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День авиации
всенародный праздник

Ни к одной стране мира 
авиация но пользуется такой лю
бовью, таким вниманием народ
ных масс, как в нашей стране. 
День авиации стал у нас тради
ционным, народным праздником, 
он -г̂ шел в быт, к сознание со- 
ветс-.Д’О - народа.

Герои дня авиации — наши 
славные советские летчики, гор
дые соколы нашей страны, ста
линские питомцы, выращенные 
партией Ленина —Сталина, совет
ским правительством и личным 
вниманием и неустанными забота
ми товарища Сталина.

Герои дня авиации— это рабо
чие, инженеры, конструкторы и 
техники нашей могучей авиацион
ной промышленности, созданной 
за две сталинские пятилетки.

Задача советской авиационной 
промышленности—создавать та
кие машины, которые способны 
были бы лететь дальше, быстрее 
и выше всех. Советские авиаци
онные заводы показали, что они 
с этой задачей справляются ус
пешно.

Мировой рекорд дальности по
лета по прямой был завоеван со
ветскими летчиками — Героями 
Советского Союза Громовым, Юма
шевым и Данилиным на машине, 
созданной советскими рабочими из 
советских материалов. Нмена Ге
роев Советского Союза Чкалова, 
Байдукова, Белякова, Водопьяно
ва, Молокова, Алексеева и других 
хорошо известны советскому на- j 
роду.

Недавно страна с восхищением 
следила за героическим переле
том Героев Советского Союза Вла
димира Коккинаки и Александра 
Бряндинского из Москвы в район 
Владивостока и трех летчиц— 
Полины Осипенко, Веры Ломако 
и Марины Расковой из Севасто
поля в Архангельск на гидроса
молете.

Эти перелеты еще раз пока
зали всему миру, что советская 
страна располагает в одинаковой 
степени и первоклассной техни
ческой базой самолетостроения, и 
непревзойденными людскими кад
рами авиации.

Отвечая на приветствие по 
случаю блестящего завершения 
перелета Москва—район Владиво
стока, тов. Коккинаки говорил: 
«Самолеты, которые мы строим, 
отлично выдержали испытание. 
Машина, на которой мы лете
ли,—не единственная. Наша 
промышленность строит такие 
самолеты в большом количе
стве.И когда потребуется, когда 
товарищ Сталин скажет, что на
до лететь не одному летчику, а 
многим сотням и тысячам совет
ских пилотов,—тогда тысячи 
советских летчиков полетят туда, 
куда прикажет партия, куда 
прикажет правительство, куда 
укажет великий Сталин».

жены мысли и чувства всего ео- 
ветского народа.

Авиация в нашей стране 
стала делом миллионов. Авиа
ционный спорт—дюбимейшии вид 
спорта советской молодежи. На 
необ‘ятной территории нашей 
страны раскинулась широкая 
сеть аэроклубов. Тысячи и тыся
чи трудящихся овладевают лет
ным искусством без отрыва от 
производства, занимаются пара
шютизмом, планеризмом. Среди 
юношества большой любовью поль
зуется авиамоделизм.

Задача осоавиахимовских орга
низаций—всемерно способствовать 
этому глубокому народному дви
жению, выражающему всю силу 
советского патриотизма.

Славное племя советских лет
чиков служит высоким целям и 
задачам социализма, возвеличи
вает нашу социалистическую 
родину, оно творит великие и 
культурные дела на пользу всего 
человечества. Этим наша совет
ская авиация, авиация социализ
ма, отличается от авиации ка
питалистических стран и особен
но от авиации германских, япон
ских, итальянских фашист
ских варваров, которые полу
чили печальную известность
бомбежкой беззащитных горо
дов Испании, Абиссинии, Ки
тая, убийством мирного насе
ления — женщин, стариков, 
детей.

Наша авиация служит делу 
мира и прогресса, но в гроз
ный час войны, когда враг
осмелится напасть ва нашу 
советскую землю, наши лет
чики обрушатся на врага всей 
силой своей могущественной тех
ники, своей личной храбрости, 
своего пламенного патриотизма
и уничтожат его.

В своей речи к 20-летню 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота товарищ Вороши
лов так охарактеризовал лич
ный состав наших военно-воз
душных сил:

«Советские летчики, силг. 
ные духом, с непреклонной ста
линской волей, делом доказывают, 
на что они способны. Летчики- 
Герои Советского Союза становят
ся признанными героями и за 
пределами нашей Родины. Они — 
победители неприступных воз
душных пространств — олицет
воряют собой духовную силу, 
спокойствие и непреклонную волю 
советского народа и боевую мощь 
пашей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота».

В день авиации мы шлем 
горячий привет всем работникам 
героической советской авиации, 
нашим славным летчикам, всем 
рабочим, инженерам, конструкто
рам и техникам авиационной 
промышленности, планеристам, 
парашютистам и всем членам

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ-ГОРДЫЕ СОКОЛЫ НАШЕЙ РОДИНЫ!
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Перерисовка художника Н. Денисова с плаката художника Н. Денисова и Н. Ватолиной.

Вторая Сессия Верховного Совета С С С Р
1-го созыва

Ннформациоиное сообщение
о совместной заседании Совета Союза н Совета 

Национальностей 15 августа 1938 года
Вчера, 15 августа, в 11 часов дня, в зале заседаний Верховного Совета СССР, в Кремле, со

стоялось второе совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей.
Председательствует —Председатель Совета Национальностей депутат Шверник Н. М.
С докладом по пункту второму порядка дня Сессии—о проекте «Положения о судоустройстве 

СССР, союзных и автономных республик» выступил Народный Комиссар Юстиции СССР тов. Рычков Н. М.

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 15 августа 1938 года

Вчера, 15 августа, в 2 часа 
дня, в зале заседаний Верховно
го Совета СССР, в Кремле, со
стоялось пятое заседание Совета 
Союза.

Председательствует— замести
тель Председателя Совета Союза 
депутат Лысенко Т Д.

Совет Союза заслушивает содо
клад члена Комиссии законода
тельных предположений депутата 
Шагимарданова Ф. В. по
пункту второму порядка дня—о 
проекте «Положения о судоустрой
стве СССР, союзных и автоном
ных республик».

После еодоклада Комиссии за
конодательных предположений̂  Со
вет Союза переходит к прениям.

В прениях выступили член 
Верховного суда СССР тов. Ге- 
ляков И. Т. и депутат Андре
ева 3.|А. (Чебоксарский «круг, 
Чувашская АССР).

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 15 августа 1938 года

Вчера, 15 августа, в 6 часов 
вечера, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось пятое заседание Сове
та Национальностей.

Председательствует — Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М.

Совет Национальностей заслу
шивает , содоклад председателя 
Комиссии законодательных пред
положений Совета Национально
стей депутата Тюркина П. А. 
по пункту второму порядка дня

— о проекте «Положения о 
судоустройстве СССР, союзных н 
автономных республик».

После содоклада Комиссии за
конодательных предположений Со
вет Национальностей переходит 
к прениям.

В прениях выступили депутат 
Горбачев М. В. (Сорокский ок
руг, Карельская АССР), Народ
ный Комиссар Юстиции РСФСР 
тов. Дмитриев Я. П., депута
ты Бажулин Г. Н (Гармский 
округ, Таджикская ССР), Ефре

мов В. П. (Севастопольский 
округ, Крымская АССР), Ивны- 
чев С. Д. (Геок-Тепинский
округ, Туркменская ССР), пред
седатель Верховного Суда РСФСР 
тов Солодилов А. П., депутат 
Манукянц М. С. (Джераберт-
ский округ, Багорно-Карабахская 
автономная область), заместитель 
Председателя Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР тов. Ни- 
китченко И. Т. и депутат 
Бармашев К. А. (Семипала
тинский округ, Казахская ССР).

Дневник заседаний Сессии
14 августа 1938 года

В  Совете Союза
Ттром 14 августа открывает

ся четвертое заседание Совета 
Союза.

В ложах — руководители партии

диума Верховного Совета СССР, 
народные комиссары.

Продолжаются прения по док
ладу о едином тударствепиом

Председательствующей — заме
ститель Председателя Совета 
Союза депутат Лысенко Т, Д.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Дневник заседаний Сессии 

14 августа 1938 года
В  Совете Союза

(ОКОНЧАНИЕ)
нредоставляет слово депутату 
Верендякину В. В. Тов. Верен- 
дякин говорит об успехах Мор
довской Автономной Советской 
Социалистической Республики:

—До Октябрьской революции 
Мордовия являлась одним из 
самых аграрно-отсталых районов. 
За годы сталинских пятилеток 
Мордовская АССР получила про
мышленность, вооруженную но
вейшим оборудованием и техни
кой. Лишь за последние пять 
лет бюджет Мордовской АССР 
возрос более, чем в четыре раза.

На социально-культурные меро
приятия в этом году будет из
расходовано 77 проц. всех бюд
жетных средств республики. Гра
мотность населения Мордовии до 
Октябрьской революции едва до
стигала 10 проц. Теперь же в 
республике осуществлено всеоб
щее обучение.

Депутат Верендякин резко кри
тикует работу Наркомзема СССР.

Депутат Никитин А Н. оста
навливается на гигантских успе
хах социалистического строитель
ства в Ленинграде и Ленинград
ской области. Ленинград н Ленин
градская область выпускают про
мышленной продукции столько, 
сколько выпускала прежде вся 
царская Россия. Промышлен
ность Ленинграда и области в со
стоянии не только оснащать пе
редовой техникой наше народное 
хозяйство, но и давать перво
классные средства вооружения 
для Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. При непосредствен
ной помощи Центрального Коми
тета большевистской партии и 
Советского правительства проде
лана огромная работа по рекон
струкции города Ленина.

Неуклонно растущий бюджет 
Ленинграда в 1938 г. составит 
1.140 млн. рублей. В 1913 г. 
старый Петербург имел бюджет 
всего в 47 млн. рублей. Значи
тельных успехов добилась н Ле
нинградская область, которая из 
потребляющей становится провз
водящей.

Тов. Никитин высказывает не
сколько критических замечаний 
о работе Наркомзага, Наркомлег- 
«рома и Наркомфинов РСФСР и 
СССР.

Депутат Волков М. А. отме
чает успехи социалистического 
строительства Саратовской обла
сти, которые нашли свое яркое 
отражение в росте местного бюд
жета. Бюджет области на 1938 
год составляет 316 млн. руб
лей—на 19,6 проц. выше прош
логоднего.

Тов. Волков критикует Народ
ный комиссариат машинострое
ния, который плохо руководит 
строительством новых крупней
ших заводов в Саратовской об
ласти.

Выступивший в прениях пред
седатель Комитета по делам выс
шей школы при СНК СССР тов. 
Кафтанов С. В. отметил, что 
во всех капиталистических стра
нах наблюдается резкий упадок 
высшего образования.

В СССР в высшей школе учит
ся 550 тыс. человек—больше, 
чем во всех 23 капиталистичес
ких странах Европы вместе взя
тых.

В Советском Союзе в чрезвы
чайно короткий срок созданы ка
дры собственной, советской ин
теллигенции, вышедшей из сре
ды рабочих и крестьян.

По бюджету, внесенному на 
утверждение Сессии, расходы на 
высшее образование возрастают 
по сравнению с 1934 годом бо
лее, чем вдвое,—с 986 млн. 
рублей до 2.195 млн. рублей в 
1938 году.

—В царской России,—говорит 
тов. Кафтанов,—единичные выс
шие учебные заведения имелись 
только на территории трех тепе
решних союзных республик —
РСФСР, Украины и Грузии. В 
результате сталинской заботы о 
просвещении, мощная сеть выс
ших учебных заведений создана 
во всех советских республиках. 
Среди учащихся советских вузов 
— до 40 проц. женщин, которые

не нмелк деступа в высшие учеб
ные заведения в царской России 
н не имеют доступа к образова
нию во многих капиталистичес
ких странах.

По окончании речи тов. Каф- 
танова прения по докладу о еди
ном государственном бюджете 
СССР на 1938 год прекращают
ся.

С заключительным словом вы
ступает докладчик — Народный 
Комиссар Финансов СССР тов. 
Зверев А. Г.

Тов. Зверев отмечает, что 
проект единого государственного 
бюджета СССР на 1938 г., пред
ставленный Советом Народных 
Комиссаров СССР, встретил еди
нодушное одобрение. Это показы
вает, что бюджет отражает зада
чи, поставленные перед нашей 
страной в области развития на
родного хозяйства, культуры, 
дальнейшего поднятия матери
ального уровня трудящихся и 
укрепления обороноспособности.

Тов. Зверев особо останавли
вается на предложениях Бюд
жетной Комиссии Совета Союза. 
Он заявляет, что Совнарком Сою
за ССР считает целесообразными 
предложения Бюджетной Комис
сии об увеличении доходной и 
расходной частей бюджета. -

Говоря о критических замеча
ниях по работе отдельных хозяй
ственных наркоматов—Наркомза
га, Наркомзема, Наркоммаша, 
Наркомторга, не выполняющих 
ряда своих финансовых обяза
тельств перед государственным 
бюджетом, тов. Зверев по пору
чению Совета Народных Комис
саров заявляет, что Совнарком 
учтет все эти критические заме
чания и примет необходимые ме
ры к улучшению работы нарко
матов. Тов. Зверев считает так
же безусловно правильными кри
тические замечания о работе Нар- 
комфина Союза, высказанные на 
Сессии Верховного Совета СССР.

— Бюджет, который утвердят 
депутаты Верховного Совета 
СССР, —заканчивает свою речь 
тов. Зверев,-будет подлинным 
бюджетом страны социализма. Мы 
должны мобилизовать все внима
ние для того, чтобы целиком вы
полнить бюджет по доходам. А 
это значит, что мы сможем про- 

ту колоссальней

Советская авиация
(Люди, цифры, факты)

Ф В 1923 году впервые в на
шей стране было организовано ре
гулярное воздушное сообщение. 
Тогда существовала только одна 
вевдувшая ливня протяжением в 
400 километров. Б концу второй 
пятилетки длина воздушной сети 
союзного и местного значения 
превысила сто тысяч километров. 
По протяженности авиационной се
ти Советский Союз занял первое 
место в мире.

♦ В 1923 году воздушный 
транспорт СССР перевез всего 300 
пассажирок. 1,8 тонны почты и 
лишь 0,1 тонны грузов. В 1937 
году перевезено на самолетах свы
ше 211 тыс. пассажиров, более 
9 тысяч тонн почты и около 37 
миллионов тонн грузов. По об'ему 
грузовых перевозок воздушный 
транспорт СССР обогнал капита
листические страны.

Самая длинная воздушная маги- I 
страль в мире, проходящая по I

территории одной страны, —Моск
ва — Хабаровск — Владивосток 
нмеет протяжение в 8.190 ки
лометров. По этой линии совер
шают регулярные рейсы самолеты 
гражданской авиации.

Кроме того, в нашей стране 
функционируют еще весколько 
больших магистралей: Москва — 
Баку— Тбилиси (протяжение — 
3.020 километров); Москва — 
Ташкент— Фрунзе—Сталинабад: 
Москва — Алма-Ата; Москва — 
Симферополь и др.

Столица СССР Москва связана 
воздушными линиями со всеми 11 
союзными республиками, со мно
гими автономными республиками 
и национальными округами.

♦ Лозунг советской авиации; ле
тать дальше, выше и быстрее всех. 
Этот лозунг воплощается в жизнь. 
С каждым годом растет число все
союзных л международных ре
кордов, завоеванных советскими

летчиками. В 1936—37 г. совет
ские летчики вписали в офици
альную таблицу Международной 
авиационной федерации (ФАИ) 
18 новых международных рекор
дов.

Все существовавшие ранее ре
корды высоты, досткгнуТые на 
самолете с коммерческим грузом, 
перекрыты советскими летчиками 
Коккинаки. Юмашевым, Нюхти- 
ковым, Лиш енным и другими. 
Наши летчики добились под'ема 
на высоту 12.695 метров с ком
мерческим грузом в 1 тонну; на 
высоту 8.980 метров с грузом 
в 5 тонн: на высоту 7.032 
метра с грузом в 10 тонн: 
на высоту 4.535 метров с 
грузом в 13 тонн.
Ф Мировой рекорд дальности 

полета по прямой завоеван лет
чиками Героями Советского Со
юза Громовым, Юмашевым и 
Данилиным. В июле 1937 г. 
они пролетели без посадки по 
маршруту Москва — Северный 
полюс — Соединенные Штаты

шую программу работ, которая 
принята правительством на 1938 
год.

После тов. Зверева с заклю
чительным слоеом выступает 
председатель Бюджетной Комис
сии Совета Союза депутат Сидо
ров И. И. Отмечая, что обсуж
дение единого государственного 
бюджета прошло на высоком по
литическом уровне, тов. Сидоров 
говорит, что нужно по-большеви
стски обеспечить выполнение это
го бюджета, отражающего могу
щество страны социализма. Нуж
но повести решительную борьбу 
с нарушением бюджетной дисци
плины и потребовать от всех 
наркоматов, ведомств, от всех 
организаций полного выполнения 
всех обязательств перед государ
ственным бюджетом. Нужно 
крепко поработать и депутатам 
Верховного Совета с тем, чтобы 
обеспечить выполнение бюджета.

Тов. Сидоров говорит, что при 
обсуждении бюджета особенное 
одобрение всех выступавших де
путатов вызвали намеченные ас
сигнования на дело укрепления 
обороны страны в размере 27 
млрд. рублей. Это - свидетельство I 
безграничной любви к родине, 
единодушного желания укрепить 
мощь Красной Армии, Воздушно
го и Военно-Морского Флота. Это 
—свидетельство того, что весь 
наш народ готов дать отпор лю
бому врагу, готов разбить наго
лову любого врага.

Речь тов. Сидорова встречает
ся бурными рукоплесканиями. 
Депутаты устраивают овацию в 
честь товарища Сталина и гла
вы Советского правительства то
варища Молотова. Раздаются воз
гласы: «Великому вождю и учи
телю товарищу Сталину-ура!», !

На уборке ржи
Фронт уборки ржи в районе 

с каждым днем ширится. Вслед 
за колхозом «Авангард» уборку 
ржи начали другие колхозы. Так, 
например, колхоз имени «Прав
ды» уже начал массовую уборку 
ржи. Такую же уборку ведут 
колхозы имени Калинина и им. 
Блюхера.

Выборочная уборка ржи идет 
в колхозах имени Буденного, 
«Знамя» и Ворошилова.

Америки свыше 10.200 километ
ров. Этот полет длился 62 часа 
17 минут.

♦ Этому перелету предше
ствовали другие замечательные 
дальние перелеты.

20 —22 июля 1936 г. Герои 
Советского Союза Чкалов, Бай
дуков и Беляков совершили бес
посадочный перелет по Сталинско
му маршруту: Москва — Север
ный Ледовитый океан — Камчат
ка — Николаевск-на-Амуре — 
остров Чкалов, покрыв расстояние 
в 9.374 километра. Полет про
должался 56 час. 20 мин.

18—20 июня 1937 года те 
же летчики совершили беспосадоч
ный перелет Москва — Северный 
полюс—Соединенные Штаты Аме
рики, покрыв расстояние свыше 
10 тыс. километров в течение 
63 час. 25 мин.

♦ Герой Советского Союза М. И. 
Водопьянов — первый человек, 
совершивший носадку самолета 
на лед в районе Северного полю
са. Это произошло 21 мая 1937

«Да здравствует товарищ Моло
тов!».

Совет Союза переходит к го
лосованию и утверждению едино
го государственного бюджета 
СССР на 1938 год.

Совет Союза принимает пред
ложение депутата Сидорова И.И. 
голосовать бюджет по разделам, 
а при наличии поправок внутри 
разделов—по отдельным ста. ,ям. 
Вслед за этим происходит чтение 
и утверждение бюджета по раз
делам и статьям.

От имени группы депутатов, 
работающих в профсоюзах, депу
тат Николаева К. И. вносит 
предложение зачислить в единый 
государственный бюджет СССР 
бюджет социального страхования, 
поскольку средства, образуемые 
в этом бюджете, являются Ясу- 
дарственпыми средствами и по 
своему назначению они целиком 
направляются на те же цели и 
задачи, которые разрешает госу
дарственный бюджет в области 
материального и культурного об
служивания трудящихся масс. Со
вет Союза единогласно принимав 
это предложение.

Совет Союза в порядке поста
тейного чтения единогласно ут
верждает по статьям, а затем 
и в целом—«Закон о едином го
сударственном бюджете Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик на 1938 год».

По предложению депутата За- 
ликина А. Т. Совет Союза при
нимает постановление—доклад о 
проекте «Положения о судоуст
ройстве СССР, союзных и авто
номных республик» заслушать на 
совместном заседании Совета Со
юза и Совета Национальностей.

На этом четвертое заседание 
Второй Сессии Совета Союза за
крывается. (ТАСС).

Убирают ячмень
На полях колхозов нашего рай

она спеет богатый урожай ячме
ня. В ряде колхозов уже ячмень 
поспел и началась уборка его. 
Так, например, в колхозе имени 
Буденного (Новоалексеевский со
вет) началась уборка ячменя 
простыми машинами.

Уборку ячменя также начал 
колхоз «Знамя» (Витимский со
вет). Убрано первых 0,75 гек
тара.

года. В этот день самолет Водо
пьянова «СССР Н-170» высадил 
па Северном полюсе 13 отважных 
полярников, из которых четверо 
— Папанин, Кренкель, Ширшов 
и Федоров остались зимовать на 
легендарной дрейфующей станции 
«Северный полюс».

♦ Три международных жен
ских рекорда высотного полета 
на гидросамолете установила в 
мае 1937 года лейтенант По
лина Осипенко. 22 мая она 
поднялась без груза на высоту 
8.864 метра. Через три дня она 
снова совершила два рекордных 
полета с грузом в 500 и 1.000 
килограммов.

Женский международный ре
корд высоты на спортивном само
лете установили 4 июля 1937 го
да летчицы Прина Вишневская 
и Катя Медникова. Они подня
лись на высоту 6.518 метров.

♦ 27—28 июпя 1938 года 
летчик Владимир Коккинаки со

Скончание на 3 стр .
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И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ
Если завтра война...

♦ —
Виктор Белкин

Пилот запаса, работник Первоуральского горфо 
— ♦ —

Небо хмурилось. Чуть-чуть 
накрапывал дождик. А ва серд
це у меня был май.

Я стоял у учебного само- 
Лсч’а. Аэродром аэроклуба гу
дел десятками моторов. И этот 
гул, так знакомый мне, в это 
утро был особенно мил. С не
терпением ожидал я команды.

Но вот инструктор махнул ру
кой. Я сел в кабину. Хоть в ду
ше был праздник, я не забыл 
хорошенько осмотреть в порядке 
ли рулевое управление, приборы. 
Получив разрешение от стар- 
'ура на взлет, дал газ.

Некоторая пробежка машины 
яо аэродрому и она, как птица 
легкокрылая, взвилась вверх.

Я в воздухе, на машине, один, 
без инструктора. И почувствовал 
ш себе я такую огромную ра
дость, что слова песпи сами по 
себе сорвались с уст и слились 

' с гулом мотора.
И в каждом пропеллере 

дышит
Спокойствие ваших границ.
Круг сделан. Хочется еще и еще 

лететь. Ко дисциплина требует 
свое. Выключаю газ. Иду ва по
садку. Расчет взят точный. Са
молет приземлился плавно, про
бежал метров семьдесят и оста
новился точно ва взлетной поло
се.

— Товарищ командир отряда, 
рапортую — курсант Белкин 
совершил первый самостоятель
ный полет!

Призваться, в голосе у меня 
звучали тогда нотки мальчише
ского задора. Ну, сами посудите! 
первый самостоятельный полет! 
й когда командир пожал мне 
руку, говоря с улыбкой: „Полет 
совершен на «хорошо», то, право, 
хотелось обнять его, расцеловать.

Это было в 1936 году. После 
этого первого самостоятельного

полета я без инструктора реял 
на стальной птице в воздухе 
двадцать семь часов, сделав бла
гополучно 143 посадки.

Этим я обязан ленинско-ста
линскому комсомолу. Это он в 
1935 году помог мне осуществить 
юношескую мечту—послал меня, 
токаря 4-го разряда, в школу 
пилетов.

В нашей стране всего можно 
достигнуть. Много моих товари
щей, которых знают первоураль
цы, учатся в военных и граж
данских летных школах. Вот, 
например, Сергей Килунов. Быв
ший электромонтер Динасового 
завода, он сейчас учится в шко
ле, которой руководил Герой Со
ветского Союза тов. Леваневский, 
в школе, которая носит имя это
го славного сталинского сокола.

Вот Рябков Павел, наш пер
воуральский земляк. Мы вместе 
с ним кончили Свердловскую 
школу пилотов. Осенью он уже 
сдаст па лейтенанта воздушного 
флота.

Я сейчас—пилот запаса. Ра
ботаю в горфинотделе помощни
ком инспектора по массовым пла
тежам. Провожу массовую рабо
ту среди населения, стараясь по 
мере сил крепить финансовую 
мощь своей любимой родины. Но, 
«если завтра война, если завтра 
в поход»—я сегодня к бою готов.

Если краг сувет свое фаши
стское рыло в наш советский 
огород, если он посягнет хоть на 
пядь нашей священной земли, то 
я, по первому зову страны, по 
первому зову партии большеви
ков, сяду в летную кабину, под
ниму самолет в воздух и оттуда 
буду' разить врага с такой же 
силой и пенавистью, как и все 
патриоты нашей родины, как и 
вся славная армия советских 
летчиков.

Слава советским летчикам , 
ст алинским соколам, высоко 
несущим на крыльях самолетов 
знамя социализма!

Советская авиация
1 ОКОНЧАНИЕ)

Пусть знают 
японские самураи

Александр Белянин
Планерист, лаборант-химик Старотрубного завода

—  -

штурманом Александром Брян- 
динским совершили беспосадочный 
яерелет на самолете «Москва» 
яо маршруту Москва—Хабаровск 
—район Владивостока, покрыв 
расстояние свыше 7.600 кило
метров в течение 24 часов 36 
минут со средней скоростью 307 
километров в час. Этот перелет 
вписал новую замечательную стра
ницу в историю советской авиа
ция.

♦ 2 июля 1933 года героиче
ские летчицы Полина Осипенко, 
Вера Ломано и Марина Гаскова 
совершили беспосадочный перелет 
на гидросамолете из Севастополя 
в Архангельск, пройда 2.416 ки
лометров за 10 час. 33 минуты 
со средней скоростью 228 кило
метров в час. За этот героиче
ский перелет отважные летчицы 
награждены каждая орденом Ле
вина.

+ Советские летчики пользу
ются исключительной любовью и 
вниманием всего населения нашей 
страны. Это показали выборы в 
Верховный Совет СССР в декабре 
1937 года и выборы в Верхов
ные Советы союзных и автоном
ных республик в июне 1938 г.

В Верховный Совет СССР де
путатами были избраны летчики 
Герои Советского Союза. Ляпидев
ский, Молоков. Водопьянов, Гро
мов. Юмашев. Данилин, Чкалов, 
Байдуков. Беляков, Коккинаки. 
Мазурук, полковник Конец, майор 
Черных, конструктор самолетов 
Цлыошнв, летчица Валентина 
Гризодубова и многие другие.

В Верховный Совет РСФСР и 
Верховные Советы союзных и 
автономных республик также из
брано много прославленных лет
чиков.

Семья летчика
Я—мать четырех сыновей. Они 

все учатся. Старший сын Виктор 
учится в Свердловском юридиче
ском институте, младший сын 
Павел—в Н-ской авиошколе. Че
рез 3 месяца он ее окончит и 
будет младшим лейтенантом. Тре
тий сын Вячеслав поступил в 
бронетанковую шкоду. И четвер
тый сынов Юрий перешел из пя
того в шестой класс.

Я горжусь своими сыновьями. 
Я рада, что все они учатся и 
будут полезными сыновьями на
шей страны.

Сегодня, в День авиации, я 
вдвойне рада за сына моего Пав
ла, будущего командира воздуш
ного флота.

А. И. Рябкова.** *
Мой муж—летчик Павел Пет

рович Рябков—часто рассказыва
ет:

—Мечта моя осуществилась. 
С самого детства я мечтал быть 
летчиком. И вот в 1935 году 
комитет ВЛКСМ Динасового заво
да послал меня учиться в пи
лотскую школу. С радостью по
ехал я. Через год по окончании 
школы стал учиться на инструк
тора. Кончил инструкторские кур
сы. Не успокоился. Поступил в 
Н-скую авиошколу летчиков-вст- 
ребителей, где уже учусь семь 
месяцев.

В своих письмах Павел радо
стно сообщает, что через три ме
сяца он окончит школу. Он пи
шет, что с нетерпением ждет 
выпускного экзамена и того мо
мента, когда самостоятельно вы
полнит боевое задание.

—Я готов, —пишет Павел,—в 
любую минуту пойти на защиту 
нашей родины. Я рад учебе, рад 
тому, что мне на смену растет 
сынок.

Я тоже счастлива за Павлика, 
за своего мужа-летчика. Я до
вольна тем, что он верный сын 
нашей страны, что он в любую 
минуту готов дать достойный от
пор врагам.

Фиса Кузнецова.
Жена летчика Рябкова.

* **
Хочу быть таким, как мой 

брат Павлик. Он учится в авио. 
школе и скоро будет младшим 
лейтенантом.

Мне 12 лет. Я младший брат 
Павла. Перешел в шестой класс 
с отметками не ниже, чем на 
«хорошо». Думаю,как окончу де
сять классов,— тоже пойти в 
авиошколу.

Юрий Рябков.

БЫБШИИ РАБОЧИЙ ДИНАСА 
— ИНСТРУКТОР ПЛАНЕРИЗМА

Александр Силантьев работал 
на Динасовом заводе. Он лелеял 
мечту о летной квалификации.

Комсомольская организация по
могла ему вступить в планерный 
кружок. Успешно кончив его, он 
уехал в Москву, где окончил 
6-ти месячные планерные курсы.

Сейчас Александр Силантьев 
работает инструктором планериз
ма при Областном Совете Осо
авиахима, готовит планеристов 
второй ступени.

Первая модель, сделанная 
мной в детстве,—это модель са
молета. В то время самолеты я 
видел только на картинках.

Помню, в одно прекрасное время 
я впервые увидел самолет, проле
тевший над нашим заводом. С 
тех пор я сильнее заинтересовал
ся аэропланами. Начал еше упор
нее заниматься над изобретением 
моделей самолетов. Готовых чер
тежей у меня не было. Размеры 
и формы моделей я выдумывал 
сам.

Несколько раз мне приходила 
в голову мысль, как добиться то
го, чтобы мой самолет - модель 
был летающим. Но в конце кон
цов я этого добился. Самолет- 
модель полетел.

Вскоре меня это также не- 
удовлетворило. Я с большой за
вистью смотрел на летающие са
молеты, мечтал полетать сам.

В 1934 году при Старотруб
ном заводе организовался планер
ный кружок. Я с радостью за
писался в него. Но скоро кружок 
распался. П опять пришлось мне

только смотреть и любоваться
самолетами.

В 1938 году я вступи снова 
в планерный кружок. В мае это
го года был совершен мной пер
вый полет, который был выпол
нен на «хорошо». Я упорно ■ 
терпеливо работал в планерном 
кружке и добивался наилучших 
успехов. Первую ступень я окон
чил на «отлично».

В то время я горел желанием 
поступить учиться во вторую 
ступень этого кружка. Но меч
там моим пока не суждено было 
осуществиться, так как райОСО 
закрыл школу.

Сейчас я готовлюсь в ряды 
РККА. Я уже прошел военную 
допризывную подготовку, кончил 
ее на отлично, получив значки 
ВСО, ПВХО и ГТО. Моя мечта в 
будущем поступить в авношкояу.

Японо - германские фашисты 
пытаются навязать войну Совет
скому Союзу. Но пусть японские 
самураи знают, что в случае вой
ны весь советский народ встанет 
грудью на защиту своей родины.

М о я  м е ч т а  —«—
Петр Кислицин

Учащийся Первоуральской средней школы № 7

Быть летчиком — эта мечта 
зародилась у меня давно. Мне 
хочется по примеру наших гор
дых соколов - Чкалова, Громова 
и других водить стальные пти
цы по сталинским маршрутам. 
Мысль о полетах была посто
янной моей спутницей. Поэтому, 
будучи в школьном возрасте, я 
много читал о полетах, а в по
следнее время с захватывающим 
вниманием следил за каждым

полетом наших летчиков. Мыс
ленно я был с ними.

П вот теперь, наконец-то, 
моя заветная мечта осуществи
лась. Недавно меня приняли кур
сантом в Н-ское авиационное 
училище. Я буду штурманом!— 
какая радость для меня. Я  буду 
водить по просторам нашей ро
дины стальных птиц. Я  в любую 
минуту буду готов совершить 
любой подвиг во имя нашего на
рода, во славу нашей родины.

Слава большевистской партии, 
воспитавшей сталинское племя 
водителей советских воздуш- 
ных кораблей!

------------ о -------------
Все выше...
(Авиационный марш)

как крепнет флот воздушный, 
наш первый в мире 
пролетарский флот.

Все выше, выше и выше и т. д.
Паш острый взгляд 
пронзает каждый атом.
Наш каждый нерв 
решимостью одет,
I  верьте нам: *
на всякий ультиматум 
воздушный флот 
сумеет дать ответ.

Все выше, выше я выше 
Стремим мы полет

наших птиц 
и в каждом пропеллере

дышит
спокойствие 
наших границ

Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью, 
преодолеть
пространство и простор.
Нам разум дал 
стальные руки-крылья, 
а вместо сердца — 
пламенный мотор.

Все выше, выше и выше 
стремим мы полет 
ваших птиц.
II в каждом пропеллере

дышит
спокойствие 
наших границ.

Бросая в высь 
свой аппарат послушный 
ели творя 
невиданный полет, 
мы сознаем,



<П«д знаменем Ленина»-

НАЧАЛО УЧЕБЫ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
До начала занятий в школах 

остались считанные дни. Школь
ные помещения уже сейчас дол
жны быть готовы к началу учеб
ного года. Но нет этого в шко
лах Новоуральского завода.

Директор завода тов. Осадчий 
спокоен. Есть ряд решений бюро 
райкома партии, обязывающих 
его побеспокоиться о подготовке 
школ к новому учебному году, 
но он их не выполняет.

В школе Ж 7 следовало при
вести в порядок класс, постра
давший от пожара, закончить 
достройку всей школы и сдать 
ее в эксплоатацию. Но и по на
стоящее время ничего не делает
ся. Уборных нет, не сделана бу
товая относка. Внутренний ре
монт, покраска и штукатурка 
не производится.

Почти ничего не предпринято

по удалению домового грибка, 
заразившего часть школы. 15 ав
густа только начали ломать по
лы. Дезинфекция не произведена.

В школе Ж 9 требуется пере
стилка полов, ремонт печей. Одна
ко, тов. Осадчий мер к ремонту 
и в этой школе не принимает. 
Хуже того, он отказался дать 
материалы.

Контора Уралтяжстроя обязана 
достроить школу № 21 на Тали- 
це. Рабочие для этого есть, но 
руководитель конторы тов. Михай
лов не дает ни денег, ни материа
лов.

Напрашивается один вопрос: че
го думают тов. Осадчий и тов. 
Михайлов? Ведь их действия ста
вят под угрозу начало нормаль
ной учебы 2300 детей.

С. Коновалова.

Перевыполняют нормы, экономят 
горючее

Перевыполнять нормы, эконо
мить горючее, качественно обра
батывать землю — таков стиль 
работы трактористов колхоза 
имени Сталина. И не случайно 
нормы выработки ими систе
матически перевыполняются.

13 августа, например, трак
торист Антонов Ф. П. на вспаш
ке норму перекрыл на 1 гек
тар. За смену сэкономил 15 ки
лограмм горючего.

Добросовестно работает трак
торист Уваров В. Ф. 11-го ав
густа он вспахал 5,50 гектара 
при норме 3,60 гектара.

Тракторист Лузин Н. С. 13 
августа, работая в ночную смену, 
вспахал 3,80 гектара. На дру
гой день т. Лузин норму вспаш
ки перевыполнил на 1 гектар, 
значительно сэкономив горючее.

Антонова.

Сбор овощей
Коллектив овощного хозяйства 

Хромпиковского совхоза вееной 
этого года с большим радением 
производил посадку овощей. Мно
го огородники уделяли внимания 
окучиванию, прополке, поливке 
овощей. Их труд не пропал. Сей
час ва огороде совхоза поспели 
и снимаются овощи. С 900 рам 
снято 5600 килограмм огурцов, 
1400 килограмм кабачков, сала
та, укропа, редиса и лука. План 
по с‘ему овощей коллективом вы
полнен на 91 процент. С‘ем 
овощей продолжается. Коллектив 
обязался к 1 сентября дать 100

проц. выполнения плана по с‘е- 
му овощей с закрытого грунта.

Недавно огородное хозяйство 
сняло и продало 40 килограмм 
свежих помидор. Сейчас в пар
никах поспевают помидоры вто
рой очереди.

В связи с таким урожаем, 
дирекция совхоза на колхозном 
рынке открыла постоянный дей
ствующий магазин, в котором 
продает овощи. Кроме того, кур
сируют две развозки, которые по 
столовым города развозят капус
ту.

Новое зернохранилище
Члены колхоза имени Блюхера 

етышнекому урожаю готовят до
стойную встречу. На днях там 
в ударном порядке началось стро
ительство зернохранилища, ем
костью па 100 тонн. Бригада

колхозников, работающая на 
строительстве его, обязалась по 
боевому работать с таким расче
том, чтобы урожай этого года 
хранить в новом зернохранили
ще.

В Абиссинии не прекращается партизанская война против 
итальянских интервентов.

На снимке: Партизан в засаде.
Фото Союзфото.

ДИРЕКТОР...
В мае и июне после гудка 

сменный инженер направил нас 
выгружать уголь. Мы пошли, 
ибо создалось ненормальное поло
жение: угля поступило много, а 
выгружать было некому. Не до
пускать же большого простоя 
вагонов.

Выгрузили мы по вагону уг
ля. Но за свою работу денег до 
сих'*пор не получили. Обивали 
пороги транспортного отдела за
вода. Начальник Котов только и 
отвечает:

— Я ничего не знаю. Надо 
десятника.

Спросили десятника, а он 
твердит:

— Я подал сведения к рас
чету.

ПОД ЗАМКОМ
Случайно об этих мытарствах уз

нал директор завода тов. Стримбан. 
Удивился такому проявлению бю
рократизма. Решил выяснить, 
почему так дело обстоит. Вызвал 
меня к себе. В назначенное вре
мя я явился. Управделами до
ложила директору о моем при
ходе. Вскоре она мне сказала:

— Директор занят, велел 
обождать.

Жду. Жду. Еще жду. Ждал 
битых два часа, но так приема 
и не дождался.

Кстати, нужно сказать, что к 
нашему директору очень трудно 
попасть на прием. Он закрыт 
под тремя замками.

Моисеев.
Рабочий Хромпикового завода.

„Мудрец* Крылосов
В Крылоеовской известковой 

артели «Работник» я работаю 
десятником по лесозаготовкам. 
18 мая и. о. председателя ар
тели Крылосов А. Д. меня по 
совместительству назначил ох
ранником леса от пожаров и 
дал дополнительный оклад в 75 
рублей в месяц.

6 июня на эту работу назначили 
другого члена артели. В выпла 
те'заработной платы за охрану 
леса Крылосов умудрился отка
зать. На мой вопрос, чем это 
об'яснвть, он ответил: «За что же 
тебе платить деньги, коли за

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА— В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ
Хранение зерна в зерноводстве 

имеет громадное значение. От 
качества зернохранилищ зависит 
сохранность зерна. Не секрет, 
что амбарные вредители—клещ, 
долгоносик, огневка и другие 
приносят огромный вред. Поэто
му борьба с амбарным вредите
лем—есть борьба за сохранность 
урожая. Она обязывает руково
дителей колхозов к тому, чтобы 
урожаю обеспечить надежную 
сохранность.

Однако, нельзя сказать этого 
про наши колхозы. Многие руко
водители до сих пор не приго
товили зернохранилища. Урожаю 
грозит заражение вредителем. Но 
того можно избежать. Надо толь
ко тщательно приготовить зерно
хранилища, хорошо их продезин
фицировать. Как же произвести 
дезинфекцию зернохранилища?

Дезинфекция зернохранилищ

производится известково-кероси
новым раствором. Для этой цели 
берут 2 килограмма извести, 
гасят ее до получения известко
вого молока, затем, размешивая, 
прибавляют 1 килограмм кероси
на и этим раствором производят 
побелку стен, потолка и п«ла 
зернохранилища.

Прежде, чем начать побелку, 
надо зернохранилище хорошо про
сушить, стеньц потолок и пол 
тщательно освободить от пыли- и 
грязи. При этом особое внимание 
надо уделить на очистку под по
лом зернохранилища, так как 
там имеются все условия для 
развития вредителей.

Когда под полом будет все 
очищено, на землю насыпают 
слой известковой муки толщиной 
в два-три сантиметра. И только 
после этого начинают побелку.

При побелке надо следить за 
тем, чтобы раствором была по
крыта вся поверхность и ра
створ проникал во все щели стен 
потолка и пола. После проведе
ния побелки, хранилище просу
шивается и считается продезин
фицированным.

Но одного этого еще недоста
точно. Амбарный вредитель мо
жет быть занесен через тару, 
мешки, полога и брезенты, в ко
торых перевозится хлеб. Для 
того, чтобы избежать этого, на
до их продезинфицировать. Де
лается это так: мешки, брезенты 
и полога надо предварительно 
очистить от пыли и грязи, затем 
обмакнуть в горячую воду. Пос
ле этого они считаются обеззара
женными.

Дезинфекция ящиков для пе
ревозки зерна и транспортных 
средств (телеги, фургоны) про
изводится побелкой известково
керосиновым раствором.

Агроном Горзо Баянкин.

время твоей работы охранником не 
было пожаров».

Так в известковой артели «Ра
ботник» ценят бдительных работ
ников.

Арефин И. Г.

День авиации 
в Первоуральском районе

ЦереоурщАьЩ 
В соцгороде сегодня состоится 

районное массовое гулянье, посвя
щенное Дню авиации. Начало в 11 
часов дня. Будут организованы 
сдачи норм на значок Г1ВХ0. Со
стоятся показные химические за; 
нятия, как тушение зажигатель
ных бомб, бега в противогазах к 
т. д. В показных химических Ж '  
нятиях примут участие 4 коман
ды, из них 2 женских. Предпо
лагается также встреча волей
больных и футбольных каманд 
Новотрубного и Старотрубного за
водов.

С 12 часов дня в городском 
саду состоится городская пионер
ская массовка.

Гологорский рудник  
Сегодня на Гологорском рудни

ке проводится вечер, посвящен
ный Дню авиации.

После доклада и торжественной 
части силами кружков самодея
тельности рудника будет даа 
концерт. Хор исполнит авиомарш л 
„Все выше". Кружковец Юшина 
исполнит песню ,,Нас не трогай, . 
мы не тронем11. .Отрывок из Ча
паева Д. Фурманова—Сломихин- 
ский бой—прочтет руководитель
ница драмкружка Мария Вайс.

Билимбай
В Билимбае сегодня с 12 - ти 

часов предполагается открытие 
массового гулянья, посвященного 
Дню авиации. Будет играть ду
ховой оркестр. Состоятся игры и 
сдача норм на значок ГТО. Все
го должны сдать в этот день 
нормы 55 человек.

Вечером в клубе проводится 
торжественное заседание, посвя
щенное Дню авиации.

Д и н ас
С 11 часов дня в поселке 

Динасового завода состоится мас
совое гулянье. В программе— 
физкультурные игры, встреча фут
больных команд Динаса и Ирбнта.

За редактора П. ЛОГИНОВСКМ X

I ..............

Горфо предлагает всем предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям, находящимся на территории Первоуральского райо
на, представить к 25 августа сего года отчет по удержанию по
доходного налога с рабочих и служащих по заработку за июль 
мезяц 1938 грда до следующей форме:

Группы по размеру 
месячного заработка

Число
лиц Сумма налога

До
От

100
101

рублей1 А
От 141 
От 151 
От 201 
От 251
От
От

301
351

От 401 
От* 451
От
От

501
551

От 601 
От 7Q1
От
От

801
901

От 1601 
От 1251 
От 1501 
От 1751 
Свыше

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
ДО
до
до
до
до
до
до
ДО

140 р. 
450 р.
200 р.
250 р. 
300 р. 
350 р. 
400 р, 
450 р. 
500 р. 
550 р.
600 р.
700 р.
800 р.
900 р.

1000 р.
1250 р. 
1500 р. 
1750 р.
2000 р. 
2000 р.

ВС ЕГО .
В  отчет включаются сведения о всех лицах, работающих в 

данном предприятии, учреждении и организации, в том числе 
освобожденные и по необлагаемому минимуму,
»\v- Горфивотдел предупреждает, что за непредстАвлеийе или 
несвоевременное представление отчета на виновных будет нало
жен штраф в сумме до 100 рублей ГОРФО.

Лица, подавшие заявления на 
курсы продавцов при Перво
уральском смешторге, должны 
явиться для испытания и про 
верки документов 21 августа к 
10 часам утра в здзние курсов 
по ул. Ленина, дом № 25.

(7-1).

¥терян профбилет ?6 066152, 
выданный завкомом Хромпи
ковского завода ва имя Миха
лева П. А. Считать недей
ствительным.
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