяра—О авиетках Ленина на «ви-
гу Шулятниова. В. Хмиьашивая—К 80-лн-
тию работы Ленина сИмпериалиам, как
выошая отадня иялнттлиама». В. Сапввв*
свая—Критика метафяавки XVII в. в Лрак-
тата о системах» Коадальака. К. Вам —
Представления о вселенной и антирели-
гиозная пропаганда. А. Твмавваав — Науч-
ные исследования П. Н. Лебедева. А. Ухтои-
сии* — •«внелогически» покоя и лабиль-
ность, как оиологичеоква •акторы. В. Ва-
реетаеа —О проекте программы по диалек-
тическому и историческому материал ивму.
Проект ярогванмы и ааааеяпчеевоау я
вггоричесноиу материвяваму. И. Равуноа-
свяа —О .философии» аповского фашизма,
н др.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

«СПУТНИК АГИТАТОР»» № 16
С О Д Е Р Ж А Н И И » П. Мкнпв—Раанр-

нуть стаиновское дюгаение и «ширь
и вглубь. XXIII ИВЗИДГВАГОДНЫа ЮНО-
ШВГКНЙ ДЕНЬ. Воеяов щмидяик револю-
ционной молодежи всего мира (материалы
для докладов и бесед). Героическая борьба
ыолодг-жн республиканской Испании. А. Ло.
аовгкиа. — Положение рабочего класса »
капиталистически! странах и борьба ва
едиигтю меалумфодного профданаминк.
Ем. Ярославский. — О религиозных пере-
жнткпх и аадачах аатгеелигиовнп* пропа-
ганды я аттапяи. И. Ваша. — О бухармя-
ско.рыковско» Ааид» иамеиников Р°Д"Н«-
изенРАтсльны* алвои - в НАОСЫ;
Отвечай м вопросы. ОВНЕН ОПЫТОМ
РАБОТЫ. ч>. Р м а п . —О политнческоа ра-
боте сведи домшпам и м и К. камва.—
Барское отношеаае к агитации. Хроняка
#20 лет назад». Календарь важнейших со-
бытий. Словарь агитатора.

ЯСНИНГРАДОКОЕ ОТДВЛВНИС

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСИ А
на ежемесячный научный журнал

МЕТЕОРОЛОГИЯ
• ГИДРОЛОГИЯ

я иом*>

ть! ЛЕНИН-

ОПТ а Г»аг

ПОДПИСНАЯ

Пояавсвт • деяъгя вааваамть!
ГРАД, 1*1. В. О> ( а хавка, I I .

ОТДЕЛУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИН. ОТД.
ГИДРОМВТКОИаДАТА я во все почтовые
отделения. А

По новому требованию высылается «ле-
пят во аегеоколопа и

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ
УНИВЕРМАГ

Леашагмд, Гвстваыв Двоа, Суровеш
давая, 1М. т*л. Мв-11.

КАРТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, УЧЕБ-
НЫ! и СПРАВОЧНЫЕ, КОНТУР-
НЫЕ, МОРСКИЕ и АТЛАСЫ.
При малина* отдал морских карт в
лвтературы.
ВАКАВЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ по получе-
ияя вадатка я раамере 36% гуммы наказа.
проспекты по ПОЛУЧЕНИИ почто-
ВОВ МАРКИ в 30 коп.

«вваОЯ.ВОЯ «
формата текста,

В. Тввовой

в ь ю
стр. оолып.

вклеек чертежей
«.ж» в.

ваоевт колховвага квряяч-

•О—100.000 ват., Эо стр. Оольш. Фор-
мата текста, О вклеек черпай* а, 10 в.

в. ТнввввЯ ааоевт волхоааага •ваши

I-

100—аВО п а в а сеэоа, 30 странна
большого формате текста, 10 черте-
жей а текст* а. 10 *.

НАРОДНЫМ КФНИООАРИАТ ^

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР
ОТДЕЛ РАЙОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

•новям ма мчатн и мстуямм в вр—вшу следумщма
1. ТаяааоЯ армат нолюавого •авеггао-

вагв вават, вввяамлвтшьваетыв
ВОО п а в ааиста а «кот, 13 отр.
вольшого формата твиста, 14 рие. в
тексте н 4 вклеЯки чертеже*

•два В руо.
9. Тваово* авоект нолюавмо черевяч-

вого аавоаа, пвоааяедитиьиоггыо
ВО 00.000 шт. ВО стр. Оольш. фор-
мата текста, в вклеек чертаям* я. 10 в.

8. Типом* проект иалхоаига каряяч-
•ого вавш, пвоааводдчмывветыв
ЯМ 000 шт., 30 стр болый. формата
текста, в аклеп чевтехв*я, ВО №.

4 Тввоао* наоеп нолховкюга черенич-
м п 1шмм|а, пвоваводнтальвостыо

Чо

аваааводителиоггьв 100* т, я с т а ,
М стр. больш- формата тевхта,
4 акдевки чертеже* в> 10 в.

В. Твмово* проект лесостянмяв, нроаа-
ввдакла>востыо 1ИО ••, 70 стр.
оольшого формата текста, 19 вклеек
чгртежеВ а> I I •уо.

в Твпово* ввоект кирпачаага ашмда,
явоваводвтельаогтыо ОВО.000 вгт^
88 стр. большого формата тексте,
11 вклеек чертей»* в, ЯВ Р-

Все тавоаые прмнты сиаовквы «а-ас.
••тельными ааиаевала, сметами, рас-
четами в ялляктвпявма. В вромтав

КГОИВТ ТОГО, В ПГОДАХЖ НМКЮТСВ
СЛВДП0Ш1ГВ КНИГИ!

1. ПАТРИК С А.— •Кая крыть черепа-
ааВ крашв а аалхаае. (40 отр., 64
иллюстр.) аяаа 1 р 7В к

2. МАСЛЕННВКОВ В. • — К а я арпаа-
чявть враааводшо черевваы а вар-
•ича в Волхове» (48 стр., 10 влло-
етрац.) ц. 7 5 иоо.

ВОЕ ЗАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ НЕМЕДЛЕННО.

Замяэы направлять по •«расу: Лаиаяград, РИ'ФЙШВЯ. 4, акяподициомио-евыт*-
•ой ( а и ЛЕНГО0ПОЛИ1ТАФНОНТОРЫ.

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
СОЮЗА ССР им. М. ГОРЬКОГО

ОТКРЫТИК СЕЗОНА 4-го СКНТиТВРВ.
ОСНОВНАЯ СЦЕНА:
4/1Х-НВВГВМДУ1П.
В/1Х—Сииаа иткгаа.
0/1Х — утр. — ОВвая

ФИЛИАЛ:
4 Д Х - Н Я дже.
ВДХ-Дви Туров ных
0)1Х-утр.-&пТу*>

•сдор. Кр*«ст.
Предварятельяы продали балетов ва ежвк-
гаклн с 4 по 11/IX в кассах ЬГХАТ •
Филиале с 30 августа о 11 ч—18 ч. йот.

В ТЕАТРАХ И ПАРКАХ:

Ваг. ^АСТАНГОВА I ИНТВРВЯНЦВШ.

МОСК. ДРАМАТИЧВСКИП (в пом. ГосеГВ.
М. Вроняая. д. Э) — Каво-вомав! ОПКРКГТЫ
Шеркальн. т-р сада «Эрмитаж») — Рм-Мавв.
Нач. в 6.16 веч

ППКиО им. М. ГОРЬКОГО-ЭАКР. ДРАЙ. Т-Р—
сп. Сааатоасвога обл. драм, т-ре—ЖИВОВ ТРУП.

ПАРК II 1 I I 1 плот. Коммтвы. аГ
Ц Д Д Ц Д п Я Тел. АТОК4-41-»!.

А и с I сп. 1-г* Государств.
Т*А1Г I >;кааинског* театра

Нач. в В ч. веч. I ам. т. Шевчевко —
УСТИМ КАРИАЛЮК.

• О Т Р А Д Н Ы В 1 Л е о н и д УТВООВ
ТЖАТР | а о о джаа-оамств.

Нач. в В л. веч. 1ВсАвсеа»в, Н. Роавч.
ансамбль «Вихрь» и др.

Конферансье П. Г. Ра1
Дирижер П. И.

им. и. Горького (ново* адяяяе).
СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА.

Первая гастроль Н. Л. ГЛАДИЛЫЦЯКОВА.
Смешаивал группа дрессирован. аяердЯ.

I вредстввивевня! в М О а В ч, * п .

АДРВО РВДАИШИ а ИЭДАТВЛЬСТВА. Ы л
Пвоаыаиевиости в травспортш - Д « - " * *
^ ^ Фсльетовоя — Д а-М-а»! Крвтяка в ОвЛлвографяя-Д 8-11-ОТ, Йллвхтрааяоавав) - Д

оссе^
д ав|
7, Ил |Вавта редакция — X

П армия*
"•-аи

О

> 1 М в | Оаа. сгроятелытва . .
••7* Шаааы, ваукн в быта — сетя-Д а-10-«Г|

Употмичонный Гявянт* М В—316И. гаапы «Г Изд. Л 640.


