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Вшила д<»# НйёиШР ва тииаа /чгпдвм ппячтялплпл Дот» НИИЯШШ.
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шт трудящихся мщертвенн*)^ летч
свое мастерство, смелость, отвагу и готовность у^тшщ^^сякогс«врага,
который осмелится посягнуть на священные границы лТоветсКого Союза.

Большевистский привет бесстрашным героям-стадатегам 1што!«цм^
гордым соколам нашей родины! ..И"|М !•

НИР • ' •

Товарищи В. С. Мшкжов, А. И. Микоян,
празднике в Тушино 18 августа Д938 года.

В. М. Молотов, К. Е. Воровпмов, В. П. Чамм, И. &Л51МИ, Н. А. Булгаиш, А. А. Жданов, Л. М. Кагавоаяч, Н. И. Ежов н Г. М. Маленков на авиационном
«ОТО М. « 1 И М И И 1 1 ,

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Вчера, ве* наша страна е необычайны»
под'ояеи ответив вееаяроднн! нраадиик—
День а и а п п . К аэродромам, к аетным
л и а м м а двввулсь мвллвоны трудя-
О Ш 1 , ятобв- встретили:* оо « в о т дет-
чякаяи—отмпскаш « о ш ш , чяби «ще
ри убедиться в непрерывной рост*, еовер-
пкшеповаяии • могтшеспм советски
авиации.

С оообна торжество* промин был Лет.
алвацп в Москве. На Тушввсков аэро-
дроме ОКОЛО МИЛЛИОВЛ ТРУИШ.ВХСЯ МОСКВЫ
заест» с руководителями п а р т • прави-
тельства, впсте с депгптана Верховного
Совета СССР наблюдай грандиозны! авна-
пяюнвы! праздник Воеяво-Вомувпого Фло-
та, гражданской авиации, Осоаанахвма.
Выеоам мастерство военных летмюв, т
л п н и выучка осоавиахниовских палотов
бесстрашие парашютнстои вызвали восхи-
щеяве-веех присутствовавших. 9 м был па-
рад ионное™, смелости в мужества совет-
ски*: людей. Под руководствон Омшеааст-
с ю 1 партия, под руководством товарвша
С т ц а ш советски» народ вырастал свое
крнцатсе племя, создал могущественную
мвядаоавую промышленность в обеспечал
надеяйу» «борову с т р а т - н > СУШИ, С
Р1 в с воздуха.

Тааве народные прамвака, и к День
аваацвв, незабываемы. Со все! село! овв
отражают величавшую сплоченность всех
трудящихся вокруг Сталвнского Централь
ного Комитета партия и советского пра-
вительства. Со все! полнотой она показы-
вают готовность саждого гражданина наше!
родяш' Ш обороне ее гравии. Именно поэто-
му рывяти советской авиация стало делен
всего народа.

Наша аавапяя пользуется жжлючнтель-
в«й лмбоаыо аюлоижя. Авиационный
«раядаик. яоошеяпш* м е р а в Москве и
друлх городах,. показал, клеями неисчер-
лаешии резервам обладает наш воадуш-
яы# флот; Наряду с зрелыми мастерами—
ьоевньшя летчиками в полетах приняли
участие тысячи осо8виахвмовски.х пилотов,
обучаюмяхея летному делу без отрыва от
проиввадстеа, продшоастряролали свое ас-
х у е с п о замечательны* планеристы, юные
ааваяоделкты. Ваа аии прачка ввяаям
сваи в ш а » с амициая. Это замечатель-
ны! факт, значение которого трудно пере-
одевать. В грозный час военной опасности
I вебу подымутся «ноги* я многие тыся-
чи бесстрашных палотов я поведут «юи
боевые машавы на врага. Забота о росте
а совершенствования молодых авяацяои-
яых пиров — почетная задача е м с о ж ш
• Оооавиахим».

К «афаат вравднвау — 1 8 авгув» 1 9 3 8
г о д а — с о в е т а м аааацвя прашла с огрои-
нымя успехамя. Об этих успехах знает
вес» вар. Вмеяа ваших лепяков-побе-
дителе! известны всему человечеству. Ни-
когда ве изгладятся а* памятв вомтн
Чкалова, Баадукоаа я Белякова. Всемир-
ную славу завоевала совете!
покорением (Швеями валюса. . ,.
рекорд Громова. Ц и ш е в а , Даиилвша.
шгккяе летчаяы М н я к о , Дома», Ь
кокааыя, на т евосвоны советеаве _
швая, аосиатаОмКаниааттси» вартя
ей. Совсем ведавао л т а в а Коккииакв и
Бряадааски! вр*даввр*анроваи веред
всем нвром « М а «Н* совете»! аяЯл-
ояя, л м о б а » 1ВМ1П Ввага аа
расстрпп. Шуваааав»! .ыа*о|.

аавшм япваШЬва саяураяя, Что .
гу, который попытается на нас напасть!

день ото двя, год от года советская авиа-
ция, выпестованная товарищем Сталнвьгм,
завоевывает все новые н новые высоты.
Авиационный праздник 18 августа пока-
з ы им особенно ярко.

Товарищ Сталин учит нас никогда не ос
танавливаться на достигнутой, а неустан-
но втти вперед в вперед. Это требование
с особей силой относится к авиации. В на-
ше! стране проделана огромная работа п<
освоению авиационной техники. Мы обяза
вы и дальше итти в атом направлении, ши-
роко используя достижения лучших совет-
ских легжков. Мировые и международные
рекорды, завоеванные советскими летчика
аи, явились результатом того, что нега
страна обладает крупным отрадам замеча-
тельных передали» ««иациоияр! техаяхв,
обладает людьми, у которых волевые каче
ства сочетаются с величавшим мастер-
ством, подлинным искусством своего дела.
ЭУВ мастерство, ата искусство явиимя стать
мстояниом асах наших мтчмияа. Надо до
конца использовать завоеванные рекорды;
сноровка, опыт лучших летчиков должны
передаваться другим летчикам, они должны
стать предметом внимательного изучения.

|умяятсЯ| ата эааама ашнят выть разнил
на амия» яря вямея аитивнам участии иш*
имя гевяев°яетчя1мв. Свай опыт они ввв*

ы явневвть мваовыв) явтчимям выив
аая м «ям исиуонойиик мветарав яатиога

Вчерашний праздник должен послужить
отправным мочентои и для дальнейшего
совершенствования кадров нашей осоавиа
хииювекой авиации. Здесь еще далеко не ли
квядярованы последствия вредительства
Травяввтсхо-бухарянскяе шпионы, ввудо
ваввшя а ортанимцяях Осоавиахавв, де
лаяв асе для тога, чтобы сорвать оСарм-
ную работу ОЬомяахниа, и а частности
пытались сорвать подготовку летиьк хад
ров. Надо добиться того, чтобы пилоты-
осоаввахяновцы стояли па уровне летчи-
ков Красно! Аряни, отлично владея бое
во! техникой, техникой пилотирования.

Моимяи., обучающаяся 'в аааоы>бах (

должав серьезно изучать военные дисанЬша,
ны, 1ревароааться в полетах, опячяо раз-;
биратье* а ЩтШш я т. д. Нет сомнения
леяаяско-сталвяем! комсомол вместе <
Осявввахяяоя сумеет в кратчайшей срок
навести большевистский порядок в аароклу
бах, окончательно ликвидировав последстава
вредятельстм. Гарантией итому лиави.с!
амечателыва* кадры советской молодев*,

готовые с* кем энтузиазме*, со всей ваяв-.
гней отдать всю жизнь любимому авиацшар,
ношу делу. •••

Мы живем в напряженной между нар*-
||>1 «аввыювке. В, Кита* в Испании как

йувтуат в**мя войны. Фаяпктекие рааМ-
иияиаУгтааямие иаиыенве и Советски!
Сома,' наглея*. Ни Сухем неустанно кре-
пить обораВу. Н1Яи! яатери-родины, ни
|а одну ШиЩ"не забывая того, чему
чп.яаа.1рвЧвяя.Оплин:

«нуявМ'ЭДааарн*-«валять я укрепить
ашу ВаМВ**»аРМЙа» Красный флот,

Краевув) авамв», бгоавиахви. Нужно
весь вящ М а я держать в совпавши мо-

1 гамаанста яервд лицо»
оиасяестя Меииг* нападения, чтобы ши-
кав** «елучаяваеть» в ввамя* •ояусы
наипх внеииях врагов не М я и застигнуть

враевлох...» •
не застанет нас врасяаах! Враг

.няавга» ве настанет врасплох лявМв» на-
шем народа — летчиков. Слава ям —
тмивским сакодам!

аур*

ВЧЕРА НА ТУШИНСКОМ
АЭРОДРОМЕ

В авиационном празднике приняло участие
около 1.000.000 человек

столяре Двшле«|р]ктрчвого края
(ОТ корресяонмнга «ЛДвми

Вось Хабаювск уареяялся на аяродром
ск*явчщ<м потовая теяп легковые ма-

шины в грузовики. Подай раааяиого не-
сыь*. ШДЯ пели яавн^АИЙмо поле
Матвеевского аамявоа» аеквраЧнлв охру
жено веспелевиШК толпаав' людей.

Летчики диьневоЯвча»! едиацы гото-
адись рмимп ев*е |явт«тво народу
1 м1ервыия подеялись м воздух самолеты

паждавея»! аввалва.
веггиые весау Д

м в бо|
Зесааадедьныв п.
рая. В еаные от;

ставлаип почту.

вела овиты, из-
Востсау. Еже-

_ своих машипи
Дальне Восточаого

уголки они ю-
пассажироа.

Вслед за .итчякава гражданской авиа-
иа выступили парашмветы Хабаровеао-

мровлуба. Они т у д а л о вз-за облаков
пустяавгь аа аеилв), виввав восторг бес-
шелеивых и и т ш § .

Звено самолетов ваа управлеввея тов.
;ускниа дсмалавамиакао на больви| вы-
>те фаггры а а я М М в в м п в а .

Ве успела « т т а Ш п аплвлсвевты по
дресу мастеров высшего пилотажа, как

всеобщее восхищение вызвал планер. Без-

' по Да1ые-Восточному крио)

моторная машина водяаааеь а небесную
гинь, бесшумно яабм* вампу, яувыр-
калаеь, скользила, переворачяаиась, пока,
наконеп, ие лрилиула к земле.

Вскоре и и ааро|р*иом появились истре-
оЯВали. Боевые машины неслась стреми-
твмво. Они то набирали высоту, то кан-
яаа падали вниз для того, чтобы в сле-
ЛМшее мгновение снова мчаться под обла-
ка. Неподражаемая по своему мастерству
работа военных пилотов вызвала овапян у
зрителей.

На сиену легкокрылый истребителям
пришли тяжелые боябоимы. Вскоре небо-
склон запестрел парашюта мя. Бомбовозы
иысадили воадувмш! чесант. Через не-
сколько минут парашютисты извернулись
в боевой порядок для того, чтобы полааап,'
как велики действовать десант во и р а м
скоя тылу.

На «том закончился воздушны! парад.
Началось витанье на самолетах жителе»
•«вам Хабаровска. Нцад амго не уходы
с и ц в и Ж Г а л р « я « 1 к « п разноевлясь
•алев* вцрут. ^ ч

Пятьдесят тысяч х«баровпев прияли
участие в праздвоваяая 'Два авиация.

К началу праздника нополннскнй ааро
дрои Центрального аэроклуба им. А. В.
Косарева был переполнен. Громадное ЧИУ.ТО
зрителей раскинулось гигантском лагерем
и вокруг аародрома, на холках, насыпи же
леэвойг дороги, в деревн», окружающих
Тушино. В праздновании Дня авиации вчера
приняло участие около 1.000.000 человек.

Здесь бы.тя..а>едставвте.ти самых разно
образных профессий н любых возрастов
Рабочие, служащие, инженеры, ученые,
студенты, старики, юноши и дети — все
пришли на любимый праздник. Во дворе
и на здании Центрального аэроклуба рас-
положились депутаты Верховного Совета
СССР, представители дипломатического кор-
пуса. Оживленно! группой стоят Герои Со-
ветского Союза.

В правительственной ложе занимают ме-
ста товарищи Сталин, Молотов, Л. М
Каганович. Ворошилов, Микоян, Ежов
Жданов, Хрущев, Литвинов, Шкирятов. Ма-
ленков. Шверник, Угаров, Бултани», Коса-
рев, Молоков, Чкалов, Горшенин к другие.

3 часа дня. Огромный аэродром на мгно-
иение замер и вдруг вспыхнул приветствен-
ными возгласа*», аплодисментами и она
цяямит Открывая праздник, ввысь уходил
поадушный шар, неся с собой большой
портрет товарища Ошинз. СЛРДОМ подня-
лись аэростаты с портретами товарищей
Нолотова, Кагановича, Ворошилова и дру-
гих членов правительства.

Восторженные овации ие стихали ни на
минуту. Сильный ветер разметал низко на-
висшие облака, и группа портретов люби-
мых руководителей советского народа плы-
ла вверх, к ясному голубому небу, над
аороЦовон, над сотнями тысяч, радостных
и счастливых людей.

Аародрох оглашается рокотом моторов
9 п «вевьяхн взлетела брвгада учебных
самолетов аэроклубов Москвы ж области.
Пх «едут молодые пмоты-бавйрыаники,
товарищи по работ» ява^влв^ааволяиших
аэродром. Кояаадир братады ааВор Сяуров
повел сам» армаду на аоегаж. Вдогонку
взнетаулись стаи учевв! тцеашрпвочных
одноместных в д в у и е с л ш д самолетов.

Осоавиахпоаюая авваяая блеснула
ичера хорошо р а з р а б о т а н ! програивой,
многообрымм тнателыю продувавши вн-
дивидуикиых я коллективных аыступлеаий.
Вот поднялся в воадтх небольшой самолет,
пилотлруеашй «учеником»; роль ученика
нгцал отличный легчи» тов. Викторов.
С сиолетом творилось что-то яевообрази-
мое. Ом олотыился па каяиок шагу, вих-
лял, свивался, падал. Казалось, только чу-
до спасало «пьяный» самолет от аварии' во
яреш незаконченно! мертво! петли или
боевого разворота.

С восхищением публика следиша за ма-
стерской работой неязкиот» аалика. Са-

мелет неуклюже пошел на посадку, кос-
нулся земли, подпрыгнул, снова плюхнул-
ся на поле, опять подпрыгнул я вдруг по-
мчался вверх в стое«1ите.1ыю четком, кра-
сивом полете. На атот паз тов. Викторов
был анструктором. Послушны! твердой,
умелой руке, самолет штоаорок авялчпал-
оя в аебо, молниеносно разворачивался,
ппеярола-т, делал стожиейнле фигуры
высшего пилотажа.

С публичным отчетом на пол», вышли
не только летчики. Мхстерг/по-, отличную
технику, коллективную слетанность пока-
зали и планеристы аэроклубов Москвы.
Почти одновременно с разных к о т о в поля
вверх устремились шесть воздушных поез-
дов, состоявших на планеров, буксируемых
самолетом. Наиболее тяжеловесный состав
поднял летчик Леонтьев. За его самолетом
летело сразу 9 пла«еров. Главных «кон-
дуктором» поезда был ресордояен Иль-
ченкв.

Набрав изрядную высоту, воздушные
'паровозы», отцепившись, уяын я* посад-
ку, а ох крылатые спутники зашлись
коллективным и индивидуальным пилота-
же». Этим безмоторным, дапевявяыи птицам
были доступны все тонкости летного Ис-
кусства истребителей. Они каруселью но-
сились « эфире, штопорили, прошнуровы-
вали иебо бесконечным радом петель, гя-
гантскями чайками бесшумно проносилась
над головами зрителей, а затеи один аа
другим приземлились так аучио, как са-
дится на поле стая скворцов.

Затем над аэродромом, выделяясь раз-
личными формами, оадаокой, пролив учеб-
ные и спортивные самолеты последних
кояструтти*. Летели учебно-тренировочные
аэропланы «УТ-Ь и «УТ-2», компактные,
красивые саявлеты клистцужвян Грябов-
ского. в том числе легкий учебны! моао-
ямя с автоноб'и.тьйым мотоют «М-Ь,
самолет-бесхвостка, напоминающий боль-
шую бабочку.

Голос бессменного конферансье миа-
ипонных праздников — летчика майора
Кюпгиц (очень живо и остроумно прово-
дившего программу) заставил зрителей по-
вернуть головы на восток. Горизонт тем-
нел от множества самолетов. Ближе, бли-
же. Вот уже видно, что в головйдолояны
идет четким сомкнутым строем бригада са-
молетов «У-2», ПО1НЯВШНХСЯ полчаса на-
зад с аэродрома. Вдруг, обгоняв бригаду,
вперел проскочил отряд самолетов «УТ-2».
Машины 'шли на расстоянии полуарыла
одна от другой я ояаау сливались в одну
плою. А затем, обгоняя и отряд я брига-

ду, вперед вынеслась лихая ежадввям сл-
молетсв «УТ-11 и на полном гаау про- *
неслась пег*! зрителями. Это была жилы

(Окончание см. на 2-Я стр.)

О заседаниях ВтЬрой Сессии
Вержомюго Совета СССР

Сегодаа^ 19 авгупа, в 11 «сов дня, в *ьм «аседаиий Верхоииого Свят ООСР
в аУваа, 11иввая аамваМИ^Совета Ндпидяиимтй. "'

В ввардм М->Шт «а аамау . иаввава м ш . 0

Сегодня, ] | аагрМ;^« «ивввРКр». а | м а а с е и н и | Верховного
в Креи-м, сосэдятгя заседание Совета Слюм.

В порядке дза —прайм по яамяаау а прааита «аиана «О гриадачетвв ССС*>>.



1РЕРА НА ТУ1ШШСК0М
АЭРОДРОМЕ

(Окончание)

'в»-спортивной авиация, улучшены ее воя-
т«грувтяаао1 техакв, ооаышеяня «жоре-

стев.
.. Собравшиеся чрезвычайно горячо вое-

ИМИвяи *ее вметувлеижя. Аеоояев игу-
мел, бурлил, то и дело разразился друж-
и щ а аплодисментами. Иа газет и личных

. впечатдении, по опыту предыдущих авиа-
ционных торжеств, зрители отлично знали

, всех участников, типы самолетов и, не
' прибегая к программе, кстати весьма доро-

... гей (8 страниц — 2 рубля; вздание Осо-
авяахяма). безошибочно определяла харак-

' "тер в участянков очередного выступлевяя.
I вот весь еяродров разраавлслюиаднит:

- — Коккинаки)
Со стороны Москвы к Тупгино етреии-

тельм приближался стройны! краснокры-
лый самолет. Ня яа йоту ие отклоняясь и
сторону, самолет с быстротой ветра пронес-
ся над притихшим народом и вдруг круто
полеа в небо. Затем исчез. В памяти оста-
лись лишь буквы знакомого вмени «Мо-

::-<жва». начертанные ма крыльях машины.
Широко распластав длинные крылья,

медля» ПРОПЛЫЛ самолет <РД»; м яа-
шяяах такого типа Героя Советсип Сою-

- м Чкалов и Громов с товаривиаа ввоае-
телв м Москвы м р и Центрыьап» № т я -
ку а тахаамавсмв берегав О м м м !
Амрвм. З м м в прешла вегучм ямммд-
воторвив я ш м а «Н-170», «Н-171» в
<Н-172». ва вотерых Героя О е м т с в т
Сеюм Водммвов. Молоков а Алексеев
мвеядииив блистательный рейд н
иврв-41 Сеамвяат полажу. Ва
лепиях) аверости в 3 0 0 — 3 ( 0
в чм вмигилвсь аовейяле
пастиипщи еаволеты гмаи
пив «ИС-89», «ОС-40».
«ОНИ».

А в а т м м кш « о п и и для в е м я
д е й е я р « в и н ! м а а в л . Эм мы* ая-
хватаяряяме в чреявьпвйм м т ч ж п п я м
зрелжМ* И мг»»ым о яескрываевыи ав-
торам! и е щ в г ве толк* « о п а тысяч ее-

1 ораяШЦВ и» ввродроме, но и предстаяя-
теля двШМаМчмккого корпуса, стоявшие
м вшам •дкмыуба. Вчера м всей бле-
ске Ш. я ш ш в а показаны ыступатель-
ные в еиайирм возможметв военяо-во!-
дупшш «ва «гины соцнализма.

Рммгиивядвм типичная еперацяя: ва-
лет ваввйав «противника» м аяродрон я
оборона поля. В каждом эпизоде этой ти-
пично! операции было заложено огромное
мастерство, опыт, находчивость.

Над пустынным полем, оживленным толь-
ко привязным аэростатом, неожиданно по-
явилавь «вражеские» разведчика. Немедля
заговоавлн зенитная •артиллерия и пуле-
меты. Раев>дчики атаковали аэростат, по-
дожгли его .мжигательпымя пулями я
ушли. Взметнувшись в небо факелом огня
и дыма, аэростат сгорел. На охрану гра-
пип помчались истребители обороны аэро-
дрома.

Низко, прячась за холмами, из-за леса
выскочили штурмовики «врага». Вновь за-
грохотали зенитные орудия, на отряд кор-
шуном ринулись истребители, но штурмо-
вики успели подавить несколько точек

еврее» «Ыы. в е в п л п яе-•бероан
свояся.

Через четыре минуты на горизонте по-
казались скоростные бомбардировщики. Со-
провождаемые встребнтелямв охранения

ся аэродром. Истребители обороны муже-
ственно бросилась им навстречу, виовь
громыхали пушки в трепала пулемета,
Между истребителями обеих сторон разго-
релся ожесточенны! воздушны! бои. Тем
временем бомбардировщики достигли аэро-
дрома и разбомбили его.

Миллион человек, присутствовавших
нрв ято1 агре, яви, что так. будет в в
настоящем бою, с то ! раяняцей, что в
случае мввм тяжая сувьба ожадает любо!
вражеоки! аврмром, любо! вражески! го-
ри, на который ринется могучая, непобе-
дамая армада сомпясп воздушных кораб-
лей.

Военные летчика — Герой Советского
Союза тов. Лакеев, пояюняшв Осипенко, ка-

гаа Антонов. Геро! С м е т е т и Овкм
тов. Серов, иааор Сиврвев, епрянй
леатевжгг авмнов провел в» имдувшм
. я* ев» а я н и посаввкшяш

«втпбяпмев. Сввяметы ялребааж нвси-
* « П мавтг дртгого. влетала, пад*-

« м и и в а а голоинафужлтлмше пвру-
яты.

Зявогма мам искусства вмятых лег-
•еич е ••<•, в выеош ааиверглжь пя-

я а а вяаяхитпиых самолетов, пиотя-
ргевш лвяюввамв Семина, ааМми
Овшрамш, ваовтаваяш птшшша в Ям-

ям • лейтеяаитоа т е м и . 0 н и ц ) !
еаороспи) оатявм мете» «

Ш1г,МЯ»(«3)

удивить ее твхжвв»!

Властитель
воздуха

М о е т привыкла в
ным парадам, а
ве легко.

Ооветежий народ ававт
яе по одним лишь п р и д т и * • повававг,
что «на способна совершить больше, чей
п о и ш о м т • два торжеств. (В «том
смысле ваша парады скромны). Поатоиу
ввмяишв в День аяжанвш ^Лшшшы/ш .^аяла
не поле Тушинского аародроиа, но все по-
ля, покрытые славой сталинских ооколм.
Это—парад воспоминаний, атогов, предпо-
ложений и, наконец, парад всенароден!
воаможностей в воздухе.

Когда проходят н и полем Герои Савет-
ского Союза в опытные, покрытые б м м й
славой половники, т в о р и в капитаны,
мы ввдяв блестящую технику опыта!-
ших мастеров воздуха, виртуозов быстро-
ты и смелости. Но парад начинается м
профессионалам», не старыми воздушными
•волками». Парад открывается осоаввахя
невской молодежью, спортсменами, люби-
телями, тени, кто овладел труднейший
искусством вождении самолета, м отры-
ваясь от своего производства. Парад «т-
крывает народ, умеющий госпедляомть в
мцухе нам. в «та» тмин восипев,
шивваал ям, аяямто|вв|
шмдаемвтааа еисамй •
«упдих видувшне кораблв.

Полет виста планерных аиммв ж ва-
пвшийея затем воздушны! бам* пата-
дцати ливеров, вх бесшумная м а е м мв-
яуягт и уивляют смей яепряиужиамй
легкостью. Какие ато простые, послтвШМ
птацы! Как ив легко в привычно крутить-
ся стаей в заиыеловаягоя я остров, раеао-
вкшо «слив риеуии!

Как ввеем, « п и в е « е л * Викторов,

много пвютвжа. Вт*
делала поветам
чин, приимдвпе посмотреть ва пувлчаиЛ

еиФрвтввш ц »

Н* |внше Пеяггвапмп «ровлав, « -
рулиаанй советски» ввмпвш, е г ш
кмиетеяши! наканум а Кееаау маиевя
Паа мернкански! м г а а Чавлм Двадберг.
С огмвиьгм ннтсреом м следи и все!
ааогаямзной программой, ряаворгив.
шейся перед его глазами. Он высказывал
свое восхищение летным искусством совет-
ских пилотов. А когда в воздухе полилась
пятерка истребительных самолетов, Летц-
берг был просто поражен.

— Все хорошо, яо »те прввосходяо! —
воскликнул аи.

Обшнрии н ярмя програапи авипнон-
ного праздника закончилась групповым
прыжкои парашютистов московских аяро
клубов. Под руководством капитана Ма-
шковского с трех тяжелых кораблей на
поле был высажен парашютный десант
из 75 человек. Небо заполнилось разно-
цветными яркиин парашютами. Десант при
ЗРМЛИЛСЯ точно в назначенном несте, вы-
звав бурю восторга зрителей.

Л . Б Р О Н Т М А Н .

ЧЕСТЬ И СЛАВА

НАШИМ ЛЕТЧИКАМ
В традиционный день 18 августа я все-

гда—на аэродроме.
Самое сильное чувство, которое охваты-

вает на авродрохе,—это уверенность. Над
твоей головой продслываются самые неве-
роятные упражнения, и ты знаешь, что
твердость руки советского летчика и на-
дежность советской машины не подве-

Огромное впечатление, мобилизующее и
всех об'едицившее, произвел показ воздуш-
ного боя.

Когда стоишь на. поле среди сотен тысяч
людей, которые, собралжь смотреть на зл-
иечательных отважных летчиков, когда
видишь в воздухе ге>роев — преданных сы-
нов нашей родины, убежлаешьгя, что
1шп народ, паша страна нопоАс-димЫ.

Честь и слана нашим мужественным
летчиках и.глм'мкая благодарность им за
те МИНУТЫ гордости и радости, которые они
дали нам позмлжность лережить на авиа-
ционном празднике.

И. Н. БЕРСЕНЕВ.
Заслуженный деятель искусств,

орденоносец. .

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ1

НА ПРАЗДНИК
Воздушный парад произвел неизгладимое

впечатление.
Блестяще продемонстрировали свое ма-

стерство молодые летчики Осоавиахима. На
своих машинах они стремительно подипма-
лвсь с аэродрома, делали сложные упраж-
нения в воздухе и искусно производили по-
садиу. В числе пилотов в воздушном пара-
де участвовал и моя сьш.

Когда над аэродромом пролетал славный
самолет «Москва», управляемый Героем Со-
ветского Союза комбригом Коккинаки, вся
мои семья, как и весь народ, стоявший ва
аэродроме, дружно аплодировали.

В грозный час сталинские соколы под-
нимутся на защиту своей родины и уни-
чтожат врага!

П. СОЛНЦЕВ.
Рабочий Московского хлебомаода
М 8.

м^Ивидви^аиииивь^ внии^яврввиинвв» ЯВРНИ'

ЛчяЛиакяиПиаНШ 1ммНМ!ТМ1| Ж) И 9 П

УЧиввдяав^ииН'̂ М 0 Т р | Г М вМТаиВ анвавТ"

яавцмвшвядтпв.

"'— к и твналв, что ято вм?
— Да а ж а* полетт вжжу.
У вее сам ммвм, метм* емм! 1е

еьивтаарт острые, тупые, « я м - •
«рылыв леповотеранв в м м м ш а м Я | | -
во» констругош, а в воздухе вмввМИш
акообатвка лпортнвяьп с«молетов. О м
стоит в вонзаяУгся в небо яа хвоста*.
мчатся вверх имеслхн, скользят яа зды-
лых, «ежху тем к м тихие дляляонршые
планеры велихолешюй м м о т ы юввевдмв
п.!ЯШ)т и шашут свой уапательвнв та-
нец, водят свой увлекателышй хоровод.
Поле кричат я смеется.

Не Герои Советского Союза, в суровой
и долгой т ю л е еели«их похож* воспи-
тавшие, свое мастерство, ае мслужевяне
боевые командиры, а «оло-дежь. спортмк-
ны играют в воздухе свояк уменьем. П|
и рукоплещет *м поле. Ы ~ олик во
простые, обычные, только и
вмял, только отдавшие ешу часть слоям
досуга, ато онн летают, его они, иы, Ят»
нас всех ааоросто уподит в высоты и трв-
учает госпо«чяовать я них Стал»н. пар-
тия в правительство. Только у нас, — в
мы видим это воочию, — воздух доступен
миллионам, только у нас, — и мы опять
это видим, — народ — хозяин его, хозяин
опытный и умелый, хозяин победоносный,
непобнкшй, уже лобедшткй.

I I . ПАВЛЕНКО.

МАСТЕРСТВО,
СМЕЛОСТЬ, ОТВИТА

Советский народ видел вчера могущество
смей авиации. Пилоты, парашютисты •
планеристы продемонстрировали замеча-
тельное мастерство, мужество, смелость в
отвагу.

Народ восхищался искусством военных
летчиков. Истребители молниеносно проно-
сились над полом, поражали напеченные
цели и скрывались с глаз.

Мы еще раз убедились, что «ащнта со-
ветской страны в надежных руках.

; С. СЕМЕНОВ.
Орденоносец, главный инженер
•Элемторстроя».

Воздушный бой
...16 часов 45 минут. Погодя, вполне

благоприятствует действиям... На аародро
и подвит и я ^ ю м м н ы ! аявопат, в
армейской простерта!' вамуемый и
«колбасой». Со ямвен внмрвалвствчеекой
вейвы ш м е ,ммт#1Ц р жданный об'ект
для вмдушаых папайя».

Гц, гоми а рокот вясс с т а ю т . С ее-
м м , ав-м гву1ьа есамх пяиявял обла-
ков, вырылась рямелика «пвотпвам»

северу. Быстрые разведчики заметили аэро-
стат... Ревмви, винимо, привито—развед-
чики, видя, что мка я воздухе нет чт-
жих иетввбатмей, бросаются к I
Несмльм «чеМядЖ зажигательных пул».
Азростат м в ш а м е т . Багровый еаевч
огня, дым. Его таа выбросился с
та? ПрагдуамваЩ вакх-вскрак у
•ригеле!: м ч а а п , спускается яа парвапв-: в«чиец> «I

д т п . . . Дните ааблвцтп... Дяди е еЛгегчеввем «ОТ-
ХОДИТ», а пет*в таыбавта: да т же и -
кет, чгкм1 I

А рапепяка тем временем прояосятея
вад а я р м м м в «врага», выясняя н и в
чве самолетов, их типы, число ангаров,
систему «боровы: позвана, зеиитиой ар-

а нгмипов.
пмяцю, зеип
те». яИищ,,, Вот уже

Мегрелы

все лабуагея

шаеы 4тма*^ воядух.
1яМ№, ММ)|Як третье.
»_ тип*.вУсствв-

уемввмтв ямИИр

• ввлим метвттв, тав
я в я «КФООТСЯ м

яиевно ятвяасывью дилеяаой дороги,
секунды я решают схватку. Она окоротеч-
на до маеролтвд. Зеа|гпвжаи вдилодвтея
вести огонь чуть лн не в» хаотечь. Бьют,
захлебываясь, счетлереияые пулеметы,
бьют мвятси. Югуртпана и гуле я гви-

уопевают п о д о я т «• точку» свои
страшные грпы. Опять багровые клубы
огая, •0НТ1ЯЫ дыма, яеши. шети, оскол-
ки... ЭТО летят в воздух покалеченная ма-
ерявльяи часть, самолети.

Штурмопии яечлал. Вше стелется дым
яад ямюдромом... Впечатления у ля>д«в та-

евтрые я сильные, что разговоры пои-
Сльпвяы лишь сжатые реплики,

ы. Работа пгптиивиков каоитаяа
нко. что иазывается, дошла до

обоММ! I •мавя«и*яда-
яыеми ОиМВУ. ОМ повита. УДИМО ••
«лююягся: «.дело м М
битемй. В « 1 ^
мя, которые запои* » оаящи
л р о в ш е м щут оааоаь воаий певал зе
нитаых «ещвдов. 1 в е секудца, датая,
в ашовром овея
Н

ещвдов. 1ве секудца, да
пвлтчает иовуяе повеяв бмв.

б тНа десятая ветров столбам
чеваый хт. 8т* Фугасяые. брмантаие
осюломме, аажвгвтвдынв боавн. Зрвте-
лн эвяют. что в девствае пущены не бое-
«ые бомбы, употреблевы яшые приемы мя
аершчи взрывов. Но впечатлевм дета-
тмяые. Амаояя действовала четко,
аияяо, быстро.

Мысля перевосятея в яеааввмм столвяо-
аеивм т оаеоа Хаеая. Таи яаши Воеяво-
Водувшые сады РКА показали, что -
чат советские летчваи, советское вооруже-
ам. Сопжа, ва жоторые было «жаряйшеа
врат, были «енльпяроваяы». мк вы-
ояядвя тов. Рычагов. Зеавяая ацтилле-
р н врата была подавлсяа: ма яе смогла
сбить ии «МП советского самолета. Н
мысли зрителей «новь обращаются к тодь-
ко-тго «идейному: к налету штурмовиков
в боибардяровщввов. Я все зрителв. сомт-
оме гяалшне, те, котодии боролись за ве-

М
дамл сям «ревела в»

— Ьжбаггдиоовщася!
,шаый акт драмы на амюдвоме. От на-

вяттельного аэростата остались лишь об-
горелые клочья да запах гарв. Захвачен-
ные на месте, самолеты частью уже дого-
рают «ли распластаны (ато были, как ло-
мнает каждый, аккуратно иаготовлеяяые

««ты самолетов). И теперь — третий
удар. И «се на протяжения немногих УИ-
ВУТ, Наглядные уроки воздушной войны!

•гЦя иТам. янладыин» • дело создания
тиши мю дуну. те. аммие «емтимо

• м Ь н , помня об
люди, те,

яоешаля овояк сыновей в «р-
я мявпю, сказали пера, 18 ав-

гкта:

— Крепим т вас аавияа, славим
амяляя!

Бомбардировщики ухе гхвдили отвомвяи
Они едмал свое дело, м п д ь сам домн-
чввал многие выводи. 0а делал в уме
апацмввые умножении я емжеяня, сам

кадьвоета пелетон, одобряя тя-
» ваяли, мешвви трасеи, ншялввути.
чУя ж, явапп мрам б и т |мявваои
вввшвмвш ВЦ, 1ввтап1 п р я м м г щ н -
ввп в Ъпмт — « мшгмшнвтв м-

мм. СССР,
в ВИДТ1 аодвялвеь вяювь вставоитвли.

В ^ ^ . ^ ^ — — т ^ . ^ АЖ<«ВЛН€ЯМЬЯЁ1Я| « В «^^ИИНИНВВВВН^МИИВИВИИМКСк^

ниищам втм яямвчяиа, и лдагчяиня1 м р | !•
ш тт. Серен, 1акеоа, Катнчея, Ойвевм»
Аятоам, Шолохов, Свириов, Якувяга, 1яа-
в м а Рахоя дмоаен»вруют выевпй пила-
тик. Д м г м вмтты ирод ве сводят м о р я

иаввввы Героя Семтевсге Сопи тов. Се-
рпа. 0в берет в еввем агбе крутив горн,

вися в веевммм секунд под обла-
ка... Оребристо-еерал иавгава то ичитея,
педобвая раите, то м к будто пряоетмая-
лтгвается и выси и свергается затем вниз
сложными петлями я поворотами вокруг
оси. Порой вгемирнб-энаиеннтая советская
машина летят камнем, сверкающим Лолидом
вниз, и уже кое-кто пятится яа поле, а
машина, пока он пятятся, уже вновь под
облакаии...

Это Пил »ч»«ь высокий масс работы.
Владение самолетом — органическое, мус-
кульное— било показано пбравцово. Так
владеть вашичм! должны все советские
летчики-истребители. Забота мастеров это-
го дела, героев—передать свои опыт, свои
павыки тысячам и тысячам молодых то-
варищей.

Весьма впечатляющим был воздушный
праздник 18 августа в Москве. Никаких
«трюков», никакой «помпы», «бума». Все
соразмеренно, крепко, все от практики, от
опыта, от дела. В небе работали звенья,
эскадрильи, бригада. Зритель сам множил,
по здравому разумению, учитывая мощь,
запасы, ресурсы страны, показанные си-
лы.

И ве ошибался!
Вс. ВИШНЕВСКИЙ.

РЕЙТЕ ГОРДО, СЛАВНЫЕ ОРЛЫ!
В Мосиву я приехал » первый раз и

впервые попал на Тулинский аэродром. Я
живу в Карачаевской автономной области,

городе Мииоян-Шахар. У нас нет аэро-
дрома, и в праздник авиапии я никогда ве
видел столько самолетов. Ведь город стоит

горах. Только здесь л своими глазами
увидел все то, что знал аз газет о нашей
Мветем! аввапяи.

Что вае понравилось больше всего?
Трудно сказать. Отдельные самолеты и
планеры я целые отряды машин были оди-
иакоил мощны и красивы. Мне хочется
сравнить ведет самолетов с полетом орла.

*гу гордую птицу я часто видел у себя
я родвых горах.

Я—ворошиловский стрелок П ступени.
Мне хотелось отсюда, с земля, крикнуть
так, чтобы услышали пеня летчики:

— Рейте гордо, родные, крепите мощь
нашей авиапии! А я, когда будет нужно
пойти иа защиту родины, сумею на своей
месте рядового бойца по-ворошиловски ра
зять враг* в самое его гнусное сердпе.

АХТАОВ МАХМУД.
Участки* етрелкоюЯ спартекшды
народов Советского Союм.

х яремев жечта а д а •*-
род « у д Ж крылья» и в о и»»ре-муо-
лете. с помощью которых можно было бы.
уподобившись птице, птьи по подне-
•всыв. Геро. «тараавш «уевнк « а й в то
подивмаются ввысь на дневалят «влах,
то садятся ва ювер^алюи».

Легенда сохранна память «_ свТдияяв.
боярс«*го еыяа 1упв*вм млвдин,' нажил
в аарствомнве Ивана Грозного соорудил
диковинные крылья в пытало взлететь.
Холопа каанвлв «за бесоветво в колдоп-
етво». В Х Ш веке рямвекв! под'ячий,
родом и Нерехтм, вриуяв* Фурвин
«сделал, мк мяч больше!, надул дымом
поганый и вовючвм. от вего едмм петлю,
сел в нее я иечястая сила водвам его
выше березы в после ударяла его о коло-
илья». во он упепыев яа веревку чем
звонят, я остался там жив. Вго выгнали
из города, он ушел в Мосиву в хотели
зпиопать живого в землю яла сжечь...»

Русский ученый Константин Циолков-
ский за несколько лет до вэобретения
братьями Райт аэроплана математвчесм
ммвботал теорию летательного аппарат!
м а м и воздуха. 1*гда пив. братьев Райт
Шит правтачмвм вциШвие. когда
Е м в е ь ввысь первые вврвжмны, в Рос-
евжямвниеь оревосхоамя мтчики. Отра-
ва вмгда «удет хранвть «иявпю иаввть о
мппеве. соиецшввяея а 1»Ю гаду ре-
шрдиый перелет ня Клмамтполя (ныне
Кировабад) в Тв*ме, а в 1911 г.—пере-
лет ва Петербург» » Муемг: • Смворос-
мве. уставовиишев в 1913 г. рекорд ско-
рости полета яа мроплаж е пассажиром:
об Уточкине — мужественном авиаторе н
рамюсторонмв еяввтевевл. • 1мя»М»е —
славном русском «»«•», еяммдвше»
впервые в веторав иаиидяр «ввив|В1 пет-
дв», в о навгвх, жмгвх дрттах»

О м ш м д м и д м н в я п « м е м й Рос-
е м ве аегла дать *а*шш9ЛМшш
рмввш анадвдв. Т е х м и она» «имя,
русопм ляпвмв приходилось лвить ва
агмяшонх мшпах.

Саволеты тех давил и т т»*"»_™хо-
тМ ва омвмвввШ, м * сМфешмяввекжя
паровоз яа скоростной « К » .

Отошли и область предали! архввяеекие
Блеряо, Фармавы, Ныопорты, Параны,
«Ильи Муромцы». Сошли в вопит пионе-
ры руоеюго детаого аевгевгм, прмагав-
шяе паные трудные пути раяввтм оте-

Н» вчера, мгда молчал авмцвя СССР
демонстрировала перед яевм народов сток
достижения, невольно мысль обращалась к
прошлому. Сравнивая его е настоящим,
проникаешься законной гордостью м слою
родину, за свой народ!..

Сотни тысяч москвичей пришлв на Ту-
пннсквй аародром. Издали казалось, что
широкое поле усеяно чтдесаьплг цветами.
Цветы была иа яеале, цветы — в небе.
Аэростаты с портретами руководителей
правы плыли в обдасах, колеблемые ве-
тром. Быстролетные могучие машины (ва-
ши, сделанные на советских заводям!) стай-
еамя я в одиночку носились по небу, свер-
кая иа солнце серебром пропеллеров:

Машинами управляли мужжтвеввые- со-
ветские люди, управлял* с в м а м м ма-
стерством и бясстрашвем. Кто же онн, яти
люди? Вот пронеслась эскадрилья осоавва-
химовских самолетов. Их ведут «бозогрыв-
иики»—пилоты, обучившиеся летному ис-
кусству без отрыва от производства, не
вчерашние, а сегодняшние рабочее, слу-
жащие.

Мастерство пилотов становится у нас
народным искусством. Наша прославленные
победители пространств — доблестные Ге-
рои Советского Союза — вышли яз варод-
яых недр, ях несравненные таланты вы-
росли под солнцем социалистической ро-
дины, в обстановке народной любви в все-
дбщей заботы.

Чкалов — слесарь. Коккмаки — груз-
чик. Молоков—крестьянин. Слелмвя—сын
ярестьянина. Громов — сын врача...

Народ выянгяет сяодо героея. Число их
умножается ежегодно. «У нас героем ста-
новится любой», ибо в стране социализма
такой уж чудесный воздух — таланты н
способности человека расцветают, подобно
денным растеяиан. бурно н красиво.

Ковер-самолет я «Москва»! Мечта на-
рода и «ркая реальность — машина, на
которой Коскшакн и Бояндиисхия мол-
нией домчались яз Москвы к всееден Ти-
ил» океана. Коверчапюлет и поклоенне
Северного полюса! Ковер-са.молет и транс-
атжтчгчеч-кие рейсы Чкалова я Громова че-
рез1 «рьппу идаа в Аверму.

Свершилась исконная мечта нашего на-
'ода. сложившего скажи о хоюрах-салюле-
ах. о чуд^лых орлвных вдыльях...

Мы — крылатый народ. Мы — гралс-
[ане великой авиационной державы. Зек-

ваша. И небо — наше!

Трудщця«« Москвы ка авагацвкжион ярямиякв и Тушив «<я» к. I
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ВЕСЬ МШ ДУЕТСЯ УСПЕХАМ СТАЖЫШШ СШОЛОВ
«Бой» истребителей

• • •

Ш В . 18 августа. (Иааа. - ^ « - , .
«долго до вааяачеяявго часа деоапа ш-
мч кяеали отававадась м трияяма, ав-
тобусах, груавввмх, вешнем а аакдаму
Йимдъвяп и р о и у м УССР. В 14 « е м
« т л е я припаи амация.

Праздия* открыв**» 9 еааметев ааро
клуба. Управляют аав пилоты, вбучелшые
летному делу без отрыва от провзводства.
От одвого м самолете* веком отдаляйте*
три п ч н — это прытвуаа ваваавегаеты.
Ни а.родрмом оокашваетсл самолет, м-
дгшв! яа бтнеаре два плааерв. Нх отцеп-
ляют, а плаяерасты авмялуба тт. Скопя
я Ефамям начинают демонстрировать фа-
гуры высшего пилотажа. В строи проиа-
сатея бреющим полетов боевые аашаяы
штурмом! аиащя. 1х саеыют истребя-

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЗРЕЛИЩЕ
ми. Ом вмвоимя, км
МИДЯОЯИ, весмрг звжклм. Ов-

встмбвмяе!.

5 чаем и ч е м прмдап омвчи
ваетея.

Дм вбетоятелетю омрачали иастроеияе
каевш в т т деяь. Прежм веет — м-
распориательноеть мвлядян. По уааону
вжее, ведущему к мродмау, было отквы-
" хвусторовве, дважеам, в рмудиате
ве а ш т о м в уметала оораамымляп
пмбян.

Ве яа в и с т оказался я мдмуисл.
У микрофона поставили человека, копры!
начете толам а* мог сказать. Все об'яеяе-
мяя его •гравячввмвеь вб'ямеаяев: яаям-
няй еаяметн.

Шсмя о Сталин
.ЕРЕВАН, 18 августа. Мая*. «Ламам»)

Стмапа Аммана, армдаачм магимама>
а м алых* флагами, вортмтмя ляоямоге
Сталина, его верных соратишмв, Героев Со-
ветского Сойма, торжеопевно праздновала
сегодня День авиации. С утра дорога от
горе» в авмдмиу выи необычно оживле-
на. На лраадаяве пряеутетвовало около 20
тысяч человек. Немало было шхояакоя
из окрестпп «ел.

После мвапого
модшиы! м м д млошх пилотов Ереваа-
с я т яямвлум. В* яарале етахаимш введ-
приятий, «бучмшаеея летному делу без
отрыва от првизводстм, показал* бдестя-
шяе образны овладении искусство» само
летовождення. Замечательные летчики Гре-
гори! Яковлев, Гургея Багмсаряи, Шамрш
Восяааяв продемонстрировали сложные фи-
гуры вьмшего пилотажа.

Большое впечатление оетавап у звате-
ле! групповые парввптне прыакв с учеб-
вых самолетов «У-2».

В заключение яа буксире самолета мд-
вялея серебристы! планер. Когда «го отце-
пила от самолет» в ов бесшумно спя ца-
рить в воздухе, многолюдны! мродрви
вдруг м п х . Затем мгремив востовжввиые
аплодисменты. С голубого веба лилась лю-
бимая народная армянская песня о Ста пне.
Ее искусно исполнял на кларнете куреавт
зэроклуб* Никола! Есаяя.

шпм

Саммиты взяикь
в мбо

ТАШКЕНТ, 1$ августа. (ТАСС). С*г«-
ш и Таашяквоа иродроне Гралдавско-
ги винушамо флот» состоялось нарохвм
праадметво. Сюда собрались десатва тысяч
труищахся, чтобы оосаотрмь на вмдуш-
яы1 парах.

Плавав отрываясь от мвлв, амво аа
>вепа впжансь в голубое небо самолеты.
Вот от общего строя оторвались трв ка-
шин. Она продемонстрировали мсхвяип-
мым «ригелям фигуры высшего пыоталса.

Прааднестм на мродромв ииось до
сумерек. Перед зрителями выступай ар-
тасты. Звучал песнн о счастливо! додяае.
о горячо любимом товарнше Огалияе,
о готовности советского народа защищать
от врагов свое соцвалвстпеское отечество.

Лжчшт-рабочм
Ш П Н О , 1^'игуста..._„. _„ ..

С утра толпы трудящихся в праиичвых
одеждах стала м а о л м п «аролром
Стадвиского областяог» аароыуба. Пр*и-
ц « яачялся катанмм на гаметах.

Повевиу а* вяас«чм увривм азавпв*
ме гв«м«ли орвяпаы, выступали артветн
облаетянх тмтвт я т е м , а также круж-
ка худоакетиям! сааодеятельвоетя.

В 12 часов дан состояло парад летте-
ков, пярашютистов в курсантов аэроклуба.

После парада открылся митинг. Более
100 тыс. трудящихся горам вряндля ври-
в«тствиные оксьи товарящу Стияяу а
аарашу Совпсмго Сопаатсв. Вороапмву.

ЗЗатея началась воаяталая часть прам-
иака. ПОДНЯЛАСЬ мево самолетов, с авто-
ры» одяовревзеяво пригнули парашютисты,
затея поднялась бомбардировочная я штур-
мовая авиация, показавшая «нападение»
ва авмими. Летчики продемонстрировали
искусство высшего пилотаж».

Руководил этими 1шет«яя командир
отряда тов. Слепцов — сын кадрового шах-
тера. В числе отважных летчиков, пока-
завших «стяжения советсма аввапаи, бьи
летчас-яаструктор, рабочий метаыургяче-
'вого маода пеня Сталина, т»в. Червы-

ПК*.
В воздух попался самолет, буксирующие

три планера.

В заключение прааднмяа и пара-

метров. До 5 часов вечера трудящиеся
Стали» праздновали: Девь алимяя яа ааро-
дроме, а вечерея праздник продолжался
к готском парке культуры в отдыха.

100 ТЫСЯЧ
СТАЛИНГРАДЦЕВ
НА ПРАЗДНИКЕ

СТАЛИНГРАД. 18 августа. (Нам.
<»). После ночного дождя утр» вы-

далось приятное, мягкое. На аэродром
Сталинградского аэроклуба собралось много
тысяч трудящихся. Митинг открыл депу-
тат Верховного Совета РСФСР тов. Пага-
лея.

После митинга собравшиеся с большим
интересом следили за полетами молодых
летчяюв, планеристок, парашютистов го-
родского аэроклуба. Особое внимание при-
влекли групповые прыжки парашютистов.

В праздновании Дня авиации приняло
участие около 1 0 0 тысяч сталинградцев.

Одао аахванываюшее авыише сменяется
двугаж. В * брившим оолетоа ва высоте

десятков аатум прметмт
Ьсцеаяигяти вавме-

вм м ааввявоя.

Павгмяаа вяидвяи валяна а раавооО
С саяяаяти емемютсл

учебный, е которых вивяаяа опускаетгя
к шкЬАм«в«а*в 11'
к . | И Р | И 1 | Я О Т - "'
I яШмшаеты за

гм Т<(*жМм<
слова ствхо-

честь сегоияш-
имавдвром

Стан,

«елосноеди, | « г т а -
щф. 0амв> МО

прилша •

«I «Доя пат ааааш

АамиионныА праздник в Тушино. На еккыке: нассоаый прыжок парашютистов.
На ааялен плаке •ндны уходящие самолеты. ФЛТЛ М. БгряштеВп.

В городе Ленина
1ЕН11ГРАЗ. 18 августа. (Цяр. «Л*1я>

•ы»). Сегодня в*-» плохо! МГФХЫ обви-
городсю! прнияк, лосвгаеиш Дню
авиация, был отиенеи. Вечером а садах в
парках ЛеяввгивП
народные гуляяья.

Ценл

состо«иь аассодые

яяеви
втмпаы! вар* к
• С. ж. Кярлаа был

культуры в отдыха
тираядеа яовтветв-

яя героев-летчиков, ярким* плакатам* в
лозунгами. Посетителя с больший интере-
сом рассматривали авиапвояную выставку.

Вечерен на Масляном лугу состойся
многотысячный митинг. Бурными аплодис-
ментами встретили присутствующие вы-
ступления известного летчика мастера па-
рашютного спорта орденоносца Каитаяовз
и других.

— Наша страна стала велико! аваа-
пяоняо1 державой.—сказал в споем вы-
ступления капитан Кавтавов. — Благодари

р ц м ц а д и̂ ва̂ аа1
шита, •штамм

«т»я-

ааимову урма» .
в а т о в првяывиеввкт*.
• иботе. мторыаа окружев в
а» кажды! летчик. пла*ер*ет,
тает, вы влиеем сааыяв вин
провняя рекордаая. Особеяво идем* м
сраваевяв с иштдаетячесиши стван-
яи шагнули вы в «бмета парааштмг*
еиорта. В минуту опасности мвагетнеяч-
вне десаягы советских парааовтиетм вы-
аияят с м ! емшевяый долг в* ммнтс
гмавп веяяя»! сояшаластвчеем! мдяиы.

Советские летчяаа а аввалмяные кеа-
етруамям, беспредельм предаваые смеят
отяу в учители томряяп Сталину, я*
конца следуют его ееветая. не обельшавт-
ся евовяи успехами, не макаются, * врэ- ,
дмжают квопвтлав» игучать слежяую
вмапвмяув) техиаиу, мнет* а и свбо! м-
ботают.

Парашютный доим
КРАСНОЯРСК, 1 8 августа. (Над

«Правом»). С утра трудящиеся Краснояр-
ска и» ватерах, лодках я поездах прибы-
вали на правы! берег Енисея, где нахо-
дятся мродром. Там состоялся митинг я
парад пилотов Осмвяахава, посвященный
Дню авиации. На митинге присутство-
вало 75 тысяч человек.

После ЯВТ1Я7Л ли.гогы Красноярского
ыромуба аа самолетах и планерах пока-
зали в воиухе образцы высшего пилотажа.

НОВОСИБИРСК, 18 авлста. . . , .
1ваааы»). На Новосноврском аародроме

сегодня состоялся бмьшо! митинг.
100 тысяч человек, собравшиеся я»

иатавг, с большим под'смом орнвялн текст
правегственяого письма товарищу Сталяау
я товарищу Ворошилову.

С радостью в гордостью мблюдаля тру-
:яшиесл воздушны! парад, в «втором уча-
ствовали имечателыые быстроходные са-
молеты. Летчики с большим искусств де-
иоастрмровалн свое мастерство.

Поме воздушного
массовое гулянье.

парада состоялось

Массовые гулом
МиИСК. 18 августа.

Радости* провели трудящиеся Белоруссия
Деяь советско! аввадяя. На всех пред-
приятиях, в колхозах, учреждениях прове-
я н ы беседы о достижениях аввапнн стра-
ны с о п л и в о м .

А»роклубы республика отметили Деяь
авяацян значительными успехами в под-
готовке летчиков без отрыва от производ-
с т м . Особенно хороших успехов в подго-
товке летчиков добился Мински! цен-
тральный аэроклуб. Значительно раньше,
чем это предусмотрено программе!, все уч-
хет начали самостоятельно летать н сей-
час перешли к изучению высшего пило-
тажа.

Витебский в Гомельски! аэроклубы в
честь Дни авнапнн досрочно выпустили
хородго подготовленные группы парашюта-
стов.

17 я 18 августа в парках я с а д и со-
стоялась массовые гулянья.

Ярко п красочно убран в Минске парк
ультуры я отдыха вмени Горького. Вчера

сегодня в парке очень много гуляющих.
собпе внимание щигвлекают фотовитрин»

знатных людей советской авиации и выста-
вленные в сад- учебный елмолет. планер
я дарашют.

В амтжцах Дим
РОСТОВ-м-ДОНУ. 1С мттета. . ..

«Ливии»). В станин» в У и я в и в а м ш !
тмдапмваы! праздник смегево! авяя
камка и ммчаа отметили большой
ямстрааяей, которую и
вскадрова впроявялоисвах «авалевяияв.

На лети! плотике спаяпы собралось
около 5 тис. кажов я н д м ч м м В а м ,
яеторые с большой радостью враветбтшмя-
лн группу самолетов Шахтяаского ааро-
илтба. После поиаательяых полепи В
овмжи нарашюгвета лтчапе яапянмащ
кмхооа совершали полеты ав еяамстаж.

ПрмдииБ змоячился копослортяввнаа
ееетямаяям •орояпловски ваваавритов.

Волыни аввиассовса оостоалась таяли
в «ганаше Матмаво-Курпасиой. Сюда яра-
летело звено самолетов Тагаимгсюго ааро-
ыуба. На мятяиге, собравшем 3 тыс, кол-
хоааиков я юлхоляяц, выступы» «еяье-
вая колхоза «Побей», депутат Верювиого
Совета РСФСР тов. Н. Кородем.

Дучаше колзоааахя я аодхеяавш иаев-
вые совершила полеты ны маояох.

Аявамаеооикн состоялась а Вошяинш
оно!, Таавясм! в ДРУГИХ стаяацах вел-
хозяого Лона.

• * •

Массовые народные гуляяья я оабрааяш,
посвященные Дню аваацнн, состоялась
вчера и сегодня и Ростове, Тагажроге,
Шахтах я других городах «бластя.

Народов торжество
АЛМА-АТА, 18 август». (ТАСС). Пмад-

иичио у б р м н улицы и парки столицы
Казахстана. В городе большое оживление.
Десятки тысич трудяшвхс* направились
ва аэродром аэропорт», где пилоты Граж-
данского воздушного Флота, я респубяямя-
ского аэроклуб» демонстрировали своя до-
стижения.

На самолетах «У-2» летчики Маркая в
Васильев показали выеотя! пилотаж. Де-
сятки тысяч глаа следила за их самоле-
тами.

На двухмоторном самолете подвядая в
воздух группа парашютистов. Они сброси-
лись с самолета на высоте 1 .500 ветров.

Радостно праздновала Девь аввацаа дет-
вора. В детском сосновом парке состоялось
массовое гулянье. Авиационный кружок,
алмаатняского Дома пионеров организовал
выставку лучших раоот юных конструк-
торов н авиамоделистов города.

Вечером во всех парках столицы Казах-
стана проводятся массовые гуляяья в честь
Дня авиация.

Г. БАЙДУКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ЭСКАДРЫ
«...Полковника Снегом вавяачаю вюваа-

диром вскадры сверхдальня! мнноноспеи.
Прибыть немедленно в штаб фронт*».

Снегов еще раз прочитал прнш а,
улыбнувшись, схаэал лишь одно слово —
«есть!» и быстро вышел из Управления
воздушных сил.

Млеем аила гораче! жизнью, чувство
валась напряженность военной оостааовки.
Руководя страной, руководя арииями. фор-
мируя нх, обучал и заботясь о них
Москва—Кремль, пткоаечиые эяеады ко-
торого в эти дня, казалось, сияли особен-
но ярко,—не знаясна^мботала бед устал п.
, Снегов еще рШ^ИкажМ плитную
Красную площадь, сел в автомобиль и
скрылся и погни тысяч тшиях а» бле-
стящих яямуавяов.

На вторые сутки полковник Снегов уже
прибыл в штаб фронта. Его принял комав-
дующй. Полковнику стало ясно, что мис-
сия его не так проста, рад принимает сам
«омаядуюшии.

— Ваша задача, товарищ полковник,—
с т а л ему командующий —перерезать ком-
муяпмяи противням, перерыт асе щу
иыьпы, идущие через море к матерку.
Для выполнения задачи прибыла прекрас-
оая матераадьяая часть, которую следует
осторожно расходовать.

Когда додгртоаате эскадру, да1те знать
немедлеиво. Вылет по сигналу.

. ...Поливки Светок уже десять две! с
утра до вечера готовит часть я вылету.
Летчики, штурхааы-миверы, стрелки н ар-
тиллеристы—отборные люди из разных ча-
ете! Красио* Армад. Они прибыли сюда
«месте с кох&ндяром эссадры и яедоумея-
нг> спрашивали, почему их деримт вдалеке
от фронта. Никто, креме Снегам в со-
миссара частя, ме пи боем! задача—
с:е держалось до самого вылита а абеодвп-
в»1 та!ве.

Сагодая, мк я вчера, смаш внглдяуло
из-за хребта гор 2-тькячем«пи»»1 вымш.
освещая узенькое ущелье, ва две которого
шумят аиваываа г*»»м «*<авм. Леса,
вояааямвяя» еаями етааамх а беамолв-
внх нагромождений, притихла, слова* ста-

(•АНТДЗИя
•УДУЩИЙ •ОЙН1)

раясг сохранить тайну военных сюрпризов.
Саегов, выкупавшись в студевв! возе
валомвво! речкн, прислушался к этой
юумительно! тишине. Очень трудно было
представить себе, что недалеко, всего ляшь
в 600 километрах «гмо», Краен;]я Армия
ведет напряженную и бегпощадмую ВОЙНУ
» "«•Р«имл».я*иИВВаЯиБ<)<-го|1 Там гиб-

трепетать все живое.
Снегов еще раз оглядел узкую голубова-

тую полоску неба над ущельем, темневши!
хребет слева и террасные сбросы горного
хребта справа. Ущелье Партизан, так
оно называлось, взвивалось по руслу
беппивяо! речушки, гмыкая своя отроги
где-то далеко ха севере. Все шаля,
чго недра ятих мест богаты золотом, пла-
тиной, оловом и желсшо! рудой; вес зна-
ли, что Восток неизмеримо богат, красав
и дорог советской родине. Но никто грехи
этих загорелых богатыре! Украины,
столичных улиц Москвы не думал, что
жаваь Ях забросит в тако! нетронут!
кусок земного тара. Снегов подошел к ку-
пающияся товарипМм.

— Товарищ полковник! МЫ В ЭТОМ ру-
чеяке разучимся плавать! Нельзя ля по-
ближе и ояеаву?.. — шутливо обратился
к не» вамадвр отряда Иванов.

— А 1М ав*л не боишься? Ведв таи
ве ч т м гяубоио, но я широко—я* до-
плымяп до островов, поаавет черноглазая
акула, — старался подшутить невысоком
роем штурма «мбяа.

Паавмааапряслуяпшалея м всякому
слову подчаяеавых, мявателмо вгллш-
ваясь в яаяадого бомже. 1му хиелое» «п-
реллятк—устий ля люда, хомвня лв у
вен лаетавеям.»' •

«1а, все акт арамяене. м « о м я у штя*
я« мет сигнала к вылету?» — дуиал

— Товарищ полковник! Радиограмм* от
жены!—неожиданно оборвал мысли припе-
жавший веселый, с хитрыми блегтящвмв
миамя радист центрального узла.

Снегов с волнением взял телеграмму
, Радист, широко улыбаясь, внутренне радо-
вался, что командир получил хорошую
весть на дона: «Сегодии родплась дкчь.
Целую. Катя». Раднст получил ее откры-
тым текстом н, считая ее «лнчио-быто-
вои», уже- успел сообщить многим ату но-
вость. К удяялемяю раднгта, ;шпо лолков-
нви венного побледнею, а слегка вздраги-
вающие пальцы, еще ра.) перебиравшие ку-
сочек бумаги, показывали в внутреннее
волнение командира. Радист сконфуженно
притих.

Через час палатки, расставленные на
крутом склоне в густых зарослях леса,
оживились, хотя и не было слышно вн
криков, ни резких команд. Вскоре появи-
лись неуклюжие бронированные вездеходы
я тавкетки. Лагерь моментально Г>ыл ра-
зобран п погружен на вездеходы, а личный
соемв и командиры расселись по танкет-
кам.

Наполняя ущелье ревой гусениц и мо-
торов, транспорт тронулся но мелкому рус-
лу горкой речоякя ни север. Снегов, вы-
сунув голову в открытый люк кохандвр-
ско! машины, поглядывал секретные ба-
тарея зенитчиков на вершпиах хребта и
противотанковые точки п боковых лощин-
ках. Иногда м* стонах горы появлшеь
аагмаеаые вспышки сигналов. С танка
свям следовал такой же загадочный фей-
ерверк ракет разного цнета. Снегов изред-
ка отводил румятку телевизора. Перед его
глазамя возникали командиры-артиллери-
сты, орякрывавпие секретный аэродром в
ущелье Партизан. Он риговармвал из тан-
ка с разными точками обороны авнауала л,
довольны! огвегаяя, «алел любимую «Во-
лочаевскую».

Пройдя пять • километров, танкетки и
вездеходы оеммвялясь у первого секре-
та. Все вывив м машин. Снегов выстроил
летяыи а технический состав и. тщательно
осматривал каждого, по одвому пропуски

через секрет подземного аэродрома. Вскоре
эскадра, пробираясь по улшькой асфаль-
товой полоске, подошла к небольшой >>•
тонной плпшадке. вырубленной аа подошве
склона Советской горы.

Серевший петпн замаскирован темнозеле-
ной краевой под цвет хвойных лесов
Шесть огромных катапульт, осаженных в
глубокие желоба, покрыты маскировочны-
ми сетками. В отвесной стене ущелья, где
начиналась площади, видны высокие бро-
нированные ворота подземного аэродрома.
Воротл расположены прямо против своей
катапульты.

Снегов отдал приказание ПРИГОТОВИТЬСЯ
к вылету. Технический состав бойко взял
сн за дело, открывая порот.! тоннелей.
В скале появилось шесть темнеющих дыр.
словно ласточкины гнезд» на высоких бе-
регах Черного моря.

Полковник и компеглр. наконец, решили
об'явнть личному составу задачу.

— Товарищи! Наша задача—перерезать
коммуникации фашистского агрессора
Есть сведения, что 2-я и 3-я эскадры про-
тивник* только-что вьшш из северных
портов архипелага и идут к нашим бере-
гам. Приказано потошгть фашистскую
эскадру на полпути к цели. Вылетаем че-
рез час, идем на высоте 10 тысяч метров,
пыходпм к ночи к нвишы берегам и пер-
вые сутки планомерно обыскиваем их и
западный берег неприятельского архипела-
га. 11.1 вторые сутш сбор на сигналы
Флагхая.1 к районе восточнее южной око-
нечности острова. Атака минами в штор-
мовую погоду, перед закатом. Если первая
амка не даст мцюшвх результатов, вто-
рую производить не ранее, чем через де-
сять часов. При ясной погоде в районе
неприятеля не показываться н держаться
на предельной высоте. Нам нужна внезап-
ность. Ясно, товарищи?.. Помните, что за-
дача весьма сложная, но ее необходимо во
чю бы то ни стало выполнять.

Еще с полчаса уточнялось задание от-
дельным экипажам. Комиссар юложил об

ешнок ходе операций наше! армян на
фронте и о партизанских действиях м
центральных островах неприятеля.

Наконец, все готово. Первый отряд
эскадры сверхдальних кпнояоецев стоят яа
артиллерийских катапультах. Гигантские
двухмоторные корабли мягко урчат свовмн
мощными дизелями. Умяв белоснежные
крылья залиты мФтыв, длинные сигаро-
образные фюзеляжи герметически закрыты
задраенными люками. К самолете* только-

что подвесили огромные морские мины на-
правляемого действия. Полковник еше рая
обходит площадку, где колышутся шесть
первых кораблей. Наконец, он дает коман
лу старта. На первой катапульте слышен
слабый взрыв снаряда—самолет мгновевшо
бросается в сторону ущелья.

Катапульта откатилась плавно на место,
а шд!шкып миноносец, словно орел,
повис над ущельем, которое так долго
скрывало тайну вылета. Затем самолет лег-
ко развернулся на 90° и. набирая высоту
вдоль зажимающих хребтов, быстро скрыл-
ся на севере.

Вслед зл этим последовало еще 29 та-
ких яге иыгтрелов. Последив! снаряд ката-
пульты поднял полковника Снегова и его
доблестного комиссара. Снегов сидел з)
штурвалом корабля, а комиссар—в штур-
манской рубке,

Самолеты поодиночке уходила на север.
К исходу дня базовая рация флагмана на-
чал» подавать сигналы, по которым все
остальные корабли сумела подойти с
командиру, выстроившись шярокнм фронтом
по-отрщяо. Высота — 10 тысяч метров —
среди теняои ночи надежно прнкрызлл]
воздушные миноносцы от шпнонскигх на-
блюдательных пунктов с сушн к моря.

8 ПО.ШОЧ,-, флгпггурман доложил пол-
ковнику, что амернкавсияе станции Аляски
предупреждают свои торговые суда о силь-
ном шторме на сегодня и завтра на всем
побережье Японских островов.

Снегов решил проверять правильность
метеосводки. Он запросил все корабли о
состоянии личного состава я работе мате-
риальной части. С тридцати кораблей по-
следовало: «Все в порядке». Был передан
новый курс я категорическое приказание
выключить все передатчика впредь до рдз-
решення. Общий сигнал — следовать м
флагманом.

Эскадра свернул* к островом неприяте-
ля. Все огнн, кроме верхнего семафор»
флагмана, вьяикгшжсь. Наступила, звезд-
ная ночь вад океааоя. Высок «се та я и —
1 0 . 0 0 0 метров. За первые 10 ч«сов по-
лета мноноспы прошли 3.500 млояетров,
в м щ п ы м я фашистские дредноуты в транс-
порты десантов. Только у островов в я ю у
•ьмелькиа, словно баоочвя, « г м аорто-
вых горшв. Как бы хотелось пустеть ту-
да ммрочку бомб, ао аат •» и р а б м бомб,
есть только мины, прмьаамчеими ш
отборао! часта фмюгамго м а ш .

Работ* ни* нормально. Штуммми доле-
ж и « том, «м м восток «г ащюяоя « и

закрыто облачностью. Кора&ан
мена» курс, ввила яацрамеям м кг
к одвому из портов. Черная бездна внизу—
и больше ничего. Полковник включи ав-
томат я выше.! в рубку комвесара—штур-
мана.

— Ну. как дела, товарищ штуфвм?
— Нормально! Что же Лудем делать

дальше, товарли пазжовняк?
— Думаю попробовать пробиться яжиа

тремя кораблями. Сейчас, еслш подсчитать
скорость аеприятедьокой всклоры, о м дол-
хна быть в 400 милях от своего берега.
На курсе ОНА вряд ли держится, «рывалеь
от наших подлодок. Но далеко не отойдут.
Если рассредоточим три корабля по франту
яа 10 миль, я дтмам, что «се-таки мы
ал них наткнется. Важно не обнаружить
«сех млолетов. емче р*31*птея. А есля
увидят мин самолет, не продадут боль-
шого значения, да это а мало вероятию:
в шторм такой стоит прохот, хоть ва го-
лову сядь—ве поймут. Меня беспокоит
другое: выдержат ля самолеты, ведь там
мотает как следует. Черел три час» рас-
свет.

Пока штурман делал расчеты, Снегов по
семафору перепал распоряжение о рмведке
кораблли ЛКМ 2 в 3 в иавначвл мае-
стятсно место ожяиявя. Вскоре 27 жвво-
восцев отстроились и заиестятелм а, рас-
средоточнвонн-ь. .шля на куякы четырех-
угодьшлса зовы ожилчая. Снегов с трой-
кой лучших экипаже! пвряпел № свяхе-
яие. Уже на 6.000 петров белые, кас еж-
овые горы, шпили облаков встретили зве-

но сальным помчвваияем и ослеоляимва-
мн вспьшмимм молни!. Полковник сообра-
зил, что облачность грозовая. Выровняв
самолет, начал искать просветы, которые
когда, бывают при т*ко» фронте. Затем
корабля получила сигнал самостоательжш
действа! и скрылась • тучах. На высоте
800 петров о б м ч я о т аоячалавь, аоарв-
м>вв11я теамта в чудовашяые бросав ал-
мбди иа-м шкмлвстой погоды сеасвя
ве обрадовали няпаж Саегом.

В до!мьваеаае ко всему мчался еальан!
дождь. Саегов спустят* еще м 600 вет-
ров ниже. Болтавка умеяьвлыаа, и ко-
рабль стал тверже дергаться м курсе, м

здесь было еам труда» ряяовавтя в
гея), чте творатся в оиеаж, мторы! «ям-
ао аеявшятяша м ягаятсам яямяаусе.

Огмтмфеваы! гжмт стм*л а
м а м «г I

(Ожошпмш* см. м 4-Й стр.)



Лета*—яавболее популярная и люса
и м смомльяость молодежи. Сюда весе'
советская молодежь своя таланты, сво1
жясгямем! ю энергию. В период наборе»:
летные шмлы наплыв молодели так. не-
л п . что нам удается удовлетворять едм
ли 10 процентов подавших заявления. На-
до видеть, как тяжело юноши я девушка
воспринимают отказ принять нх в шкоду.
Я нередко наблюдал слезы я* глазах 5
людей, которым было отказано в приеме.

Нынешняя авиационная т е м п а пред'
являет к летчикам большие требования
Современный самолет няеет большую еко
роеть, превышающую 5 0 0 километров
час. Боа ведутся в» высотах до 5 — 6 кк-
ЛЛхетров. Массово* применение асяаоии.
сложность т е м н и еварененого боя тре
буют ет пилотов высоких моральных, фя-
т е с к я х я летных качеств.

Войны в Испания я Китае дают при
меры глубоких бомбардировочных рейдов
тыл янжвяявка. 1т м>фявб*рдв|авши
совершает полеты на расстояния в не
скелько тысяч километров. Оя летят на
чужой милей, оя подвергается пестований
омсиоетя нападения истребителей и об-
стрела из зенитной артиллерии. Оя дол
же* притш к п е л яеммечевяни я по-
тому мбнмет большую высоту, в слепом
полете пробмает грозовые фронты и пя
клопы, яя яа минуту не теряя ориенти-
ров**. Только исключительно волевые лю
дя могут выполнять столь ответственные
задал*.

.Не менее ответственна и сложна рабо-
та летчика-истребителя. От «его требуется
умение вести бел на больших высотах и
сирости. Истребительная авиации должал
не только бороться с бомбшировшямкя
противника, но я вести бон с истребителя
ми. сопровождающими бомбардировщик».

Если раньше истребителю яе приходилось
пикировать больше 500 метров, то сей-
час, как показывает литература о войне
в Испании, пглходнтся тгнмровять вертя
кальяо с высоты, в несколько раз боль-
шей. От летчика - истребителя требуется
большая Физическая натренированность.
закаленная воля я смелость, чтобы выдер
жать столь бальягую моральную в физи-
ческую нагрузку.

В наших летных школах мы готовим
людей, которые, управляя сегодня граж
«некими самолетами, завтра могут занять
свое место в рядах военной авяапни. Лет-
ная наука дается советской яолодежи лег-
ко. Курсанты быстро осваивают наземную
аппаратуру, с помощью которой мы пред-
варительно знакомим их с, основам! уп-
равлеаая « и м я * » . Пиааиаяеь Шп
в воздух с яиггрукгором. лии уже после
нескольких часов «вывозных» полетев го-
товы к самостоятельному вылету. После
летной тренировки я нормальных услови-
ях следует обучение курсантов вождению
самолет» вслепую, в закрытой кабине..
Дальше — высший пилотаж и ночные
полеты. Очень многие курсанты усваивают
летное искусство значительно раньше, чем
это предусматривается программами, во
всей учебе ямя движет страстное жела-
ние стать искусными летчиками своей
страны.

. Через мои руки за несколько лет ра-
боты в школе, прошло около 600 курсая-
тов. Они летают сейчас яа мяогочяглеп-
яых линиях Гражданского воздушного фло-
та. .Уоя память сохраняла много за мета -
тельных юношей, которые, я убежден, об-
ладают всеми качествами отличных пило-
тов.

Запомнился бывший курсант тов. Овчин-
ников. На 20-м полете Овчинников ог-
лячно усвоил пилотаж н выполнял глу-
бокие няраам лучше, чем ято делал я—
его учитель. Успехи Овчинникова озадачи-

ла, иеия» 1 был уверен, что он «оги-то
раньше летал.

— Скажите, вы учились раньше лет-
ному делу? — спросил • его одааацы.

— Нет. товарн инструктор.
Признаться, * яе поверял еяу. Но Он-

чяжмков дейстмтелио яягде не учился.
Оя пришел в мшу школу вряжо яз кол-
хоз* н здесь впервые блянш познакомил-
ся с самолетом. Овчинников оказался на-
стоящим самородков. Скромный, неразго-
ворчивый на земле, оя в воздухе творил
чудеса. Среда инструкторов нашего отря-
да яе было ни одного, кто бы мог делать
глубокие внмжя с такой стремительностью
и мастерством, как этот наш у ч е т , еще
не окончивший полностью курса обучения.

Он вышел яз школы в 193* году и
был назначен в Гражданский воздушный
флот. Я встретился с ним недавно в Мо-
кве. Он летает яа ночной лннян Нова-
пбярск—Москва.

Немало прекрасных образцов яуж»«в1
г с|«м№д*ячг« ткымшг нолеяме лет

ч в и в будничной своей работе.
При валете у самолета, который вел наш

молодой пилот тов. Федоров, подломилось
одно шасси, н колесо повисло. Все ны
ждали аварии, неизбежной при таких об-
стоятельствах. Как только Федорову был
дан сигнал о случившейся подонке шасси,
он набрал высоту 1.200 метров н при-
казал находившемуся с ним курсанту вый-
ти на плоскость я спрыгнуть с парашю-
том. Курсант прыгнул, ято был первый
его прыжок. Федоров же повел машину
I» посадку. Все ждали «капота». Но <>е-
[лрлв, огчеглияо- ( М Й Н 1 иск, хорошо

г В М МММЯр; НСЦНМОВВВ СИ
[у ветра, оя отлично посадил машину.

Сред* молодых летчиков Союза яииш
женщин. В нашей школе, например, па
бегают в качестве инструкторов четыре
женщины: тт. Тимофеев*. Соловьева, Чи-
жом я Степанова. Я высоко пеню жен-
щяи-ннструкторов летного дел*. У них,
как правило, мнлгл педагогического так-
та, н оии прекрасно СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОИ-
МИ обязанностями.

Все четыре женщины — инструктора
[ашей школы — матери. У Тимофеевой-е ш р У Т о ф е

ш детей. Но ня одна не бросила своего
любимого кла. Летают ж» они лучш?

ужчвгн. Тов. Тимофеева, наврвмер,—вом«я-
мр звена. Это — настойчивый, смелый
Ш.10Т. В авиацию тов. Тимофеева .вдтпш

Мб йтекпввыш|.«я1рниа. п г
качнхой. В ее эвене — ЯО курсантов, я

.___ сказать, что это лучшее звено в
школе. Дальнейшее совершенствование Ти-
мофеевой яа самолетах последних типов
«ывеяет ее н* одно яз первых мест среди
маяяых летчиц нашей страны.

Перед женшинамн-летчнпмя—огромные
перспективы. В подготовке новых летных
кедров ля* прямл незаменимы. Я укреп,
что в военное время женщины отлично
будут справляться с подготовкой летчиков
для боевых авнамояяых частей.

По одной нашей школе можно назвать
:ееяткн молодых людей, недавно освоил-

летное искусство, о которых ны, лю-
и. преподающие авиационную науку, мо-
кем сказать, что кажшй из них в часы
юевых испытаний будет с честью носить
ванне советского летчика. Мы зиаем. что
<аши ювые соколы не дрогнут перед
1Пасностью и будут с гордостью выполнять

вые задания родной страны.
Каждый советский пилот старается

ысоко держать достоинство советского
оздушвого Флота. Люди нашей авиации

'ВСТВУЮТ ТУ ОГРОМНУЮ ЛЮбоВЬ. КЛТЛО'УЙ

ружает советский1 народ своих соколои.
для советского летчика нет выше Ч!-

•и, чем служение своему народу, своей
иной партии, давшей крылья поколению
>вых людей.

ЭПИЗОДЫ

«Вралисм!» итт а ш Ш-м ашшко

сащмТиМ »*•• « П И , Имл в «аи «вог» От

яебаяиим азрмреяе ведыея* ет яма*. I *
раесвете иеежидвдп*
груам

виинплм ваветвечт «В1Я|Я»||*| ней» к

кааааяье я «метре ваарыя аысету. наем

веютгв нелет» а ямнтил к а п о н а *

Ф и * ее ттеы» «летели. О и два- «редстмл*
галжь • Нявнвтг вааег* а**ояв*м. I* И»
чемг» Фмы т ю аиядем цсетавлеам у «я-

мпваСвп? — велькиула мысль. Шп,
это не аимобыъ. а сааалет, а 1еамкМ

воааивло молииеиося».

Саиолет «пвопвика» шел «два авва.
Я ^ ^ ^ ^ #Я^^^ Я«««««̂ ^̂ Ь н * « м * ^ щ л

ввил, чято елввя ввчавкя
стмктм, м итарея межа» 1ЙВТ дать
«б«1>. Яа т ирвегамеп» ам вшмтеля
озмявеампо. Но я (кг выше смиета
•првтввяян», в превитщеетм был» »
мяо». Я сверху атаиил «вважесн!» са-
молет в вскоре иетыы его евгаться. По-
КОНЧИ С ОДЛН, Я ПУСТЕЛСЯ Я» ПОИСК*

остальных.

Где их ясклть? Овлоты « в и н а м » * » ,
конечно, давво яеяя заметы* • теперь бу-
дут с т а р т е * м) чте бы т» яя стало
сбип. Я решал обмануть «протямиа» •
уйти к морю. — Яе подумают же они, —
сказал я себе, — что сухопутный истреби-

' тель рискнет уйти в море.

«авапв» ввояв маыит*.
в и т шечь

Наступим» « « И » винпяяпш».

МАГ II

Разведи*
•Ямс щи

«л» в* вас о т 18 «•
ж 1

Г * * т ч т мт*ебл«м — тпифичеетая
работ*. В вездум «я ивееестанлея е
себе. Беляши еааавт « н о л я м аетребя-
тельвой аваацвв, предельна* наращен
ЯАСТЬ пялю* в надувам «•*». *•«» ия
чтожная деля секунды может решить ус
пех, яе позволяют летчику польломться
хотя бы я самыми лучший! средствами для
связи с ивлеи п а обшеявя с ж а л а м и .

(Топившись я иомух со своим кояандя
рея—в составе ля иен* или крупного со-
едяяеяя,—каждяй и*ет-нгга*внтель уже
явка* аваааг* удар* ярвтявяши» вынужден
самостоятельно решать стояшве перед нвя
**д*чя. Мякло яе подскажет еяу яаяявра
ашкто его в* поведет.

Кто ж* фактически станемте* ноямд*
ран и е я * ж » геуови • аеитшмм <ес
после первой атаки, когда уж» каждый в*
летчако* занял наивыгоднейшее для себя
место? Яя зачастую отмываете* р«я-

яквяпй «беспечить аа собой ведуякве место
и гртте волдушны* бойцов.

Свявеиеипш яствеоятель совсеи яе по
и в на «асе*» врмян империалистической

Ш. Твгд» иетревнгел* летали в едя
нотку, клади* иея» м*е » воздухе

тиу. I » стмввилм Фямтвтвяй раз-
ведчик аля бомбардяреемяив, предтвляв-
япе «обе* ж и в у » яародня» в* емревю-
ный крейсер яла разведывательный сам*-'
лет. «Асе» спокойно мог подойтя к няя с
той стороны, с которой самолеты не бы-
ли вооружены яля запилены.

Иное дело'теперь. К» современном теат-
ре войны пведвилк двух истребителей или
беибарлгромжа с истребителем—явление
«рааяятелы» редяое. Л* » такой м е п м *
н п е и яе будет имеж н» воздушный бой
время импевмлнетвчеекой войны, ябея*
современной ястребятам я бомб*рд*рввщ*-
ме имеются самые совершенные средств*
вооружения.

Опыт Дм* ястребительней авяаяян рес-
публиканской Исшана гикмы, чте он*
добивается успеха «лагвдар» тому духу
коллективности, боевому содружеству, ко-
торые объединяют республиканских летчв-
ко«-нстребятмей. Вели летчнга-нстреЛи-
телн меле своей первой «там нарушали
свей первоначальный строй, то. как п е н -
а м * практика, о н ни в сеем случае яе
теряли друг друга из виду. Каждый стве-
м*лс* сыдать в воадухе яебиьщую груп-

пу, # у * « для т»Р» не яе!ПЯ1тммим1
меппяам.

Ояяаияе такего кулак»—одне в» еенп-
вап явавял соявевенюге- бел иегребят*-
леа. Кажяму няцеп-нетибятв» вшяао
дать такой совет: встреевтель, вагляв
наш, яе увадяяп ли ты боевого тов*ри-
ц*. который вместе с тобой нанесет иро-
тнвпгжу уд»р. . , .

Вавминннм Велнной ОктяКрьспй се-
вплнеприеявй реколмаяей. овруженннв
яяптяием я за»»пй всей стияи. совет-
ском правительства, большеяитсмй вав-
твв. лячво томиш» Стала**, летчака на-
пей родник не только в совершенств» вла-
деют своими малинами, она по своей отва-
ге, железной воле, упорству заслуженно
пользуются славой лучших леттаав. Я «те
понятно: в нашу авиацию Пут лучите
сыны народа, п боевая советская техяим
в их руках дейоцнтельно творят* «удеса.

извести» авМк\вмеп
прославленных летчиков. Ио это только
ч«т**«вечятмипп людей авианМ. Сведя
малемши. Н Р И Ш И О Й в «*асятв нишяй
ив арпожжип* свечней службы в чв-
с»нх скоростных истребителей, есть ааегл
выданиавкся людей, мужественных н
искусных бойцов.

Так, недавно в часть, которой я коман-
дую, прибыл молодой летчик тов. Яковлев.
Юноша, вступив в Краевую Арнвю. «о
имел представления о военной авяапян. Яо
сегодня ля уже один из лучших пганх
Ш1**тлв-ястреЛит»л»й и способен вшмл-
ивп любое ответственнее аамняе. |»Т'«й
мвледой налет—тов. Киоаквв такая* лишь
•«давно стал пялотои-нстребителем. в* ле-

ает он не хуже командира звена.
На иаагях глазах простой фабрпння

Ми колхозный парень в короткий ербк
стаяовнтся яскусныв воздушным бойтмм.

№лмежь горит желанием стать отлнчям-
летчягамн-шетребнтелямн. она «тпет

|»!тнлму̂  делу всю свою виевгию » имеоб-
иет еояяеяай в том, что, если I»

|»ВГ)' землю попытаются наомть вваги,
!*ждый советский скоростник-ялребнтель
умеет уничтожить не лдву вражескую

машину, сумеет разгромить пролпннка.
Сем* нстрвЛители в б«ю миюч*етел
ие только в пулеметах, не только * вмее-
ко# ямевреяаести самолетов, яе в в самом
млете-нстребителе, в его сердце, «ьюамк-

с« и * всего народа, для смей родной со-
ветокой страны.

аНа? •а̂ иивяшавф ^ ^ И р *

«ЬаЧ ади иааяшртроих!

На
стую евллвость. С ц м ц м
я е м е п а ш п сева делге «дать. с М ш -
чис*. 1(пу*ш*Йс* (ил* я* нем еамлет
* быстро «сбил» вулеяетяыя «таен. Отля-

* увави, чл* аееамы* саяме-
аавааяись м сааыет

и) п яашаге «трал, Ж ваасаав* м
••встречу на* веслась дм сани-

лет* еввепнаан*». жшвяааижг*, я ушы
оимться выше я атавеаал п евецу.
Одна еамлет был «сбег». В* * ату
яяяутт откуда-то са ст*| |Ш : 1>«Н
вил весколько другвд «вряшесих» еаио
летев. Тут я заметы, ч т телмв-ч»» виру

из беды чеа«*1Ш яонегает
мае •мяршпе* с еяежашпмя». «Вой»
уже велся в» высоте 1 М ия*р» ет аеиля.
Все время маневрируя, нам удалось одер-
жать победу. «Противник» недосчитался
9 самолетов, «сбитых» нашей вкетермй.

Летающая артиллерия

РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ЭСКАДРЫ
(Окончание)

леристы я стрелки в нмгаоверяой жар*
уже емгла от качки. Полклмтк отдал
лригсаз&вне отрыть герметичесинс .тюки.
чтлЛы спастись от жары в боевых руфкзл
самолета.

Плтинуло свежестью морского воздуха.
Все члени экипаж» тщательно вглядыва-
лись в пучину океанских волн. Корабль
вееся в 100 метрах от воды.

— Оправа... справ»...— вдруг уелмпнл
в телфш Снегов чей-то гмос. По оягналь-
Н1)*у шлтку он оппчмя.т, 'гто врик идет
от артиллержта правой плоскости. Полков-
иик, забыв меры щлдостлрожпости, реяко
повернул вправо, еще. бол*е снижаясь к
воде. Пе1рез секунду камя-тп блеформе-н-
яая че,рна.я масел взм<Т1нуллсь перед но-
сом самолета и гралу же исчезла, во взме-
тах воды.

— Крейсер! — крякнул «мгисслр.—
Крейсер под наш!

— Куре на крейсер! Двумя чинами
огонь! — закричал, почти не соображал,
полковник. Его взял не только азапт уже
повоелавшепг бойца. Пн мгновенно гпобоа-
зял, что в шторме корабли могли потерять-
ся друг от лрута и нттн на болылюс ди-
стмшмх н повтому, не опасаясь сосредо-
точенного огня, можно появившийся крей-
сер атаковать. Удачная аталм загтшп
открыть всю яскадру, которая, кожет быть,
идет и справа, и слева, и впереди виден-
ного корабля. Тогда лить разведка будет
полна*.

Штурман мгновенно дал боевой курс
ЛртылерЯеты-мяиеры, прятапв дыхание.
ждаля в телефон сигнал» штурмана. Сне-
гов с склей заставил тяжелове<1гый ко-
рабль реже повернуть назад и. буквально
пряжнмаяеь к седеющим гривам взбаламу-
тившегося океана, весь отдален вагляду
вперед, ожидая, когда неприятельский
крейсер взлетит на гребне волны. Томи-
тельные секунды ожидания, когда вздра-
гивает КАЖДЫЙ нерв от перенапряжения.
И вдруг чуть левее заблестела прерыви-
ста» лиявя огней. <гго, очевидно, «мчан-
ная команда включил* свет, который пре-
внкает через некоторые млраеняые иллю-
минаторы.

Снегов голос, штурмана. Вот и лево 1 0 . —
.Чина!—слышен вновь тот же голос.

Корпус самолета задрожал, как пере-
мерзший ПУТНИК, мина, шурша на пуско-
г.ых пазах, с шумом выскользнула ИЗ фю-
зеляжа. Снегов отвалялся влево, поспешно
набирая высоту, боясь, что мина моя;ет
вместе с крейсером размолотить свой же
собственный воздушный корабль.

Ни Снегов, ня его экипаж не помнят,
слышали лл они взрыв или нет, но помнят
отлично, как среди страшного хаоса в
океане я под облаками ночь ял несколько
секунд осветнлась огромным мечом свет,),
разрубившим военный корабль пополам.
Вокруг замелькали огня выстрелов, по не-
бу поползла метавшиеся от сильной кач-
ки шупальцы прожекторов. Снегов, наби-
рая высоту, отходил в сторону. Для
командира стало ясно, что вражеская аска-
дра, измученная штормом, совсем не дога-
далась о/1 атаке п такую страшную погоду.

Артиллерия, осветительные ракеты в
прожекторы неприятеля—все в ланяке ра-
ботали против невидимого врага.

Пользуясь артиллерийской паникой, пол-
><л[шик Снегов приказал включить бязв-
кый маяк самчлета ш сбора своей яскад-
ры. которая висела на высоте 10.000 мет-
ров недалеко от места происшествия.
Штуркт заметил курс большинства
неприятельских кораблей. Они тля кучнл,
выдерживая, несмотря на шторм, направ-
ление, па город Н. Под прикрытием брляе-
носпев я крейсеров шли многочисленные
транспортные суда, обняруживающнесм
лишь прожекторами своих же судов.

Вскоре на каяк пришли корабли
Л'-У: 2 л Л. подстроившись к командиру,
а через двадцать минут, пикируя сквозь
облай, подтянулись я остальные самоле-
ты. V всех материальная часть работала
отлично. ТОЛЬКО командир 3-го отряда
беспокоился за свой левый дизель. Вот-вот
наступят утреннее прояснение, и том»
ночь—хороший помощник в бою—уйдет
надолго, и неприятель игповепяо опциет
советские самолеты.

Снегов передает своя мысли штурмапу
я просит сяорее кончать расчеты. Нако-
нец, после северного курса самолеты вы-
шли под 90° к неприятельской »сшре.

— Передать всея: строй л я и п — с ян
— Лево 10. Так держать!—слышит! теремом по фронту 500 н более метров.

Сохранение боевого курса автоматом с
максимальной точностью на полной скоро-
сти. Высота 1 0 0 — 2 0 0 метров. Огонь по
сигналу штурманов. Угод после сбрасыва-
ния прямо вверх на 10.000 метров. Сбор
по каяку Л: 1 или заместителей. На по-
строение включить верхняе правые огня.

До Фашистской эскадры осталось не бо-
лее двух минут. Слабые огоньки показы-
вают, что боевая линяя самолетов по-
строена.

— Полная скорость. Атака по атому
курсу. Выключать все огни, — последняя
команда, которую передал Снегов.

И советская эскадра воздушных мняо-
нлепев нз, полной скорости пошла на сбли-
жение с противником.

Снегов нл агот раз сам увидел, как на
восточной части горизонта из воды начали
вырисовываться чернильные корпуса двух
я трехтрубных крейсеров, дредноутов я
кегиояоепев. Вновь зашуршали мины,
вновь нечеловеческие минуты боевого
экстаза, а дальше яа морских просторах
океана заблестели зарева взрывов, пожа-
ров, п наверное океан содрогнулся от сто-
нов и соплей тонущих десантов вражеской
армии.

— Не доплыли ло нас еоседи...—пер-
вое, что услышал от комиссара полковник.

В ято время самолет находился над по-
ределтяои облаками, першииы которых за-
лявалясь многокрасочными лучами восходя-
щего солнпа. Снегов еще долго ие мог
уйтя от воспоминаний боя.

Лить после сбора всех кораблей Снегов
окончательно успокоился, отдав приказание
вге» следовать к ущелью Партизан лома-
ным маршрутом, соблюдая высоту 12.000
метров.

Через минуту с корабля Л? 5 донесли,
что при атаке неприятеля самолет не
успел выйтн в безопасную зону и попал
под действие взрывной волны, после чего
горючее правой плоскости быстро начало
убывать и что с настоящего момента ко-
рабль может пройти яе более 2 0 0 — 3 0 0
километров.

Снегов посмотрел на карту—в «том
районе нет ни одного острова или отмели
для вынужденной посадки сухопутного са-
и4лете. Чем гокочь? В то врем» как
командир по шифру сообщил советский под-
волпгкан о посадке самолета на поду,
штурман по внутреннему приемнику при-
нял решение конанды самолета X; N. Оно
было кратким: решили пойти в район
неприятельской вскадры я пикировать на
хорягую ведь. Орошайте!

Снегов, быстро выйдя яз строя, заме-
тил, как нз кучной стая серебряных ги-
гантов отделялась пятерка, медленно те-
ряя высоту курсом на восток.

Полковник отдавал самые категориче-
ские п р а в ы м и повернуть к емвм бере-
гам, не ян единого слава явяеяанк «лат-
ка па яе добился «т в«|бвмге веймбля.
Тогда Снегов быстро его нагнал, стал впе-
реди его, разворачивая назад. На я яте
не подействовало на пятерку. Корабль все
снижался круче я затем перешел в лине.

Снегов также вылез под облачность.
Стояло серое утро. Лучи солнца, пробива-
ясь сквозь слабую пелену облачности,
светлыми лягвами разнообразили я без то-
го богатые краски прекращающегося
шторма.

Километрах в пяти дымили трубы яе та
крейсера, яе то дредноута. Самолет >Г; Ь,
нацелившись на него, яалыиил своими
мощными моторами, с сильным еинниишея
уходил от Снегова. Противни* мметяш са-
молет, открыл пп нему- сильный огояь.
Разрывы окружили самолет, и иногда Сие-
гову казалось, что уже нет в живых ве-
селых укравнпев вкнпазка пятого корабля.
Но вот он вновь заблестел крыльям* на
солнце, все круче опуская нос. Затеи
вдруг пятерка вошла в отвесное паи.
Мгновение—и черный дым, окутавший ко.
рабль, скрыл >то страшное арелаап
войны.

Командир со слеаамя, которых не. вл-
дел никто, повернул на восток.

Когда ли вернулся я» аародром ужелья
Партизан, его эскадр* вновь запрятал
г. подземные тоннели корабли, готовые вый-
ти яа катапульты для очередного валета...

Поздно вечерок, слушая гоебщеиия вл-
рлковешательной радиостанции, Сяего» и
все бойпы узнали, чте 2-й я 3-я веприя-
тельскяе аскадры с несколькими дееятиа-
мя транспортов почтя полностью погибли...
от шториа. Так говорили сообпевня штаба
противника.

Снегов н его товарищи хитро улыбну-
лись, решив как следует етдмяуть после
длительного боевого полет*. Заитр» после-
дует новое задание.

—~ Может, теперв в столице явирялеля
научились отличать шторм от штурм со-
ветских птяя. несущих смерть фащпму,
ияр и счастье трудовому человечеству.

Ночь накрыла, пав одеялом, увтелъе
Партизан, я бойпы втамра сверхдалипк
воиушвых миноносце* ампула врегкям
сиен.

Над аародрояом стоял* сплошная дыми
С ТуМаЯОВ Я ГУСТОЙ ОблаЧВОСТЬЮ НЯ110ГО

«руса.
Кояаядяр части собрал летчиков. Пред

стоял полет в море я» большой высоте и
на такую дальность, в* каяню до сях пор
летали немногие. Задание Шло срочное,
рассчитан» » Л к у и » | . В* карту нанесли
маршрут, иатоааш красные линия.
Командир чаеги а п в » т)мерял знипажп.
вооружение, обж)1Лр»в«нне, •уимльяо м«
детали я остался доволен. Лнмя, мцвжвы
были в отлачнои состояния. .

Запустили моторы, вырулили и» старт.
V штурвал» одного яз самолетов ендел
коясоюлец-летак Нндмлай Гавряшкай. в
штурманской вабят — кандидат парт»*
Булатов. Тяжела* машина, нагруженная
сильно действующая* средствами борьбы,
послушвм воле летчика, легко оторвалась
от аекля, пробил» туиая, затем толстый
многоярусный слой облаков в вышла в
межооичям пространство. Земля осталась
где-то ввнзу, далеко. Приборы показывали

Самолет шел неж облаков, м к поезд через
тоннель, а м гочяв и» вуреу, аряеитн-
руясь исключительн* по приборам. Только
в раярыям еблмм аок**н**лоеь лазур-
ное небо. Местояаховдеяяв машины штур
мая Булатов о р д о ш л по

еше больший потолок.
Машина легко преодолевала встречные

воздушные поток*. В м м п . сзади, справа
и слева шля тми.е не п а п ы . Люди, си-
девшие з* ЙгггквалнМ, <М1«о назвали
своя корабля «летающей артиллерией». Зто
выражение вошло уже в обиход.

По р*ечету, аааау — уже воре, охнясо
его не вядвм. Развернулась. Летное поле с
КОМАНДНЫМ пунктом «вдевкчайвго далеко, но
смаь самолетов с милей работал* безуко-
ризненно. Сухмгупые машины долго,

очень долго шля над морем. С командного
ДУнкт
Т 1ЧВ-

вались, ложились**, новы! курс, а винау
шумело вечно бурШиее, «рытое от тш

коре в «окне» среат обламв 'пока-
залась береговая черта бухты. Штурман Вт.
латов проверял точность курса и действи-
тельное яеетомхвждеяие самолета. Не Ш-
ло ни мплейшях отклонений. На мгат меж
облаков показался земной рельее). Сев-
ки, тайга с извилистыми речушками сне-
ивлн море. Разные ветры сопроводим*
самолет—попутный, боковой, встречный.
Под машинами шел дождь, наверху сияло
голяпе. Каравая летающей артиллерия
продолжал свой ответственный боевой
рейс, люди в кислородных масках дышали
легко и ембодял.

Ралст-кеякомолеп Кутьян доломил:
— Получен приказ вття я* свой **ро-

дром.
Вслед за флагманской машиной все ко-
блн легли на обратный курс. Они шли

сброшен точно там, где было приказано.
Назад возвращались в еще более тяжелой
обстановке. Аародром был закрыт туманом.
Но советские приборы в мастерских руках
соколов нашей родины делали свое дело.
Все машины сели при видимости в

1етчякн> Мурняп. •адйсты вишни ;

мбяи. Навстречу спешил командир. Он
поздравил героев с образцовым выполне-
ннея боевого задания. Люди и машянн
были в безупречном состоянии. Всключн-
тельно сложный полет яокалал высокие
летные качества советских пилотов и бле-
стящую работу ваши отечественных тя-
желых самолетов.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .

КваоиивямиамШ

I небесах и ио море.
Меньше гад* м а й , окончи школу мор

мях летчик*» п . Огалам, * я весволько
моих товарищей прншл я одну из авм
пнониых частей вфмямяаяеяяого Балтии
ского *>лот*.

Весной шм в первый р»з был» довеаеаа
дальмн яомушнм разведка. Хне я тов.
Журавлеву, летеввмну я» второй машине,
вужяо было майти в Финской амиве ко-
рабля «ттротяввяк*» а при »т*м яе дать
увидеть себя. Летел* мы я* большой висл
те, вепшьаоваа всевозможные способы ми-
кировки. После длительного полета мы од-
новременно обявружклж глмяые силы «пре-
тианпа» • донесли об >т»н во рало свое-
му коя«идоваии«. Первый гамаен был вы-
держка е честьа, размди был* енимя* на
«отлячао».

С каждым две* аааавша е-плюеялясь
сложнее. Уже не в •аньмя аынве, • в
В*лп1екои море, вееямря я* деявдь * ту-
яаа, иы
П с

•I

Дружна*, «плоченная
I Навтйтчни в

ян и я еайей, п»ме-
гаем друг другу, ' е з у л т а ш аани». Не-

кояаилованне звеном самолетав, йесь лич-
ный еост** а*н**1--т*М1 им яеледые лет-

г, и * I м.
Гордость* | н п л п и к ь наша ечрдаа,

когда команюваягяе поручни» яан. молом-
жк, выполневп сложной боевой *ы«чн.

...Наши самвлеты — у Фнневом аалин*.
Летим строго по маршруту, в строе. Неде-
лею от пела встретили облачяоеть. В* вот
н райоп боевой опермнн. Увидев неболь-
шое «окно» в облаках. * повел сим» ма-
шину вниз. Остальные самолеты последова-
ли за мной. Это был* крупная операция.
Самолет попал в жестокую болтанку. Н»
молодые пилоты крепко дерясали в своих
ругах штурвалы. Строй я в атах -умювяях
к был нарушен. А ято решив успех опе-
рапнн, так как нам ерму же пришлось вы-
полнять боевое задание.

Вез промаха били наши оулеиеты по
рукаву, буксируемому самолетом. Хореям)

Снова легли на боевой курс. Я* очереди
бомбежка ворабля «противной». Высот*
большая. Цель сверху кажется не больше
рыбапкей лодки. В таких условиях нужи»
особ** точность. Получав от штурман» р*<-
четы, я новел ианлпгу, строго пгядержи-
млст. гадаияого курс* высоты я е м р м п .
Проаиа нгаовепя, я вот уже в заданном
радиусе сталн впны разрывы бомб. Так ям
т а » боябял* в остальные самолеты моего
«вен*. Молодые летчики показали, что л
корабля, ян авиация враг* яе екреются «г
ваших самолетов.

N . С Т Е П А Н О В .
ш(швМаии1л*шшиаишавшаавиГ*и яшлямиашан

евег* фмгп.
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На фронтах
в Испании

По сообщениям ТАСС

в о с т о ч н и к МРОМ*
Согласно официальной сведав ииететер-

етва обороны Иопанив за 17 августа, ата-
ки интервентов ва республиканские позв-
цвв к юго-востоку от Гавдесы полноеть»
отражены. В секторе Эбро во вреня сраже-
ния у предмостных укреплений ревя рес-
публиканские войска отстаивали свои По-
знани с всхлючвтельньм тероюиои. Не-
смотря на то, что интервенты: пустили в ход
громадное количество артиллерии я авиа-
ция, ряд войсковых соединений протавнжм
был почти полностью уничтожен.

«РОИТ ЛПАИТА

Операции в горах Уяявереалее носят ха-
рактер опельных вылазов,. Протвевику
удалось занять дм высоты,
над прилегающими деревням.

ЦИИТМЛЬИЫЯ •РОИТ

В секторе Университетского городка рес-

публиканцы, взорвав мину, причиняй пр»-

тнванву значительные потери.

Па Эетрехадурсвоя участие фронта яа-

твск протяжна* в еевторе Кабееа дель

Б у й 1цм|влзивтсл., В секторе Сареа—К»-

пвлья (к севера-западу от Альиаденл) рес-

пубдакаяевяе войск* отразили ряд а т и

протиаипа на Певмлсордо (северо-запн-

вее Альмадена), причинив ему тяжелые

попри, интервент** удалюсь было форсиро-

вать Оухар, близ дороги а з Кастуара ва

Пу»бла де Альяосер. во тут же ресяуол»

каяевве войска выяудвлш яд отступить '

исходным яоиаяян. Республикаяды

утвердвлись яа Лемм берегу р е п .

16 августа пять трехвютеряых «Юи-

керсов» бомбардировали Ганди» (» югу от

Валенсии). Имеется жертвы. Течиое воли-

чеетво вх еще яв уетааиаяеяо. В ют же

день пять трекиморяых «Ювивоаа» бои-

бардяровалн деревхп Роеас (1

герас). Ранено шесть человев

17 августа фашистская авиация бомбар-

дировала Мадрид. Убвто десять человек,

ранево 23. Имеются значительные раарт

шення.

В тег же день фаянветсвм аввппатя бея

бардвровала Сагунто. Бомби у п а л и пре-

делами города.

ПАРИЖ, 1« августа. (ТАСС). Агентств»

Яепанья сообщает, что 11 «вгуста

нтальяисквй пароход «•прение» выгружи

в Сеуте (Испанское Марш») 72 тонны

артиллерийских с в а р и м н 3 тоявы руч

ннх гранат,

ПОЕЗДКА НЕГРИНА
В ЦЮРИХ

ПАР1Ж. 17 августа. (ТАСС). Алчшвтю
Гавас сообщает, что предеедзячив. смета
министров Испании Негрии выехал « Д*-
р п (Швейпариж) для участия в работах
международного конгресса физиологов (Не-
грая является щюфеесорои биолюгп Мад-
р и д о м уавиеревтета).

Н* время ш м а т а м Несрии» исполне-
ние- обязанностей премьера воквжено на
министра виистранных дел Алмарееа-
дель Ваао.

КОМИССИЯ ПО 1.АССЯ1ДОШАНИЮ
* О М 1 А » Д И Р О н Ю К

Н М А Щ И Щ Й Н Н и Х Г О Р О Д О В

ПАРНЖ, 18 августа. (ТАСС). Агентство
Эспаньа сообшает, что яедавво созданная
КОМИССИЯ гм расследованию воздушных
бомбардировок незащищенных городов се-
годня преступает к практической деятель-
ности. Иомяссяй консул я Тулузе (Фран-
ция) передал комиссии официальное пред-
ложение испанского правительства ракле
довать посредине воздушные бомбардировки
Аликанте. Два члена кониоенн в «той свя-
зи выезжают в Испанию.

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Сегодня
из Тулузы в Аликанте выехал для рассле-
дования последних воздушных бомбардире
вок «того города английский капитан Пиг-
готг, бывший английский атташе по во-
просам авиации • Париже, а в настоящее
вревя одвв вз двух аяглийснх предста-
вителей в комиссии по расследованию бом-
бардировок незащищенных городов.

БЕСЕДА ЧЕМБЕРЛЕНА
С ГАЛИФАКСОМ

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Политиче-
ски! обогреватель газеты «Дейлв телеграф
>яд Морнивт пост», касаяюь вчерашнеЯ
встреча английского премьера Чевберлева с

'мняотром иностранных дел Галвфаксои,
пашет, что главной темой беседы были гер-
манские аавевры, положение в Чехое.готи-
хвв а работа Ревсввсиа в Праге. По ело-
вая дяйловатвчеекого обозревателя газеты
«Таяас», полоампе на Дальнем Востоке
также вкратце было затронута.

Далее обозреватель пашет, что аигляй-
свий посол в Токио поиерясямег постоя в-
яую связь с яповскии правительство» по
вопросам вомбвоыевня переговоров об ан-
гло-япояскн отношениях.

МАНЕВРЫ
БЕЛЬГИЙСКОЙ АРМИИ
ПАРИЖ, 17 августа. (ТАСС). 15 августа

в Арденнах (юг Бельгвя) яачывеь большее
яааевры белъгивсюй арввж. В маневрах
принимают участие 4 0 тысяч солдат. Общее
командование маневрам возложено яа на-
чал&яяка генерального штаба бельгийской
а р т я генерала Вая дев Берген. Следует
ааяоянлъ, что юмауявствчеовяя пресса
Бельгии протестовала протвв взбравяя те-
мой яавевров «оборону протав предполалм-
моге валгуплеяяя фраяцуэской армва>,
впгда действятьииая опасапетъ Бальгп
гроаит со стороны фаввегевой Ггрманак.

ПАДЕНИЕ КУРС*
рнынш

НА гашнеш БИРЖЕ
КОММЕНТАРИИ

АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН! 18 августа. (ТАСС). В Лов
доне внимательно следят за продолжаю-
шнася падеввев курс* ценных бунаг яа
берлинской бирже.

По сообщению берлинского корреспон-
дента газеты «Тайне», больше всего упали
курсы пенных буваг военных предприя-
тий, вырабатывающих синтетически! ка
учу» н целлюлозу. *ти «траелв промыв
леяяоетв ш т а т первопммявм заачеиве
в геааажком «4-летвем плаве» педгетоввн
м н я » , Непрерцвное падевве курса пен-
вцн,.ягааг в тсчевве 6 месяцев, лаваст
коващвзидеят, деотаточио ясна савдетеллг
гяг»* о недовольстве .населения аахватаи-
чесвияи плаиаия германского фашизм.

Пав тонет в «Дейли гералы», чт» на>
деиы вурса неивых бгнаг ш» йалпкваЙ
бирай является внешняя выражеввен то-
го е и ы е г о бееловейетва, котерое варит ш
Гернашп. №• бкмиаяотяо вапваво ухуд-
иенвен зваввмвческого полоаиавя • Гер-
мааяня емваавеи таге, ч т полвтгм гер-
мааекнх Фантастов толкает Гвряавям яа

для Герялянв
ф а е еряш

мйяу с •споввйилмпяш ждя Ге
п«ел*дстяшив. гимияв» Мшаяы
лявт Юва, м • еевмпвш б«мм
в т т •аввалане на т •вагвт т

теааамвп
стве: Призыв 400 тысяч раоочнх в» ра-
боты по возведена»! военных укреплений
вызвал еще большую дезорганизацию про-
мышленности, недовольство среди при-
званных рабочих н их сеней н вообще тре-
вогу среда населения а свази е вожожтами
осложнениями. Пришв резервистов имел те-
м е же, медедствиа.

Германевве фашисты, пишет в заключе-
ние Юэр, сделали большую ошибку. Она
полагали, ч т тавве эффектные навевры
вызовут волу патриотического под'ема в
стране, что отвлечет внимание народа от
вковомическвк затруднений. Вместо зтоге
маневры вызвали только острую подав-
ленность н тревогу во всей стране.

Газета «Дейли телеграф вид аорявнг
пост» в передовой статье пишет, что пи
одно яз германских объяснений причин па-
дения курса пенных бумаг неправдоподоб-
но. Очевидно, причину «того падения нтж
но искать не в международных событиях,
а во внутреннем положении Гервяния,

Газет» «Фннаншям яьюс» я переде»!
статье пашет, ч т причина падения курс»
акций в Германии заключается в тон, что
огромная программа гевнавенах вооруже-
ний финансировалась главным образом аа
счет инфляции. Одвмсо в апреле этого го-
да был доствгнут предел тавой полнтижн,
я гаанаксо првнышдеииикан выло пред-

|яо в частной порядке взысвивать
средства, необходвше для выполнения
праиительствеяных заказов. Падение кур-
са ценных бумаг в таких больших "«ме-
рах в настоящее вреня об'ясияется отсут-
ствие» наличных . средств для покрытая
текущих расходов г . стремления ишехать
ггж средства пут**! сброса амий.

ЧЕРЧИЛЛЬ

О ГЕРМАНСКИХ
МАНЕВРАХ

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС1. Газета
«Дейлг тмеграф ввх Мораяяг пост» сего-
дня опублйвовала статью Уияетои Черчвл-
ля о германских маневрах. Выступая про-
тив «сяких оптимистических высвашваивй
по поводу германских маневров, Черчилль
пишет, что если оптимисты окажутсв ве-
пвавы, то правительства я страны, разде-
ляющие вт точку зрения, очутятся в
невыгодном положение в первую фазу мп-
ровой войны. Повтогу, пишет Черчилль,
было бы благоразумнее, если бы другие
страны одновременно с Германией пред-
приняли такие же маневры я так распо-
ложили бы своя оборонительные силы, что-
бы потом не оказатьса в невыгодном поло-
жении.

«Всякий же отказ принять контрмеры
голью поощряет м н е замыслы»,—пишет
Черчилль. Захват Чехословакии «изме-
нил бы ход развития человеческого обще-
ства и в конце концов привел бы к войне
м стороны агрессоров, в которую в ко-
нечном итоге будут вовлечены все круп-
нейшие страны».

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛО1АКИИ

ПРОВОКАЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ
ГЕНЛЕИНОВЦЕВ

ПРАГА, 18 августа. (ТАОО, Вчера лорд
Реясамен посетщ пвемир-впшктра Годжу
в вмел с айя;' вродолжительят» беседу.
После беседы с, Реяеимевом премьер Годжа
быд првнят меашвюа! реещблвкя Беве-
вив. • . •'«-•••' «»ч*--..нив.

-Йара же состоялвсь совместное заседа-
ние узкого' вее̂ рвва кабинета мшявстроа с
делегадией геалейновекпй партии. Павда-
невквая. ««нилия коалипновных партий,
пр%сутст*о»иаш на первом совещания
И августа, вчера яе была приглааина.
вв^внвТ.'. яймввмви1малИйВ|' *̂ в1яви^ваи^внаннтв1 ИъвнвТлвн^ннмвивмвв^вк^ямвТ

а ф н ё л < ' •- ;

быть достигнуты тальао им е в и и полввгв
гдовлетворевн требовмИ, «ыдвивушх
Гевле1ван|1чШ|"В4ФЛсбадскоа с'им. Хотя
офяцвальвое веятшаке, 6вт*вввмян*
сегодня, а говорят еб оетввцахся еще шам
сах яа далиейам перегов«ры, саек вовой
встреча правительства с гавяейамвааив
еще яе иаяечея.

Таковы результаты двухвеяыьяого пре
бывавия « я р н | { и е я « в а в Праге. Его еже
дивные »вв«аи(Ш1 с палеймпомяс толь-
ко пвовваядат «х в далкйюему важаау ва
пхослоааавме ицЦццльств». Цвркулафуит

41» ч РаааЬпва уяи вямется « и м
>пет»ве»епв«Й жрвбяман», м

тмьаа- после «ввпатлъ-

п р о м в в в в д в
а раеагбдвм( •ормулироваяиые Годжей ва

р д ц п Лыцярацм « м т
М1ааава*г1ччт. геялймнды%вЯ

твй, «допусиющих травлю гевлейвовской
партия в печати и в друтях яублачянх
выступлениях», и пригрозил «новым обо-
стрением внутриполитического положения».

Отклоняя предложенные правительством
захшавриаты, *у«дт а м в и . что «яце-
говоры» с гавлеааомввЙ партаей могут

«те тмьаа- после
ая^явивнмвдч^^в^ а Н^^ЧВИЯВ1ЯНРЛ

правительств» « гц
ПРАГА. 18 ааМам. (ГАОС), Не «веде

ивяя яз Оудете Инеивей «блаетн,
кавм миейвонни в а т прнил тавне
разжры а формы, «аа а в дин, првдшеетю-
мвшне 21 им «того года, вола, и * из-
вести, геряавекм нойена ваиврюлеь
ипртнупся я Чехоелмвва». Во всех ве-

« I I не 10 август»
Ш шИЧШУВ « т в М М Я Н *
а на 1§ и 2 0 август» в гевеих

иавдаяны

дмр _
приступили к создании) отрядов «иггнфа
шястсвой обороны», а кетовые входят иом-
иуявсты, чешские я «евецкае еоцам-дево-
краты, а также члены других чешских де-
иокрапяеесих партий, чтобы бит» гото-
вым в» вел п а и ! пвоае!пива килей
юввев.

Отклики в Англии и Франции
ЛОНДОН, 19 августа. (ТАОО. Праж-

ские хорресиоидеаты подробво сообшапт о
вчерашней встрече чехословацкого вабв-
яета с делегацвей генлейяомввй партии
во главе с Куядтоя. По словам корреенои-
д е я п «Дейля телеграф вид Норяввг воет»,
вт» делегация, возможно, отказалась бы
от встречи с чехословацким правитель-
ством, если бы <яе влияяве Ренсвмева,
предотврагвввмге разрыв переговоров». По
сведениям корреспондента, Ренсвиев «убе-
д и » Годжу согласиться с требовавшем
Кундта, чтобы на этом заседании не при-
сутствовали иредлаввтеля чех«словапих
партий.

Газета «Дейли вейль» в передовой
стигм призывает чехословацкое правитель-
ство пойти яа «самые крайние уступи».
Газета «Ныос ароваи* пишет, чте «оя-
пеятрация германских поиск яа чехосло-
вацких границах отнюдь не содействует
увевыпеявю напряжения, в бдвямйшие
веделя, без «мнения, будут критическими.
При настоящих тревожных обстоятель-
ств», заявляет газета, было бы весьма
пенно, если' бы английское правительство
в пеяьв уменьшить «пвевосп официально
запало, иа чьей оторояе «во будет на-
ходиться.

По сообщению пражевог» воересвеаца
та агентства Рейтер, лорд Рввявнвэн сегоивя
встретится с Гевлеият в з а я т Ротгеиау,
около города Хоиутев.

ПАРИЖ, 18 август». (ТАЛО. По
мнению газеты «Фшаро», труп* вид-
зать, удится ли избежать раярив» яыяеш-
них переговоров. «Одно очевидно,—продол-
жает газета,—что «удето-пиециа партия
лтныве сбросала маску». «Фипро* увазн-
Еает, что, во получении е а емдевяям,
членам гевлейвовской партии ывш прам-
1ы собрать свои военные формирранвя,- со-
ответствуюшае гершшскам вщраювым от-
рядам, для «полевых учений* • Моравии.
Аналогичные «ведения, по еловая газеты, по-
лучены ва Свлезвв, где также собираются
[ ленные формирования гевлейяоиев. «Нель-
зя отрицать,—заключает газет»,—тревож-
ного характера тп полевых учений в мо-
мент, когда во другую сторону границы раз-
вертываются маневры гервансиой армия»

Реакционная «Аксвои фрелсез» пишет,
что «псе происходит так, хае будто Герма-
нии, ваиертаюшая овстеигу самих тяржле-
ний н» границе с Францией и готаашамя
яаступлшае ва Чехосломавк, воапевтри-
рует свои военные силы в >обиивует все
возкожяые ресурсы для вооруженного в
флигга».

Молодые летчики республиканской Испании.

ЮЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В К И Т А Е

По сообщениям ТАСС

• щштшлю* таи
В пйложевав жа фронтах долины рек

перемен не произошло. На южно:
берегу рева 17 августа японцы отчаянно
пытались прорваться' чем»- китайски
укрепления у города ЖуичИа. Наступление
японской пехоты поддержввиось усилен
ным «гнев с японских кораблей. Японским
войскам вначале было удалось закрепитьс
севернее Жуйчава, на берегу залам. Ин
тевсииаыи епмж ватайевяе войеи выбили
японпев е берега, я иследаве отетувнли.
Вен пренехмят сейчас яоемчам Жуй

Западнее Цзювзяяа японцы продолжают
вакаалиаать войска аа берегу Яяоаы, око-
ло пуивта Гаавеу, где ведаав» высадился
японский десант. Д» 17 август» в атот рай-
ея прибыл» тесть тысяч японских еилдат.

Упорные боа вторую неделю вдут осолд
города Гуляя, южнее Цзюцзяиа, яа берег
северной часта озера Пояиху. Неоднократ-
ные попытки японцев прорвать лобовым
ударом центр витайеввх позиций провали-
лась. Китайцы удерживают все высоты
горные нрмвдн вокруг горой. Не сведе-
н и и иноетраавых ваблюдапаей, японцы
весу* Нжшт н а п а с В (амий в ехвато
был целями уничтожен японский отряд,
замявший было деревню я 10 километра
ет Гулина.

На северной берегу Янцзы японцы пы-
тались продвинуться вверед в районе Ху*
аввая, но была отбиты в отступили. Ки
тайны раеполюжвла свое батареи я» холма
между Тайгу я Цяньшаяен, препятству
артиллерийеаии огвев переброске японски
подкреплений. В районе Хуаииая продол-
жается сальное вамдиеаве. Уровень веды
вновь поднялся.

17 август» ятвшевне свиелвчы бонбар-
даровали город Чаяиа (провинция Хтиавь).
По имеющимся сведениям, убито н ранено
400 жителей города.

В СВаИРЦОМ КМТА8

В запаяно! части Шаньси задержано на-
ступление японской колоииы, продвигав-
шейся аз Лвиьцзввя в направлении Юнц
зи. В северней Хнани 16 августа врупныЛ
бой провехош в районе, лежааден вежду
городами Пзняыгнои я Цянхуа. Японская
часть отступила в Цивхуа.

В результате усиления партяпнемх
летов движение поездов южнее Тжвваияя
прекратилось. По той же причине вере
гулярно действует железная дорога между
Бейпином в Тявьцзввев.

АНТИЯПОНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В МАНЧЖУРИИ

НЬЮ-ЙОРК, 18 аввуста. (ТАСС). Нахо-

дящийся в Манчжурии корреспондент

агентств» Ассошиэйтед Пресс пишет, что,

хотя уже прошло почти семь лет, как

японцы захватили Манчжурию, «врай все

еле остается неспокойным». Наряду с

партизанами действуют различные секрет

ные алтияпояские организации, принося-

щие много беспокойства японпан.

Загадочные катастрофы иа японских

предприятиях, пподолхлет корреспондент

указывают, что противники японских за-

хватчиков находятся повсюду. Проасхояят

много не менее загадочных пожаров. В

Цлпикаре два раза горела эдектряческая

станция. В ноябре прошлого года в тече-

ние трех .шей была прервана телеграфная

вязь Чанчуня с югом. В марте этого го-

да сгорел Первый кукденеквй самолето-

сборочный завод. В июне огнем были лик-

видированы большие запасы продоволь-

ствия и одежды для армии на складах под

Мукденом. 4 больших взрыва в июле уни-

чтожили пороховые склалы. В марте и

июне в Дайрене дважды поджигались воев

ные склады японпев. В мае сгорели воеп-

аые склады в Шлнчжоу.

Защитники Леванта*)
2. Люда,

кующие победу
Защитники, Леваита показали свов вы-

>кие боевые качества. Оии претворила в
наш. свои горячие стремления к победе.

Каждый городов, каждая деревня гордит-
я своими земляками, участниками зашиты
кванта. На стенных щитах в деревнях мож-
Ю видеть вырезанные из газет портреты
олдат и! командиров—героев Леванта.

Август месяц.
— Как, однако, быстро летит в боях

фемя! — говорит, задумавшись, Матиас
)реига, солдат Я-сюй днвизви. В начале
августа Матиас Оренга был произведен и
сержанты.—Я никогда не забуду памятный,
!)ияый весеиивй вечер, — продолжал сер-
;ант, <— когда наш батальон выступил на
юзицию. Прошло три месяца... Вчера я
аглявул в зеркало и узнал себя не сразу!
1се говорят, что я очень возмужал, опреп

даже стал выше ростом...
Очень храбрый, знаменитый гранатомет

11К Хулио Бальиаседа, командир Я-аой
бригады,—крестьянин из ново! Касталия.
На восточном секторе в июле Бальмасела

один день подбил гранатами 2 танки.
1ИТЫЙ им водитель фашистского таим

давался попугальпем.
— С германскими, итальянскими фа-

шистами, с иарокканпамл мне пришлось
иметь дело и раньше под Мадрвдом,—го-

>рят оя.—А вот португальца не вядм. Во

•). Он. «Правд;» от 13 августа е. г.

оя в общем похож н» тех, так же лих»
удирал от вевя по канаве, когда я гнал-
ся за вим!

По лучшим антитанкнгтам равняются п
другие. Одни передают свой опыт другим.
Сведения о том. что интервенты усилива-
ют подвоз танков, не пугали бойцов, а за-
ставляли еще более меты и ловко швы-
рять бомбы на ползущие по земае Левая-
та чуловиша.

С какой быстротой механики чинили на
своих ремонтных базах захваченные у вра-
га трофеи — большие и малые итальян-
ские танки! С каким торжеством усажи-
вался за управление молоденький испанец!

Рабочие ремонтных баз в ши сопротив-
ления на ЛевАНТв готовы были работать
без отдыха, без обеда, без курева! Только
бы ие подвести в сроках окончания ремон-
та... За одну ночь были устранены по-
вреждения бронепоезда N. Некоторые
боевые яшизоды участии этого бронепоезда
в защите Леванта очень красноречивы.

Вспомквм одии из них. На восточном
секторе у моря бронепоезд принял яа се-
бя солидную атаку противника. Паровоз
был подбит артиллерийским снарядом, и же-
лезнодорожный путь в хвосте, бронепоезда
был разрушен. Команда до поздней ночи
отстреливалась, отбвваись до последней
возможности. Фашисты добрались яо бром-
поезда, но эвакуировать его нв не уда-
лось! Оня забрали лишь то, чего не унесли
с собой рееаублняанпы,—старые тралка и
куховжую посуду. Респубдиваяпы со своей
«правы в» врмрдшали вылазки, чтобы

I починить путь и вывеоти (ввяепаеад. Был»

ранено два бойца — Мариаяо Перес и Ми-
гуэль Касорла.

— Я участвовал в боях под Теруялен,—
рассказывает Паулпно Оливер с багровый
от гнева .типом.—На своих руках л выно-
сил раненых фашистов, платком я стянул
окровавленную ногу их раненого лейтенан-
та. Мы закрывали их одеялами, закутыва
ли своей одеждой, чтобы снег и ветер не
застудили им раны. Я лаже ие задумывал-
ся, почему я так поступал.

Паулино Оливер волнуется, закуривает
сигарету, молчит и потом, взяв себя в ру-
ки, продолжает:

— Вы знаете, что здесь на Леванте сде-
лали фашисты с нашими товарищами На-
рвано Перес и Мигузль Касорла? Фашисты
надрезали вожу на их теле, засыпали ра-
ки перцем, который они нашли на кухне
броненосца. Перцем они забили им глаза,
уши, нос, рот! Разве это можно забыть?..
Наш бронепоезд бросался десять раз в день
в контратаку у Внаьяреаля. Семь раз вы-
ступал он в день у Нулеса, и мы не чув-
ствовали себя усталыми,—рядои с нами, с
наводчиками орудий, иезримо присутство-
вали мертвые Марвано в Мигуиь...

— Нулес!—вскричал вдруг один нз со-
беседников.—Запомните зто название! Меня
эовут Энряко Леон, год рождения 1917. Я
медяк, работал в бронепоезде. 3 июля, как
сейчас помню, начальник бронепоезда раз-
решил мне на вокзале принять на броне-
поезд жертвы бомбардировки. Л не знаю,
может быть, боевому бронепоезду и не по-
лагается уподобляться наседке, укрываю-
щей цыплят от кориуиа,—перевозить ре-
бятишек?! Но вы перевмвлв их «пнями,
«тих наленьки человечков, жпых, ране-
ных, мертвых. Весь «оста» вашего брояа-
ямада впал щ м в в в ш » бомбардировку

Нулеса, картину разрушения итальянски-
ми самолетами тарных домов, убийства
жителей. Бешеные собаки!.. Теперь ови
стали рыскать на большой высоте, убедив-
шись, что зенитчики Левапта имеют хоро-
шее зрение, слух и сильны в математике!

В июле каждый день зовитчики Леванта
заставляли «летучих крыс» камнями па-
дать н» леплю. Фашистские самолеты тщет-
но пытались деморализовать боевой дух зе-
нитчиков. В горах севернее Вивер однаж-
ды зсяитиая батарея была атакована
шестью истребителями. Фашистские .итчи-
кя сбрасывал» ручные бомбы, пулеметных
огнем обстреливали позиции зенитчиков.
Сейчас ж* в с э д за истребителями открыли
свои действия бомбардировщики, скрывав-
шиеся в недосягаемой глубине неба. Не
растерявшиеся зенитчики, когда заметили,
что бомбардировщики меняют высоту, мо-
ментально усилили огопь я сбили «Са-
войю». У Варахоса на одну батарею фаши-
сты бросили в атаку 4 эскадрильи бомбо-
возоп. Свыше 70 бо»б пЛрпнилооь н;\ по-
.типию зенитчиков. Когда снаряд разорвал-
ся, упал вторично раненый наводчик Гон-
эялес Губио. Его заменил телефонист, вы-
полняя все, что укалывал ему его раненый
товатищ. Ни один из раненых зенитчиков
вс покинул своего поста. Бомбамировщики
вынуждены были скрыться. Как правило,
бомбардировщики, опасаясь меткости рес-
публиканских зенитчиков, летают теперь в
районах рагполояСеняя зенитных батарей
ва высоте 5 тысяч метров.

О подвигах героев Леванта •— о глав-
ных летчиках, пехотинцах, танкистах, ар-
тиллеристах, связистах, бойцах и команди-
рах уже складываются народные спаивая.

Е. К О Л Ь Ц О В А .

Валеноня, 18 «гтот».

е»
^Шиллера

власегчесиа литература,
давно не в начете а фаннвстоаой Г*

Страсгвые памфлеты Генне,
современную ему пртвещ» д е - ^ ^ , „
вость,. свободолюбивые ямаш Ш в л п
молодого Гете мчвелей! зедовствоя,
белье» » разри «особо

туры». . ; . ,,

С Гейне фашистн рааделалась щ»т:
его имя предам ааафеас, его « я я я , и а -
блнчво сожжены в» паащадах, Шяив |1
фашисты пыталась «адаиооеобячч.», Ц е.
извратить в выхолостнтц Оиаааа и з » ,
в тавом виде,он дмево.ле. ' , . '^
гвтжровевей дявтатури., . , . ' •

«Парнзер тагесцейтув!** «]т б
сообщает, явяяяшер, что1 аа
•раня в гермавевой >ааисщ| ._
учаетнлаеь имадси и» Швлдпра.
фашистские молодчика
в... «гаударственяын яр»1 ппавиав»! I.
фашнетеввх мракобесов • обруаяивя ,.я*
шиллеровскяе драмы, вызывающа* буавнй
•нтвфашнетовае демметрапнв анаяМЯ,
особенно молодежи, которая
евобадешобавыя лозунгам.
имя м ецяны. Там
изошла в прооием гаду во время
влеяи «Лея Карлое*. Публми,
нившая зрятельаый зал,
приютетвоеал» ояфащеияьа ж ;

королю-десяоту Филиппу III
ва маркиз» Пмы: «Даруйте ваш
выела!».

Не удивительно, что когда неваанв I
вон берлинском театре была
другая драма Шиллера—«Виьгелъи Телжь»,
воспевающая оевободпмьиу* бер»Ду
Б1веицарсннх врестьян прд^вв - неившЗиих
ижязей в кайзера, режиссером были при-
няты самые рювпобразвям веры « я м *
осторожности». Вое яке фялнечя» с а м » н а -
етатла неудач». Когда, о» спевн разявлмМ,
слова: «Свободны будем тас, как н а ш
деды! Уж лучше умереть, чем воль а'ве*'
воле!»,—вы дрогнул ет буря 1иая>ивпмнв1
« а . • ". .1

Обсуждал втот «првенербннй случай»,-
фашистский аггряал «Лятервтур» пришел
в выводу, что с л п е блгорытивое—«жя(0-.'
торое» время вообще не ставить «Твлла».

«Телль», — заявляет «Литератур», —•
полон еентеапий, которые, если б ы т
некогда актуальны, то теперь, сделавпвкь.
уаве давно достоянием газетного разговор-
ного языка, звучат с подмостков я е е в е п п
вульгарно». - ' ' '

Фашистстм авторы 1ЧУУСЛИВО замадчнУ
вают встияяув причину кол*мселп>нога;:

дейстния Шиллера ва зрителей в Геряяаия,
об"явяля ято прайвей ввамьтнревЧн-
востью» миюшей V девушек, «жтаввзноншх
обычно яяачятеяьву» часть втбляиж. От-
сюда деямгвея «вывод»: пря иинаашвах
веобходиио соблпдать внайпю» оетоиваг-
воеть в часто своетпгтательных»

т Ю мТ9Т& дЮОТ0рЖвНЯ001Ъ

Ц О Г Я ОТ ( Ю О Т Й А Я К М ? Дрмвв

Шяиера в целях ютрани паашччп и м я ,
а яя сааох деле дабы избежать мцадТ

ф д р ц
Окнам шчн «оолппяпесюий

вызвавший столь сялъныЁ перервмя
в фаппктскоя млтк-п» по делян драяя-
тургви*, не окончился. Один тгз феплФебе-

Й от л|итервт5'г»ы, некто Меллвр, петре-
бовал лредмяя Шилляпа Гестао» не обви-
нению в... ГОСУДАРСТВЕННОЙ измене, повет*
ревяги гоцн" уЛИи,'!|ва, Я^НМФМЧМК, либера-
лизме в иногит других тяжких преступле-
ниях...

АНТИФАШИСТСКАЯ - - -
ДЕМОНСТРАЦИЯ

БЕЛЬГИЙСКОЙ МОЛОДЙ0КРГ-••»
ПАРИЖ. 17 августа. (ТАСС). Брюссель-

ская газета «Вуа дю пепль» передает в
многотысячной демонстрации об'едияеваон
социалистической молодежи в Брюсселе,
прошедшей иод лозунгом борьбы против
Фашизма в защиту р«спубл1гканской Исца-„,
нпп. Среди тысяч молодых демонстранток .
раздавались крики: «Подготовка, прнзвл-
НЙЯ Франко — его предательство». !'

Выпустивший с речью секретарь оргцг

низацни об'рдиненной сопиалистическов
молодежи указал, что во всех странах
имеются иностранные фашистские агенты,
подготавливающие почву внутри кти*
стран л.1 я наступления врага извне. Ора-"
торы призывали молодежь отдать все свои
силы для борьбы против фашизма. , • .* -.

ИСПАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СЕССИИ -
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР "

БАРСЕЛОНА, 17 августа. (ТАОС). Гая*.,..
та «Френте рои>» публикует речь народ-..
ного комиссара юстипин СССР тов. Рыч-
кова. снаб]ип се заголовком: «Новый ко-
декс является решительпым шагом в еще
большей демократизации советской юсти-
ции. Ведоовный Совет обсуждает проелт

'кса, который является выражением
принципов Сталинской Конституции».

Газета «Нотясиас» под заголовком «Дг-::
мократичесвая юридическая система СССР •
в протипоположность Фашастскому суди-- •
лищу» публикует выступления тт. Шага— •
«ардалопа, Тюрвина, Сололилова и Никит-'-
ченко. посвященные проекту закона о су? .
дауаройстве СССР, союзных н автономных...
республик. Носковский корреспондент ятой- -
'азеты в соебшення о работе Сессия Вер- ••
шовного Совета СССР пишет:

«Трудящиеся с огромным вниманием .
следят за работой. Верховного Совета.

Публика заполняет трибуны зала за- "'
седания, где происходит сессия. Это ял",
только самый демократический пардд- '
мент в мпре, но в парламент, наиболее""
связаияый со своими избирателями.'"
Каждое слово депутатов публигвуетса" * г-•
газетах. Тысячи трудящихся прнсут^'-
ствуют на заседании сессии и метут —
лячве установить контакт с депутата-
ми. На трибунах все врем новые лнви. •
Чтобы облегчить присутствие трудявд?-., •
гя ва сессии, по всем заводам распре;..!
деляются билеты. Эю «бщеине трудя-
ганхе» масс с стетскии парламентом^-'
наиболее отличительная черта совет'"-
«ней снегами». ~~



ПРАВДА

Прагою узнавать про ученых люде!,
Жо ояя б и л доорякн и бессребреники.
' В о т хотя бы хииик Геифри Дави. Ока-
•пмтся, вто был не только гениальны!
тчвпш, откривягя! вала!, натри! я каль-
ия1, но и благородиеЬпе! души «

В печати появилось житие «того вмя-
т о праведника.

«Честим я вткрьпы натура»,—восхи-
щайся ег» биограф. Пренебреги всем
м б ш я а и света, м «бежал (?) от город-
•их (I) пороков». Даже в юности «го спа-
сал* от всех искушений «глубокое иде-
альное чувство добра».

Спя по ноя «лиге, в душе Геифри
Хам ве было яя корысти, яя ляпеиерия,
ив лхя.

Прав», рам два или три случилось
мгу поскользнуться, но биограф, хоть
яижтрнд его и «та провинности, тут же
•таскал ии оправдание. Давя, видит* ля,
•чип, неудачно женился и в первые дня
после брака подлы под дурное влияние
жеаы.

А «аи по себе зто был велича1пга1 об-
рата добродетели.

Велы за биеграфяе! Дави я тотчас ж
разыскал я явочел биографию его ученик
•враяая. Тоже был гениальны! ученый.
Обе мата вышли под редакцией одного и
тага ям яйца в серии «Жизнь заиечатель-
ивх ладе!». Соичя», в книге о Фарадее
аипн|В1и>1 появляется Дзви. Яо, боже
•а!! Чита» и ве верп глазая.

Оказываете!, «тот добродетельны! Дам
мы вмветяик, интриган, пройдох»
склочник, еибарат я т. д.

На стр. &0 читаю:
«...крупная победа (•армея) бы» отра-

н а ш горьявни обидам, прнчвнеииыия
аату клеветвпап... Не без участия Давя
бил пущен СЛУХ...1, что Фарада! обокрал
другого большого ученого.

Слух, как указано в книге, завеюио
а й в ы ! и наглы!.

На стр. Ь4 говорится, что Дэви всяче-
сяя интриговал против избрания Фавиел
в члены одного ученого общества только
на той основании, что Фараде! происходя!
из «низкого» звания (ремесленник).

И так дальше, я так дальше, я так
дальше.

Обе книжки вышли под редакпие!
т»в. Иосифа Гснкина. У этого редактора,
«чевядно, такое правило: о кои пишется
книжка, того н хваля. А если «тот хвале-
ны! геро! случайно попадет в другую
книжку, с няи уж переионпться нечего:
6(1!

Правило едва ли почтенное. Очень оно
обивает читателя с толку: читатель
не знает, что же ену дуиать о замечатель-
ны! людях, если в одной а той же издания
один и тот же замечательный человек пред-
ставляется ену и как теины! проныра, и
сак адамант добродетели.

Получается совсем как у циркаче!-
траисфорнаторов:

— Сейчас—брюнет, сейчас—блондин!
К великому смущению читателя, тов.

Гемиа обращаете» столь же двойственно
ие только с заивчательныид людьми, но и с
тени ценяоетяии, которые они создали.

В книжке о Дли» чуть не стяханя вос-
певается изобретенная велякиа ученый
безопасная «ланпочка Дэви» —для угле-
копов.

«Дамочка Дави. Под этим ияенеи ее
знают во всея яире, она оказалась спаев-'
тельняце! шахтеров»... «Изобретение, со-
храняющее жизни многих сотен тысяч под-
омных рабочих». «Гениальное изобрете-
ние». «Знаменитое открытие»... «Чудо»...
«Победа Дави над рудничный газом».

Сплошной восторг, потому что эта
книжка—о Дэви.

Но вот появляется в тоб же серия
книжка о Стефгасоне. и там, к изумлению
читателя, сказано, что первый изобрел эту
лампу не Дэви, а Стефенсов!

А главное:
«После введения безопасной лампы...

количество взрывов я шахтах не уменьши-
лось, даже возросло»... «Задуманное и осу-
ществленное во имя сохранения человече-
ских жизней... оно (это изобретение) лишь
увеличило число человеческих жертв...»

Обо всея этом в книжке о Дэви — ни
эрука.

К. ЧУКОВСКИЙ.

НАЧИНАЕТСЯ УБОРКА
ВИНОГРАДА

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. (Корр.
«Правам»). В совхозах винкожбинэт.п Мас-
сандра в ближайшие дни начнется уборка
винограда. Самый высокий урожай — в
Судакскох впнеовхозе. В звене стахановпа
Мустафы Сейдамета урожай определен в
140 центнеров с гектара.

В совхозах имени Софья Перовской,
им. Куйбышева и «Гурзуф» давка вино-
града начнется с 25 августа.

Вянкомбинат приступил к восстанов-
лению подвалов в Судаке, которые не ис-
пользовались десятки лет. В подвалах мож-
но будет хранить 50 тысяч декалитров
ввва.

МЕТАЛЛ ЗА 17 А1ГУСТА
(я тыг.. тэпп)

П.юн В|.шугк % плвня
ЧУГУН « в 4О.В М.Т
СТАЛЬ Вв.в 473 ав.1
ПРОКАТ 49.7 М.О «М

УГОЛЬ ЗА 17 АВГУСТА
(в тыс. тоня)

План Лойыто 1Г плат
по готяу ап.я М1.» м.а
по донвлесу ма.о и м ц,«

АВТО1
Аитмм
Ашю
Авто)

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 17 АВГУСТ**

План в
штуках

•ашяа гвуаовыж (ЯИО ЯЗЯ
шшлв легвовыа ОНО 14
аашив груапвыж (ГАЗ) 4ОЯ
МШЯВ ЛСТВОЯЫ1 «М'1» ТВ

Выпу-
щено
па

14
40Я

та

%
плана
100,0
1О3.0
101.4
100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1Т августа т железных дорогах Ооюа* по-

гружено 97.1М вагонов — %9ШЛ проп. плана,
выгружено <Й.М8 вагонов — М,Т проц. плана

АвмцвониыЯ праздник на Тушинском аэродроме. На снимке: самолеты бомбит ««.агары пропганнка>.

НОВАЯ
АГЛОМЕРАЦИОННАЯ

ФАБРИКА
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Сталинское облмтя).

8 ангуста. (ТАСС). На металлургическом
заводе закончено строительство первой оче-
реди аглоиерапионяоп фабрики. Опробова-

ы все главнейшие механизмы. Проверял
показала, что они работают без перебоя.

Фабрика использует пылевидную руду,
собираемую с колошников доменных печей.
Эта ру]& шла до сих пор в отходы. На
гломерате будут работать доменные печи
» 6 3 и 5. _ ^ _

ЗАВОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

ЛЕНИНГРАД. 18 августа. (Каир. «Прав
а»»). На Кировском заводе закончилось
троительство и оборудование поликлинн-
!И. Свыше 50 помещений выделено для
щоинетов по всем видам заболеваний,
(меются специальные кабинеты обшей хп-
ургнп и травматологии, операпионный,

гинекологических, рентгеновский я дру-
ие.

Уютная комната выделена ала ожидания
особая для отдыха после лечебных про-

[едур. Есть библиотека, буфет и души.
В поликлинике будут работать 52 врача

наличных специальностей.

В ПАРКАХ И САДАХ
СТОЛИЦЫ

Вчера, в День авиации, состоялась мае-
вые народные гулянья в садах и пар-

ках столицы. Сюда в гости пришли Герои
'оветского Союза, летчики в командиры
•оеннпго и Гражданского воздушных фло-
ов, конструкторы и строители советских
амолетов, депутаты Верховных Советов
ССР и РСФСР.

В Сокольническом парке культуры и
дыха собрался 10-тысячный митинг, и.1-

1япюнный Дню авиации. В летном театре
1змай.ивского парка им. Сталина тостоя.1-
я митинг рабочих завода им. Фрунзе. II1
1ИТПНГ пришли также рабочие другт
виагшонных завоюп столицы. В Неп-
шлыгом парке КУЛЬТУРЫ И отдыха им.
|рького выпуппл пепод многочисленной

удиториеи Герой Советского Союза тон.
лронкн.

После митингов и вечеров состоялись
онаерты и спектакли, в которых приняли
чагтяе лучшие артистнмрсвис гиды столи-
:ы я кружки художественной гдмодеятель-
:ости. (ТАСО).

Ледокол «Лазарь Каганович»
ОДЕССА, 18 августа.

В Одессу пршбьн ледокол «1а|ар>
Кагатмч», поетфмвяый на НикмаевАоя
судостроительном заводе вмени А. Мдрги.
Ледокол сойрулка дю типу ледокол* «Кра-
сан> в ямеет мощность в 10 тькяч с и .
Он праспособ.1ен для плававма в тяжелых
арктических льдах. В Одессе ледокол «Ла-
зарь Каганович» пройдет офащшьяые хо-
довые испытания.

Эшпаж ледокола тмяпдектоыя за пат
лучших гтахавовцев-юряков, рымещеа в
хорошо оборудованы! • радвофвнровая-

ньге каютах. Помеценва общего польэова-
ни: кают-компаняя, столовая, красный
тплок, так же как ряд кают мйавлюга
состава, художественно оформлены брага-
дой художнахов Ленянградсхого яястятута
изобразвтельяш искусст». Кшятавом ле
докам назначен орденоносец тов. В. М
Нколмв, работающий в полярных аомх
с 1929 года.

Испытаем ледокол» в.йрянску его про
изведет мопсом Главселморлутя во главе
с Героем Советского Союз* тов. 9. Т. Крен-
келем.

пмжюдстмннм
ПОМДЫ ГОММКО1

СТАЛИНО, 18 августа. (Корр. «I
ды»). Новыми; производственными победа-
ми отмечают работу Сессаи Верховного Со-
вета СССР горняка шахты Л» 4 «Красны!
Октябрь» треста «Орджонякииеуголь».

16 августа коллектив шахты досрочно
выполнил У-ыесачны* плав угледобыча,
выдав сверх плава 250 тоня угля.

На шахте 130 горняков выполняют свы-
ше 2 норм. Забойщика тт. Коаютан а Кол-
паков, работая спаревво, 16 августа выпол-
нили норму на 160'/*.

УС1НХ МАШИНИСТОВ
ДЕПО Ч1РКАССЫ

КИЕВ, 18 августа. (Каин. « . .
Прекрасные обраацы работы показывают
машинисты депо Черкассы, Юго-Западной
дорога. Оглхановцы-машанясгы обязались
в августе провести не менее 255 тяжело-
весных поездов. За первую декаду августа
уже проведено имя 166 таких поездов. Пе-
ревезено сверх нормы 33.200 тонн грузов.
Лучшей машинист депо тов. Рожков про-
вел и декаду 9 тяжеловесных поездов и
провел сверх нормы 2.440 тонн груза. Дру-
гой машянвет-кривоноеовеп—тов. Задорож-
аня также провел 9 тяжеловесных поез-
дов я провез сверх нормы 1.470 тонн
ГИ».

Присуждение красных знамен лу
1феД1ф1МТаШМ ДОрОЖНОГО

Для поощрены стахановской работы
лучших предприятия дорожного хозяйства
приказом наркома внутренних дел СССР
генерального комиссара государственной
безопасности тов. Н. И. Ежом в мае ны-
нешнего года были учреждены пять пере-
ходящих красных знамен НКВД и ЦК
профсоюза рабочих в служащих шоссей-
ного и гидротехнического строительства.
На-днях красные яамева н денежные па-
рады были присуждены передовым дорож-

ным предприятиям.

Переходящее красное аваля строитель-
ства дорог я 20 тысяч рубле! для преми-
рования стахановпев н улучшения куль-
турно-бытовых условий рабочих получил
пусковой об'ект X: 201 дорожнострои-
тельного треста Белорусской ССР. Годовой
план на втол об'ект* выполнен на 86.1
процента. Качество строительства — хоро-

шее. Себестоимость авачятельно снижена.
67 процентов рабатакяцях — стахановпы
я ударяли.

Переходящее красное знай карьеров и
замдм я 10 тысяч рубле! получал По-
ломкя! карьер треста дорстровяатериалов.
Периодящее знамя автоколонн в машннно-
дорожаьгх отрядов в премия в 10 тысяч
рубле! присуждены автоотряду Л? 2 Бе-
лорусского дорожностроительного треста.
Знаяя заводов н мастерских а премию в
10 тысяч рублей получала Витебские ма-
стерские. Прения в 15 тысяч рубле! при-
суждена строительству дорога Фрунае —
Ош. Все награжденные предприятия отли-
чаются хорошим выполнением гоаавого
плаяа вавоты, хяяоше! организацией ста-
хановского дяяжеаяя, снижением себестои-
мости работ я ряде* других. производствен-
ных я иных показателе!.

Фото Ы. к ш ш ю п .

ЮБИЛЕЙНАЯ
АЛЬПИНИАДА

РККА
НАЛЬЧИК, 18 авгита. (Па таяагщфу)-

Прабытие участников юбилейной альпи-
ниады РККА в центр Сванетян — Лестна
превратилось в большой народны! празд-
ник. Трудящиеся Нестна вышли встре-
чать госте! со знаменами, оркестром, на-
циональными песнями. В городе состоялся
митинг. В горах долго раскатывалось могу-
чее «ура» в честь вождя народов товарища
Сталина н маршала Советского Союз»
товарища Ворошилова.

Вчера участиям альпиниады дали
концерт красноармейской самодеятельное™
Выступили также этнографический сванскя!
хор, оркестр чонгурнстов, лучшие танцоры
Сванетни. Сразу после концерта вышлв ноч-
ным маршем к снежному перевалу Бечо.

ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД ПО Е г Ш Ш )
КРАСНОЯРСК, 18 августа. (Корр.

|р*ааы»). 18 мая этого года группа мо-
лодмкк во главе с орденоносцем-челюскин-
цем, ныне летчиком Енисейской авиалинии
Громовым отправилась пз Красноярска в
шлюпочный поход по Енисею п его прито-
ку Подсменной Тунгуске. Сегодня все
10 участников похода прибыли в Красно
ярск. Вверх по Подкаменной Тунгуске они
поднялись до Угоянского кочевого совета.
За три месяца отважные врасноярцы про
шли на шлюпках 4.680 километров, про-
вели большую массово-политическую рабо
ту среди населенна Хатангсий тундры.

ФУТБОЛЬНЫЙ
«КУБОК СССР»

Розыгрыш футбольного «Кубка СССР»—
в разгаре. Право дальнейшего участия по-
лучила только 14: команд. Все. московские
команды, кром «Спартака», проиграли
воя встречи и выбыли нз розыгрыша.

Московское «Динамо» потерпело пораже-
ние от «Торпедо», а последнее позавчера
проиграло болшевской команде «Динамо»
(О: Я). «Металлург» проиграл молодой
дружной команде «Стахановец» (Сталпно).
команда Центрального Дома Красно! Ар-
мии проиграла «Спартаку» (Ленинград).

Интересно отметить, что в числе 14
команд, продолжающих борьбу за кубок,
имеются такие молодые команды, как ди
оамовиы Батуми, Иркутска, Казани, Бол-
шева, «Сельмаш» (Харьков), «Стахановеп»
[Сталине), «Сталинец» (Ленинград).

О светлой мебели и ложной экономии
Из прутьев тальника можно делать г.ре.;-

;а, стулья, полы. Мастера называют эту
|е6>ль художс1-гвенной. Она изящна, лег-
;л. и нажегся, что от нее становятся свет-
юе п комнате.

Прутковл-меоельный пех васильсургкоп
|ромые.1овой артели «Труд» делает худо-
кчтнишую мебель.

Побываем в атом цехе. Посредине боль
лой комнаты стоят светлые кресла. Их
того, по они не закончены: в одних нет
идении. л других пекшлегены спинки
1нль стен сидят мастера, мастерим. По-
шлых людей тут мало, преобладают де-
ушки. парни. Они плетут корзины из зе-
!ИЫХ прутьев. Но вел, пех-то не коози-
очный, а мебельный9..

Вы слушаете рассказ девушки Шебашеной.
иведуютей цехом. Молодежь стара-
ельно училась плетению художественной
ебелн. Это очень кропотливое мастерство,
[о артель не смогла заготовить сырье, то-
сп> пруты тальника, и вот искусные ма-
тера плетут корзины, которые может нле-

1 любой кустарь.
А на Волге и Суре тальпика столько.
I ив можно засыпать Каспийское море,

руты надо срезать, привезти, запарить.
вот — сырье.
Но ни «вышестоящая организации», то-

сть юрьковсмЯ областной Лесдревсоюз,
и районный исполнительный комитет не
юмоглв артели, я она осталась без пру-
ьев.

Производство легкой светлой мебели
1стаиоввлось. А спрос на нее безграняч-
ый: она вужва санаториям, домам отды-

(ОТ специального корреспонцмта «Пра»цы»)

ха, клубам, читальням, пассажирским па-
роходам...

Рядом с атим цехом работает столярили
мастерская. Она выпускает дубовые стулья.
Это те самые стулья, о которых продавпы
московских, ленинградских, киевских ме-
бельных магазинов говорят покупателям:

— Бывают, но редко. В ближайшем бу-
дущем не ожидаем.

В мастерской—восемнадцать рабочих, и
каждый рабочий делает за день по стулу.
Зто — очень стыдная1 норма, но перешаг-
нуть ее трудно: заедает кустарщина. Все
детали ядесь делают вручную. В мастер-
ской нет строгального сташа. Приобре-
сти его можно в Горьком, но не позволяет
обллесдревсоюэ. Станок (он стоит около
пяти тысяч рублей) окупи бы себя очень
быстро, потому что по меньшей мере удво-
ил бы производительность цеха, сильно
удешевил бы себестоимость мебели.

Такой же станок нужен а бондарному
пеху, который делает бочки, калка. Здесь,
как и в мастерской, почти половина рабо-
чего времени уходит на строганье леса.

Запрещая артели израсходовать десять
тысяч рублей на покупку двух станков,
горьковски! Лесдревсоюз снижает ироиз-
водстпенную програиму артели почти на
полмиллиона рублей.

Это недомыслие? Бесталанность? Или...
Себестоимость дубового стула—18 ру-

бле!. Это много. Работа вручную сильно
удорожает мебель. Кроме того, кубометр

леса обходится артели в 150 рублей. Лес—
почти под боков, а стоимость чудовищная.
Виновен в атом все тот же обллесдревсонм.
Артель должна получать наряды на лесо-
секи ранней осенью, а получает их в фев-
рале ала марте, когда заготовлять сырье
уже поздно. Приходится нрябегать к сверх-
аеран. а вот — 150 рубле! кубометр. Так
было в нынешнем году и. по всему сук.
так будет я в следующем. Артель просилт
аарад иа пять тысяч кубометров, ей обе-
щала две тысяча, яо а на них покуда не
прислала документов.

Итак, себестоимость дубового стула 1Я
рублей. Это — «городской» стул. А артель
могла бы делать м колхозный стул — бе-
резовый, окрашенный под орех, а то иль-
мовый, что еще красивей. Такой стул об-
ходился бы рубле! в десять. Деревня рань-
те знала сыпью да табурет. Теперь она
ашет красавую и сходную по цене мебель.
Но такой небела аа рывке нет. Обллес-
двевсоию в не думает о ней. Оя вообще
мало думает о живом деяе а не любит, ес-
ли об атом думают артели. Бюрократизм,
косность, рутина в атой системе чрезвы-
чайны. Еслв в артели попортился локомо-
биль, то артель не может починить его
без сайков» союза. V мастеров прорва вре-
мена уходит на точку инструментов. Каж-
дый мастер точит инструменты сам. Если
бы поручать ято дело сшивальному инстру-
ментальщику, артель выиграла бы тысячи
рабочих часов. Но обллеедревсоюз не по-
аволяет взять инструментальщика, кото-

рому .надо платить 250 рубле! I 1 месяц.
•Лусть ввгибаагг даигкя тыкяч рабочих
часов я, стало быть. М е М » твгсяч рублей.
во обллеедревсоюз — против траты двух-
сот пятидесяти рублей на точву инстру-
ментов.

Неравно в артель «Труд» приезжал топ.
Ясиев. руководитель ошесдревооюза. Он
говорил с работниками артели не о Осени
Верховного Совета РСФСР, не о производ-
стве товаров широкого потребления, а о
дровозаготовках. Работники артели сперт
думали, что Яснев говорит об отходах 01
производства. Хотя из этих отходов можно
было бы делать игрушки, но уж так лове
лось, что артель сдает вге отходы Гортопу
на топливо. Однако тов. Ясяев вел речь не
иб этом, а о всамделишных дровах: артель
должна заготовить для Горького 3.000 ку
бояетров дров. Яо ведь в артели нет лесп
рубов. и она никогда яе занниалась дрово-
заготовкам!

— Дается вам жестки! срок,—сказал
Яснев.—К 15 сентября три тысячи кубо-
метров — как из пушки. Заключайте до-
говоры с колхозами. А если потребуется,
снимите с работы всю артель н заготовляй-
те сами.

Так ответил обллеедревсоюз яа указа-
нна Сессии Верховного Совета РСФСР, на
указания партии о производстве товароп
широкого потребления.

...Артель «Труд» «переключается» яа
дровозаготовки.

А. КОЛОСОВ.
Вясяльсурск, Горьковатой области.

К ЗЕЛЕНОМ 1ЕАТ№
Зеленый *я!» В а а » и л т л м я отдыха

ян. Горького в Москве показы балет «Км-
кааский пленник» в постановке режвесе-
ра-балетмейстера Р. В. Захярии, > «•
п о л е т коллектам я оркестра Боплато
театр».

Большие трудности с т м п перед поета-
ившямя. Огромная нища» Зыеиг*
театра, отсутствие привычных и ивофк-
сяонаяьиой сцена техааческях пряспоаоб-
леняй, «гкрыти вебо, к когороиу «як пад-
весишь» не одно! декорацак, ш прочие
необычные условия создавали иелепсув за-
дачу. Как довести до дошатткачмй
аудитория с такого огромного проетражтвв,
и в сцен» З е м м п театра, каждый жест,
иамяку. очертание образа? Как еохравт
п у ш н н т ю повзию я о ш д о м т соз-
дать подлинно иассовое зрелище?

Тов. Захаров пошел по линии яааяеп-
пкго сопротивления. Оя почтя в точили
скопировал свою старую постановку, ием-
пнчески перевес все аисты, яшзмспе-
вы, драматические полохеялш со едены
Большого яа сцену Зеленого титра» Ня-
ка кого нового решения, никакой новой
работы н и актерским образом! Блестяща*
мастерство коллектива Большого театра, я
особенно отдельных персонажей, слпялю,
поблекло. Даже танцы паях ВЫЦЮИПХОЯ
артистов, как Асаф Мессерер, Лепешинскал,
Богодюбская, во многом проиграй имени»
потому, что для иих не были созданы дв*-
иатургическя правильные помаиян.

Вместо того, чтобы работать е актеров,
Захаров все свое внимание уделил... жи-
вотному миру. Какого только рогатого я
нерогатого скота мы не видим в пом ба-
летном спектакле! Тут н «табуя» лошадей,
обезумевших от оркестра я мечущихся беа
всякого повода, тут и ослы, быки, стадо
баранов, прижавшихся друг к другу в
смертельной страхе. Не удивительно, что
один аа баранов, глядя на, траптссоа про-
щанае черкешенки и пленника, с отчаяния
пал кушать «язык плаиеня» бутафорско-
го костра.

А чего стоит запряженная в сави трой-
ка новей с толстым кучером яа козлах,
неожиданно в'езжающая прямо ва «лед»
(в сцене «Катка*)... К чеку вто явле-
ние? Лишь бы показать тройку? Крои»
недоумения н смеха публики, втот «аф-
фект» не вызывает ничего, в особенности.
когда кучер неожиданно кричит во все гор-
ло вето «пошел!», него «трогай!». Это
в балете-то, да еще в пушкинском спек-
такле!

Обидно, что в данной постановке таг
лаятлявый режиссер Захаров повил по
ложному пути. Тем более обидно, что обык-
новенно в своей творческой рабом тов. За-
харов уделяет основное внимание акте*-
скому мастерству: здесь же в погоне за
мелкпмн эффектами он изменам своим
принпипам.

Постановка «Кавказского пленника» до-
казывает, что спектакль на такой сцене,
как. Зеленый театр, требует особей режис-
ерской трактовки. Механический перенос,

формальное копирование — вещь вредная.

ВИКТОРИНА КРИГЕР.
Заслуженная артистка О

НАЙДЕН ВУЙ АФРИКАНСКОЙ

ПОЛЯУНОЙ эисгадйции
ЛЕНИНГРАД. 18 августа. (Каир. «При-

вы»). Арктически! институт получал со-
общение о том, что на северо-западной бе-
регу Ново! Земли одним нз промышленни-
ков найден буй американской полярной
экспедипян Болдуян-Пиглера. выброаюя-
ный в море в 1902 г.

Бу! буди доставлен в Ленинград.

ПРОИСШЕСТВИЯ
а> Убийства. В начале августа, недалеко

от Воскресенска (Московская область) в
лесу обяаружилн труп гражданина В. В.
Макарова, убитого выстрелом из дробового
ружья. На месте убийства работники мо-
сковской областной инлшлш иашм бу-
мажный пыж, на котором было напечатано
«Сведения о работе киномеханика». Это на-
вело на след убийцы.

Действительно, установлено, что убий-
ство Макарова совершил с целью ограбле-
пня помощник механика Воскресенской ки-
нобазы В. И. Соколов. В преступлении Со-
колов сознался и назвал соучастника —
А. С. Смирнова.

Оба преступника заключены под стражу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА Л1НИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИ" ТЕАТР
СОЮЗА ССР ни. ГОРЬКОГО

30 авгусп. к 11 ч. утра, в «аосл ЫХлТ
отк^мвлвтги продажи Онлетов на спект&клш:

1-ю— Нрага, Это—Царь «Идо» Ношкш»,
4-ю — ЛпОовь Яроваа, 0-го — Мама, 6-го
лп^м — Сииаа пиша, в-го веч. и 10-го —
Гоуа1«« еердще, В-го и II-га—Воеаумсшк.
В-го - Лава Карпам.

20 ашу^та, в 11 ч. утра, в касо* фипа-
ли МХАТ (Петровский пер., 3) открываете»
продажи бнлгтеп ил спектакли: '

1-го—На яме, Э-го— Платов Кречет, 4-го—
ВмтвгаыЯ сад, 8-го— V вк*ат мзегм, в-го
дне», В-гг) н 11-го — Лвш Тур4в1Ы1. 6-го
веч. — Талапы м •оиоаашн. В-го—Гром,
10-го — Лядюшнш соя.

Кассы открыты е 11 ч. оо 1в чае.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТКАТР (ул. Горь-

ого,15) — Кино-рояаи, в пом. накрытого т-ра
1квариун — Д п а Вавюшввв| МОСК. ООВРК-
ЕННЫП ТЕАТР (в поя. летя, т-ра АкМ-

шмо — По№ла| ПЛАНЕТАРИЙ - еагедяевва
'еансы-левции. Нач. я 1 ч.. 2.30, 4 б 30 Т
1.30 II 10 чао.

ЦПКпО-ЗКЛКВЫ* ТЕАТР-вечер оперетты
1ач. в 9 ч. веч. Цепы от 1 р. аиI я до

р. ВО к. Абонея. лсяствнт. Вил, Продается.
ЭРМИТАЖ - ППКРКТТЫ - В о т Г а о л в а

Нач в 8.1» вечога; ЗИМНИ* ТЕАТР-<!П. Гос-
трема-Жаков грун, ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР -
авгаяиь впав в алкав л*
1/Упр. Д. Коаояаааова. Заслу;

Япльоауа, В. Яювгав и л,,. „„
МураасавЯ. Нач. я В ч. »еч. Вял. I

ПАРК ЦДКА-ДРАЬГТЕАТР-сп. П ^, .
катра ни, Станиславского — Вояве Гвв|ваа
Яач. в 8 ч. веч.: ЭСТРАДНЫЙ ТКАТР-Ь уч.

Лгоавда Утесова » его дашх-ораапва .На
лвуж аоравы», лжаа-предегаялевм в Ьж кап-
тинах. Л. П. Ворвгоглевсяая. М. В. - -

АДГ1О ГВДАаЩИИ в иаДАТИЛЬОТВА
Д И 1 « 1 Ив»о»«и«вв-да.1Ма| П

А! Москва. «В. Л
П . М . - Д 3-1В-*»

В1РЦГТО: ЧВгст, м а м «Правд»», Д. М. ТВЛКФОЮ1 ОТДКЛОВ ГКДАКПИЯ, СЦ
ДЧ5я-Т1. 0»»»о. к , т _ д а-За-Т»,. Л1аиы, ш а в «ига-дТКмв,

Спретарапа рсааваав — Д Я-1а<4. Отды «Гвалта — Д а4*-11 о ««в

в - Я 3-104*)
вс«геств

-ДВ-1
бЙ ^ Й ^ ^ г ' д ' З З а ^ ЙТа̂ ЙГ- " •**-•*•-"- Д В-10-В»

о - Д 3-11*4,


