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Великая авиационная
держава

Нов народ зажоняо пч»1»п сове!
жней, самни замечательяъвм м и .
Каждого л е т и и - о т Герм Советского
С в М * V РЯДОВОГО ПИДОТа, ТОЛЬЖО-ЧТО
акмпимиг«- ашиу,— окуулиет горячая
любовь касс. Летчавв чувствуя* ату лю-
бовь, она пешвает п и к е шмне • но-
м н пхдвагв.

Алаацвя советской страны есть под-
«внао народная ааамшя. О м варовм по
яыяв, которым служат, по м и н е т е ово-
«шу, она ялродна по массоаоста • промж-
воаеавпо в быт ншллоиоа люде!, о м м -
ропа по своему составу. Присмотритесь к
баографаям нары летчиков, больших я
П л п . 9то—дети работах я л санн рабо-
чее, крестьяне и ш а я м а л ах ют*
Ояарнке поколение ев т провыв еуро-
ау» школу жязяя, они, по яеткому вырл-
хеваю уяоаяяемй пословицы, «знают по-
чем фувт дата». Народ I его гордые со-
волы-детчвкн — ато единое целое.

Рабочий, колхозам, обучающееся лет-
вову деду без отрыва от щмиамдства, ра-
бочей, ставшие без отрым от проввводет-
аа ЛАтчаив-преподавателем а л вн-
структором парашютизма, — у вас уже ве
редкое жвлети. 100 тысяч з м и е м ! от
желающих учиться летвояу делу без от-
рым от прмвмдстса был* пода» в «том
гаду. В блажайяяп гады желаяаип будут
мяллвоаы. ,

Авнапна пользуется в нашей стране ог-
ромной популярностью среди всех возра-
стов населения, вплоть до октябрят, люби-
вгйшвмн вгвуввши которых неизменно
являются модели самолетов. От Героев Со-
ветсюг* Смма Чкалова, Байдумм. Беля-
кова, побивших провой рекорд дальности,
до пионера — юного авиамоделист» Леома
Нествреико, также побившего ре*орд по
летающей надели, ядет одна неразрыв-
на» л т п я трс-дной вашей алаацаа.

Сталинская забота о летчаалх — ато
любовь а забота варода о лучших своих
сыновьях.

В напкй авиация, в наших летчиках
наиболее ярко я наглядно выражены до-
стижения и рост советской страны. Мы яе
получили в наследство от старого режваа
аякакой авиапрояышлеяяости. Теперь у
вас есть первоклассная авиапромышлен-
ность. Теперь наша летчякн я ковструк-
трра алеют поляое право с гордостью за-
веять: нет такой летательной машняы,
которую советская промышленность яе
аогла бы построить. У нас есть уже я та-
кае Совершенные наливы, аакаи вет яа
Западе. Советскяй Союз стал великой
авяапаоввой державой. Это вынуждены
принять я паши врагя.

Самолетостроение — высший класс со-
временной индустрия. Этот «ласе мы до-
стигла. За прекрасных самолетом <АНТ-25>
в столь же замечательным аотороя
«АХ-34» стоат высок раааатая метал-
лургия, десятки заводов точнейшей меха-
в п я , стоят весь огромный опыт ваукя я
техники нашей родаяы.

Наши талантливые конструктора, ге-
рои-летчякя, вся великая армия советссях
авиаторов выражают черты нашего наро-
да, всегда таившего в себе аяллввяы ода-
реннейнш людей. Летчик — «то концен-
тряроваяиая воля, характер, умение итти
на рнск в сочетании го знаписм в умени-
ем использовать яовейшае достижения тех-
накя. Разве это не характерные черты на-
шего народа, свершавшего Великую социа-
листическую революцию, строяшого счаст-
ливую жизнь для всех трудящихся!

Аввапяя развивается у вас невидаяяы-
ая темпами. И это естественно. Аяааяя
по самому духу своему близка в понятна
советскому народу. Огремленяе ввысь, ши-
рокие, горизонты, быстрое лреодолевие
пространства и препятствий, точность я
научная обоснованность — его и харак-
теризует стиль работы болыпешгкпв. Стра-
на наиболее передовых щей и общмтвен-
пого строя, самая свободная в «яре стра-
на должна иметь и самую передовую, са-
мую совершенную авиацию. Не случайно
первые 11 Героев Советского Союза—лет-

Як п о м «внаиаядать, амеюшах офяця-
альав это почетяейшее эваяве. Но ах мвл-
лаюяы в стране, яе знающей рабства, яе
знающей безработицы, вминающей забы-

вал, чте таив
лмеаем. Нх мялламн, готиых в т а а а
гм, гатшых аанвь отдать и евми пре-
красную тайну

Советская права — с а а м а в г о и аз
ааяаавоавш держав мара. Мы вачалв
строить авааивш позже друтах. Во.яавто
нас ве посаеет щ и е — м ^ I том, что.мы
медленно строили. Мы уже зашяда выдаю
щееея место в мире по аааапвя. К вайям
летчикам переходят «дан жаровой реасрд
и дмтиш. Советшве летчиам ва евдап
течмтвеваьы сааыетая летая» бавжекев.

к еолнпу, а нет сомнения, чтв в блажай
шее время все вавояые рекорды будя яа
шямя. Залог атому—сталшкаая выучка
соаетшх ажапаа.

Зяжайстео ие в привычках болыпеаи
ков. Преецплеаяаи вш* бы считать, что
цы уже воете достигла. Не претяеяьшая
яаанх еовмеавоетей я бвовпораых акта
жваай. вы вмяты в сепавм, « пни»
ничвый день аавацва, сосредоточал своя
помыслы на тон, что еще надо вделать
Советсвяе сааоявты лмапш летать вале
выше, еще дальни, еще бистре*.

В буаущей вовне, вотовтю
готовят враги чвиввчщвяа — фашист
гкае изуверы, аавацвя бухет вграп реша-
ющую роль. Оомтсаий Союа — великая
страна, твердо стоящи ям страже вара
Чтобы успешно отстаивать мир, мы
должны быть достаточно евльяы, саль
нее кех. Веля пвджагателв войны
попытаются повевать аашвау
ножу строительств*, оая должны омучвть
такой «тар, от сотового забудут. <ак ах
звала. Насущнейшие интересы страви, ее
оборона в процаетаиве требуют постоан
вого совершенствования ааивах легаш
кадров, бааипаиоаочишч» развития винт-
овой констружторсаой выела и .
випленвеетя. Самое сувюствовавии найми
авиация я ее успеха отбивалт охоту вое
у кого из воинствующих раэбойнпив то-
ропиться с развяэывааявм войны.

Надо отдать еебе ясный отчет я в той
что ваши почтовые в паешпрсвае авиа-
линии еще недостаточно развиты я обору-
дованы. Между теа нигде гражданская
авиация не имеет таких блестящих пер-
спектив, а и в вашей стране с ее иеоб'ят
ныня пространствами. Культурное значе-
ние аваация, особенно для отдаляиил ра!о-
авв, огрояио. Но мы «им даави иедо
паточно е* используем. 8а это дело к»
д* пяться"в ' гомадо большей мертвей
чем до сих пор. Все вмвожвоств для пер-
воклассного оборудования гражданских воз-
душных путей у иас имеются. Достаточ-
но посмотреть на действительно замеча-
тельную работу ваше! авиации в Арктике,
чтобы в «тон воочию убедиться.

Блестящие достижения нашей авиации
открывают перед нею новые возможности
Накопленный опыт я достигнутый уровень
техники позволяют двигаться вперед еще
более быстро. I самая главная гарантия
дальнейших успехов советского народа—
ваш вождь, вдохновитель а геняй всех на
ших побед товарищ Стали. Почитайте
рассказы летчиков н конструкторов, напе-
чатанные сегодня в сПравде». Сколько
любви, преданности и восхищения выра
жено в этих простых коротки рассказах!
Сколько внимания и' отечески, братской
заботы уделяют летчикам товарищ Сталин
советское правительство и партия. Счаст-
лива наша рмина, имеющая тлких героев
летчиков. Счастливы летчики, имеющие
такую родину, такого вождя и вдохновите
ля. Товарищ Стали сделал нашу страну
летающей.

Когда-то, свыше четырехсот лет назад,
Леонардо да Винчи, которого свело мож-
но назвать первым авиаконструктором,
страстно мечтал о том, как люди научатся
летать. Строя летательную, машину, кото
рую оя назвал «большой птипей», гени
альный художник записал в своем длевяя
кё: «Большая птица... начнет полет, напол-
н и вселенную нзуялеянем. наполни мол-
ве! о себе все ПИСАНИЯ. — вечной славой
гнезду, где она родилась».

Большие советские птяпы летают теперь
яа таале расстояния, о которых я мечтать
не свел Леонардо. Слава гнезду, где они
родилась, слава вашей родине!

Зим Второй Птиотки (оынуск «тиртого пда) разщоя
е нриммиием суммы выпуска на 801 мшишй 226 тыеп щШ
СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

17 «вгует» 1936 геаа.
Выпуакяный 2 июля текущего т а

постановлением ЦИК и СНК СССР Заем
Второй Пятилетка (выпуск четвертого года)
на сумму 4 миллиарда рублей размещен
ва 10 августа тевувюго года ва еувау
4 аалларда 801 авадаов 2 2 4 тысяч
рублей, т. е. с пржышевж* ва 801 вал-
лава 226 тысяч рублей.

Подтека на четвертый вызрев Займа
Второй Пяталетка п р я м я т результаты
размаивал врелиущего третьего выпуск*
Зайаа Вторе! Пятвлетса яа 841 валлон
639 тысяч рубле!.

Успейте ввоиаят еоетавлмяе I смей
с ковяереае! довевав на обаеп •благаоигй
рааее вывуамных займов на •благацяа
нового и Ь а . На> 19 «втусгга аааалааая
сласся иа обаев;Жавга*й г»еудавспя1-
ных займа 31 явдлаоа 6 ) 8 тысяч дер-
жателей 1ИВ)и1||Пвиви111 яайяив аа 9 мал-
ламим 675 маамаво* 900 шел ми*-

состявлаям яак«ов по абяеяу облапкв
•Члвм. Дмвводд. Каевсия а Двеорооет

В 0ЛМММ
абяеяу облапкв!

Д

Гцоюй мам торфвдвбыч! м м я в я доорма
В рапорте ЦК ВКП(б) — товарищу

Сталину, СНК СССР — тов. Молотову и
Нарвовтяжпрои — тов. Орджоникидзе на-
чальвяк Главторфа тов. Швадт, упраллю-
шве торфотрестааа в лучшие стахаяовцы-
«вафавааа сообщают, что ва 17 августа
предприятия Главторфа досрочно выполни-
ла ва 100,2 проц. установленный пра-
вительством яа 1936 год план добычи
13.037 тыс. тони торфа. По сравнению
с 1935 г. (ва 17 августа') добыча уиеля-
чвлась на 2 4 6 5 тыс. тонн торфа —
23 аров, (вместо 19 проп, » плаву).

Ставя веред себе» задачу дальаваоваго
перевыполвеаая ллаяа тойфвлобцчи,
1вО-тысячаый воллевпв рабочий, аяяи-
яерав, техааяаа а е д у а а щ п тврфаней
пваишкваиааетв «ааауекя вея «ви»»вер-
гив) ваавааать иа онаичваие стали «сего
двйаиаг» тсрфа а 1 «амбра, оиачавяе
убаран в мнипмвяния!—к 15 овтябра,
обвепечиа в »тв же срока волную досуш-
ку в отоваривание торфа, оставшегося
с 1935 г. (ТАСС).

Встреча амгаавш «АНТ-28» и Щелковском аародроме 10 августа 1936 года. Товарищ Сталин здоровается с Героем Советского Союза
Валериев) Чкаловым. На оюнаке (слева направо): товарищи Сталан, Ворошилов, Каганович, Чкалов, Орджоннкндае и Беляков.

ГЕНИАЛЬНОМУ ШТУРМАНУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ-

, ВОЖДЮ НАРОДОВ

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионом^!
Лепю-техаачмвай состав, бойцы

податработиякл авиационной бригады, ко-
торой командует то». Иовов, в день миапин
шлют Вая — гениальному штурману апохи
сопяалязиа. лучшему другу воздушных бой
цов социалистической родины — красно-
армейский привет.

Военно-воздушные силы вашей горячо
любимой я счастливой родины Вашим не
оелабныи рукЛмдетмм, иостояяяым вяя
маавея к летным кадрам, неутомимой ра
ботой по созданию лучших в мире само-
летов я моторов выросли в несокруши-
мую силу обороны, в передовой отряд во
оружейных с и Советского Союза. Герои-
ческий перелет Чкалова, Байдукова
Белякова по Ваяя начертанному маршру-
ту есть победа всей советской страны,
всего советского народа, принимавшего
самое активное участие в перелете по
этой исторической трассе.

Ная, летчикам, штурманам, людям, ко-
торым значительнее время своей змзяв
приходятса быть в воздухе,—в дождь,
снег, туман и пургу, днем и ночью, осо-
бенно близка и радостна побей Чкалова,
Байдукова я Белякова. Вот почему мы
так горячо приветствуем товарищей по
летной работе, героический мвпаж
Сталаясаого маршрута, победивший стихию,
показавший школу сталинской настойчи-
вости, отваги, яужества и высокого лет-
вого иастерстяа.

С ЧУВСТВОМ большевистской гордости
можем Вам сообщать, что, выполняя Ваши
указания при встрече с академиками
Красной Арная, мы воспитали кадры таклх
летчиков, которые летают в любых УСЛО-
ВИЯХ днем, ночью я на больших высотах,
готовые выполнять любое задание пар
тяя и правительства.

В наших рядах нет ни одного летчика.
который бы ие овладел слепыми и ночны-
ия полегший. У нас есть прекрасные
штурмавы. которые умеют точно а мелел
баабать я стрелять.

Вот там год, как мы не ввеев никаких
ааарай. Среда вас уже есть летчика
маавдври, награжденные вартвей в пра-
•втельстив ордеваяя Сеема ОСТ. Одна-

т вас вам ие «ев таа хорошо, век
требуем Вы. Поэтому, пааштр особо креп-
ко нити неоднократные указали яе за-
знаваться, не качаться теяехами. а соче-
тать отвагу а смелость с быьвмвиетскии
тавваек омдлть тедваау, вы сейчас
ев* более яастойчав» ааамавули борьбт
за высовтв) мвапиоват» культуру в ор-
мизоавииоеть, «а овладевав аэродвиаив-
[Я*. аа лившую ревел»вдиинпга> двеав-

Летать смел», яерзв» а ваверяя-
летаых врвмивмтав!, отлично ре-

боевые задача. Отличии т е п а м
вилятарааавия. высекал полимческая гяв-
аатнасть. большевиетеш бдительность,—
•а* над чей сейчас у наш» мы работаея

прванааеи леботеть менво-кздушные
силы РИА.

Я деаь 18 аагтота а четвертый рал мы
пронесен через иаигу врметарсаую гто.ш-
оу и етвм крылатых ггтая вмгечеиное в
гелубои вебе самое дорогое и блавкое ноя
слпо — Сплин.

В день" 18 августа 1936 года впервые
в а ш страна уиидвт пооавсааипе яамя над
столжпей бессинатное имя Л*яии:

Пятваеяечааа звезда, «СССР», «АНТ 25».
еестамеввые а* самолетов, завершат по-
м а вашего уаевая владеть техникой сво-
его дела. Покааымя мастерство сктгнио-
стн в сложных в трудных СТРОЯХ, «ы
пользуемся случаев, чтобы горячо пря-

«етвтвовать а Ваше* лапе великую пар-
та» Ленана—Отмял», вогяитавшую из
нас итжейаевяых и отважных бойцов се-
цвалястячесаого госуирстм рабочих
крестьян, до последней капля крови' оре-
даоных родвве.

Дорогой поено) Влссарвояовяч!
Заверяем Вас, что по первому Вашему

требованию с велвкой сталинской путев-
кой, по любому маршруту, любой трассой,
пра любой погоде готнв и тысячи Чкало
вых, Байдуковых я Беляковых поведу* воз-
душные векадрвлья в бой за великое я
непобедимое учение Маркса—Энгельса—
Ленива—Сталина.

Да «дравствует лучший друг
великий и родной Сталин!

Да здравствует любимый парком —
маршал Советского Союза Климептий Ефре
моввч Ворошилов!

Да здравствуют Герои Советского Сою-
з а — столивсеяе орлы советской амапин

Писыя) пещмеано бойцами и иемвн-
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и—фигурный строй санояетов.
Фото К)»ывм»«.

ВРУЧЕНИЕ О Р Р О В ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО С013А
товарищам ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯШУ

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
4 Речь тов. М. И. КАЛИНИНА

Вчера я* заседании Президиума ПИК
Сою*» ОСТ состоялось вручение орденов
героическому «аитжу «АНТ-25» я строи-
телям заае'чательиой стальной птицы.

Михаил Иванович, горячо поздравляя ге-
роев с их выдающейся победой, вручает им
ордена Лкняна, Грамоты я денежную пре-
мию: Чкалову — 30 тыс. рублей, Байду-
кову и Белякову — по 2 0 тыс. рублей.

Ае в аилах скрыть волнения, командир
героического нипажа тов. Чкалов обра-
щается к Президиуму с яркой, проиямо-
вевлой речью.

— Получая такую высокую награду.—
говорят он,—я благодарю партию я пра-
вительство я от иаеяя »явпажа заверяю,
что «Сталинский маршрут», селя не в
«том, то в будущем году ляжет через Се-
верный полюс. •

Вслед за героямн ордена получают, ор-
гапизаторы перелета и строится просла-
вленной машины.

От вмени награжденных строителей
«АНТ-25» говорит проф. Тупмел. Ярко и
увлекательно ов раосказывает, как созда-
валась чудесная маилша, с каким рвением
и любовью кодлеитвв инженеров и рабо-
чих выполнял задание товарища Оголила.

К м бы продолжая речь тов. Туполева,
инженер Микулин от вмени строителей мо-
торов заверяет партию я правительство, что
они дадут совткин самолетам такие мо-
торы, ъ\ которых они будут летать выше
всех в' быстрее, всех. -

С большим В1игаатем прясутствующае
на заседании выслушал речь М. М.
Кагановича.

Поздравив награжденных с получением
орденов, М. И. Калвлла обратился н а ш
речью.

— Товарищи, сегодня у час большой
день — иы вручаем ордене Ленина я Гра-
моты Героя Советского Союза товарищам
Чкалову, Байдукову я Белякову.

Вам известно, как отозвалась на герои-
ческий перелет вся советская страна, на-
чаная от вождя, вдлхиолителя, от того,
кто зажигает сердца трудящихся Оовет-
свам Союза яа славные подвали, — от то-
вараща Оталава до крестьлввид. до рабо-
чего.

Что это ««мчит? Почему так живо н
гатбово рмгпрояыа па ато вся нЧт.)
страна? Почват ваши новые герои «ава-
лоаы бесслпечаыя колнчестеон коррееоон-

_ й трудящихся, начиная « пионеров
йоачая ста^мимян? Потому, товарищи,

1й трудящинсл вашей стрелы,
«инательа», а другой анттятвжю,

каждое такое дествже-
роет культуры в со-

рост ор| ивиеииаиношя нр ц
роет аатериальво! часта; оно

рост техника аа ааиивх зл-
в»мх,. в ваамй тяжелой 1вимя1ашаиегтн.

яы ам аелполенно поаваяп. чтв ре-
зультаты, аатсрые достагнуты иапивяш ге-
раал —Чкалмыв. Байдтсовыя • Веля-

что «то есть результаты огрваш«П

ми. «Сочувстввв» вх нам хорошо азметвю.
Мы зааем — врагов у советомй страны
очень много.

Па-днях начинается процесс кучка троп-
пмтсЕо-зтювьепских террорастов, которые
буква.ил|о попаяли чмовгчесвий облик.
Как пожил яначе гкалать, когда люди, пре-
теидовавшае на руководство страной, ко-
гда атя доморощенные Макиавелли уча-
ствуют в террористических заговорах, пре-
дают родину, делают подлости и саки трус-
ЛН1М прячутся аа спиной уголовных банди-
тов. Она превратились в средневековых
бандитов, думая отро-мнкйшие, «яровые по-
лаптче«кае вопросы рвашъ убийствами из-
за угла. Всттгяж на ншпщш,иж4гвагт-
ский путь, они сомкнулись с самыми здад-
лими врагами Советского Союза, образуя
союз с с м ы т подокаяв европейской
контрреволюции.

На-днях качнется «тот пропек, и вы ува-
дяте, как быстро смыкается наша енпрен-
кяя коптрревол|о||ня с международной
контрреволюцией, каж быстро моооаьзуют

Л

работы, что ато есть реати.
таты на»г«летаей, яапрлшеаао! работы
Ковассавагга тядмой проаьпЫвмсти,
«то есть результаты того асиючателиюго
ваааааая, воторк уделяют оартвя а п>-
варвш Оталвн ааааавн а вогаитаваю
втраашых

бег-
р а ы
1 вот, кот» после отравных • тяжелых

трудов подучала*» «арапе блестнвеве ре-
зультата, вея «трава «раат оочтвотаовлл.ч
алоды своей работы. 9те веавое чувств», ко-
тарым был охвачен весь ааш народ. Ва, то-
варищи, за «там еще «врывается а Другое.
Мы все прекрасно лояяма«м и всегда пом-

что наша гоп;палтст«чесхая страна
окружена кшитыистнчесьнмн государства-

у
коммунизма, враги раЛочего «леса

все, что есть гнилого, подлого, контрреволю-
ционного внутри страны.

0 чем, товарище, «то говорят? Это гово-
рит, с одной стороны, о иеобхопноста по-
литической бдительности, а с друтой—о
том, что только огромная полтттчоская, аа-
тернальпая и техническая мощь советско-
го парода дает ему поэмозигость свободного
существования, свободного развития.

И «от, если вы продумаете этот вопрос,
вам будят понятии н тот огромный восторг
нарам, который вызван занечаггельвыа
подвигом товарищей ЧКАЛОВА, Байдукова я
Белякова. Советский «арод «рлиюлепно по-
нимает, что «то достижение говорит о пре-
восходном состоянии нашей миапвя, о ее
готовности к защите Советокого Союза от
всех врагов, что «то достижение умень-
шает желание, поползновение наших вра-
гов напасть яа Советский Союз.

Вы чувствуете, как реатнрует народ на
ваш подвит. Почему это? Народ борется
за укрепление советского строя. И поятоагу,
товарищи, если ям хотим СЛУЖИТЬ народу,
если мы хотим оберегать Советский
Союз,—а кто окажет, что аы «того ае
хотам,—то мы долявны положить на «то
дело все наши силы, таланты н способ-
ности. >

Мы сделали много и, вероятно, в даль-
нейшем сделаем еще больше. Чем больше,
будут наш» гопали, чем быстрее мы бу-
дем двигаться вперед а чем мы крепче бу-
дем, тея больше шапоов, что врага Совет-
ского Союза не рискнут напасть на иас.
Мы справимся с любым врагом, тем бо-
лее с бандитский подпольной тайкой убийц.
(Ьуриыа, проаолжмтмьны» апмаиоамты).
Я думаю, товарищи, что села нам пра-
детея воевать, то наша тяжелая про-
мышленность, работающая под руковод-
ством тов. Орджоникидзе, свою долю в обо-
рону страны вложит на все 100 проц.
(Шумные апавяисаимты). И, товарищи, я
думаю, что ее.™ нрас нападет, он будет
во пенсом случае раабит. Руководство на-
шей страны, руководство нашей партяв,
которое возглавляет товарищ Стало», уяе-
;о ведет и общвполитичргхнй курс и вурс
на макспм.имкм' ушхипрняе обороцоопособ-
постн нашей страны. (Бурны*,
тяящыв аплояисианты). *

Пет сошшявл, что после этой награды, в
особенно после исключительного реагирова-
ния широких трудящихся масс на достиже-
ние Героев Советского Союза—энергия, водя,
творчество у * а с увеличатся во много раз.

Вше раз поадратшю всех награжкчяых
товарище!) и нохотио »» успеха. (Ьуамыа,
амга м самлиающие апацпсаанты).
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Вся страна, сплоченная вокруг партии Ле
подлым изменникам и предателям социали

ШД|Т|ЛР

Сталин -разум
и сердце страны

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 август». (Нарр.
сПрааяы»). Ичерк я сегодня на металлур-
гическом заводе п а я я Ленина после г у т
состоялась собрания рабочих, ва которых
было аачвтано сообщение Прокуратуры
СССР о раскрыта* коктрреволюпяоаиой
трошмстс|икзвтаовьевскей банды фашвст-
сых убяйп.

Ожяя и другвв выетували сталевары,
трубоорокаттякя.

Отары! проюводспевяяж, ваечмтыяа
кщя! 40-летяя1 производственный стаж,
тов. Ярмой говорят:

— Гнусные троиистско-нновммжпе
гаш. враги нарой, пытались вая вредить
п е только яожяо. Они убвли вашего лю-
бимого Сергея Мироновича Карой. О м
п о и о а л и руку на нашего родного вежи
великого Сгияпа. Нет п н п а с о 1 но-

Рабочие завода имен* Петровского в
единогласно принятой резолюция обраща-
ются к органам Наркоивиудела я всем то-
варищам, работающим вместе с вожде» на-
рода товарищей Сталиным.

— Будьте еще более бдительны, огра-
дите железной пепроняцаеиой стеной,
берегите больше, чей веивпу своего ова,
берегите больше смей жаэвн раауи и
сердце советской страны и мировой проле-
тарской революции — нашего великого в
родного товарища Сталина!

Нет большего
ктрестумения,

чем измена родине
С неописуемым возмущением узнали мы

из сообщения Прокуратуры СССР о чудо-
вищном заговоре против жизни товарища
Огалвва и его соратников.

Обанкротившиеся и изолгавшиеся вконец
Троцкий, Зиновьев. Каменев и др., осиеяи-
иые рабочими, опрокинутые жизнью, взя-
лись за оружие.

Троцкистско-зиновьевская группа стала
просто бандой убийц, потерявших челове-
ческое обличие. Рабочие с омерзением ва-
зывают их трижды презреввые имена.

Нет большего преступления в нашей
стране, чем измена ро1ине. Гады продались
душой в телом веиепким фашистам и вме-
сте с ними готовили подлые (убийства и
диверсионные акты. Не будет им пощады
от пролетарского суда!

Нет бо..,>е любимого человека для каж-
дого советского гражданина, чем товарищ
Сталин. Он наш отец, вождь, учитель в
друг. Его имя произносится с любовью и
надеждой. Мм окружнм его и его соратни-
ков железной стеиой пролетарского един-
ства. Мы никому ве позволим покушаться
ва жизнь наших вождей!

Мы просим Верховный Суд беспощадно
покарать ату шайку фашистских убийц.

А. СТАХАНОВ.
Н. ДКЖАНОВ.

ТРОЦКИСТУ ВЫДАЛИ
ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ

(От донецкого корреспондента
«Правды»)

Свыше двух лет Алексин работал в ал
парате Донецкого обкома, ему поручали
ответственнейшие задания, никто еовершея-
по ве ннтересовался его прошлым.

Заведующий отделом партийной пропа-
ганды и агитации обкома тов. Сергеев, се-
кретарь парткома тов. Раппопорт и быв-
ший секретарь обкома партии тов. Вайиов
(сейчас секретарь оргбюро ЦК ВКП(п) по
Ярославской области) зиалл, что Алексия
имел отношение к троцкистской оппозиция.
В анкетах, автобиографиях н устных рш-
говорах он, правда, осторожно, но все же
касался этого вопроса. Ов говорил и писал,
что «один или два раза голосовал ла
троцкистскую резолюцию».

«Чистосердечное прятание» Алексина
успокоило работников обкома, усыпили их
бдительность Алексину верили на слово,
никто никогда не пытался проверить, на-
сколько правдоподобно его признание.

В 1935 году Алексин проходил провер-
ку партдокументов. Проверил его секретарь
обкома Вайнов. Последний не только не
разоблачил полностью троцкистскую дея-
тельность Алексина, по даже в акте про-
верку пе записал я тех скудных сведений
с принадлежности его к •троцкистской ОП-
ПОЗИЦИИ, которые сообщал Алесовн в сво-
ей автобиографии.

13 июли 1936 г. Алексин проходил об-
мен партийных документов. Секретарь
Сталинского горкома Машонкин установил,
что Алексин в 1923 году, находясь в Киев-
ской военно-политической школе в каче-
стве лектора, был активным троцкистом.

До 1925 года фамилия Алексина была
Алексии™. Никто не -поинтересовался, по-
чему изменена фамилия.

В 1929 голу Алексия был послан в ва-
учную командировку за границу, в Герма-
нию. Возвратись оттуда, Алексия поместил
ряд статей в журнале «Большевик Украи-
ны», где восхищался акояшивой герная-
ского империализма.

За политическую неустойчивость и пра-
воояпортуни.-ткчесжив ошибки Харьков-
ский горком вынес Алексину в 1932 году
строгий выговор. Это взыскание должно бы-
ло быть записано в его учетную карточ-
ку. Но оно таи отсутствует. Почему? Ока-
зывается, учетная карточка Алексина по-
мечена 1932 годом, в то время как пар-

+ твйный билет Алеком получил я 1927
:юду. Куда исчезла учетная карточка, вы-
данная Алексину в 1927 году, последний
• не помнит». Ни партийный комитет об-
кома, ни Сталинский горком ве заинтере-
совались этим обстоятельством.

Скрывать, не договарввлть, отмалчивать-
ся — такова тактика этого двурушнм».

В сеете всех этих фактов остается не-
понятным, что же побудило секретаря
Сталинского горкома Мапювжина выдать
Алексину новый партийный билет.

В. АЛЬМАМ.

Презренные
имена

ЛЕНИНГРАД. 17 августа. (Кавв. «Пив-
ем»), Вечерияя свева котельщаков Нев-
ского влшавостроятельиого завода ви
Леявва собралась в цеховой столовой.
Когда-то адесь распивалась звновьевпы.
Рабочие Невского завода ве пошла за вра-
гаив партии. Рабочие еииввнваула аиио-
вьевеввх приспешников ее евеяге авведа.

С тех пор прошло мвоге ает.
С отвращением паеаяиоеили на смев

собраааи рабочие-котельщики презреввые
ниеяа Троцкого, Зиновьева, Каменеве 1
Евдокимова. •

— Оротнвпо аав,—сказал в сааев вы-
стушеяаи тов. Таращенко,—называть вх
гнусные фамилии, «та люда причинили
партия в стране столько ш , что, кааптел,
нет веры возмущена» а негадоваавю.

Попросвл слева старый рабочий в крас-
ный партизан 60-летний котельщик Жу-
ков. Голос его дрожи я прерывало от
в м в е в и .

— Вы мева маете,—вечал е а , — моя
седины свидетельствуют о том, что я пе-
режал иного. Одвам подлость Тропкего и
Зиновьева п р я в о т меня а такое состоя
няе, что я не нахожу слов. Все время «та
«волочь иешала Ленину а Сталаву. Те-
перь, копа троцкисты, и и тми «ищи, ае-
еранлеваыв я раагровленвыа, стада ва
путь злобного террара, а «т в а н н мбе-
чих врачу ви в диве: «Вы — ЖушГ На
воп вы завесите с и п гря*вуи> руку? Ва
Стелим, иия котором—сити акамя на-
рода. Рука пр»чь!»

Старик сошел е трибуны, тяжело дыша.
Тихо стало на собранна, «мшен был
каждый вздох'.

Жукова сиевнл рабочий Вахуим.
— Эсеры убили Володарского я ранила

Ленина. Знповьевцы у б и л Царева а го-
товилась убить Сталина. Одна цева всей
свелочк — веерам и аиноаьевпам. .Наше
дело с вами, товарищи рабочие, — тесно
сомкнуться вокруг партии и вокруг лю-
бимого н бесконечно дорогого Сталина.

4О-летиий котельщик Горский высту-
пил с внешней сдержанностью. Он гово-
рил тихо, по в каждом его слове чувство-
валась ненависть к лютым врагам наро-
да, к трижды презренным Троцкому, Зи-
новьеву, Каменеву и их соучастникам.

— Они собирались истребить наших
вождей, по ве удалось. Теперь пролетар-
ский суд вынесет им меру наказания, ка-
кую они заслужили. Мы любви, как отца,
родного Сталина.

Теснее ряды
вокруг партии!

СВЕРДЛОВСК, 17 августа. (Корр. «Гязаа-
вы»), С чувством огромного негодования
узнали рабочие Верхпсетского завода о
преступной контрреволюционной, террори-
стической деятельности троцкастсио-аи-
повьевекого отребья. Во все1 цехах завода
состоялись митинги. На митинге в марте-
новском цехе сталевар Коротовский заявил:

— Никакой пощады помым убийцам
лучшего сына народа С. М. Кирова. Фа-
шистские бандиты, целившиеся в горячо
любимых руководителей партии н прави-
тельства, должны получить по заслугам.

Все рабочие, выступавшие на митинге,
говорила о еще более тесном сплочении
вокруг коммунистической партии н вождя
счастливого советского народа товараща

Сталина.
Митинги состоялась я аа других пред-

приятиях Свердловска.

Наемники
фашизма

КУЙБЫШЕВ. 17 августа. (Корр. «Прав-
ды»). По заводам в предприятиям Куйбы-
шева проходят собрания-беседы, на кото-
рых зачитывается сообщение Прокурату-
ры Союза ССР.

На швейной фабрике им. Володарского
выступила старт работница Давыдова.
Взволнованным голосом она говорит:

— Товарищи! Долго .та мы будем тер-
петь на советской земле наемников
фашизма, террористов, руководимых триж-
ды презремнымл Троцким, Зиновьевым н
Каменевым?

Во всех речах звучит огромная любовь
к партии и вождю народов товарищу
Сталину.

всенародная любовь
к товарищу Сталину

(Завод «Красами ярояетарий», Москва)

Рабочие «Красного пролетария» особен-
но горды теи, что виднейшие руководите-
ля партия в иены правительства тесно
евааааы е' ваиеитваом завода.

— Теа. Мелятеа,— сиенит поделаться
вабечяе вваада, .еоетевт ваших бееевав-
иыа депутатов а амкеояете.

— Тов. Микоян—чаев вашей цартяЛ-
аай организации. Доклад а Конституция,
е замечательной, вдяветвеяяой а вире,
сталинской Ковстятупяя делал у нас тов.
Мнкояв, как член нашей организации. И
другие члены правительства вас ве забы-
вают.

Краснопролетароы рассказывают об атом
с величайшей гордостью за свой родной
завод, и ггим они хотят выразить всю
спою преданность, всю свою безграничную
любовь и уважеиае к велвкой коммуни-
стической партия, к советскому прави-
тельству.

Легко представить себе, какая буря не-
годования прошла по ааводу, когда рабо-
чие прочли сообщение Прокуратуры СССР
а грмнш происках кучки оголтелых бан-
дитов — валких остатков разбитого в от-
ввытьп беях подлого троцкветеко-ино-
вмвекого бяеве,

Я когда рабочие завода, инженеры,
техники, служащие собрались на общеза-
водской ввтинг, с трибуны раздавалась
голоса, пронаквутьи глубокой ненавистью
в презрением а злейшим врагам нарой.

Страстную, горячую речь произнес ста-
рый кадровик, иаетер второго механиче-
ского пека тов. П. Я. Яковлев:

— Троцкий, Зиновьев, Каменев много
пакостили в вредвля рабочему классу и
в годы освободительной борьбы с еаие-

державвея в в годы сопвалвстячеекого
строительства. Провокацаовяымв истодами
своей деятельности, своим предательством
она превзошли даже таких знаменитых
врововаторов. как Азее) в Малиновский.
Тропвастеке-вхаовьамкве последыши оба-
грив емв руклг в крова одного на луч-
ших руководителей партии—Сергея Мипо-
швича Кирова. Она готовила злодеяние

; | | 1 п а вашего веаця — самого дорогого
я близкого сееетскеиу народу н трудя-
щийся всего вира. Изменникам родины и
прмателяи дела рабочего класса не мо-
жет быть ияаааого снисхождения.

— У етих людей, — говорит мастер
Я. П. Солодев, — нет платформы, револь-
вер служат яи плятфориой.

Тов. Солодев указывает, что выстрел
1 декабря 1934 года повысил бдитель-
ность рабочего класса, но потом кое-где
стали успокаиваться, и этим воспользо-
вался враг, чтобы укрыться в продолжать
свою гвусвую работу. Советсквй суд дол-
жен полежать атому коиед.

— Я уверен, что советсквй суд в своем
приговоре отразят всенародное негодом-
вве.

Ту же мысль высказывают инженер
Арутюнов я рабочвй Ваюшвяя. Они вапо-
янилн о неодиовратном призыве товарища
Сталина к (дительноста. Они говорили о
всенародной любви к тому, кте ведет на-
шу страну а сияющим вершинаи социа-
лизма, а аммпи, полной изобилия, радо-
сти и счастья,—к товарищу Сталину —
и призывали к бдвтальиостя я умению
распознавать врага, в какую бы маску он
ви облачался. •

ГОТОВЫ, КАК ОДИН, ДАТЬ
ОТПОР ЗЛОДЕЯМ

(Завод «Серп и моло'т», Москва)

Сумерки. В стале-проволочном цехе это
уже четвертое еобрмве. Собирались вчера
посменно днем, вечером, ночью. Многолюд-
ные, гневные были собрания.

Тесно сейчас в красном у ш к е стале-
проволочного цеха. Заполнены скамьи я
проходы. Президиум собрания в живом
кольце рабочих, работниц, бригадиров, ма-
стеров стахановской выучки, начальников
смен.

На повестке — гвеввое рабочее слово о
шелудивых псах международной контрре-
волюции—Л. Троцком, Зиновьеве, Каменеве
в их приближенных.

Четвертое собрание в цехе, во не уга-
сает гнев рабочего коллектава против раз-
облаченного врага, против тех, кто протя-
гивал свои грязные продажпые руки к
сердцу, к аозгу советской страны, кто раз-
рабатывал подробные злодейские планы
убийстве наших вождей, кто подготовил
террористический акт против С. М. Кирова
в скомандовал убийце: «Стреляй в упор!»

— Мы строям прекрасную радостную
жазвь, — говорвт еобранвю тов. Федоров
вз заводского учковбкната, — мы трудим-
ся, засучив рукава, а Троцкий, Зиновьев.
Каменея, ка* бродячие псы, хватают вас
за вога, пытаются помешать вам итти
вперед. Домльм! Вор пойман с поличным.

— С бандитами нужно расправиться
беспощадно, — говорит мастер Крам, —
щтгонор должен быть самый суровый!

Речь работницы Бородкиной была со-
всем коротка:

— А сорную траву, — сказала она, —
как вот вти троцкисты, из поля вон!

— Наши победы колоссальны, — гово-
рят мастер Шумилин, — и паши врага »то
чувствуют, злятся. Фашисты заливают ра-
бочей кровью Испанию, а троцкисты ги-
хвкеют... Они на службе у фашистов и
должны верно служить своим господам.

— Перед липом врага, — заявляет ма-
стер ШУМИЛИН, — надо быть бдительным.
Там, где нет бдительности, враг может за-
тесаться в наши ряды!

Как боевой сигнал звучат заключитель-
ны* слова мастера:

— Товарища рабочие,,. партийцы, не
теряйте своих партийных билетов! Това-
рищи рабочие, не теряйте профбилетов, не
терпите своих паспортов! Враг этям поль-
аустся. Смотри зорко за своим соседом,
как он работает в куда гнет. Не секрет,
товарищи, что ч нас на заводе во время
проверки обнаружевы првмааавшяеея, чу-
жан. . .

В президиум поступают новые записки.
Просят еще и еще слова, но прения за-
крыты: заводское время ве ждет.

ВРАГИ ПРОСЧИТАЛИСЬ!
ЗАПОРОЖЬЕ, 17 августа. (Каш. «Прав-

ам»). На всех предприятиях Запорожья
провма многолюдные митинги.- Нет пре-
дела гвеву трудаиихея, умениях яз по-
следаих гаает о тех тяжких аюдеячвнх,
которые готовила т р о и а п т ы я банда тер-
рорастов. И ает граааа той любвв. кото-
рой воляы речи, высказывания в беседах
тысяч рабочих.

Рабочие, служащие завода внетрумен-
тальвых сталей говорят в своей резолю-
ция:

— Потеряв всякую надежду ва откры-
тое выступление, вти гнусные наемники
капитала стали ва самый яерзкаЙ, тру-
славый п у п борьбы путем двурушниче-

с т а . Убийство одного из любимых вождей
оертав Сергея Мироновича Кирова виело
целью поколебать ряды нашей монолитной
иартии. По враг просчитался. Весь народ
еви больше сплотится наврут партии и
любимого вождя своего Иоскфа Вассарно-
н|>вча Сталина.

Рабочие, служащие завода ферросплавов
требуют от пролетарского суда суровой
кары врагам советской страны.

— Со своей стороны,—говорится в при-
нятой резолюция, — мы обязуемся перед
партией я правительством повысить свою
бдительность в резко поднять производи-
тельность труда.

Врагам народа-

ГОРЬКИЙ, 17 августа. (Каир, «I
• ваяитч»-

Горького при чтении сообщения Прокура-
туры СССР о пгусаой, подлейшей деятель-
ности раскрытых органами Н8ВД ваамв
народа ва троаияетдо-зяодьеяаааа банды.

В напряженной тишине рабочие днтей-
него веха ааяеда «Краснее Сорном» слу-
шала сообщение Прокуратуры СССР о вра-
гах народа.

— Она превратвлвсь в теорориетвв в
готовы ва любую подлость. — говорят ра-
бочвй тов. Крииочкян. — Мы одобряем ре-
шение о предании суду «тих ублюдков,
убийц'нашего дорогого, незабываемого то-
варища Сергея Мироновича Кирова.

Во всех выступлениях рабочих подчер-
кивается беззаветная любовь я преданность
в великой партия Ленива—Сталява. без-
заветная преданность я любовь к величай-
шему вождю народов товарищу Сталаяу.

Грозная ненависть
к террористам

ВИННИЦА, 17 августа. (Кавв, «Прав-
ды»), Более четырехсот рабечах Вииннп-
кого аатф-траатореревоятиоп) аавода вобра-
лись ва иитивт для обсуждения сообщения
о предав*!! суду контрреволюционеров троп-
ыстоко-аивовьткого блока.

Старый кадровик, рабочий воторвого
цеха Долошсевич говорит:

— За девятнадцать лет под руковод-
ством Ленина — Сталина иы создала пре-
красную жизнь.

Рабочий автейвого цеха Гончаренко до-
бавляет:

— Все девятнадцать лет тропкисты-
зииовьевпы только иредила, только неша-
ли нашему строительству.

Слесарь Маховскяй взволнованно аа-
являет:

— Мы заплатили тысячами рабочих
жвгаей аа новую жизвь. А «та промятые
люди все ваше рабочее дело пытаются
предать. Они подготовляют террористиче-
ские акты против любимых вождей. Вот
почему мы вх гроево ненавидим.

Сурово наказать
гнусных убийц

СМОЛЕНСК. 17 августа. (Нарр. «Нрав-
ны»). С яростным негодованием узнал
трмдпатнтькячный коллектив орджони-
кидзегрыского завода «Красный Профвн-
терв» о преступлениях презренных вырод-
ков вз троцкастско-зиновьевского блока.
Во всех цехах состоялись митинги. Гнели
и ненавистью была проникнуты выступле-
ния рабочих, техников и инженеров. В
резолюции, единодушно привитой ва всех
митингах, говорится:

«Мы клеАмвм позорам в проклятьем
банду гнусных убийц и вх непосредствен-
ных руководителей, трижды проклятых
Троцкого, Зиновьева, Каменева. Мерзкие
гады, убившие Кирова, пытавшиеся от-
нять у народа его вождей, должны поне-
сти суровое наказание. Нет никакой поща-
ды бандитам. гфс]ателям родины, агентам
фашизма. Железной стеиой сплотимся вокруг
партии, вокруг великого Сталина».

В резолюции рабочие призывают еще и
еще больше повысить революционную
бдительность.

Агенты
охранок

СТА ЛИЛ АБ АД, 17 августа. (Корр.
«Правды»). Сегошя на всех предприятии
н в учреждениях столицы Таджикистана
состоялись митинги в связи с полученным
сообщением Прокуратуры Союза ССР о
предаете суду руководителей террористи-
ческих троцкистеко-зваовьевскях груап.

Трудящиеся выражают безграничное
возмущение деятельностью скатившихся в
болото белогвардейщнкы троцкистов и аи-
повьевцее н презрение в подлым двуруш-
никам, выродившимся в наемных убийц,
агентов заграничных охранок.

В резолюциях отмечается высокая бди-
тельность славных чекистов, раскрывших
деятельность гнусных убийц.-

Рабочие вечерней смемы Московского станкозавода им. Орджоникидзе обсужда ют оооЛшшке Прокуратуры СССР о тадориспмххоя деятельности Тооокого
Зимовьем, Каменева н их бандитской шайки. ,; у ^ г » » ^

, колхозников
ВОРОНЕЖ, 17 августа. (Мара,

аи»). В валхоаах евлавяв и
минетах Шираке обвулааатса саабщевае
Прокуратуры Союза е подлых дедах
трошистсы-аивовьевекой банды.

В выятуалевви КАЖДОГО нолхоавива
звучит безгранична» любовь н преааашость
к вартнв, к великому Сталину, веваиикть
я преаревве в троикястяео-еавоеьевевей
банде.

Вечером поме работы собрались овел»
правления колхозники артелв «Новая
жвзнь», Верхнехавского района. Выражая
чувства а мысли собраашвд'са, выступает
колхознк тов. Свиридов:

— Надо очистить нашу аемлю от воатр-
ремлюомяяой нечисти, чтобы ве мешал
враги работать!

Горячую, ваволвоыняую речь вреапво-
сит иодхоеннв тов. Мнтян:

— Фашастеме выродка — Зяаоаьев,
Каменев и Евдокимов и их сообщники—все
время иешала вам строить новую, счастли-
вую аапаь. Вти предатели ромаы, подлые
убийцы, отняли жязнь любимого «сев со-
ветским народом Сергея Млрововяча Ки-
рова, о*1 подготовляли террористические
акты против родного Сталина и его сорат-
ников. Нет пощады »твм выродив!

Митвпгя я собранна прошли в « д ю -
зах Мичуринского, Ргаеябуртсвеге, Нмо-
хопересого в других районов области.

Всюду на ннтявтах и собранна! колов-
никм единодушно требуют суровой кары
«змеивикам социалистической родины.

Омерзительная .
шайка бандитов

Профессорско-ареаодатательсаяй состав
Центрального вветятута уеовершенопова-
ния врачей с чувством глубокого возму-
щения • негодования клеймят омерзи-
тельную контрреволюционную тропкистско-
зиооеьевекую банду подлых убийц.

Отвратительным предательством, про-
дажаостью я двурушничеством овя метали
в сердце партии, пытаясь вместе смяте-
ние в ваши ряды. В такие минуты с осо-
бой остротой мы чувствуем, хм беспре-
дельна наша любовь, любовь всего совет-
ского народа, к коммунистической партии,
к дорогому, близкому и ротлому для каж-
дого вз вас товарищу Сталину.

Мы окружи* живой стеной нашего м -
лякого вождя, аащишая его, как воплоше-
вве лучших чааяий человечества, до по-
следней каплв крови.

Обанкротввштка податлесаам банди-
там ве должно быть никакой пощады.

Заеяуямжньи веятели науки прафее-
еара: ХОЛЬЦМАН, ЛУРМЯ, ВИШНЕВ-
СКИЙ, ШЕРЕШЕВСКИЙ, пцЦсеааа:
ГОТЛИБ, МАРГУЯЮ, ГОРИНЕВСКАЯ,
ВОВСИ, а-р ПРОСПАН в «о.

Ш И С ВРАГОВ
СОРВАНЫ

В отдельных партийных оргаввадяях
Мосшы ремблачеаы скрытые троцвасты.
Некоторые из »тих подлых двурушявкоп
сумели, пользуясь политической слепогой
и отсутствием бдительвостя партийных ор-
ганизаций, окружить себя едвномышлевяв-
кшя, которых они приглашал на работу
в с а м учреждепва а предприятия. '

15 августа, решением бюро Тагаясквго
райкома исключен из партии троцкист Шн-
р т е ш й , СОСТОЯВЙТИЙ в партийной органи-
зации архива Краевой Армия. Активный
участниц троцкистской оппозиции в 1923
году, оа все годы скрывал свою принад-
лежность к оппозиции. Работая в архвве
Краевой Армии, он принял на службу ис-
ключенного из партии активного троцки-
с т а — террориста Соколова, который вы-
крал из архива ряд важных документов.

16 августа исключен яз партии реше-
авея бюро Москворецкого райвема трнквст
Лазарев, состоявший в партийной оргаяв-
эашп Геологической аесецвапвв Академик
ваус. Лазарев црянямад активно* участие
в работе троякястской коятрремлюциояяой
оппозиция в 1 9 2 7 — 1 9 2 8 гг. в Казаяя. В
1935 году ов исключался вз партия как
неразоружившийся троцкист. После того,
как Лазарев был восстанемен в партия, он
продолжи поддерживать активную связь с
врагамв партии—троцкистами. К сожале-
ла*), Лазарев прошел партийную провер-
ку в получил новый партийный билет.

Вчера, 17 августа, бюро Желмводавож-
него рейаоша исключило ил партия секре-
таря партком» машянпо-путевой ставгшн
Ярославской железной дорогп Автушко и
председателя рабочком атой стаяцип
Козлова.

Как выяснилось, председатель рабоч-
кема 1амов — бывшей трецкаст, пра
глашеввый Автушко на работу, евлеяатп
чески подбирал я перетаскивал на стан
пню знакомых троцкистов, всыючевны\
в свое время вз партаи. а те занимались
к»втрреволппвоваой агвтацяей. Секретарь
парткома Автушко со своей стороны оекры-
вал троцкиста Козлева, зажимал иабвра-
тякт • ве реагировал ва сигналы членов
партав • бесоартяйвых рабочях, требо-
ваашвх борьбы е вовтрреволюционерин.

Сейчас маска с «рагов народа сорваяы.

А. АГРАНОВСКИЙ.
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Источник идей и вдохновения
ЛЕТЧИКИ И КОНСТРУКТОРА О СВбИХ БЕСЕДАХ с товарищем СТАЛИНЫМ

Вперед
и выше!

В е с а м и » лет ямад я я м ы ипняшп
ея 1ыоотяьвгя полетяаш. Ьп м а — щ
(овечм, что мве стало скучав в» наверх
ноетя мяли. Яе следует делать «вали вы-
вод, что я уже ореаелъяо овладел такая
вей пялотяромпня п перестал втвоситыя
е умжелирм к своей освоавой
летчяка-вслытателя.

Нет нечего лучите (с
вял) испытания иаппш. После долпп ме-
сяцев напряженных работ в ворот заве*
выходят я м ы ! еааолет. НЕКТО ничего м
вожет с н м т ь о его поведения в введу те
Предполагают, что у неге такой-то воте-
лок, такая-то скорость, таив то летвне
давние. Детчп-кпытатель должен прове-
рить все «те, мгтвердять в а оораверг-
иуть, ввести свои кооре

Конечно, наша профеесая сопряжена с
веяеторыи ряской. Но зато с т а и » уяовле
творенля чувствуешь после каждого поле-
та, после испытания новой меняны в воз-
духе! Испытатель знает, что ккянтуукторе
чутко прислушиваются к каждому его
слову, к каждому миечмшю. И «и
я всегда стараюсь узнать е иыявяе все,
выжать из нее возможное с том, чтобы к
характеристике, которую в даю, пакта не
ног ничего добавить или убавить.

Современная авиация стремится ввысь
Начел лететь ввысь и я. Иа наших пре-
красных самолетах можно летать очень
высоко.

Огромную поддержку в моей работе ока
кал товарищ Сталин. В начале втого года
мне поручая пспытымть новую машину,
еконструяромнтгпо тов. Нльюпишыи. Ис-
пытав машину, я решил, что ва ней мож-
но побить мсотерые существующие ме-
ждународные рекорды высоты полета яа
самолете с коммерчемю! аагрузкой.

Товарищ Стадия в ответ на мою прось-
бу разрепям мне лететь яа побигяе ре-
кордов. И «не удалось побить д м офици-
альных мировых рекорда.

Приветствие товарища Стелила, тюелая-
вое им в свяэя с установлением первого
рекорда на саэклете с коммерческих гру-
зом я 600 климграммов, дало мне огром-
вую аарядку н воодушеяыо на новые де-
ла. Приветив» товарища Сталями— не
только гмадравлеяле с, выполнением опре-
деленного задания. Я считаю, что человек,
получшшгий такую высокую награду, всю
хяэиь долями стремиться вперед и выше.

Во время своей речи ва приеме в Крем-
ле 13 августа товарищ Стал» дал мне
высокую оценку. Я могу ответить ва его
слом талым делом. Слом товарищ*
Сталин» вызвали во м м желание рабо-
тать больше, упвряее. Я хочу улучшать
вэмющився результаты высотных полетов.

В вастмшве время существует шесть
различных международных рекорде* высо-
ты полета ш еаошетах с изгрузялми я
без них. Я думаю, что сейчас мы имеем
все возможаостя для того, чтобы мирить
все эта шесть рекордов. Я уверен, что пти
рвиорды будут прваадлежадь летчикам
СССР.

При встречах е товарищем Стелили*,
пожалуй, больше всего бросается в глаза
его исключительная забота о человеке.
Однажды у меня в высотам полете отка-
аы кислородный прибор. Я успел быстро
сиуспггься вввз, не потеряв сознания. То-
варищ Стала* знал об т а случае, в когда
я пресал у него разрешевяя совершить по-
лет м побитие рекорда, оа опроси неая:
а все ли в порядке с яслородаых обору-
доаалвея?

Я обещал товарищу О а л ы у лично про-
верить всю аппаратуру. С тех пор я стал
еще вппхэтельнее относиться к подготовке
своих полетов, тщательно проверяя все, до
последнего вяитякл.

Встречи с токарите* Сталиным, раого-
воры с них СЛУЖАТ для меня иогучах
вгточвякох новых идей, новых планов я
всточвлком мерлан для ах осущестале-
взя.

Летчик В. КОККИНАКИ.
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Герой Советского Сонма
Г. БаДцпкоа.

Героя Светского Союаа (сясм направо): тт. Каиашп, СлеаМЬ, П о е м а м . Молока, Громов,

СОЧЕТАТЬ
СМЕЛОСТЬ

С УМЕНИЕМ
Я являлась представителем пока еще ма-

ло популяре»! > шяроих кругах, но чрее-
вычанвю сложи»! я необходимой авиацяон-
яой ваепаальяостя — ягтурмавского дела.

Непрерывно увелячпаювдяяся дальность
полетов, регулярность рейтов, необходя-
яость летать в любое врехя суток я пря
любой метеорологической обстановке,—все
эта условия вшякиуля аэронавигационное
дело, к м омоеголельную, вполне равно-
правную муку,

По, как я всякая наука, ирояавягаои
ве хлжет стоять на хгст«. Она должна по-
стоянно двигаться вперед, не толыо не от-
ставал, во я опережая растушую авиацион-
ную технику. '

Когда мя« пришлось встретиться с това-
рмщем Статны» и услышать его, гоэпаляе
атого промаялось с еще большей сялой.

Мне пряхоквлось доволкно часто видеть
томряша Сталин» • до перелета «ЛПТ-2-5».
Но »то бывало яа с'еадах, м время пара-
дов, демонстраций. Я тогда видел товарищ*
Статна издали.

Впервые я встретился' бланке я говорил
с товарище» Оталивых за шпмлько дней
ю отлета нашего экипажа из Москвы. Раз-
говор с товарище* Оалнвых. его дружестве
напутствие буквально окрылили меня. И
когда товарищ Отални спросил, нет ля у
нас «червяка сомнения» в смих гп.мх я
уопехе перелета, я. как и моя товарищи,
почувствовал в себе огрохяую решнхость
выполнить любое задание великого вожм-

Я хотел во тго бы то яи стало, кмой
угодио ценой, оправдать доверие товарища
Стиве» я осушостянть начертааный ям
иаршрут. И за все время перелета каждый

нас бил полон твердой уверенности в ус-
пехе нашего прппряятия.

На ггрнам> в Креиле пмле воввращеняя
«АНТ-25» в Москву токарят Сталин в сво-
ей речи говорил о качествах, которые ха-
рактеризуют Герои Советского Союза. Он
говорил, что смелость я отвага — втд толь-
ко одна сторона героваха. Другая «торов*—
ае менее важаая — «то уменье.

Из указаний товарища Сталина я делаю
для себя вывод о необхоитчооти дальнейшей
упорной работы пе теоретической -разработ-
ке я практическому исследованию всех во-
просов воздушно! навигации.

А. Б Е Л Я К О В .
Геро* Советского Союза

СТАЛИНСКИЙ РАЗМАХ
ТВОРЧЕСКОЙ

ПОТОК НОВЫХ МЫСЛЕЙ

За последние два года вне привелось а«-
гжодьсо раз беседовать с товарищем
Огалввыя, иолручять лично от него советы
я указаны.

Вот только еще рождается проект новей
катины. Чертежи, цифры... Пригласи к
обе конструктора, товарищ Стыян знасо-

хится с проектах, и его четкие мхечиим,
его ясная критика, результата расчетов по-
могают салону ковструсгору подучать пре-
дельно точное освещение всех давних бу-
дущей машины.

Во время одной из бесед товарищ Огива
дал задание — в кратчайший срок скон-
струировать новый тип самолета. Я выслу-
шал его подробные указания о тех каче-
ствах, которыми должна обладать т ма-
шина, учел все требования, пред'явленные
к ней. И сразу стало ясно: найден новый
путь доя решены весиха вашей пробле-
мы, ветерую вая не удавалось разрешить
в течение пмвгтора лет! Нас пхитимо
подлитое певческое ваоочовпнне — х а м
в кдллествв. работавшая ах+сте со иной.

Сталинская поддержка.. сталинские ука-
зания придают новы! размах технической
смелости н творческой яыгли конструктора
саомлетм. Но они обладают двойной гелю».
Подчиняясь ям, начинаешь еще глубже и
кропотливее предусматривать ве* детали
следующего проекта.

Можно было бы показать яа десятках
примеров, к м указания товарища Сталина
помогали мим, кояетаусгору с многодетная
ставит, разрешать сложные гхнюлехы го-
вреявтяов авиационной техники. Прюеду

отя бы такой пример,—ся достаточно ярок
и нагляден: в чимле ряда других достаже-
пяй мы получили скорость одного кз палил
новых Столетов на 60 нроцсчггов выше,
чел у сужвмгявужщего у вас лучшего
образца того же типа.

Летать быстрее всех, дальше всех в
чььше всех в инре... эта заветная цел.
каждого советского летчика я копструито-
ра становится делах еегодалианего дня. Бес-
примерный перелет Героев Сояетеяяго Сою-
за Чкалов». Байят-ковв я Беляком., блестя-
щие реиерзы, уетаяоадсиные летчиков К«к-
квкака, красноречиво говорят о замечатель-
ных успехах нашей пивши.

С КОЧЕРИГИН.

2 а и прошлого года ва Пеитриьмк
аародроме им. Фрунзе товарищ Сталин за-
дал мне ряд вопросов. Он внимательно
выслушямл моя ответы и затеи спросил:

— Почеиу вы ве пользуетесь парашю-
том, а обычно стараетесь спасти иашану?

Я ответил, что летаю на опытных,
очень ценных машинах, губить которые
страшно жалю. И обычно стараешься
спасти хашнку, а вкесте с ней и себя.

— Ваша жизнь дороже наи любой на-
й м ы , — сказал Сталин.

Долгое ярема я хоюл под впечатлением
сталинских слов. Много дней я обдуиыви
все екмаяное им и м е л и для себя ряд
практических выводов. Я стал летать ито-
го дисциплиниров.":гаее, чех летал раньше,
стал в воздухе спокойнее, что ли.

Пеня гюразша ясная сила сталинских
слов. Жпмь летчика дороже машины! Но
и машина кедь тоже очень дорога...

Мне приходятся испытывать н о т а ' са-
молеты. В яв! вложен колоссальны! труд
большого творчессого коллектива.' Десгг-
>и инструкторов делают проект саколета,
сотня я тысячи рабочих строят его. Н за-
тем весь «тот коллектив доверяет плоды
своих трудов ине, летчику-нгцытатглм. В
«оих руках емьба их труда, я один яо-
гу дать их ответ яа все вопросы. И са-
ки конструктора ведь впервые накипают
чувствовать самолет только тоги, когда
он летает.

Подыяаясь в ввитх яа опытно! каши-
нс, я каждый раз чувствую ОГРОИНУЮ от-
петствеивость перед коллективои. Погиб-
пет хаттгна, — и все их труды пойдут пра-
хом. А м и я не молодой летчик, у И«-
ня и плечами неюторый опыт. И. есте-
ственно, что я сталинские слова о па
шюп воспрямял лрняеннтельм > -с»»»

Молодой летчик может • должен поки-
нуть иашнну, как только он иметит что-
нибудь серьезно угрожающее жизни пи-
лота. Олытпый летчик ЛОДЖИИ сделать
вое возможное для спасения машины. Ото-
рвхсь, н«праиер, у меня при валете м и -
со (а так иногда бывало), я буду ле-
тать в поисках выход» до тех пор, пока
не израсходую всего горючего. Молодой же
пилот должен неяедленно выбрасываться.
если ои еще не приобрел большого опыта
я умевм.

Мне выпало счастье в последнее время
несколько рм встретиться я раатомра-
вать с товарищем Сталиных. Кго вниханве
к экипажу «АНТ-25» наполнило ипня ра-
достью и гордостью. И хпе хочется сде-
лать что-то очень большое, очень краси-
вое, чего шито в мире еще никогда не
делал.

Встречи со Сталиных вызвали у иеяя
целый поток новых мыслей, идей, проем-
тон. Л иногда начинаю мечтать о таких
вещах, которые даже миому кажутся пе-
осутествямыхн. По достаточно хне вспои
ш:ть слова товарища Сталина, заяеча
тельную встречу 10 августа на Щелков-
скох аэродроме, чтобы почувствовать в се-
бе силы яа любо*, саиое рискованное пред-
приятие. '

Велика сила советской авиации, так
любовно воспнпеиой товарище* Сталиных
Пройдет немного временя, я все мировые
авиационные рекорды будут м яаии. Я
со своей стороны постараюсь сделать, что
моту, для осуществлении задачи, поставлен-
ной перед советскими летчиками: летать
выше всех, дальше всех я быстрее всех

В . Ч К А Л О В .
Герой Советского Союза

Тов. И. И. Каиаявм вручает Валмвапо Чкалову орден Ленина и грамоту
о присвоен» эваиая Героя Советского Смом на ааседаана Прсашимуна

ЦИК Союва ССР 17 августа. «ото М.

ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ
На мою долю — грюшгтелым молодого

летчика—пыпало исключительное счастье—
несколько рал шдетьс! м ряагамрашать с
топарншем Сталиных.

Яго било ва мседаагя в Центральной
Кютггеге ВКЩб). когда хы с Валерами
Чкалкоых лячию иокладывалн великому по-
и т плах своего далйего бегаоеадочамп

чммпи. Мы мелмтгм яа себе тоюЩь
аштлаиость товарнпл Стллпна в Кремле,
кулд укнпаж слхолета «АНТ 25» был вы-
»пы1 аа непколько дне) до пач>т». Тонн-
1>|щ Сталин омзал величайшую честь пи-
лотах сАНТ-25», приеме на 1Цмкшк*ий
аародром 10 алгуст. к яомеиту фимгша
перелета. Наковец. 1Д аягуеяа хм в»г«т«
« лрупгш летчицами билл ппяглашенм па
првек в Болытй К о е а м и н Л дворец, где
товарищ Отзови проаякес «вею млечаюл,-
я ; в речь о качества,!, кармтеризукиши
Героя Советского Союза, о смелостя, опи-
ге, воле, характере я уменье яслользояап
понейплк достижокня техтки.

Вс« эти встречи юрожмли во ые мно-
жество глубоких мыслей и чулгш. ЕПТО-
рые в заметке, хлвечно, ве ллпжмль.
Пядя и слушая таваряпк.* Сталина, я ягго-
ралгя желалгпех лучам работал., лучше
летать. Мне хотелось совершить какле-ш-
будь видающееся деле, чтобы пошзп
всему мару, что мы. рядовые г/в№«ле
летчики, ««е лыком шаты>.

На одном яя амеимяА в Кремлг ̂ О'-
ждался вояопо о гмклемх новой кш-
ствукняж. На ап^аюяи прпсутггвоввлк
товарищи Огасгян и Воревшлоа. Товаряш
Оголив варазжл меня с в о е м яе«юч1ггеаь-

в» глтблппги з я а я а т и аемнромяых во-
просов. Слушал товарища Сталина, я ду
Ш , в * п и г>аоностооо1аих уиом обладает
>Мт человек, если т в совершенстве ма-
мки ев еложнейвтм отраслями аякмаит
» • промышлеявости и детмяуя евлолега.

К<гж» Ж возймюал«я на м м д нх. Гар-
•у«явд», п е райвт»*) летчяжох^нспытате-
лвяг, т иеяя было таиое желачме: летая
а* капитал новых кшютруадя!. непыты
в м новые гахолетм. делать слой выад
й я улучшения их качества.

Няогое 3.11ШГЛП от нас, ле-гпгкптшппы-
татеаеи! То. что иоялт быть не аахечеяо
в ялкгрукторокях бюро, в лабораториях,
в цехах завода, то хы обязаны обняружять
I воиухе, в полете. И й отал еще внаям-
тельяее, гчпярчаве* н чалее» отнвеитъ-
ей к ямшгымсным мимо сахолетах.

чжгго гпрапгяанят, че* я тяперь
иамвея яяннтьгн. Этот вопрос только
уяилжет. Ягло, что я буду про.ю.1жать ра-
ботать на гпоех аявозе. будя- иелмтывать
новые саяшеты. Я буду добиваться, что-
бы вел продтедвв вяаего наша не вы-
мнил» ип мал«1аявго мроимня, чтобы
лицаюдяшв через аяшт жаводвсуи летло-
аеавйаямъяую ствяляю хавтняы была

... приходится говорить о той, что я
е •тройной радостью ппиху участие а лю-
б я явим мяаляоняо-к тгреяряштяя, в
левом деле. яАлгонленюи да влаге ва-
я в ! и к р о й родяпы.

Г. Б А Й Д У К О В .
Героя1 Советского Союза

СТАЛИН-
НАША

ГОРДОСТЬ
Слово Сталин в авиация звучит евх-

веляческЯ. призывно, победно. Сталина
крепи любят летчики, любят по-огобенно-
иу, веей душой, ео всей авиационной
страстностью и пылкостью. Для тысяч
летчиков ими Сталина является одновре-
менно н призыв»!» к выдержке н к без-
удержно! спелости и хагтерстиу.

Впервые близко я увидел томрища
Сталина на Московском аародроме. Простая,
удивительно простая товарищеская беседа,
простые, но огромного смысла, огромного
практн еехого разхлха вопросы. Букваль-
но поражаешься, с мной точностью и
пунктуальностью он подмечает такие ве-
щи, которые никогда не приходили летчи-
ку в голову.

Я знаю — Стали любят лет-пике.
Сталин лелеет и бережет летчиков. Не-
вольно одумываешься, м к можно, руко-
водя такоП огроиной социалистической
перестройкой жизни, ниея столько дел
мирового порядка, уделять еще столько
забот, внихання, отеческой ласки лю-
дям и особенно — людях авиации. Авиа-
ция сроднилаа со Сталиным. Сталин с
летчиком вмде—п учебе, в подготовке гл-
молета, пря взлете, в полете, при выпол-
нении сложных фигур, при посадке. Труд-
но представить себе лучшего друга, луч-
шего учители, лучшего отца, чем Сталин.

Часто я видел Сталина в Кремле в семье
летчиков. Ослбеаиую гордость я счастье я
всегда испытываю пт этой близости, она
воплощает в себе кровную свял, вожди
с народои. В втн раюстпьи часы общения
го Сталиных невольно думается о гряду-
щих боях, которые ялвяжет пая фашист-
ский враг. Пгсть только посмеют напагтг
на нашу родину. Мы пойдем в бой с име-
пех Сталина в сердце, и « о даст нам без-
удержную смелость, отвагу я бесстрашие,
о которое разобьется любой враг. Тем бо-
лее, что наряду с бесстрашней Сталин
прививает пах. летчикам, умение и совер-
шенство в управления кораблем.

Мы, летчики, гордимся своим
Сталиным, гордимся своей прекрасной
страной, которая под его гениальным ру-
ководством пышно расцветает с каждым
двем. Никогда в жизпи никому не отдаст
советский летчик ни пяди советской земли,
ни микроскопической доли адоровм и «ня-
ни своего друга Сталина.

Летчик И. СПИРИН.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР
ИЩИАЮЮТИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА
В счастливые моменты, когда я нлим

возможность лично присутствовать пря бе-
седах с товарищам Сталиныи, я поражался
исключительной оеведоиленпости его во
всех подробно от л и деталях в столь слож-
ной отрасли, калом ядшнтгя авиация.
Гений этого вели-кого человека так хного-
гранеа, что дает ему возможность пре.крас-
ио разбираться в еугубо технических «тро-
сы, в которых даже мы, «пецяалигты, ж
всегда можем предложить еллпое решение.
С яяуинтельпо дальновидной прооорляво-
стью товарищ Сталин дает наи исчерпыва-
ющие указания, касающиеся даже мело-
чей. Блестящие результаты перелета Ге-
роев Советского Союза тт. Чкалова, Вайду-
ком и Белякова я об'яшяю главный обра-
ми тем, что »гом «мелочах» было уделено
исключительном ннихаяие.

Слова и МЫСЛ1. высказанные в моем
прнгуютпяи товарищем Сталиных, дали
толчок многих моим планам, которые, пл-
деюгь, будут воплощены в жхэдь. Сейчас
нашей основной я самой злободневной за-
дачей является дальнейшее соверпинетво-
ваянв экоплоатациомых качеств мотора
«АМ-31». Надо добиться на самолете тако-
го же простого обслуживания мотора, как
на современных автохЫнмпх.

Второе, что предстоит сделать, — «то Ы>-
легчять управление мотором до простоты
управления автомашиной.

Все творческие силы мы доляшы яалрл-
внть яа овладение стратосферой. Р е о р ш
товарищей Косипшя, Алексеем я № ,
чвико мкжкмя всему меру, к м близки
мы к разрешению «той проблемы. Мы. ин-
женеры л конструггоря, обязаны з а е д а т ь
т достижения я наладить серийное про-
изводство самолетов для перевозы пасса-
жиров я грузов в стратосфере с максималь-
ной скоростью.

Вот кмие плмы в мысли возикли у
меня, когда я слушал товарища Сталяша.
Впереди — еще более схелые взлеты кян-
структорской к и л . Впереди — новые по-
беды советской авиации. Они будут одер-
жаны под РУКОВОДСТВОМ нашего главного и
гепдльяого конструктора сопналистяческо-
гв общества, нашего любимого товарища
Иосифа Внес&ряоноаяча Стали».

А. М И К У Л И Н .

Смелое
предложение

Непрерывный рост авяащювяой техвяша
стмит перед конструкторами ряд ямнх в
сложных задач. Современный самолет, ае-
завясалм от ого назначения (плогажнр-
свай, почтовый, военный), долями обла-
дать высокой ежороетью, больиюй гргзе-
пед'смаостью, далиюстью, зиачателыша
потолком. Авиационная техняка ядет впе-
ред гигантскямя шатана. Машина, пе-
строеяшая 2 — 3 года назад, ныне прнмает-
ся уже устаревшей.

Конструктор обязан емотреть далеко я
будущее. (>н должен знать, что требуется
от авиации сегодня я что потребуется з м -
тра. Если он этого не знает—грош цена
м конструктору, я его конструкции. Не м
всегда еще мы. конструктора, умеем смо-
треть «перед, не всегда учитываем наша
исключительные технические вазможне-
сти.

2 наа прошлого года, после парада ва
Центральной аародреме, товарищ Сплин а
беседе с мветрукторои Н. Н. Поликарпо-
вым выдвинул яде» создания машмтщ
пового типа Кго врсомженхр было на-
столько смело, что многих, » то» числе в
мне, показалось почти неосуществимым.

Но идеи Сталина увлекл» меня. Я счи-
тал, что его предложение относилось не
только к инженеру Поликарпову, но я м
всем конструкторах Советского Союза. По-
сле парада был приех в Кремле. Я еле-
еле досидел до конца заседания, пришел
домой и провел бессонную ночь. С тех пор
я засел м работу.

Сначала конструкция втей машины
как-то не укладывалась в моем сознания.
Я жадно искал разрешения целого ряда
возникавших недоуменных вопросов. Ияо- I
гда казалось, что нет выхода из конструк-
тивных противоречий. В ити минуты я
черпал уверенность и настойчивость в
сталинских словах. Раз он сказал — зна-
чит сделать можно.

Мне пришлось проделать очень боль-
шую работу. Я изучил я сам построил це-
лый ряд схем, пока не, остановился на
одной — самой логичной я иеобхояивй.
Тогда встал вопрос о моторе для самоле-
та. Понадобилось самым внимательным
образом исследовать шесть моторов, в тля
числе несколько заграничных. IIи один из
них не отвечал поставленным требова-
ниям. А затем, при дальнейших поисках,
оказалось, что всея пни требоваиияи от-
вечает наш отечественный мотор, создан-
ный руками советских инженеров и рабо-
чих, в мпс сразу стало ясно, что такую
машину, о которой говорил товарищ
Сталин, сделать можно.

По моему предложению, в конструкцию
мотора был внесен ряд изменений. Он по-
казал прекрасные качества. Спустя неко-
торое время проект машины был готов, я
мы приступил» к ее построим. Через
месяц сахолет будет закончен я пойдет в
воздух.

Этот самолет построен по идее товари-
ща Сталина. До ого слов ни я, яя кто-
нибудь другой из конструкторов а не по-
мышляли о такой машине. Мы недооце-
нивали наших технических возможностей.
А на проверку оказалось, что для созда-
ния подобного самолета ч нас есть все: я
материал, и бам, и кадры.

Мне посчастливилось несколько раз
встречаться с товарищей Сталиных. И ме-
ня всегда поражала богатейшая его осве-
домленность во всех вопросах авиацион-
ной техники, в той числе и его познания
в специальных отраслях авиации. Однаж-
ды товарищ Сталин осматривал модель
одной машяиы, спроектированной иною.
Он внимательно выслушал все воя об'яс-
непия, а затея спросил:

— А как вы обеспечил возможность
»кяпажа покинуть саиолет в случае ава-
рии я воздухе?

Я на подели локлзал техяяку выбра-
сывания. Товарищ Сталин мметхл. что
для человека, находящегося п задней ка-
бине, нужно обеспечить возможность бо-
лее быстрого выбрасывания, я, в частно-
сти, предложил расширить вяжцвй люк.

Все оказалось настолько простых н бес-
спорных, что я удивился, как ине раньше
сахоху не пришло в голову это предложе-
ние. Придя дохой, я немедленно сел 31
расчеты и переделал люки по указапню
товарища Сталина.

И сейчас дли мепя ясно, кяквм долями
быть авиационный конструктор. После га-
вятиото разговора с товарищем Сталиным
л гораздо смелее смотрю вперед, пытаюсь
шире охватить проблемы современной
авиация. Многое в авиационном «завтра»
мне уже не кажется таких недосягаемым,
как раньше.

С. И Л Ь Ю Ш И Н .
Аамананет!

О О О О О О

1>

Гцюй Советского Союаа
А. Беляков.
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ТОВАРИЩИ ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ,
И БУДЕННЫЙ НА ЛЕНИНГРАДСКИХ

ЗАВОДАХ
ИН1НГРАЛ. 16 августа. (ТАСС). 16

августа Кировский завод посети иарод-
ш 1 воииссар обороны марши Советского
Совив то*. Е. К. Ворошилов, секретарь ЦК
ВЮ(б) • 1 м в г р и с и г о обкома ВКЩб)
то1. А. 1. Жданов, инспектор и е а л е р м
РША маршал Советского Союи тов. С N.
Булсапша. преясакатель Ленинградского со-
вета тов. И. Ф. Кодацкнй. начальяих усра-
ВЛбНВЯ НКВД ПО | | Ч И И 1 Р 4 » О М 1 ОбЛаС1В
вохиееяр государственной безопасности вер-
м п вавга тов. У М. Зековский • другие.

Тт. Ворошилов, Ждавов. Будеелшй •
д(1ГШ« вместе с директором завода тов. Тер-
Асатуровы» • начальником штаба противо-
воздушной обороны (ПВО) об'скта тов. О -
вичевим подробно ознакомилась с пункта-
ми противовмдупгеой обороны и м и .

В а ПТШТаХ Пврво! ПОМОЩИ ТТ. СорОШВ-
лов I Жданов бесеаоваав с главным вра-
че» и м и тов. Нмяпиньп. врачей тов.
Ок. зашеетвтелем начальника меиико-са-
нятараой службы ПВО об'еЕта тов. Фри1-
ш т . Тов. Воропмлов дал рад указаний
во улучшению ПВО ва заводе.

— Кяровскай ивод. — и в ы тот. Во-
воиамов. — очень популярен. Недаром
еоаги Советского Союза с особо! нена-
вистью относятся к раЛочим-кяроепам. Это
• понятно. Рабочие-каровцы многое
а н ш для победы пролетарии»! револю-
щвм. врага будут пытаться нанести свой
удар в первую очередь по втону вавосу.
К « т у паао быть готовы». Сделать Ки-
роаекяй завод неуязвимым для врага,—за-
кавчамет Нарвой,—дело честж всего кол-
левтвна ировцев.

Посети яеханвчеокай пех >в 3, тт. Во-
рошилов. Жадяое • Буяевный подробно бе-
еедовалв] с начальником (того в е й тов.
•илииояовым я воветруктовом-орлевояос-
цеи тов. Махановыи.

Рабочие • служащие Кировского эавпа
горячо приветствовали любимых руководи-
телей партия • Красно! Ара».

• • •

Затея тт. Ворошыов. Жданов, Буден-
вы1. Кодацкий, З&кавокяй • другие посе-
т и ! завод «Красный треугольник». Пра-
вая рапорт начыьпвка об'екта «Красны!
троугольик» тов. Васильева о готоятсп
об'скта к противовоздушной обороне,

' тт. Ворошыов я Ждавоа обошли ряд цехов
завода, ознакомились с работой предпркя-
ты, с аоапкгимевтом выпускаемо! продук-
ции I проверяй оргаввзапню а состояние
работы по ПВО.

Рабочие я р а б о т о й гыошвых • дру-
гах цехов «Краевого треугольника» во-
еторжевво правететвовали железного вар-
ким обороны • боевого руководителя ле-
ягатрдекях большевиков. Долго ве евол-
и и крики «ура! я приветственные воз-

гласы, обращенные к руюеоителии елав-
т ! большевистской ваитин Ленам* —
Стадам а в е д а й ! Ерасао! Арап Свит-
ского Союз*.

Во втором гадоаано» п н е т . Я в и м
предстаем п а . Верошяияц м а у аа л м -
швх етахавмк паха тов. Аашьчепко. ет-
лпчяипу оборой но! работы, едавшую м и -
нея ва явапе коиавдира вавода. Тов. Ве-
рошвлов горячо пожал руку тов. Аяелг-
чеяко а вжфабяо беседовал е м ! о ее ра-
боте. В ааымчевае бесеш твв. Аяельчсв-
ЕО и аяеам всех рабгах. м й п ш п . ыу-
кааих • еовпапетфв «Коаоа«г« тре-
угодьаааа» проеыа Клвашта Вфрмвмяпа
передать горачН правет мда»ау Оталвшу.

1 и е е тт. Воровмов. ш а м в • Втдев
ны! осаотрем
« о д е т ! ПВО. В в е е т с обелуаи
влютаа персоаиоа в у н т м румвош-
тед | Краем! А р и я шдрвбао а н к о ш м ь
г еостмяяея еборумваааа пеавапаш!
ПВО. ввтероеввалась мчветма обслужя-
вааы «тюетраиввтах» во врев* вмдуш-
ных валетов. В и ы в п е в м гг. Ваввяпив,
Жданов и Будмяы! выразив свое удовле-
творите хоропк! оргавазавией средств
противовоздушной оборот на заводе.

Прошалсь с руковотелявл «Краевого
треугольвяка», тт. Ворошилов, Живов я
Бтдеявы! сдедадя -ав рад лвактнчеемх
увазавя! о веобходавостя улучшить обо-
ронную работу на заводе, уввепвть двецв-
плинт во время боевой учебы, юбвтьса
дальнейшего усиления мщвтшп средств
завода.

• • •
В 15 часов 50 вваут тт. Воровпиов,

Жданов в другие совместно с секрета-
рем Красногвардейского райкома ВКП(б)
тов. (Молевым в предеедателеа райсовета
тов. Малецмв посетил завод-втуз нвевв
Стыива. Весть о праезде любввых ртково-
двтелей партии и Краевой Арааи быстро
облетела все цехи. Рабочие и ыужашве
порво! енгаы в бойиы воиавды ПВО
впретили наркова обороны и его боевых
соратввков горячей овацией, бурвыав при-
ветственными возгласами. Тт. Ворошилов
и Жданов тепло отвечали ва приветствия
сталинцев.

Тт. Ворошилов и Жданов подробно озва-
ковилнсь с состоянием средств противо-
поздушной обороны на заводе ва. Сталина
и даля рукпводнтелки завода ряд указаний
о дальнейшем улучшении оборонно! ра-
боты.

• • •
Далее тт. Ворошилов и Жданов осмо-

трели Красвогварде!сый районный пункт
ПВО, после чего выехали в Н-скую ди-
визию для ознакомления с организацией
зенитной защвты гор. Ленинграда.

БОЛЬШИЕ ОСЕННИЕ УЧЕНИЯ ВОЙСК

ХАРЬКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ХАРЬКОВ, 17 августа. (Над). «I

ям»), На-два1 начинаются большие осен-
и в учения войск Харьковского военного
округ». В частях вдет большая вапряжвв-
наа работа. '

Войны и комаодяры охвачены олним
желанием — как можно лучше провести
учения. Уже шеется немало примеров об-
разцовой подготовки.

Учения продлятся свыше 10 дней
В нвх будут участвовать все рода войск.

Трудящиеся городов и сел готовятся ока-
зать широкое гостеприимство враевоармей-
ц м в командирам. В Харькове, Ахтырке
в многих друга местах белят в уврашают

дома, приводят в порядок уланы. Прохожде-
ние частей Красной Армия всюду превра-
щается в неровный праздник. В Павло-
граде бойшш буквально забросали цветами.
В местах стоянок частей устраиваются гу-
лянья, вьктугиепил красноармейской в
колхозной самодеятельности.

Следует отметить хорошую вгнициатагву
общественных организаций Харькова. В
районах учевий устроены книжные и про-
дуктовые хвост, соэдаяы пероавижиые
(«гб.пктеякя. Органиаовапы выезды шеф-
ссих бритая. САСтаклпшых вэ лучших ар-
тистов харыювешх театров. Трудно вайти
такой утоло* в области, гае бы сейчас ве
говорив о предстоящи ученая.

ПРИЕЗД ПРЕЗИДЕНТА ТУРЕЦКОГО АВИАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА г-на ФУАД БУЛЬДЖА

Сегодня, 18 августа, в Москву для при-
сутствия на авиационном празднике в Ту-
шино приезжает председатель турецкого
авиационного общества «Турепкая птипа»,
член парламента и видный общественный
деятель Турин г-в Фуад Бульджа. Г-н
Фуад Бульджа приехал в СССР через Ру-
мыпвю. Из Тирасполя, где он был встрече»
представителями осоавиахимовской органи-
зация, г-я Фуад Бульджа послал председа-

телю Нейтрального совета Осоаваахвиа
СССР комкору тов. Эйделаиу следующую
телегра.мму:

«Вступая яа террвторнто СССР, передаю
хружество^гной стране моя лучшие пожела-
щи. Благодарю за теплый прием на совет-
ской границе — в Твраамл».

В СССР г-я Фуац Бульджа пробудет око-
ло 10 дней. Он посетит д'еяимгрм. Харь-
ков и ознакомится с работой обществетых
аввацяонвых организаовй. (ТАСС).

. Ю Н Ы Е •
АВИАМОДЕЛИСТЫ

КТО такой 1еевк Нестеревио. чья ав-
дель самолета летала I часа 23 вввуты?
Кт« такой Вам иЧавов, чья иожль само-
лета пролетел 15 километров?

Оаш—советские пшлыянв. подвосяи,
•омрые хотят завтра быть чиадмыии.
Тувалевыми. Прокофьекывв. Кокквикв.
Оаа — амше авааводелвсты, соколята ва-
в м й р и а в ы

Ю и м авиастроителя сегодня е а е ве
могут сесть и вггурвал самолета, еще не
могут сама построить «АНТ-25». Но взглл-
вите на них. е какой любовью она запу-
скают свои модели, как горит ах глаза.
еаидпие и полетов аоделе!. расечатГв-
иых в построеввш авв самими! А рассчи-

гь в постровть хорошо летающую мо-
дель, в особеяеюея оевзановы! иоторчив.,
ас тав^гр аиста.

Юному аввавовструкторт приходится
« л а п почти веа те же вычисления
(•мвда, в упрвцвавов ввде), которые ве-
•йходнхы для оостройвв настояшах а -
вметов.

Юные и и в и е л в с т ы спят в ввит себя
отважаил летчииаи, опытныии вов-
структорамн.

Поговороте с наша, в вы будете мраже-
вы тем. что почта любой вз нвх владеет
широкими знаниями по аэродвваввке,
управлению самолетов в воздухе.

Тысячи бывших авиамоделистов стали
уже пмечателвымв летчиками в кон-
структорами. Многие, вз вях и сейчас еше
ве порвала связи с авиамоделизмом.

Партия в правительство а лвчво това-
рищ Сталин уделяют, огромное ввввавве
подготовке авиакадров.

Практвческое руководство воспитанием
авиамоделистов осуществляется ленин-
ским комсомолом и Осоавиахнвоя.

Тькячя невааетных труженяюв-ввту-
зиастов работают руководителями авнаио-

дельных вружвм. С каждый годов растет
число вгвФилтедей-аиагвги.

Три года я а и ! симферооольввН педа-
гог тов. Родгжо, за плечами которого
свыше 5 0 лет жязня. завяли впервые
авиааоделвмом. 0а стал иттиаетов «то-
ге увлекательного воздушного спорта. Тов.
Родевко построил десятки превосходно ле-
тающих моделей в воспитал ае одну е*т-
вю авиамоделистов. - '

Аваамоделвгтаа известны неутомимые
серпуховские педагоги тт. Певзяер и Пав-
тюнвн. Они наглядно пропагавдвртвгг
практическое применеияе змейкового
спорт». Они поставила воздушную шао-
«ую завесу и под прикрытием ее сброси-
ли воздушный «лееавт» — вгрушечвые
пушки, таява. автовобвли. Черва несколь-
ко минут их куыа-паралипитт совер-
шает класевчееияй затяжной прыжок.
Здесь все. «как в самоа деле», — евачалл
появляется вытяжной парадпвтвв. аатев
ваарывается оевоваой кунол.
, Краевые в областные аввамодельвые ор-
ганизации возглаыяжп в освоввом комсо-
мольцы — доподлвнвые знтузнасты «виа-
Водельного спорта. Большинство вх науча-
лось уташлять планером, самолетов, со-
вершать парашютные прыжки.

Было бы большой ошибке! думать, что в
области развития авиамодельного спорта
все уже сделано. Нашим авиамоделистам
еше предстоит выполнить на практике ло-
зунг тов. Ворошилова: «Каждой школе,
каждому пнвнеротряду — кружок авяа-
иоделистов».

Борьба за дальнейшее развитие массо-
вого авиамодельного спорта в аа мировое
авиамодельное первенство — тамвы бли-
жайшие задачи авиамоделизм» в СССР.

И. С Е М Е Н О В .

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ
СО ДНЯ СМЕРТИ Н. 3. ЦИОЛНОМЖОГО

КАЛУГА. 17 августа. (ТАСО. 19 сен-
тября аелолнветеа годовщина со дяя
сверти знаменитого деятеля науки в об-
ласти двражаблестроенвя К. 9. Паолков-
ского. Калуга деятельно готовится отве-
тить память своего великого земллка.
Реставрируется дом, в котором прожил
К. 9. Циолковский 40 лет. Здесь в день
годовщины откроется аузей п а е в вели-
кого ученого.

Ведутся большие работы по благо-
устройству пари, где похоронен К. 9. Ци-
олковсий. На его могиле будет установ-
лен обелиск.

п . ЧУБАРЪ, АНТИПОВ, ГСРЖЕНЦЕВ
И N. N. МЕЖЛАУК НА ВЫСТАВКЕ

ИЗДЕЛИЙ ШИРПОТРЕБА ИЗ ПЛАСТМАСС
17 августа выставку тлели! ширпотре-

ба из пластяческвх масс, открывшуюся в
Центральном музее советского ввепорта
при Всесоюзной торговой палате, посетили
товарищи Ц. Я. Чубарь. В. К. Антипов.
П. И. Керженцев и И. П. Нежлаук. Оки
подробно осмотрел! образцы изаеопй «Со-
юмвмпластваес» я «Мосхвмпластмасе». а
также з&граивчяые изделия. Тт. Чубарь и
Анлапов сделали целый ряд предложений
а замечаний в целях дальнейшего улучше-
ния качества изделий. (ТАСС).

Вомашжпкр 2-го раита, дважды каграяцеангыя сядояом Левина, Л.И.ОШМИ
с аюао* Нвталмй Ник&яяаиаой и сыяои Игорем на авррдроне.

') Фото И. Калшшшмаа.

Незаметные герои
В дивой шкам Стаави«гоаемг* ааро-

иуба. пм 9 9 раоичвп учатся летать < а
отрыва от нроазводетва, нет яш одном
вдатвога вяструктора. Сами раОочиа. юто-
вые аесъ же научалась летать, продолжая
работать в» пропводстве, бесплатно учзт
лстать евоах товарищей. Этот фаст. весом-
веяно, открывает совершенио вовую ст;ч-
п«цу в борьбе и «влиевве воиухон. и
вовтоиу вы расскажи • оталмаоляхкви
летчика! подвоев*».

В роошдм г и т в Опжиогорске роил-
ел аэроклуб. На первых ворах он испы-
тывал отчаян у ю нужду в средствах. Мо-
лодые пилоты, возглавившие «вроыуб. —
Редько и Швецов, в первый же учебный
пм подготовив без отрыва от провмошва
23 летчиков. Копи об'аввля новый нвбгр •
летвув) шмлу ироитба. посылаясь сот-
ня млшлеваЛ ввмерно т а м п еоовржляая:

— Жели защищать родвшу, арошу
обучаггь иенв летиову делу.

Таяие валвиеви-шло от лучишх ,ста-
хаиаваев в комсомольских актпастов.'Бы-
ло отобрано в принято в летную школу 99
человек. Кто же вх будет учвть? А»рохлу6
•коиоаратно обращался я Посеву:

— ЯаЙте инструкторов!
Из Нооквы неииеяяо отвечали:
— У в х впетрусторов нет.
И вот Редько и Шившая, собралв рабо-

чих, ямчашашх летчу» ношу, предло-
ж и л им пройти доооливтельво инструк-
торскую программу и мвлгть должность
ипструкторо* в порядке обшестяеввой ра-
боты.

Особеяяо агитаровать ив, пришлось...
01нннадцать ребят, ояоачввнвп летную
школу «яа отлично», встретили вто пред-
ложение с радостью. К м и все летчавя.
они подобала вояух. Полеты дли ав)1гта-
ли органической потребвоспю. Оав е гру-
стью думали, что по окоичаяви летной
пколы им придете* прервать летную
жизнь. И вдруг такое счастье!

Т и был решен вопрос об ияетрустор-
сшпх кадрах. Инструктор Швецов стал на-
чальником детвой часта, инструктора Ерма-
ков и лес—командирами тевьев. а 11 ин-
структоров взяты нз чвела бывших учле-
тов. Это—рабочие и служащие, которые
обучают летать в порядке добровольно! об-
шествеппой работы, почему ах и нааыва«гт
1пктруктарамя-4бшелю1Жвв»У1!. Вот их
имена: токарь Быков, слесарь Наумов. т»х-
ник Попов, счетовод Дрояов. пюфер Каба-
вов. етммльшвж Авчако*. слесарь Гояча-
роя. мвезуюший гаражом Заяви, токарь
Матвеев, брвгадвр-модмьпвк Абрамов и вн-
структор плаверного спорта Куэаагна.

У этих людей вв» рабочп для в с у т и :
одяп — у ставы, другой—ва самолете, в
воздухе. Они обучали летному делу 99 че-
ловек. Все вх ученики—товарищи по це-
ху—дав по выпушены в саностоятельвый
полет. Они отдвчло выполняют учебную
программу по теории и по практике, да еше
на два «если рмьше положенного срока.
У внх ве было ни одной поломки, ял одной
авараи. Она сохраняют отличное состояние
иатеряалыюй часта.

Не так давно спорили: можно ля учить-
ся летать без отрыва от производства? Спе-
циалисты сомневались в этом. Молодежь
опрокинула 8ти сомнения. Теперь уже
тькячя и тысячи рабочих обучаются лет-
ао*у делу беа отрыва от производства. Но
вот оказывается, что можно ве только
учиться летать, во а учить других, оста-
ваясь ва производстве. Это блестите до-
казали стадиногорехве вветфуктора-обше-
етвеннаки.

Вот, для привела, Кабанов. Это синегла-
зый парень 2 2 лет. Три года на-
зад ов пришел в* деревни, поступил яа
стройку чернорабочим. Беа отрыва от про-
изводства он окончил школу Автодора в
стал шофером, а затем также без отрыва
от прониводства окончил летную школу. 1С
ыродроау он относятся так же ревностно,
как крестьянин к своему двору,—он здесь,
что называется, днюет я ночует. Когда вз-
за плохой погоды бывает нелетный день,
оп нервничает, пристает к яачальпику
летной пколы Швецову:

— Когда же будем летать?
— Заядлый фанатик воздуха,—так ха-

рактеризует его Швецов.
Здесь много талях фаватакоа воздуха.

Возьмете тех. кто у ч е т а летать, иаари-
мц>. Горшков*. В»у еще нет 18 лет. Когда

ваг ( н и 1« дет, оя провалил стареет»
веа» • Еаецгв) мтную школу в оказал
ему вв. прощанье:

— Вот увыяшь, в я буду летчиков.
— К у й тебе, валышу.—«веялся стяр-

вий брат.
Горшки» терпеливо вкопал школу фаб-

рвчно-завлккого ученичества и затем при
выборе <еста работы интересовался только
о н и ) вопрееяя; есть ли там авроиуб. Оя
приехал ва работу в Сталиногерск только
цогеяу. п о здесь ежу улыбнулась возмож-
ность летать. После 27 полетов с впгтрук-
таро! Горшков пошел в самостоятельны!
полет, сделал отдичяув) посадку и нг«м-
леям взвествл брата, который служит в
аввациа:

— Поздравь, я летаю!
А вот другой учлет — Федотов. Бму 18

лет. В самостоятельный полет пошел после '
38 вывозных полетов. Ов проявляет исклю-
чительную жажду к летной работе. Он хо-
дят па аэродром и утро»—до работы, и
вечером — после работы, летает и сам. н
; товарищами — за пассажира. Лишь бы
летать! Когда я спросил Федотова, будет
II оп по окончании школы учвть друтвх,
у вего радостно заблестела глаза, он ответил:

— С удовольствием!
А надо сказать, что его вовсе не лег-

ко—совхепшь работу на производстве с
работой инструктора летного дела. Еже-
дневно в 3 ч. 30 в. утра аветруктора-об-
вкствепяава встают а отправляются ва
азредроа. Здесь они работают до 10 гтра.
Работа иослючятельво валцяжегаая. Надо
похить ученшха в воздух, проработать с
ИДТИ очередную задачу, выпустить его затем
емюстолтельпо. оставаясь ва земле, с вол-
неоиеа с л е а т за ученвкаяв—хорошо ли
оян д е м п т виражи, мертвые петлн. ы с
салинг ваашвгу и т. д. Обучение не кон-
чается яа аароярове. а продолжается в в
№хе, где виструггор стоит радой е учени-
ком у ставка. Здесь легчив—в центре
•аачаааи. Каждый день я каждого плета
рабочие спрашивают с зааоегью:

— Ну, как, сегодня летал?
Вообще и ж е трудно передать ту вол-

нующую самоотверженность, которую вно-
сят • борьбу за овладение воздухов рабо-
чие — инструктора летного дела.

С «гтра над заводаяа Сталногорсва
кружатся девять самолетов. Когда рабочие
идут на работу и с работы, над ними шу-
мит пропеллеры в проносятся теня крыль-
ев. ОНИ внают в длцо каждого, кто учит-
ся I кто учат летать. Свои ребята! И
»то как-то особенно приближает авиацию
к сердцу людей, сеет в нвх веру в само-
лет • иечту о полете. Это особенно отно-
сится в молодежи, среди которой нет бук-
вально ни одного, вто яе хотел бы летать.

В нынешнем году при наборе в летные
школы аэроклубов по всему Союзу было
подало 100 тысяч заявлений. Аэроклубы
растут, как грвбы. Их уже 150. В
нашей стране нет ня одного щюаышлея-
пого певтра, где бы ве было ааровлуба.

Комсомол атакует воздух. Быть может,
недалеко время, когда в комсомольском
быту летная школа будет столь же обы-
денной, как школа политграмоты. И пер-
вую скрипку в летных школах будут
играть тавве ребята, как сталгяогорские
ннструвтора-обшмтмяаикн. Овв будут не
толыо учиться, но и учить других летать
без отрыва от производства. Уже сейчас
вы можете встретить сотии таких инструк-
торов летного дела. Они — и в Оверд-
ловое. я в Харькове, и в Ярославле, в в
Запорожье, в в Казана, и в городе Орджо-
никидзе, в в других горош. Это нечто
совершенно новое в борьбе нашего народа
за овладение воздухом. Это показывает,
что аваапля пустила в нашей народе глу-
бочайшие корпи. Па каждого известного
страде героя приходятся тысяча невавест-
ных героев. Ояи растут в крепнут в вед-
рах парода, й. копечпо, ясно, для чего учит-
ся летать наша молодежь — лучшие ста-
хановцы, комсомольские активисты. На
«тот вопрос они все отвечают одяпаково:

— Чтобы в минуту тревоги быть го-
товым...

В нашем удаве—еталинекая воля.
В нашей победе—все* войнам конеп.
Пусть под самолетами дымится поле.
Пробуйте, фашисты, советский свинец.
Эти люди отдут ва Ъвоев весте, когда

«рас посмеет посягнуть ва наша границы.

г. киш.

М. ГРОМОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ДАЛЬНОСТЬ, ВЫСОТА, СКОРОСТЬ
Авиационная промышленность разви-

вается исключительными темпами. Авиа-
ционная техшгка за последний год сделма
гигадтоьий скачок. Тысячи конструктооад
и пилотов во всех странах мира упорно
работают вал решением вазмейшнх ооо-
блм аввапня. Проблемы эти. как известно,
кратко онрЫнются тремя, словами: *аль-
несть, высота, скорость.

ВСоветоком Союзе с его огромной террв-
торвей, где самолет, как средство обороны
и транспорта, имеет исключительное значе-
ние, этнив «тремл китами» современной
аваытин занимаются так же упорно и с не-
малыми успехами.

Что достигнуто авиацией СССР в области
дальних полетов?

Дальность обычво поит в первой графе
таблицы международных аанационвых ;*-
кордов н считается самым трудным догт-
жеаиев. Оно редко удается, да и то лвшь
после ряда попыток. Об втов говорит исто-
рия международных рекордов дальвостя бес-
посадочного полета.

Мы оиедо ааявлаем, что по дальности
полетов СССР стоят ва первом месте. Совет-
скоку Союзу принадлежат д м веофяпн-
альных (иезарегнетряровавяых в Междуна-
родной аеиацаошой федерации) мнроыд
рекорда дальнего полета: по замкнутой 1фп-
вой — 12.411 километров ([ромов, Филин
в Спирав — 1934 г.) в по ломаной ли-
шпг — 9.374 километра (Чкалов, Байду-
ков и Беляков— 1936 г.). Наши перелег.-
тивы в этом направлении весьма благо-
приятны.

Существующий самолет «АНТ-25» также
таит а себе огроиаые возможаостя. Ва нем
йез вспвх переделок можно сделать пере-
лет вокруг света бее посадка с двумя п.«
т р е м долвк&ми горючего в воздухе. На

«АНТ-25» советские легчим могут побЧгть
я побьют официальные рекорды дальпол*
полета. Его выдающиеся качества доста-
точно красноречиво были продеконстрнро-
ваяы в закончившемся 10 августа пере-
лете отважной тройки.

Большое практическое значение имеет
достижение рекордов высоты на самолетах
с контрольной нагрузкой от 500 до 10 ты-
сяч килограммов.

Владлпгру Коккинакя в июле я августе
удалось установить подряд два международ-
ных рекорда высотного полета с 600 кило-
граммов полетного груза (высота 13.110,5
метров) я 1.000 килограммов (высота
11.746 ветров). Успешно работают над вы-
сотными полетами летчик-испытатель ПАП!
тов. Алексеев и другие. Особенно пенно, что
у нас в стране втяи запинается не один
человек, а работенка ряда учреждений, за-
водов, институтов. Можно не сомневаться,
что все мировые рекорды вьн-отных полетов
с нагрузкой будут принадлежать СССР.

Современная авиация блгэка к тому,
чтобы летать на высоте 10 тыс. ме-
тров, ииея дальность в 5 тысяч кяло-
метров. Это очень Еяторесвая и прак-
тически важная проблема. На высоте в 10
тыс. ветров самолету не угрожает обладе-
невяе, ему ие страшна плохая иетеороло-
пгческая обсталовка, пимы и т. п. Мяогв?
авиационные специалисты уенлевво ищут
способов борьбы с оАледевеоием, во никто
еще ве мог дать правильного я полного ре-
шения это! задача. Только достижение вы-
соты 10 тыс. ветров прежгравмгт саэолет
от обледенели.

Располагав ва большой высоте раиугоч
действия в 5 тыс. илоиетрев, пилот смо-
жет повести свою машину во все концы
света. Существующие скоростные самодети

не обладают достаточной для этого вы-
сотой. Американские машины «Дуглас»
совмещают отличные качества: большую
дальность я сравнительно значительную
скорость. Но ата прекрасная машина от-
нюдь н« является совершенством; ояа не
имеет большого «потолка» и. следователь-
но, ей может помешать плохая погода.

Трудно сказать, как скоро дальность по-
летов будет доведена до 10-тыс. кяллкет-
пов, но думается, что втого оообеппо долго
алать не придется. Возможно, что эту
серьезную проблему будут решать мотооо-
строятеля, которые заменит существушшнй
бензиновый мотор каким-нибудь другая.

Третья проблема — максимальная ско-
рость. Чем выше «потолок», на котечннг
можно летать по горизонтали, тем выше и
скорость самолета. Проблему скорости на и
считать само! главно!. Авиации тем и за-
мечательна, что дает возможность очгнь
быстро сообщаться. Можно иметь скорост-
ной самолет, но не дающий возможности
долго лететь бее посадки. Слецоватммю,
здесь должяы сочетаться асе три основных
мемеатя аваациа: высота, скорость в даль-
весть.

В его! области Советви! Союз не-,о«-
вевао делмт больякве шага вперед, растет
варит с другим яароаыаа державами.

Для длительного полета аа такой высо-
те потребуются, коаечво, опмпальные прн-
способлеяня. Покойный амёрикаясквй лег-
чик Уилли Пост, усиленно еаатеепшйся
вопросов висотвых полетов в особо* коспо-
не — скафандре, так а не успел довегтл

ркло до вояпа. Ве всех странах явра зани-
жаются »тим вопросом, во нигде еще не
I нашла удовлетяоритедымго решения задато.

В ноябре бтдуапго года проводятся мгж-
1пааряные •скоростные говкв ва самолеты

вокруг света. Молим ве сомневаться, что
еелв. бы потребовалось, наша конструктор»
с н е г а бы создать, а рабочие — построить
надежную двухмоторпую машину, которая
обеспечила бы нам победу ва вшх гонках.

К»* рисуется риввтне пассажирского
аваасообщеаия ближайших лет? Опыт авиа-
пвовных фирм Европы и Америка показы-
вает, что пассажирская авивпвя постепен-
но переходят к ввогомесгцыи скоростным
самолета». Коммерческих самолетов, кото-
рые в состоянии перевезти лишь 2 — 3 пас-
сажиров, на Заладе почтя нет. Нворерывно
растет в скорость пассажирских воздуш-
ных корабле!.

По такому же пути идут и ооаетссие
конструктора. Навоол^ ярю эта тендеп-
цяя проявтлась в таких машинах, как
« Я М » . «АНТ-35» (который сейчас ис-
пытываете* в Центральном ааротядроднна-
, ни ш в е и институте) и др. 8то — вполне
современные самолеты, по свое»У качеств*
стоящие яа уровне ЛУЧШИХ евроле1екв* в
американских сонггруклий. Конструктора
новых советских самолетов предусмлуели
все, чтобы сделать пяеЛьшание пассажиров
в воздухе пряятньп в уюбным.

Саеонфичеокле требования, пред'являе-
мые в воздявлкпу транспорту, делают из-
ливший чрезмерное повышена* дальаеста
пассажирских самолетов. Практка. напри-
мер, алервкавскях авиалиний показывает.
что наиболее типичным» тан являются уча-
стка длиною не более 3 0 0 — 4 0 0 каломет-
ров. Это пояятяе. При дальнейшем росте
проаышлмных певтров СССР иаа также
вряд ля понадобятся устанавливать боль-
шве «перегоны, для пассажврсквх само-
летов. На воздушных магистралях СССР,
как в ва железномрожяых лшавях. будут
довольно частые сталпнв.

Учитывая, о м а м , своеобразные условна
СССР, огромные пространства вашей стра-
ны, вы должны конструировать такие ва-
пгввы, которые могут поавывать без по-
садка раеетояяие ве неяее 1.000 вадоме-
тфвв, В частности, подобные самолеты ну-
жяы будут для регулярных рейеов в щл-
педлшиш • арктическях областях. Не яс-
клвпеяа также возможность организации

своего рода «курьерских» в&»упгеьп ли-
ний, где самолеты будут пролетать без по-
садки от начального до конечного пункта.

Существующие смродггв наших паеса-
жврсых самолетов несомненно будут зпа-
чятельпо увеличены. Недалеко то время, ко-
гда ве только пассажирские, во в почтогые
воздушные корабли будут курсировать го-
раадо быстрее, чем теперь. Успешная и
плодотворная работа советских конструкто-
ров дает вое основаны рассчитывать, что
в ближайшее время средняя путееа* (крей-
серская) скорость пассажирских самолетов
будет колебаться в пределах от 350 до
380 километров в час.

Сейчас во всея мире наблюдается чрез-
вычайно поюлатеаьяый процесс конструк-
тивного изменения тепа самолета. Бяплая
я полутораплан безоговорочно уступили
место классическому моноплану. Даже столь
кякерватзвные конструктора, как англий-
ские, сейчас проектируют а строит глад-
и т образом монопланы. Что же монеты
советских конструкторов, то они тзее в те
чепне ряда последних лет придерхтаи'тгя
этой кшетрукпва, целиком и полностью
себя оправдавшей.

Параллельно с развитием мпогоместной
пагсажирской авиация будут развеваться
и легкие спортивные самолеты. Значение
подобных легкомоторных машив для ваше-
го Союза огромно. Она смогут нести испол-
комовскую службу, работать в совхош,
колхозах. Бесспорно, что очень многие
крупные заводы > фабрики4 скоро будут
«меть свои легамоторвые машивы для бы-
строй о оперативно! сеизи. Ведаю заме
вне легкомоторяых самолетов а в вмяв-
тая туризма.

Трудно сейчас предсказать будущее авяа-
пвовного мотора. В лабораториях всего
мвра ведутся опыты по привеиеввю для
самолетов иаого тиига дпшгаклвй. Рад кое
структоров ведет опыты над иепольаоваяи-
еи газовых турбин, паровых двагателеа.
Усалеааые ивыокаввя проводятся по при-
менена» дизедьмоторов,-обладающих мпо-
гимн преавушествана перед современны»*
беиаавовыиа жягатеияи. Помбиые рабо-
ты ведттея V в СССР. Ясао, что иеэапгя-

мо от типа двигателя оя будет строггыя
с тасаш расчетом, чтобы обвелечнть еам-
лсту возможао большую высоту, > н л -
яальвую дальность и скорость.

Все современные самолеты прекрасно во-
оружены различным приборами. Пользу-
ясь ими. уже сейчас можно летать в
любое время дня и ночи, в любую пого-
ду, в облаках я в тумане. Как извест-
но, самолет «АНТ-25» иного часов
шел слепым полетом в облаках: пвдэты
вели его. ориентируись только по прибо-
рам. Вряд ла техвжа приборостроены по-
лрит пас какими-нибудь новыми неожи-
данными открытяяп. Речь может яття о
том, чтобы систематизировать опыт слепого
самолетовождения, привлечь к «тому делу
научно-исследовательскую мысль.

Большие успеха достигнуты в области
ориентировка в полете при помощи радио.
Установка радиоааяков я соответствующей
аппаратуры на самолетах позволяет пвло-
тая безошибочно ооределлггь курс, пронзво-
лгть посади. Настроив радиокомпас на
мкую-лябо етиплпо (допуствв. на ваио-
станцвю вя. Коянвтерна в Москве), летчик
выходит точно почта к яачтаи радиостан-
пял. Рашврейяе сета т&кич маяков и сна-
бжение самолетов соответствумщахи врл-
(орамя наивого повысит регулярность и
точность воздушных рейсов.

Одввв.ив наиболее интересных вопросов
ооаревеивй авиаяяш являются полеты в
стратосфавв. В стратосфере аожно значи-
тельно маысять еверветь. там лежат трас-
сы кратчайших путей между страяамп
Изучевваи пратесферы сейчас заиниаитя
увалевни и п^^*ети^рво. Полеты стратоста-
тов ш в т болмвй натернал. на «еномяш.
ютервп вшам орактячесм подвига к вал-
решеачв аЯбдеаы дальних высотных ио-
летов. Р е м я н вноетвых полетов для яле
по являются самоцелью, а служат решению

Тавм ваатаялвввй деяь авялцвв, в в
первую очередь советской аввапт. таиеы
те горизонты, которые сегодня раскрывают-
ся перед советфиаи шцотаии и ковструк-
ТОР*ячвИ

\
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*ХЙХОН В РУКАХ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

аЩЛЦ. 17 августа. ГГАОС). Явав-
см* телеграфное агентам Фабра оооб-

*к
«иного — •! никни, значительные ш и
« Я Н И И 1 , вастуааапан и фритте •
«егревпура (проивицв Бадахое а Каее-
рес). вынуждены врвостввовять свое ва-
етуыеиве, так (ас оаи повеса вруавые
вотерв в регультате вовтрати гдваав-
тшетвмаых чаете!, орв Ш И В И Я уча-
о п республиканской авааовм.

На южной фронте борьба ведется по-
б п з о с п л Кордоеи. В рааояе Гренады
вянпвгта правахкжят прмвтельетвев-
яым войсках Овв пролдыгаулясь л и ва
15 километров вперед.

На восточном фроатс волоияы орвва-
тельгоениых войск продолжают пролви-
гатьс* в направлении Теруаля. Ими заая-
ты «аогае « р е в и I. ряд узловых пунк-
тов. Бов продолжаются в районах У»скя,
Сврагоосы, а также в привянет Гп-
птскоа аа «еаер* Пареневского полу-
•етроъа».

В Астурия прамтыьственныма войека-
•а мнят Хвзоя. Мятеаиака, засевшие в
м»»Р»м саперов, капитулировал.

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАОС). По сооб-
щена» агентства Гавас. на фронте Гвадар-
рааа праемтельстмтыв войска продвига-
ются вперед. Мятежника, начавшие утром
жаетумевви на сан-мбаствааеми фронте,
подвергла ожесточенной бовблрлвровм
•рук * м и н и хода, находящий» в двух
хждоиетрах от гороха. Дм кругах колов-
ны мятежников, подвинувшись к Сая-
Свбаетаану, ПОДОШЛИ в Аадовиву. Ирув в
•астмщвй момент л а л м света, та» в м

ртам, ви
«ипаиьа»
В раушят
ревопвуары е

сбгосаи
над фраацухвя! оограшчной
Вврвагу.

ЖЖД0Н, 17 аагуева. (ТАОС). Вчера
И|МВШ1М1||||Щ|||Ц|| иввояоегц «Депавто»
бомбардвревал батарев мятежаяко» « Кяр-
неро блв Алжвяраеа.

О ооложеивв х евверт «т Гибралтара во-
етупают противоречивы» сведения. Квр-
рвеямцввты «Деыя телеграф» • «Тайж»
утверждают, <гго колонна мятежанаов «ли
1* Дан» в а я е ш поражение рабочей яа-
лаав. Корреспонденты «Дейла вкспрме»
в «Лейл геральд» сообщают, что ваогучь
лвнве аатвжжков праостажжвюеь в 32
ииоветри «г Габратрв. •

ДЕСАНТ КШБЛИШСКИ СМ
НА ОСТРОЕ Н А Ш А

ДОВДОЯ, 17 августа. По офацвыымау
оообщеваю влаяввого праввтыьства,
отрлд рвепублывкевх век, вадодавп!с«
шд вваавдоваивав ватггааа Байо, пил-
ила на острове Майорка, савоа аруотм
ва Вавмрсввх оетроввв.

Праватепетвеппм войева. выеалв-
•внеа аа Майорм, ваправивпе* в Паш-
ва, гдаввоау городу острова.

И. Ерухмвшп.

Зверства фашистов
ПАРИЖ. 17 августа. (ТАСС). По ооов-

щенню хорррспосшита агв1ггства Гавас, в
течение всего вечера 15 августа а весь
вчермпви! депь в Бадоос* рровсхощии
массовые расстрелы. Число убвтых рес-
пгбласанцев превышает 1.500 чежтес

Корреодошевт газеты «Тан» пвикт, что
около юхендзтуры шггежвшп в Бадмоее
тротуары залиты цкжью расстрелжявих
ресиублввмпкв. Массовые аресты в ваавв
иромллиются. Улвцы аввадевы трупашв.

ЛОНДОН. 17 августа. (ТАОС). Авгл!-
евяе газеты сообщают, что в Бахмосе. ваа-
нено 2.000 ото|»иниЕов праввтельлва.
Праввтельствевяые войои боабарлвруют
Бадахос.

МАДИ1Д, 17 августа. (ТАСС). По све-
дениям го опкиохлеинък источников, сив
Дарго Кабальеро (ацора лепого крьна вс-
пмюмЯ социалиеппесвой партвв) аресто-
ван ««тежввв&хв в содержатся в каче-
с т в заложника в Сеговп

СОВЕЩАНИЕ ФРАНКО
С КАБАНЕЛЬЯСОМ И МОЛА

ПАРИЖ, 17 августа. (ТАОО. По ооов-

щенвю аз Бургоса, генерал Фраяко утром

првлеты на санолете в> Севвдьа в Бур-

гос, совещался с геяоралава Кабавелья-

001 • Мода, а затем вервукя в Севвдью.

Предложение Уругвая
ПАРИЖ, 17 отгуота. (ТАОО. По сооб-

щена» агевтетва Радио аа Монтевидео,
уругвайское влнветерство явостраввых
дел разослало вчера всем правительств!»
стран Латнской Амерява предложение
«бедвваться в лртять «еры для «еое-
етаяовленкя м«ра в №сп»ши я прекраще-
на! братоубийственной войны, развернув-
шейся сейчас в этой стране».

Уругвайское правительство рекомен-
дует созыв специальной конференлив, во
время которой были бы намечены необхо-
димые «еропраятв1.

Новое правительство
Каталонии

МАДРИД, 16 августа. (ТАОС)." Газета
«Эл оосиадягта» вооЛщает вз Барседовы,
что обраюмвяое 1 августа ытаммсаое
правительство во главе с Хуаво» Каеаво-
вас подало в отставку в гвязв с тем, что
мвлктры - сюпаалсты Хуан Коморера,
Эстанвслао Руас в Рафавль Билиья и м > -
дв о своем уходе, ре желая способствовать
обострению отношений вежду профсоюзны-
ми организациями Каталонии. Как пола-
гают, ва их выходе аз правительства на-
стаивала аяярхо-евндакаластска! нацао-
вадьная конфедерация труда, возражаю-
щая против участвя представителе! рабо-
чих организаций в правительстве.

Глава Каталонии Лувс Комланис утаср-
дил новое прмятсльетво и следующем по-
ставе: премьер—Хуан Касаяовас (ката
ломим девая), министр капитальной
обороны — подполковник Фелвпе Двас
Сашино, юстиции—профессор Хоае Керо.
финансов.— Марлвв Зсгеве, просвеще-
ния — Вентура Гассоль (каталонская ле-
вая), нвутренпвх дел — Хоэе Марвш
Эспаиьи (каталонская левая), народного
хозяйства в коммунального хозяйства —
Хояе Террыельве (каталонская левая).
земледелия и снабжения—Хоае Кальвет
(союз раПассейров—т. е. велвх арендато-
ров), труда—Лувс Пруаее (катиоаем*
левая).

Новое правительство пользуется под-
держкой народпого фронта.

РАССТРЕЛ ГЛАВАРЕЙ
МЯТЕЖА

МАДРИД, 17 августа. (ТАСС). По еооб-
щгааю недалекого тиеграфвого агевтетва,
верховный трибунал вынес смертный пра-
говор главарям фашветеввх аятежнвков в
Испания — бывшему генералу Фаахула в
бывшему полковнику Фернандес Кактана,
пытавшимся организовать военный путч в
Мадриде 19 вюля.

Приговор ораведев • яслмвеие оегодая
в 5 час. утра.

ГЕРМАНСКИЕ МАТРОСЫ
в М А Л А Г Е ,;.•,.:&•

(По пмфову от вврмаекоп шоЩс-
ахмммгта «Ллоидн»)

ИаРШ. 17 ваиуетв, Гвшивиди оечать
» сагаива вкавийвт в юн, что лвввввр
гиаво», аа йвту •ниве» ааопалпвя
вяогга«| ветре!, оирбш 1» от-
ав Бирммш в Хаму. Тан я ан-

иллироееа пеа
аминах • На-

лам
водивших

Отравы аарвдао!
препятствовать выемке гяшааамвв м е т -
сов, но, кж омбидаег печать, ом ылцгж-
девл была •тстуцить пооле того. и * ми-
дел, чт» последам ««ваяла боевлб.йЩ-
п » • • готовят в «гаю етааивьи ' я д е
меты».

Под «хрвво! ворам герамавм а дру-
гие ниостраяаые тщаявые азошля на берт
лаваора. За оаерапдмй наблюдала етоаэ-
пии в гааааш три аталавсках вовивых
корабля.

Итальдвсвяй иаиовосео «Антояво Дово-
да» по рево Гвадалквивир пребыл в
Севилью.

К. Г(

ВАРШАВА, 17 августа. (ТАОС). Коррео-
пощевт Полыжого теляцафвого агеатстм
сообщает ап Севали, что

пуаа веорерывво првяетают тред-
аотори1И самолеты тип» «Юпкерс» с
пшггап. вввтрусторавш и «еаавмжа-
вш, а также с соответствующим воору-
жшввм. Двпава веа««ето вступает
в ашоетрашга! двгам. Та же пропецура
вгетавов.мла тахж* дм ятальяисял са-
шмопв. новбьшшп в Тетуая. Итыыя-
цы меняют пип форму на форму исоаа,
окот нносаланяоге леггаа. Немцы оста-
ются в п о п мундирах».

Оговорки Португалки
ПАРИЖ, 15 августа. (ТАОГ,). Кж с*-

обшает агекгстм Гавас, ппртугальпсое щ>а-
внтельето отогтвло на Фраяцуасвое Щ)(Ц-
ложенве о иевиешательстве в вславскве
деяа принципиальным согласием.

Португалыжое лравательство гажляет,
что оранпапиалыме прапхпвневию в
Фрвяцуэовону преяюасеааю ни I «алей»
т е ! мере не лишает его прма определять,
при мввх обстоятельствах оно омпжет
быть вывулцто сне |уигупв*ть во вщу
защиту внутреннего отра, обесиечпняе ялг
шкшааьио! оеэюисвжега в своей
торвышо! •шиостаоств».

Полковник Хата о СССР
• » • ^»УЧТ^^ИИ.ЧУЧЫУ<ИИИГ————«НВ-ЧИ'

ТОКИО. 1 авгтета. Г и т «А*аии» «вуб-
лавовыа статью пмияиаа* Хате (аляаш-

бывоай амваш! апаш а Нив*), вм-
главлеяшув): «Яяы! Оввима! Сом».

Г<имря о доеташиишях Сменами» Свам,
1ЖП паоет:

«Хорошо иными*, чт» и омявдине
гады Светла* Сов» таввадид даиЕтату-
ву в политеса»! • авввматвчешой об-
ластях, при чеа демлве» его бистр» а
ирочво. Тваоы авкдиярп даствимввй
превышают мавии во»а>1>»аи. Вооб-
ще процесс был (дяхдянеч феиам-
П1ЫИ>.

к оцевв* Совпав! Арап, Хата

«Увынчшае Краевой Авмжв в укреп-
ам м а*щв м оосдеоие гмы «аслу-
вавт восящввая... Порамтеонм »ве-

двгмвям чаыамоем самолетов, аехиа-
ааровивых « ц а т в т. д . . Дмо чавю-
врпиввого Ыкагаававвя 1.300 тип
регулмриих м м в «хается колоссаль-
ным еачававаеа м м доя Сяетчяото
Союм. хотя я а о м б м м а стража и
аостамва I чреовьт*» внгаате у«м-
ава в смыме саабжетя сырьпи.
0 камооггам Красной Арная Хата пв

тег:
с Говорят, что влацшшй коясосчв »*-

«втедьво удучлалла по сравяшаю с
сомоостамм оаревпй Роосва. Я дичао не
маю. кмие были цареляе солааты. но
атытегрые офицеры п Фвиляцви, Эсто-
»ии, Л л в н и Польше, знающие усло-
вия прв парааме в дали обучавшие рус-
скую армию того времена, говорили мие,
что ададшве офицерские чаны я СССР
вначатсльао лучам, чем при пдршме. №
сеадвнжаа налагс офицеров, аослатых а

Красную Армию, врасвоараейш хоров»
стреляют. Хорошо обучены • младая»
офицерокае чвиш».
0 воздушном флок СССР Хата, вашет:

«Боливое ваамааае апмяется оаяо-
детав а татам. Еоавашмиаше Красной
А рюш пвшгввло (мшшую дальновид-
ность, аага» «врагам ввпман н а е а -
«одеты в етвле ачирепдать свои и щ и -
ишв еады...»

«ССОР явггавт, чт» «ау веобтаяив»
аммп а а щ «аашнх свиинетоа. алто-
рые • е к н в м м ацвамшидни. дальвве
ометы. Он елвды т» •мбияапм при-
г п т ч — и д м тсго, чтобы быть в <я-
е т м а п ароаамств атвау ва центры вра-
авесао! страны в случае ввобходваоств. Я
счатап, что в «том оя был совер-
шванн Ч»а. За последние годы Оовет-
ссай Спая ааиамгчвмл снов воаюшвые
силы».

«В отвоававам т я п а н вооруаивмй
ОССР проияоавл одяо «гдучшеиве а» дру-
гим, в ревультагы «того уаи вамиао.
Гдаввой целью является увывчеиие бы-
строты саааитов. Каждый санодет дол-
жеа обладать быстрого! яе менее чех
300 км в час. Гоночные,, еажмгты
должны иметь быпхюту не м<жее чем
400 ва. У явх вмеются в монопланы
я бяляавы. Она агиеют самолеты с уба-
рающвтея шассн».

«(дм»у » дч/той они провавомт но-
ные модели самолетов и делают в атои
деле болиоой Л1)огресг. Улучшение тех
вааи продолхлетси. Это было доказано
во врпа дладвоваави 1 мая во Вдд-

• дивотж« в Хабаромие. кпгяа поят
дшгь новые модели гоночных самолетов а
тяжелых бомбовозов».

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ВОЗДУШНОМ ФЛОТЕ СССР
Печать в Катм а* последнее время уде-

ляет значительное внимание воздушному
флоту СССР. Выходящая в Тяньцзияе ки-
тайская газет сЯшабао», поемтая ста
тью совете»! аваацаа, указывает, что
советское праввтеаьство предприняло все
меры к развитию воядуплюго флота.

•В результате «того, — пишет гале-
та, — в ваетоянкм врем* советский
воадушпый фмт стоит выше флота дру-
гах держал в Кяропе ада Америке в
аавял первое место в мире».

«В 1931 году, — продолжает гале-
та, — советское правительство для *»-
пшгы ]ела рвволишвтя и длм мвдиты от
валадетн вяешаеш врат решало по-

строить свой воздушный фмт, в в те
чеяие 4-х лет вмдушный флот СССР
ханял первое место в мире».

По слома выходите! в Танырвне ж
П Тглийской галеты «Плюгн эти Тяньцягн

тайме», внострлнные военные наблюдате-
ли считают, что ишетсхий воздушный
флот эашгаюг выдающееся место в яв
дяется, «мпжет быть, наиболее босспособ
ныи в Квгкхю».

Газета указывает яа актаваое участие
Оооаоаахдпи в строительстве воздушного
флот» и в подготовке кадров. Галета особо
отмечает широкое развитие в Советском
Союм планеризма. (ТАСС).

АВАРИИ ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ
ТОКИО. 17 а и г у т . (ТАСС). Акаггсгво

Довей Цусии сообщает, что разведыватель-
ный санолет врейсера «Маоко» морокой ба-
зы Са̂ Кю 15 августа упял в море близ
южного иьха префектуры Вмаоха. 2 лет-
чика потвбли.

Раатиыватсльяы! еммвлст авианосца
«Наторо» Ы августа упад в аролв Буч-
го. Два летчика погибли.

ПАРТИЗАНЫ В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 17 августа. (ТАСС). Харбин-

ский юрртепондеит атитстоа Домсй Цу-
сии сообщает, что 14 августа в пункте
лежащем в 64 км сеперо-вогточнее Хар-
бина, произошел бой между янонгмп отра-
дом под мианвтникп Икнхцш н
партизан а количестве 200 человек.

Япоиова! отряд потерял одного оолит
убитым в одного раненым,

^ ^ ^ ! " Ж Ж

Авиадвим Стиавнсиого рааояаюго мромува Мосмм. Групп» рабочих—будущих летчикоа, обучающихся летному делу
беа отрмва от промводстм; на пцжои пятп — птуоашт* тт. Е. В. КояямФмв СЭлсктрокамбжат ни. Куйбыимаа),
В. М. Аатсимаа (ГИ»о*мя<ж«а райсспет Оооаанахмма) а П. Т. Варфоломеев (фабрика «Освобожденный 1руд»),

фпти I). Вдомап.

20-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
I ЛОНДОНЕ

(По т^ефояу от монхонскою
шорреаючлит»

ДОНЛОН, 17 августа. Вчера в Девам
на Трафальгар-сквере состоялся белым!
ватанг, в котором участвовало 20 тысяч
человек. Митикг был солвая оргаажмцвя-
ми лейбористов а профсоюзами. Правачм
ремлюовя требует отмены «проверки нуж-
даемости», вторая реаолюцвя орадывап
охдять широкую поддержку вспаасмау
народу. В коаце митията был провяецан

бор средств в фоад ооиоояш трудящяяся
Испавва.

Вчера же вечерен в Гаад-парас соетсм-
ся большой ммтвлг, еозвааиы! иадав»
тней. После митинга колонны девоастраатя»
наораввдвсь к реавдеацва премьера ва
Даунмгстрат, 10. Здесь дваегации дамиь
страатоа вручала одаоиу ав чявшааао»
ааявлеяие, в котором гааорится, что собрав-
шиеся требуют немедленного созыва пар-
ламента, немедленного прекращения т -
воаа из Англии самолетов в оружия шепав-
сквм мятежникам. Далее ваявдевие выдви-
гает требование, чтобы аспааскому праввг
тедьству была оказала поддержка в его
борьбе с аятежявкаяи.

Во время следовали* деАяетрацвв во
улипам Лондона на тро^уарад совираямь
толпы народл, которые выражала сив
симпатия демонстрантам, подними ввавх
сжатый кулак. В Манчестере также еа-
стоялся большой матавг, в* которое, ав
сообщена» «Лейла уоркер», приегша*
вале 7 тысяч человек.

И. Еруппившч.

<

АНТИФАШИСТСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

В ЯПОНИИ
ТОКИО, 17 августа. (ТАСС). Гейта

«Сажай ундо нутин» сообщает, что а го-
роде Осам 8 августа состоялась воиферен- '
ция представвтеле! рабочих профортани-
зацнй Центральной Япоим, гоовяпкиваа
вопросам создания единого фронта д м .
борьбы против фашизма. На конференция
участвовали 150 представителей отделеявя
«Лзенхоку Хиопкай» « Осака, Квот а
Коб», профсоюзов городских транепортвв-
ков Осака и Кобе, сельскохозяйетвввашх,
лиг Осакского района в другях оргавям-
ций.

Как сообщает газета, конференция прв-
няла следующую резолюции: «Все рабочее
профорганизации Пеятралыной Япоияа дол-
жны установить между собой тесные от-
ношения путом создания в каждой пре-
фектуре согласительного комитета по ру-
ководству борьбе! против фашизма а '

отрядом -укреплению единого фронта вокруг Сям!
Тайгшто по всей Японии».

Газета «Осака иакяаци» сообщает о
росте движения единого фронта среди
.10.000 рабочих осакского арсенала, в ко-
тором, начиная с 1932 года, существуют 3
профорганизации,<а именно: «Каягао Родо
Слюней Кошокай», «Ннхон Род* Содо-
мей Ко.тшоклЛ», а также «нейтральная»
профортапизатя «Пюрипу» («Цюрицу»
означает «Ж'йтралитет»). Недавно вес три
организации решили об'едвпнться. Указы-
вая, что во главе движения единого фрон-
та в осакском арсенале стоит организация
«Нихон Родо Кумилй», газета «Осака аай-
ппгги» отмечает, что новая единая проф-
организация арсенала послужат базой для
]алы1сйте»о движения за единый фроат

рабочих Осака.

ПРЕБЫВАНИЕ ГЕНЕРАЛА

ГАМЕЛЕНА В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 17 августа (ТАОС). Вчера
начальник француккого генерального шта-
ба генерал Гамелен бьи принят прези-
дентом Польши Мосщяпким1, который по-
жаловал ему высший польский орден «По-
лония Реститута» первой степени.

Вчера вечером генерал Гамелен уехал в
Краков, откуда через Вену выедет в ПА-
РИЖ.

Маврикий СЛЕПНЕВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Мировые рекорды
убудут наши

Коп* мы училась в авиационной пполе
времен царизма, никакого учебпо-мстоднчс-
ского плана не было.

Сначала нового слушателя прввинал на-
чальная школы я ораоу же начинал распе-
вать. Основным моментаим этого равпе-
канья был»: «ее люблю дваовратов», «ото
мм не фронт», «прошу у меня тут...»,
«авиация — это опасное дело», «форма
—его все, по форме судят « человеке...
ваша форма...» и т. д.

А затем о слушателе забывали. Он пе-
редавался в та* тэивжчгую теоретическую
грушу, где получал лашь «верхушка» зяа-
етй.

Поме овончвяии теоретачеовжх слассоо
сяуш.тп'ль попадал в л«тную группу. Лет-
ное учение проводилось по весыа тро-
щенной системе. На машине с олпга ущм-
вденапм ваструктор ноэнл лару раз уче-
ивгка-лепака, примостпвпютося еаадя на
добавочвой площалке. После посалка до-
рушквй Кориевв обычно спрмшвал:

— Понял?
Учеямк весьма вврегаительпо отвечал:
— Та* точво, повял.
Всем окружающим было совершенно « -

во, что ученик втчего ве попял. После та-
кого внелруктаха «храбрец», соблюдая не-
обычайную мвддателыюсть в двшевият,
влезал на маппгау я давал газ мотору. На липе
его было напасало: «а яу, все равно...»

Когда аы теперь ожидаем посадку елмо-
лета ял* следим аа валетом его, то ооычяо
смотрим вверх; перед началом взлета истре-
бителя лритеда заблаговременно снимают
шляпы, чтобы они не упии при быстром
оод'ене головы. А в старое время и* взлет
смотрели во-мвому: инструктор в яриут-
стаовляшве ученики пратибада головы
I авале, ятматсльяо ваблодая за коле-

салмета, которые чуть-чуть отры-

вддвсь от поверхности азродроиа. Самолет,
взлетев, начинал «писывать совершенно ае-
вороятпые, не пртусмотрепяые никакой
теорией авиация зигзаги, но все же летел
ИИ зехлей, именно летел, а не рулил. Пра
этом даже у «пструкторд часто нехватало
хладнокровия. Он |юворач»ва.кя сливой к
самолету, бросал фуражку на землю, а.
враче аа весь аэродром, спрашивал у окру-
жающих: «Убился и л еще летят?»

Бывали таете счастлапцы, которые все
же осанчлиша плицу и научалось вожде-
нию црвмятивных самолетов. Был даже
класс боевого применения, в котором «ред-
варвтелыю обсуждались маршруты и схе-
мы лредстояпигх перелетов. Все эта марш-
руты выбиралась с таким расчетом, чтобы
на п у л ве встречалась телеграфные про-
вода — бич тогдашних «дальяп» пере-
летов.

По окоячашп такого перелета происхо-
дило тораествеавое посвящение ученика в
летчика. Молодой «орел», положив пилот-
с.Еое доиетелыгпм < боковой клря&н оаоего
френча, считал, что с учебой посопчено.

Была, конечво, в старой аваацва
и толковые люди. Мы знаем Нестерова,
сделавшего на основания матеиатичмках
расчетов первую мертвую петлю. Во время
первого опыта у Нестерова выпал аз само-
лета иьтмветр — прибор, показывающаи
вмеогп'. Военный министр радаиялся ко-
ротких оракаэом: «За угесшаный альти-
метр взыскать с оаого Нестерова 11 ру-
блей 35 копеек». Так начальство отметило
нницватвру Нестерова, совершившего пер-
вый раз в авре математически рассчитан-
ную петлю, воторая легла в основу всм
пмднейшн фиги» высшего ивлотажа.

На самолете того ареиеиа иикааяге во-
оружения яе бшо. На разведку летали без
всяко! пулеметов, пушек, бомб, гамои

баллюноа. Дашь летчик Нестеров окаодся
горачаи чмоаеаоя. 0а решал уничтожать
рааведчим протвтнива н налрыяи свой
самолет иа самолет врага, тарани его I,
разумеется, «ря этом сак «югво.

Это была полеты во время вмпс-
риалжстичккой войны. Правда, были уже
к концу во!вы свои <ассы» — «ту-
зы». Сначала так называлась летчи-
кя, сбввшше пять неприятельских са-
молетов, а затем «тип иконем стали назы-
вать летчиков, сбивших десять г«во.ктов.
Такими была полком и I Каааюв, п<п>гя1к
Орлов п1 искоторые другие. Ралвернуть свои
опоообноетн им не удалось — кто попк!
ю время аварий, кого своа «случайно»
подстрелила.-

Советская власть получила от царемИ
аввапяа не «»тнны, а старые ветрелин-
ные гробы. 1\%п лет она1 еще в тех и .ТУ
япъгх елгучаях летали. На самолетах тро-
фейных, иулваченных у врага во время
гражданской войны, проминались главные
героические каагпаип по борьбе « аитап-
вентаии в белопардейцамн.

Побкюяотя страва,. раабв* вражесм^
полчища, пристушл к ревояструкит сео-
его хозяйства, к созданию советской аннл-
ционяой техники. Одним аз первых гяхп-
летов была «летающая дабораторяя». Это
был траплав — савояет с тремя рядачи
крыльев. Несмотря иа то. что оя выпо.тня1
иатяресную работу, иы его аровачеекп на-
!мчалш зталкервой.

Страна ваша крепла. За границей лочув-
сгоопалн, что с згой стрел»! приходятся
считаться, что в скором времени оеа будет
закупать различные вцелвя, и вачаля де-
ионсирпровать п«ред вами свои технлче-
овае доствженвл. В Иосаву орвлеге.иг са-
молеты Фоккера. Юнкере*, Хаведанда и мно-
гве другие. Мы ваглддво убеждались в том.
как далеко увла вперед авваавониая тух
кика Ямам. И когда Веланг ва куллея-
но» в Гетаянм самолете теша «Юнкере»
щюишюдвл полеты вяд Мооиво!, удимленин)
нашему ж было пределов: можмшн оы
стоек, без расчалм. хрьцья веизвестно на
чем держатся, и так летает...

Но вот появалса вал первый самолет
«АНТ». Прямо будем гпорвть — вемх-
ныа бьи еаколст. Поеаотриа, поцюбовд-
лх — яетмт, во, вас гваспата, пороху
с и т самолетом не вьоумвешь. Зат^ч
орввкд «А11Т-3», метадапесий. Ходила,

пощеопсамли пальцами, говорили: «Вот
это да, ив метила, а лвтвт». ОгарыЙ орде-
ноносец Цветков, тогда падет почтовой лн-
наи, стад летать на «АНТ-3» ночью в да-
же м брал с собой парашюта — вчлд
этой машине. А аежоре тысячи трудящихся
Мосввы, лрниетствова.и елтмлеты «Воль-
шевнк» н «Правда»—первенцев будущей
/>о«адрвльи «Ультжматуа». Это была лмпи
«Р-1». И пошло!..

За «Большшгком» и «Правдой» на агро
Лиме ястми с яркими ярусными налписями
«Ультвяптг», «(Ърпуховсхой рдбочвй»,
«('«рцухоясжад рвЛотница», «Кожеяшк»...
Потом поивилясь «Калинин» н другие.

А затек болыпевяка пустилась яабвпать
ремраьг.' Полетели! в пекинский перелет,
а некоторые даже в Токио. Правда, летели
долго. Я лонню. ЛГТПЛГ через Нвжяай. Ка
зань. Янаул, Овердлоягк, Яркутос. Потом
летчлгка Тиноше.вгкого яа автомобилях
разыскивали в монгольской пгстьше. Волко-
воаиов' садился на какой-то остров, где
нельзя было садиться. II все-таки Громов а
Волкововвов прибыли в столицу Япопт.

ПОТОМ ЯОЯЯМСЛ «АНТ-6». (ЮТОМ — 7,

а потом уже я 9 — «Крылья Советов».
Копоинате. товарищи, рейд «Крыльев Со-
нетов» по Европе!

11а «Крыльях Советов» крылья были па-
ши, а двигатель не наш, чужой был дви-
гатель. |1ностр<'М!цяиа категоркчосюг не
првмавалд нашу технику. В оджп и аво-
страявых шнмиюнньп жу̂ рндлоя даже ю-
мествлн кйрвхатуру: к янпстрашюку мото-
ру, дескать, если я метлу щвиялать, так
> на яетае полететь можно.

А аююм Сеоеа Шеставов с Болотовым
и Стврлдкговым учинил) перелет Москва—
Соединенные Штаты. Это Оыл большой фу-
рор. Тут уж пришлось признать: смотри-
те — металлическая, я металл т. и люда
пх... И потер ДшоАерг торжестеешо жал
руку «амстеру» Щепшют. После этого
все заговорили: «большепки летают...»

Большевики за это время вастровл* м-
ооды, которые и металл делают, н машины
вя «того аеталла наготов.1яют, создали на-
учво-вседяиовдтедыхие тктитуты, алап-
цаоаяыв плилы, Воздушную академию, пе-
ред фасадов в»Прой поетаянли тмлтвак
отцу ртосвой аиваща — Жуклеско*?. Со-
здала нЬмггай, доступ ими для сотен тысяч
люде! самолет «У-2», запели 150 лэро-
ыубов, стада сперва прыгать иа плане-

ры, а затем летать иа 1шх, затеи прппя-
зывать ах тросаки к самолетам, буксиро-
вать. А лотом !!<№ Федорова зллезла на
самолет Кайтанона я прыгнула с высоты
6 тысяч метров, утапомгв рекорд. А потом
Нина Ка*нева установила ми|ювой рекорд
затяжного прыжка.

К буквах «АНТ» присоединялись уже не
цифра 9, а все бблыпая и большая. Та-
лантливая группа инж1'неров-конст||укто|юв
н рабочих, энтузиастов авиационного долл,
огдАДа Центральный •йрогидрпдши.чиче-
огай ИНСТИТУТ — НАГИ. Теперь в зару-
бежных журналах частенько встречаегсл
тясая фраза: «ЦАГИ по ЭТОМУ вопросу п>
латает, что...» А сперма ЦАГИ был весьма
прашлпвен. Кягад его в те времена кому-
либо показывали, то напирали, главным об-
ратом, на крылья плшяра Лилненталя. А
потом ЦАГИ стал крупяейипгм комбинатом,
сгустком авиационного мозга. Вокрут него
выросли закоды—мклориаонтальиые, т-
лонние, поточные...

И вот уже стала веще говорить, что
большевики построили такой воздушный
флот, равного которому в мире нет. Нача-
ли мы крепкую пробу этого воздушного
флот». Где-то л сломи отдаленной точке Св-
петского Союза научная экслеллшл на суд-
не «Челюскин», охоичшмпая спою работу
и уже выходившая в тнпльм воды Тихого
океана, была отброшена южным штормом в
бассейн Северного шшфного щш. Дрсйфо
вала, корабль был скошн л л к н , затерт
и радавлон...

В иаяята встал* жепиднцня Франкли-
на, все участника которой погибли во
льдах, вксподнцня па судне «Жлннета»...
Мы знали десятки случаев, когда иигшик*
полярмых »ксоедв4|НЙ сходмлн с кораблей
иа дел, но никто не звал ни онюй зквое-
двцня, когда люди, сошадшл иа л«ц, б ы л
бы все спасены.

По приказу вождя натром товарища
Сталина л правительства в эту «гщаленоую
точку, которая больше яе существует, но
которая на картах сейчас именуется «ла-
герем Штггга», бросились паши легчай
на наших самолти. С трех сторон — с
Тихого океана, с Хабаровска и с той сто-
роны — из СоеЛГненных Штатов. Броси-
лись и стала пробиваться в пургу, в ту-
иавы, пр» недостатке горючего в воды к
лагорю Шмаэта.

1) первым жаешшикох в этом деле пыл

А. П. Лятидевсшй. Мы итоги их, как яе-
р«'«л»валА страна это событие: сперва *М-
везди детей а женщин, а потом то пять, то
семь, а лотом на лывпо только шесть, а
потом а этих шестерых вывезли.

Книжку «Гпрой Спветского Союзе» N5 I
ПОЛУЧИЛ Ляпидспскнй, К» 6 — Слепнлв.

(пять «АНТ». 75 чмов полета по кри-
вой — мировой р«ч(орд по яальноств, 8 !
Герой Советсвого Союза — Громов. :

А затем Кошсяналси полез наверх. Те пер-
вые — на льдину, Громов — иа выдержку,
а Коксишка — ввысь, (хкрвд так просто,
без ксякш ба|рограмм, бее м«ждун»р»жя|
усоциацни. Просто так — примеривался.
На лртерке выяснилось, что костюм сшит
по росту. И тогда, с барограммой — оряро
вверх, дальше всех от земля...

А Прокофьев/ Тот уже не на саиодете.
Тот на стратостате с закрытой гориетаче-
ски кабшой, с исключительными, матеиа-
тическя ралечиташьпа киструиевтааш
вле.1 в ясный юнь лримо в небо.

А затем дрпушка, без квсло|>»1яьгх прх-
боров, забрались ни невероятную высоту
н прыгнули мпю с букетами цветов. (

И роком т дальности взят. И в иа^в
шнггных прыжках рекорды ыягы. И в по-
лярных полетах кигты. И в ппюнзме ос
преодолению СУ|»ВШ условий Аритикн взя
ты. Взяты наш. Взяты, конечно, бомз-
нратно, раз и навсегад.

А потом — на первой странице < Правды»
портрет Ткллош. награжденною орденок
Ленина, а ги слепиигнй день скромное цо-
общенле Иаркомтижкрова о том, что «АИ
25» (уже 25, уже 'г5-я серия!) ври экя
паже Чкалов. Байдуков и Гхмякав по
шел в ддвтельпый болпосадочнын перелет
Телеграммы кляиый день, калыый час М
зд«сь ходили на службу, оидсп па прян
водстввяных конфервшшял, собоа.тя вецов
саям рабочем око̂ ю 10 мяллионоп фравмп
а они »се летели... Остров Уц, мол1»ев«с-
цо построенная деревянная взлетная пло-
щадка, Хабаровск...

И вождь Н1[»чов, наш отец, ва Щел-
ковском аэроцюме встречает тр»йку
вьп Героев Советяого Союм — г

Байдукова, Белякова.
Реамрд беспосадочного полета аа далв-

аость — аа вами.
Нас ее одиннадцать — вас сто семьдесят

ивллновпв.
Все мировые рекорды будут



ПРАВДА IIМПСТА 1 М Г. Л

Бракодельческая
мебели

закрыта
16 августа, в» решена» презадяуна

«Неекопромлелоюза» (Всесоюзного союза
лееяой промысловой кооперация), брако-
дельческая <1>абр1гка <Вевг|П|1 стул» пре-
кратила райоту. Пр.твлепие артели распу
щево. Председатель правления Конюхов от-
дав под оуд. К уголовно! ответственности
повлечены также я друг» непосредствен
пые т о « я н н порчи сыры I выпуска
бра и .

Замусоренная, захламленная, потонув
н и в грязи бракодельчоская фабрика пря-
водгкя теперь в порядок. Все рабочие за-
наты уборкой. Убираются запущенные це-
II, чяетятся станки, проверяется я пере-
стаяавлнвается оборудоваяяе.

Заново пересматривается весь запас де-
талей, предназначенных для сворп сту-
льев. Деталь, имеющая мл. малейший
и'ян, откладывается в сторону, как не-
пригодная. Почти все имевшиеся на скла-
де готовые собранные стулья возвращены
обратно в п п и разбираются. Тщательно
отобравные • проперелные, они будут со-
браяы после открытия Файрики.

Па фабрике работает комиссия специа-
листов, присланная «Москопромеоветом» I
«Моспролгаебсоюзоу. Попрежнему совер-
шенно не интересуется тек, что делается
яа бражодрльческой фабрике. Фрунзенски!
райком ВКП(б). Фабрика оставлена без вся-
кого партийного руководства. Решение рай-
хоиа об ткреллеяии артели партийными
асадрами осталось пока на бумаге.

ВОЗВРАЩЕНИЕ т о в . М. М. ЛИТВИНОВА
ИЗ ОТПУСКА

Нардами комиссар по яностраяиым де-
п я тов. М. М. Лититои верит** из от-
пуска • преступил к вополяегапо своих
обязанностей. (ТАОО.

БОГАТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА
ШРДЛОВОВ, 17 августа. (ТАСС). В

Шалииссом районе в середине русла реке
ЧУСОИОЙ старателями обнаружено богатое
месторожичте золота. Выявленная жила
тянется по еди реки около километра и
уходят в правый берег. По содержанию
«олота в речной, песке открытое место-
рождение является самым богатым на
реке ЧУСЛТОЯ. На новом щтяске уже ра-
ботает «голо 200 старателей.

ПРЕБЫВАНИЕ Ч. ЭТТЛИ
В МОСКВЕ

Вчера председатель Московского совета
' тов. Н. А. Бултаяин птилил лидера лейбо-

ристов к англибоко* парламенте Ч. Эттлп.
Беседа была поонящена вопросу о рекон-
сгатспян гор. Мосты.

В течете доя ^гтля поселял завод як
Огалика, где специально интересовался
етахаиовскями методами раЛоты. Кроне

•теге, Эттля посетил колхоз им. 9 января
в лереяне Зюзмю. (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 16 АВГУСТА
План п Выпу- % к
штуках щелп плану

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев. 194 142 73,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—ври.ч дирек-
тора тов. Дыбец. 352 429 121,9

Автомашин легковых
сМ-Ь (ГАЗ). 50 20 40,0

МЕТАЛЛ З А 15 АВГУСТА
(в тысячах тоня)

Плои. Пыпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 38,9 94,3
СТАЛЬ 46,2 43,6 94,5
ПРОКАТ 36,0 29,8 82,9

УГОЛЬ З А 15 АВГУСТА
(в тмеячах тонн)

План. Добыто, % плана.

ПО СОЮЗУ 366,3 322,4 88,0

ПО ДОНБАССУ 222,9 198,0 88,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16 августа а
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Им.ВорошплгтоДашно 1)1 ьч
Южио-Урмгск. Ннмав но но
Горьколская Бадыимв 103 \т
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Ташкентская Прокофьев 115 9П
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Оренбургская Подшивапмн 07 12«
Сталииградск. Гродис 74 «7
Москва—Донб. Ежшнов ШЧ т
Дальневпс.точн. Лемберг 129 яч
Ярославская Винокуров 95 км
Нм.Дэержинск. Амосов 9в 123
Им. Куйбышева Ковылиии во 81
Погрувкно вмго «9.Ю» ваг. 9»,6
Раагрушаио » 18Л50 > 97,3
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Авиамоделисты «стекой технической станции Стмкногорсх! (Московской области) Л и я Д ш ь ш о и н Ю ц Богоиолов —
уче««ки 1-Й образцовой цисолы. • "

УЧЕНИЕ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

«Неприятельские» самолеты
1ШНГРАД, 17 августа. (Смц. корр.

«Пращы»). Соднце встало над Ллпгнтра
1<г» горяяое и яркое. Пмубой шелк неба
был бозуиречно Ч1ст. Г|рлявды аэроста-
тов, высот подаялшеь над т и п , чтг>

йбамсь в воздухе.
Город хды. С утра ю д к п упорльк

, что «мпядеят» будет совврикяо
пенно сегодня.

В поддень радиорулоры про»рячал:
— Внпкаине! По полученные достомр-

пык сведениям, усдояный протшввик пере-
красил на своих самолетах опознаватель-
ные знаки на нашя. Ожидается воздуншое
нападение на Ленинград. Жите наших со-
общений.

Но жизнь гороза текла своим обычным
бурньм ТЙИПО». Казалось, ничто яе мо-
жет остановить итого жтгмолтяого потока.

И вот. наступила кинута, которм игио-
веняо нарушила кипучую жизнь ленин-
градских улип.

Радиорупоры прокричали тремжяо, лре-
зупрелцающе:

— Воздушная тревога! Воздушная тре-
вога! Воздушная тропота!

Верстпгцы тра«в9о.в, автойусов, а.втлмо((я-
лей остаиодялигь каа (м по имгопешпо
волтсЛного жезла. Врассыпную Лежали лю-
ди, стараясь как иожно скорее укрыться в
под'емах я воротах. Нал глрлдо» волпгкла
грозная еиифоиия тревожных ГУТКЛИ.

Вскоре показались первые «ноприятмь-
гкие» саиметы. г̂о, были тяжелые ИлиЛар-
шровпигш. ОНИ ШЛИ ОЧГПЬ ВЫСОКО, И ров-
ный гул их погорев угрожающе плыл над
городом.

Тень от някшгисдаи птиц, паципших вы-
соко в воздухе, пробежала над Кировспш
заводок, пересекла огроипую, ставшую пу-
стынной. Кировскую площадь и шлрлва-
лась к Невской заставе.

В небе сверкнула серебряные шарм т*-
кет, прочертивших белые полосы. 9го
означало, что бпкбаряировщиня сбрасымют
на-ходу «бомбы».

В течение неекодип шгнут на улице
Огач*к, куда выходит ленинградский пи-
гаят — Кировский завод, разорвалось бель-
то* ко.игчеетво «Полб». Улицу быстро за-
волакивало густы» белы» туманои.

<Бпхбы> в>рыяаякь на Кировской пло-
ти.», редок с новых здание* Кировсюго
раВкоиа партш I районного сонета.

ц ж них «попала» | деремняый
двухетажпый дои (спеаи»лио построен-
ный для учения). Красные «зыи пламе-
ни вырывались сдать окна. • дон был
коиеятиым об'яг огнем.

Со всех сторон бежала к вену •еспые
кокапцы саиомщкты, пыталсь гАтъ ри-
бушевшппе«ся плмн.

Тяжелые сюкмоты «противяяжа» про-
должал сружшъся над городок. То и де-
ло рвались «бомбы». Особенно того было
их сброшено в районе площади Урицкого и
у Окольного. Здесь, как нэвесгао, помеща-
ются важнейшие учреждена* города.

Вот «упало» неоколько человек. Сани-
тары быстро бросились к кесту «разры-
ва» снаряда. Из едких клубов дыма они
выиеии на носилках «раненых» и («трав-
ленных» и доставши их в пункт елни-
тадаой помощи.

Нмояец, стало тише. (Бокбы» переста-
ли рваться. Казалось, «тгропвшпо уже,
больше не вернется.

Но спустя некоторое вреля высвм-«ы-
о л о я т л е ь новые боиЛ>рлгро*шим,

оказавшееся пряко над площадью Околь-
ного. И тогда резко «ударили» зенитные
орудия.

Несколько «бомб» упало на Гревадерсшй
кост, «разворотив» настил и сделав «боль-
шую воронку». Вскоре на к т о были вы-
званы специальные ПЛОТНИКЕ И слесарные
бригады. (Необходяко отметить, что хотя
самолеты сбрасывали условные бомбы и
разрывы на кпету тоже были условными,
все же плотники я Десаря действительно
исправляли лебедхи и сооружали новый на-
стил: перед ученьем здесь была нарочно
разрушена часть моем).

В 6 часов вечера прозвучал сигналы
отбоя, молниеносно вернувшие жизнь го-
роду. Улицы заполнились народом, высы-
павшим и всех закоулков.

Трамваи и автобусы брались с бои.
ЗКиэяь бурно входила в СВАЯ прежние бе-
рега.

Но еше долго работали бригады, ликви-
дировавшие следы «повреждений»...

Самолеты «врап» уходили ш юг.

Н. 1 П Н , В. СОЛОВЬЕВ.

ЗАДЕРЖАН НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ
ХШГОВСК, 17 августа. (Ко». «Прл-

ды»). Газета Особой Краснознаменной
Дальневосточной аркан «Тревога» соо5-
ц;мт сегодня о задержании нарушителя гра-
ницы клалпик кпмандярок Некой части
Грековым. Обкоряя севокоояые участки в
пяти километрах от границы, тов. Греков
но врекя работы заметил переползавшего
по траве человека. Продолжая работать,
ч.шнгиИ клчшдир шшм.ттелмю наблюдал

м движущейся фигурой. Человек поп от
границы вглубь нашей территории. Выб-
рав удобный момеят, командир подкрался
х неизвестному, захватал его н при по-
мощи бойпов доставил на заставу.

На допросе выяснилось, что задержан-
ный является злостный нарушителем гра-
ницы. За проявленную бдительность ко-
мандарм второго ранга тов. Федысо награ-
дил Грекова часами.

РОСТ ПОГОЛОВЬЯ
СКОТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ИЮНЬСКОГО УЧЕТА

Центршвое управление иародпохом!-
ственаого учета подвело предварительные
нтоп июньской переписи скот» по
21 краю • области. Материалы учета
охватывают всю северную и среднюю по-
лосы СССР (кроне Северного края и БОСР),
Юг и Поволжье: Азово-ЧцрнокорскиА край,
Сталинградский, Саратовский. Днепропе-
тровскую • Одесскую области; Восток—
Челябинскую, Оренбургскую области и
Башкирскую АССР. Предварительные дан-
ные показывают большой рост поголовья
всех видов окота.

По 21 краю и области поголовье круп-
ного рогатого скота выросло на 15,6 нроц.
Наиболее высокие темпы прироста ииекп-
тя в Азово-Черноморском крае. Днепропе-
тровской, Одесской, Киевской областях,
Сталинградском и Саратовском краях.
Оренбургской и Челябинской областях и в
Башкирской АССР.

Поголовье телят выросло по 21 краю
• области на 9,4 проц. Очень значитель-
но выросло поголовье коров—на 9.7 проп.
против 1,7 проц. роста в 1935 году. В
1934 году, как известно, наблюдалось со-
кращение поголовья коров.

Выросло поголовье овец и ко* — я»
19,3 проц., в то время как в 1934 году
рост* ИТОГО поголовья составлял 0.9 проц.
Очевь сально выросло поголовье свиней:
по 21 краю и области прирост свиней
составляет 43,1 проц. Впереди следующие
края и области, давшие особенно высокий
прирост' поголовья свиней: Западная об-
ласть — 103 проц., Калининская — 54.5
проп.. Кировский край — 48,7 проц., Че-
яябинская область — 53,4 проц.. Татар-
ская АССР — 69,6 проц.. Оренбургская
область — 91.5 проп., Курская облапь—
83,2 проц., Днепропетровская область —
54.5 проп., Киевская — 57.8 проц.

Начиная с 1930 года до 1934 г. вклю-
чительно конское поголовье, ш мвеетно,
сокрушалось из года в год. Толыо • 19.15
году п» сравнепию с 1934 г. был юстпг
нут прирост поголовья лошадей ы 1,5
проц. В атом году конское погомаи вы
рвгл* в» 5,5 проц. Наибольший прирот
конского поголовья имеется 1 Челябинской
области, в Аюво-Червомомком. Отыми
градском, Саратовском краях, в Киевской,
Курской ж Оренбургской областях.

ТЕАТР ИМ. РУСТАВЕЛИ В. МОСКВЕ
Сегодня в Москву приехал на гастроли

Государственный грузинский театр им. Ру-
ставели. Прибыл весь состав театра во
хлапе с народным артисток республики тов.
Вмадэе. На вокзале артистов встречали
представители комитета по делам ^кусств
союза работников искусств и московских
театров. Московские артисты преподнесли
гостям букеты цветов.

Туринр
в Ноттингэме

/ 7 - * ТУГ
БОТВИННИК СДЕЛАЛ НИЧЬЮ

С КАПАБЛАНКОЯ

НОТПгагЭМ, 17 август»- (Сиц. и * -
Прамм*). Вгра с и ю ш тучмяи мм»-

НЯЙР6Я1 М б уНОрИМ V уЯВВМвТ Т В ФЯМЯА1*

вмгел прежде •саг» а уаелим» теист т-
лзпестм п ч ж . В л р т щ протш яшз-
блавки Ботвшлк пришепл новоший-
скую аашмту. В результат напряжвной
игры, после мвогип римшов п а р т я*
29 ходу м в о а ш а с ь т ч ь ю .

Тмике нжчейный результат бьп в вар-
• Тартесоввр—Вяцпр. *га парты » -

кончилась в рекорд» мротвое ю я ч в е т м
ходов—16. Лмжер Ч дебита 4-х колей
вьмхгри ва 46 ходу у Т»1лора, ФаЬ — у
Виятера ва 32 ходу. ЭЙве играл червымм
против Боголюбова. К перерыву парты не
была засоячеаа.

После перерыва партия Боголюбов —
Эйве за*внч1лась втчью, партия алс-
хал—Рлишвввяй отложена в лучшем по-
ложения для Ржешевского, парты Флор—
Томас отложена я фавном положевим.

После семи туров вперед: ЭЬе плюс 5
(ма 6), Ботввяик плюс б (мз 7), #айн
плюс I 1 / ! (•» 7), Вякмр плюс 4 (га 6).

Оегодая и 8 туре играют: Ботвдммнв,—
Тэйлор, Эйве—Тарталовер, Ржвшевсяи!—
Флор, Тожк—Калаблашиц Кядмар—Аде-
х и . Вввгер—Боголюбов, Алелеиивр—
Файя. Свободен Лавсер.

Сегодяя начтаютсл в Яотпапме
осталлые шахматные метяшаля. Их всего
проасхоцит 12. Будут проведены жеясий
чемпионат Англе, национальный тууявр
мастеров I ряд турниров шахматистов
1-й, 2-й и даже 3-й категорий.

ВЕЧЕР ИСКУССТВА
СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

ТБИЛИСИ (Тифлис), 17 августа.
краавмт). 16 августа в переполненном

летнем театре со/тоялся первый вечер
искусства советской Армения. Демонстра-
ция обраепов вокального искусства нача-
лась выступлением хора государственной
консерваторам ССР Армении под руковод-
ством тов. Дтувяна. С большим успехом
б ы л исполнены звучны, написанная в
бодрых товах, песвя «Привет вождю» за-
служенного деятеля искусств композитора
Бархударова, «1оло> Комитаса, «Алагез^
Сюнв и др.

Перед началом второго отделения аепол-
пител а весь »ад приветствовали при-
сутствовавших на вечере руководителей
большевиков Закавказья тт. Берм и
Кудрявцева. Один из артистов вос-
клицает: «Да здравствует любимый вождь
и учитель, ваш родной Сталя!» Весь
зал, стоя, долго а горячо аплодирует.
Провозглашается здравии в честь тов.
Верил, в честь яерупнпюй дружбы брат-
ских реслублак Грузии а Армеваа. Прв-
петстиш тонут в мошяьп муках «Интер-
национала», ягпояеиаого хором «акте со
веек задан.

ФРАНЦУЗСКАЯ АВИАЦИОННАЯ
Д Е М / Щ И Я В МОСКВЕ

17 август* !*я*статель народного ко-
миссара тяжелой проашиенноств, началь-
ник Главного управления авиационной про-
мышленности тов. М. М. Кагавовач привял
прибывшую в Москву делегацию предста-
вителей авиационной промышленности
Франции.

В беседе тов. Каганович обещал членам
делегации оказать полное содействие в озна-
комлении с советской авиационной промыш-
ленностью п выразил уверенность, что «то
ознакомление будет способствовать укре-
плению а развитию емшаей между авиа-
ционной промышленповтью обеих стран.
' В тот же день вечером то». Каганович
дал банкет в честь французской авиацион-
ной делегации. (ТАСС).

ммкшу м и н Дяь нищ
18 штета 1936 год

в день врядяавва авваовв и ~ _
нее г. ва Туягвяивлм аарод|юм« (дар. Ту-
пило) уггг—шшвиппя одяоагарвиам явв-
ямяаи трявавортя яо Леяввпчядовему ж'
Воломоламявомт шооое в сторону от Мв-
ошы до дер. Тувисно.

Леивитряяокоиу а Воимиинишу впова
в сторону Моохаы о 1а «асов вяипыивш

а) яа Л ям ия «палевом шооов у дар. Ш-
мммвое.

Вол траясоорт, ядущма во Лаваагаад-
ояому вюоое, от Хямов в вЬмяау, вапва-
влястся яо Головажаммиу шооое в а м а -
халасвокоа^ яюом я мало (ДОрпа П*ярв>
Алевовваа я В/шревоВ ааотам.

б) ва Воловолаакммкм шоос«, у раавп-
влваав) е Пяжапяаш шооое.

Весь траяояорт, идущий оо Воловдаам-
окому шоос* мв облаотн в Ыосвву, вадара-
аляется по Пялищкоыу шооса, на Пуп-
жовсхое шосое и мимо фаЛрадн «Победа
труда» черев дарению Пупывово аа Л«-
винградокос шоосе.

С 12 часов 18 август» е. г. по Воложо-
ламовому шоос« от риветвлвши с Левлш-
градсажм до дер. Тушино движение авто-
траяоаорта допускается только с пропу-
сками, цжиооорт, следутцяв в Тушваи»
бе* пропусков, яалравляетея по ЛввяЖуаД''
схему шосое до села Хеши, на Пушаков"
оао« шооое, иимо фибрам а «Побааа Т\у-
да» ва Пяткицлое, Волоколамске» шооое.

а. Грузовое двшвшие на учаопах улв-
цы Горького (от площади Ыывоаоваго).
Лвямиградажок я Воловол&моком шоосе—
ояямается.

Грумвов дввяивие будет ивафааляпои
по Каляавоввй ул., черва Бутыровув аа-
о»аву, Цякаимляшо», Головяяовоа яюоо»
на Леявшрадско* шоосе.

Грузовые автомашины, пербвояящве ч»у
дящнхея, вропушалтоя по Леанп^адово-'
му а Волоколамовому шооое.

>. В пути следовали* по Ливлаврадохо-<
му в Волояомвмяяляу шоосе водапааям вя»
тотраяопорт — аоопрелмипеа:

а) Лронааодвть дааиввше в два я бол**
ряда.

б) Проявводшп обгоя аварадв идущего
транспорта.

в) Оотаяавлжаать машваы яа шоссе я)
его обочвяе.

Прммачамиа. Поя выауяцвявоя оота-
иовкс яеобходямо свести машвву а»
обочняу шоосе.
4. Машины, имеющие пропуева ва Ту-

шияеклй аародром, будут уотавааавваяъся
на аэродроме, согласно уаааяввв псопу-
оков.

5. Желающие выехать на машяаах о ме-
ста стоянки до окончания врааднхка бу-
дут направляться только черев Пятаковое
шооое на Ленинградское.

По окончании правдивом раа'еад машяя
будет проиаяодиться по маршруту, ухааав-
яому на пропуоке налиты.

Раа'еад машин с секторов прояаяолвтав
в порядке очередности раостаяолкя.

Путь следования тралглюрта яа Тупгмв»
я обратно регулируется опецнальвымш уха-
аателямн.

в. Гт.аждале, имеющие билеты, приЛыва-
от яа Тушвяский авродрои:

а) поездамя о Ржевского воевала до от.
Тушнно или Трикотажная

До Ржевского вокзала трамлаямя ММ а,
9, 17, 19, 39, 47 и троллейбусами.

б) До Поарояокое Стрешваво — трамва-
ями ММ Я, в, 19, 29 45.

в) Автомашвиакя с пропускала до дер.
Тушино.

7. Водителя ватотрелвпорта, вяяовяы* я
нарушения указанных правил движения
ло Леяяиградокому и Волоколамскому
шооое, а также порядка расстановки ма-
шин, будут псявлекаться к строгое ответ'
ствеянооти.

Отход поеадои до от. Тушяаю о Ржев<
ского вокзала.

Начальник упрявлаиия РН милиции
г. Мвмвы димнтав милиции

ВУЛЬ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Жартва пв«паяыяга аварта. В о и г

из московски! больявц в тяжелом ооетоа-
1нги после аборта доставлена гр-ка
К. П. Степанова. Аборт е1 сделала
Н. М. Радомская. 48 лет, проживающая
ва Н. Басмавяо! улице, а. 30, св. 15.
Установлено, что Радояская яе ячкет яя-
какоН мемговжкой подготовкя, основам
профессия ее — нахлеЬшт» « литогра-
фии. Аборт был сделан 8а вмртаре Ра-
Мявао!, в аятасавитаряо! облаивай.
Радомская и раньше незакояво произво-
дила аборты. Два года назад она аа ате
привлекалась к уголовной о т в е т велностя.

Раюячжая арестовала.

А. ЯКОВЛЕВ
ИНЖЕНЕР-А ВИАКОНСТРУКТОР

Спортивная авиация
Совсем недавно, првсутствуя ва ама-

циокных праздниках в Англии я Фр&нпии,
нам удалось основательно ознакомиться с
состоянием илиоциоиной техннж этих
стран. Нам были показаны я в ло.кте, в
па выставке наиболее совершенные, са-
молети, моторы в другие предметы акна-
ционного оборудоваяия.

Несмотря «а то, что пралдвтгки эта про-
повс.и на нас — группу советских »вяа-
•вюлньгх специалт-гов — баи.пмс впеча-
тлена»! прекрасной организацией, мы уж»не
иппьггыналн того восхищения, какое могли
ирпытать года два назад. Наоборот, наши
сердца тлолптвеь гордостью за валу
славную советскую авяацаю, посравнепию

которой мы не увидели за границей ни-
чего выдающегося.

В числе от.тячльп елмлетов, показан-
ных как <в рр1ттовьп полетах, так и в оди-
ночных акробатичеоюгх, демонч-гряровалвсь
и отдельные экземпляры елчых послелпях
достижений апвааяотюй техники Фраикм
и Англии, еше не поступившие в массовое
производство и прлходяпте лишь предвари-
тельные испытания. И даже эти новые са-
молеты, несмотря на их исключительно
высокое техлнческое. совершенство, яепро-
и.же.-ц на нас сильного впечатления. Все
это было для т с , хорошо знакомых с со-
ветской авиацией, яе тем, чего мы ожи-
дали.

При демопстрлпяи на праздниках тот
и.™ иного новейшего гмюл«те калсдый м.)
пас невольно сравнивал виденное с тем,
что имеется у пас. И с величайшей горло-

стью н чувством глубокого удовлетворемя.
без малейшего зазнайства можно > оказать,
что сравнение было в нашу пользу'. Если же
творить о таких выдаюпшхея образцах на-
ших достижений, как самолеты «АНТ-25»,
высотные машины летчиков Коккинакн и
Алексеева, то таких мы за границей просто
не надели. Возможно, что вал показала
не все, но «о «сяком «луча* а ло тому, что
мы видели, можно судать а сравнивать.

Как во Фраяпви'. т м а в Анг.тпи нам
пока.<а.ти несколько авнапяонных л.гвоюя
из числа наиболее известных. При сравне-
нии этих заводов с хорошо знакомым нам
предприятиями советской маадаояной прт-
мышленпости особенно наглядна разница:
мы не видели за границей ни одного за-
вода, который в какой-нибудь степени
можно было бы сравнивать с любым аа
наших рядовых авиационных заводов,—
настолько наши заводы больше по разме-
рам и лучше оборудованы более современ-
ными и совершенными машинами.

Но общая провяводстяевяая культура там
выше. На фраяцузоках • английских анш-
ционных завозах мы вядели в болмпннствч
случает старенькое и в небольших количе-
ствах оборудоваигае, стаям и приспособле-
ния, умелое использование которых зача-
стую дает продуковю более высокого каче-
ства, чем та, которую мы получаем па на-
ших замечательных, совершенных станках.

На общую проаэвоктвенную культуру в
на качество выпускаемых самолетов чрез-
вычайно благоприятно влияет широко при-
меняемая за границей слециалазацяя пред-

првятий. Там есть фирмы, занимающиеся
провэвоктастм воключятельво бензаповьп
басов и* саиолетов, илв впевий для са-
молетов, вдн различной арматурм, болтоя.
гмк я т. д. В результате каждый №>п-
пяювны| >апод ячеет возможлость для лю-
бого типа прояаводнмых им самолетов по-
лучать в готовом виде те или иные детали
» агтрегаты.

Если в области военной асшапвги мы
пришли к вмьма утешительному для вас
выводу, то в области спортивной авиации
картона сокершелво иная. Большое количе-
ство ралнообралпейптих самолетов граждаи-
ссого типа, эюсплоашрувмых на воздушних
я почтовзд ЛИНИЯХ, в школах и азроклубм.
в оросто самолеты частного пользования—
совершенно у вас неизвестны. Летные ка-
чества наших пассажирских самолетов очень
яидкя в сравнении с зарубежными, очень
велика разница в* оборудовании, чрезвы-
чайно разительна там и гама постановка
обслуживания воздушных линий. Вот где
вы вепроствтелыю отстаем от Запада.

Значепие гражданской авиации для на-
шей страны настолько велико, что сейчас
даже трудно предсказать, какую неоцени-
мую пользу социалистическому строитель-
ству а росту обшей культуры может прн-

[яеств авиация. Особенно п о касается раз-
вита* массово! алвапав.

Уж« сейчас для успешного рукоподсл»
крупяевппмв промышленными предлрля-
твямв страны, разбросанными по необ'ит-
вой территории, все ткре и шире приме-
няется аенИцяя как средство пи язи. Все на-
ша крупнейшие пркптряятвл тяжелой про-
выллеапости имеют собственные саиолетм.
Стам уже обычным явлением, когда, ска-
аеея, преггор займа пользуется овоям са-
молетом для быстрой живо! овюв с пвр-
яонатом. В борьбе с вредителям в сель-
е а м хомветве, в борьбе с лесяыяв пожа-
рамя, в вбелужаваява зверобойных и ры-

боловвых экстыиаай аиацая уже «а-
столько зарекомендовала себя, что про-
мышенность зе поааывает спроса на са-
молеты нн количественно, ни, особенно,
по типажу.

Ни в какой другой етраве нет такой
благоприятной почвы для раэвятяя а вне-
дрения аяваплн в самые разнообразные
отрасли культурно-хозяйственной жизни,
как у нас. Мы должны широко внедрять
авяшгдю в быт, оделять ее такой же при-
вычной я обыкновенной, как автомобиль.
Мы должны добиться, чтобы везде, где его
только возможно,— в крупнейших колхо-
зах, в самых маленьких городках, при от-
дельных предприятиях, — были органвэо-
папы аяродрокы. посадочные площадка, ва-
гтерлкие, ангары, аэроклубы. За границей
давно уже учли, что развитие массовой
авиации ямеет исклтчятельное оборонно1

значение; строительство аэродромной сети
и мастерских я подготовка авиационных кад-
ров всячески поощряются и субсидируются.

Подготовке авиационных кадров за гра-
кнпей уделается ясключительео большое
ввшалие. Помимо опедаал.лых авиацион-
ных военных и граж.тапгсих школ, таи при
каждом авиационном залоде организованы
слоя аваалмолы, в которых по опецваль-
ным программам военного яяякггерства го-
товятся будущие летчики (отсюда постоян-
но по разверстке черпаются военно-емдтя-
ные силы). Многочнсляпные аэроклубы так-
же готовят пилотов для военной аввацвв.
В аэроклубах будущее летчика получают
яе только первоначальную летную подго-
товку, но 1гмсют талике возможность поху-
чять хорошую тренировку на современных
скоростных в пнлотаашых самолетах. Уча-
ствуя в периодически организуемых боль-
ших и малых спортивных перелетах и со-
стязаниях, аэрокдубные летчики повы-
шают свою квалификацию в пилотаже и
во впеаародромиых полетах, знакомясь с
условиями полета по незнакомым марш-

рутав, е посадкама ва чужих авродре-
мах • т. д.

В наших аэроклубах подготовляются бе*
отрыва от прояваодства тысячи « п а к о в .
Н» все ови проходят лашь первоначальное
обучение на приматавноа учебном самолета
«У-2». И как т и к е обученве еаоячеве,
молодой пилот не имеет вояожвостя повы-
шать дальше свою летную хпалвфякацию.

К существенным недостаткав в работе
вашах аэроклубов нулено танке отнеств
почтя полное отсутствве явеаараяромвнх
полетов. Обычно ввресдубяне летчивя ле-
тают только над своваш аароароммп, « ш а г
же эа 1гределы своего аврварова для а и
ограничен .техническими возможностям! са-
молета «У-2». Поваавмояу, ваша аэро-
клубные деятеле не воолне шииваатт ава-
ченяе массовых спортивных перелетов, со-
стязаний а соревнований. В этом отноше-
нии исключение составляет украявеяол
сплрттное общество «Динамо» (перелег
Каев Памир — Киев), вастшатвиеесн
работающее над повыаиваея легаой ква-
л'а^якацвв аыпуоаеаых летчиков.

Следует всемерно использовать опыт За-
па-ввой Европы, гае легкая аеаалвя полу-
чил» чрезвычайно шаровое раияние, г м
амеются десятка типов арвараовых, орям-
реяяых в втюголетией а с е о а м п о п шн-
летов я моторов. Наша проаышляпюсть
втиобм вшусгать для аароалубов п к г ш
новых легких самолетов.

Мы должны добаться такой же массово-
сти в лвгко-опортапяой авиация, катув у
нас уже имеют парашютизм в гиаоераэс.
служащие, подготоввтельвой стулеяыо к са-
молету. Весь комсомол, вся советская мяло-
дежь, кону только позволяет здоровье, дол
жвы овладеть самолетами. В областа авва-
пяонного спорта — важнейшего авеаа на-
шей массовой оборонной работы — а и дрл-
акы аавлггь первое место. ,
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