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Могучая 
авиационная 

держава
День авиации 18 августа давно 

уже превратился у нас в один из 
самых любимых народных пр здни
ков. В этот день советский парод, 
создавший под руководствам партии 
Ленина—Сталина самую мощную 
в мире сталинскую авиацию, демон
стрирует свою любовь к советской 
авиации и ее славным кадрам, 
проверяет ее технику, ее готовность 
к победоносным сражениям с вра 
гами социалистической родины.

Исключительной заботой, внима
нием, любовью всего народа пользует
ся у нас славная авиация Рабоче- 
Крестьянской Красной армии. Тру
дящиеся нашей страны посылают в 
ряды военной авиации лучших своих 
сынов, оснащают военно-воздушные 
силы первоклассными самолетами, 
безупречным оборудованием и самы
ми современными образцами воору
жения.

• Товарищ Ворошилов на XVIII 
с‘езде партии, говоря о военно-воз
душных силах Советского Союза, 
указал, что за последние пять лет 
самолетный парк военно-воздушного 
флота вырос на 120 процентов, а 
количество лошадиных сил авиомо- 
торов на 213 процентов, одновре
менный бомбовый залп увеличился в 
3 раза, пулеметный залп в 4 раза.

По скорости, высотности в манев- 
ренвости и радиусу действий на 
ши боевые самолеты стоят на уров
не последних достижений авиацион
ной техники.

Личный состав военно воздушных 
сил Красной армии —это люди вы
сокого боевого класса, всспитанные 
в духе беспредельной преданности 
делу коммунизма, неоднократно по
казавшие образцы воинской и граж
данской доблести, отваги, бесстра
шия, умения побеждать. Таким был 
один из славных сталинских соколов 
великий летчик нашего времени 
В.П. Чкалов Такими являются 
герои Советского Союза товарищи: 
Коккинаки, Десницкий. Селива
нов, Боровков и многие другие.

Сила и непобедимое 'ь нашего воз
душного флота в том, что развитием 
нашей авиационной промышленности, 
выращиванием кадров— 6t сстрашных 
соколов лччно руководит товарищ 
Сталин. Оп постоянно заботится о 
воспитании кадров советских летчи
ков в духе смело-ти и отваги, сое
диненной с точным расчетом, точным 
знанием дела.

С именем великого Сталина в 
сердцах наши летчики, в районе 
озера Хасан, показали чудеса храб
рости и отваги и сыграли большую 
роль в разгроме обезумевшей япон
ской военщины. Недаром нашу авиа
цию народ называет Сталинской 
авиацией, а наших летчиков—гор
дыми сталинскими соколами.

События на Монгольской границе, 
где японские самураи пытаются про
щупать штыками крепость границ 
МНР—дружествен вого нам государ 
ства, с которым у нас имеется договор 
взаимопомогци, показали силу и мощь 
сэветско монгольской авиации.

СССР—могучая авиационная дер
жава. Обнаглевший враг не застиг 
нас врасплох. Вместе с Красной 
Армией сталинская авиация молние
носно обрушится на врага и будет 
беспощадно уничтожать его на той 
территории откуда он прийдет.

Пролетарии всех стращсоединяйтесь Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силен. 
(К. ВОРОШИЛОВ)

отмечают производственными успехамиДень авиации
Коллектив рабочих транспортного 

Чеха Полевского криодитового завода 
День авиации отмечает новыми про- 
изводст венным и успехами, во много 
Раз сократив простои вагонов под 
погрузкой и выгрузкой, а также и 
их пробег по маршрутам.

На основе стахановских достиже
ний был пересмотрен технологический 
процесс, в результате выявилось, 
что можно хорошо работать вместо 
3 на 2-х паровозах.

Сейчас смены работают в порядке 
опыта на 2-х паровозах и дают даже 
лучшие показатели, чем при работе 
на 3.

Так, например, в первой декаде 
июля при работе на 3 паровозах сме
на тов. Варзакова переработала 130 
единиц (вагонов), оборот каждого ва 
гона в среднем выразился в 2 часа 
41 минута при норме в 3 часа 45 
минут.

В первой декаде августа, исполь
зуя только 2 паровоза, смена перера
ботала 208 единиц, оборот каждого ।

На снимке: Герой Советского Союза 
тов. В. К. Коккинаки.

Фото Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС.

МЫ ГОТОВЫ ВСЕ, 
ВСЕГДА!

(На мошив „Лейся песня“) 
Мы сильны и наша воля 
Словно сталь закалена.
Защищать страну советов
Мы готовы все, всегда! (2 раза)

На границах слышен шорох, 
Нам грозят и там и тут. 
Но сухим мы держим порох 

И враги к нам не пройдут (2 раза) 
Нас не тронут,—мы не тронем 
И войны мы не начнем 
Ну, а, если нужно будет: 
Мы за родину умрем! (2 раза)

Только троньтесь самураи, 
С нами встанет весь народ! 
Не дадим свиному рылу

Влезть в советский огород! (2 раза) 
Нам не страшны сигемицы 
И не страшен ихний вой.
Если нужно будет,—Сталцн
Поведет нас смело в бой! (2 раза)

Перебьем всех самураев
Пусть прикажет лишь страна 
Защищать страну советов
Мы готовы все, всегда! (2 раза)

Парашютизм-—прекрасный вид 
оборонного спорта. Он вырабатывает 
у людей физическую закалку, му
жество и непреклонную волю. Я 
полюбил этот вид спорта. Для того, 
чтобы им овладеть, пошел на кур
сы парашютистов при Свердловском 
аэроклубе.

Здесь я внимательно, детально 
изучал парашют, теорию прыжков 
и опыт лучших парашютистов спорт
сменов. Хочется быстрей закончить 
обучение, хочется прыгать!

12 мая 1937 года для меня 
был знаменательный день. В этот 
день я впервые в жизни сел в 
кабину двухместного самолета У-2 
и поднялся на нем в воздух. IIн- 
стргктор-летчик сделал несколько 
фигур и повел самолет на посадку. 
Облетна самолете для ориентировки 
в воздушном пространстве был бо 
гат для меня новыми, прекрасными 
ощущениями. Он, как-бы влил в ме
ня уверенность:—Я к прыжку готов

Скоро мне нредставилась возмож
ность проверить свою готовность. 
18 мая наступили долгожданные 
минуты, наш кружок производил 
первые прыжки. Несколько волну
ясь, подхожу к инструктору. Он 
осматривает парашют, его укладку 
и подает команду, по которой я

Я впервые поднялась на самолете, 
когда мне было полтора года. Мои 
отец и мать строили самолеты, 
отец был летчик. Частенько, чтобы 
я не плакала на земле, он брал 
меня с собой на самолет.

Теперь у меня самой сын. Я са
ма научилась летать. Хочу летать 
еще лучше и воспитать сына.

Мое будущее? Летать, летать, 
летать.

Это мечты не только моа—летчи
цы. Мне как депутату-летчику, 
много пишут, особенно молодой на
род. Спрыпивают совета: как по
ступить в летную школу, как ле
таю я?

Никто так хорошо не видгт на
шу страну, как летчик, а в осо
бенности, может быть летчик агит- 
эекадрильи.

Мы видели, как строился Бала- 
хнинский комбинат, как строился 
Магнитогорск. Давно ли ва Востоке 
простиралась сплошная и однообраз
ная тайга? Теперь летчик находит 
там немало созданных советским 
человеком ориентиров, а в их числе 
есть такие крупные, как новый 
город Комсомольск.

Когда летишь вад селами Укра
ины, далеко видны большие камен- 

Первый 
сажусь в самолет. Послушная ма
шина в опытных руках инструкто
ра отрывается от земли, постепен
но набирая высоту. 700 метров 
от земли... Инструктор сбавляет 
обороты мотора и подает команду: 

— Вылезай!
—Есть ,,Вылезай!“- повторяю

я,—становлюсь на сиденье, выношу

ПАРАШЮТИСТЫ

вагона выразился в 2 часа 31 ми
нута.

Имеют большие достижения и 
другие смены.

Закрепляя достигнутые успехи 
транспортники и сейчас не снижа
ют показателей: за 14-15-16 авгу
ста смена тов. Ананьина, работая 
на 2 паровозах вместо трех, задание 
по обороту вагонов выполнила в 2 
часа 43 минусы при норме в 3 ча
са 45 мин., смена тов. Пальцева 
(сейчас замещает его т. Тупицин) — 
в 2 часа 16 минут и смена тов. 
Варзакова—за 2 часа 23 .мин.

Производственные подарки к дню 
авиации приготовили и рабочие 
путейцы.

Работая на укладке шпал, брига
ды ремонтных рабочих почти вдвое 
перевыполняют дп вные нормы. 15 
августа бригада в составе тов. Ха
рина, Космаковой и Чернавской уло
жили в смену 50 штук шпал при 
норме в 30 штук. В этот же день 
бригада в составе Трофимова, Ловы- 
гиной и Волковой уложили 41 шпалу, 

МЕЧТЫ СОВЕТСКОЙ ДЕВУШКИ
Валентина Степановна ГРИЗОДУБОВА

Летчик орденоносец депутат Верховного Совета
ные постройки. Эго школы. Можно 
сказать, что ориентиры советского 
летчика—понятие не только геогра
фическое, но и историческое. По 
этим ориентирам наблюдали и наб
людаем мы бур ое развитие страны. 
Эти ориентиры указывают путь в 
завтрашний день, путь к еще боль
шему расцвету и могуществу стра
ны. Страна пойдет по пути к ком
мунизму так же быстро и верно,

С планера-
(Письмо учлета

Я давно мечтала овладеть летной 
техникой. И вот, моя мечта сбы
вается. При райсовете Осоавиахима 
организовался кружок планеристов. 
С радостью я пошла туда, чтобы 
овладеть техникой управления без
моторным аппаратом.

Сперва мне казалось, что летать 
на аппарате без мотора и винта не
возможно, но изучив материальную 
часть аппарата и пройдя первые 
практические упражнения, я пове
рила в срои силы.

При первой посадке в кабину пла 
нера я ощущала какую-то боязнь, 
но потом это чувство исчезло, а ког
да сделала шесть пробежек с апиа 
ратом, я стала действовать совсем

прыжок
из кабины на плоскость сначала 
левую ногу, йотом правую. Выхожу 
на крыло самолета, становлюсь под 
45 градусов от фюзеляжа. Силь
ные потоки воздуха затрудняют 
дыхание. Я захлебываюсь... Сердце 
учащенно бьется... До моего слуха 
доносится команда тструктора:
—Ноше ! —Есть„Пошел!“ И я уже 

они взялч обязательство вдвое по
высить производительность, чтобы 
полностью подготовить путь к зиме.

Внедряя стахановские методы в 
производство рабочие погрузочной 
площадки значительно снизили про
стои вагонов под погрузкой и выгруз
кой.

За 15 дней августа смена тов. 
Лубовых снизила оборот вагонов до 
1 часа 45 минут при норме в 2 ч. 
30 мин , смена тов. Глыбочкина —до 
1ч 59 мин. и смена т. Юрченко — 
до 1 часу 34 мин.

Но производственные достижения 
транспортников Криодитового завода 
снижают клиенты —организации, ко
торых обслуживает железнодорожная 
ветка, так например, Северский за
вод допускает простои вагонов до 
сорока с лишним часов. 7 августа 
Северский завод умудрился сверх 
нормы допустить простоев 508 ва- 
гоно-часов, большие простои вагонов 
допускают организации: заготзерно, 
Зюзельский рудник и др.

А. Полежаев,

Союза ССР
как шла до сих пор. В этом можно 
не сомневаться. На штурвале—твер
дая рука великого Сталина.

В случае нападения врага на на
шу счастливую родиву советские 
самолеты подымутся ураганом, ко
торый должен будет налететь и сме
сти врага. Находясь в этом потоке 
самолетов, я использую все дости
жения авиационной техники для за
щиты гашей родины.

-на самолет
М. Рыбниновой).
уверенно, и смело сейчас пойду на 
подлеты. Так же уверенно и смело 
действуют всеучлеты—члены наше
го кружка.

Нас всех вдохновляет пример му
жественных летчиков—гордых соко
лов нашей страны—героев и ге
роинь Советского союза.

Они, прежде чем стать знамени
тыми пилотами, много работали над 
собой, преодолевали трудности, ни 
перед чем не останавливались.

Я призываю всю молодежь, деву
шек последовать нашему примеру— 
нанимайтесь планеризмом! Будем 
учиться летать!

От модели—к планеру, с планера 
—на самолет!
в воздухе... Дергаю за кольцо. Рез. 
кий удар и парашют раскрылся 
Теперь уже не слышно гудение мо
тора, тишина заполнила простран
ство... Осваиваюсь. Привожу себя 
в удобное сидячее положение и 
слежу за землей. Перед самой зем
лей резко делаю разворот по ветру, 
мягко касаясь полусогнутыми но
гами почвы, легко падаю на пра
вый бок. Приземлился.

Товарищи поздравляют меня с 
первым удачным прыжком, помо
гают мне сложить парашют и мы 
отправляемся на аэродром, где я 
докладываю о прыжке:

—Товарищ инструктор, парашю
тист Мартюшев совершил первый 
прыжок, приземлился благополучно! 
Какие будут замечания?

Инструктор жмет мне руку, теп
ло поздравляет, призывая к новым 
успехам.—Будут успехи!

Всего при Свердловском аэроклу
бе я совершил 12 прыжков с высо
ты 650-950 метров. Здесь же я 
окончил курсы инструкторов пара
шютного спорта II категории, и 
сейчас, работая в транспортном 
цехе, я одновременно являюсь ин
структором парашютистом при по- 
левском райсовете осоавиахима.

Мартюшев,

-ьД
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В Совнаркоме Союза ССР и Центральном 
Комитете ВКП(б) ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.1 Об использовании зерна с семенных 
участков колхозов и совхозов

Во изменение пункта 47 постано
вления СПК Союза ССР от 29 июня 
1937 г. <0 мерах по улучшению 
семян зерновых культур» и пункта 
16 раздела 1-го постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССР от 28 мая 
1939 г, <0 подготовке к уборке 
урожая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1939 году» 
—ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР по-
тановили:

II. О выдаче премии натурой звеньям
по просу в колхозах

На основании постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 26 октября 
1938 г. «О мерах обеспечения ус
тойчивого урожая в засушливых рай
онах юго-востока СССР» в колхозах 
засушливых районов юго востока СССР 
выделены специальные звенья для 
работы па период посева и ухода за 
просом.

При получении урожая сверх 10 
центнеров в среднем с каждого гек
тара проса на площади, закреплен
ной за звеном, колхозники этого 
звена получают сверх установленгой 
оплаты трудодней премию натурой 
—просом в размере 20 проц, от ко
личества собранного урожая сверх 
10 центнеров с гектара.

ГИГАНТСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ „СССР Л-760“
В Москву прилетел гигантский | фюзеляже самолета оборудовано три

шестимоторный пассажирский само
лет «СССР Д-760», построенный на 
одном из авиационных заводов по 
типу воздушного корабля «Максьм 
Горький»' На борту корабля находи
лось 17 человек.

Новый самолет представляет со
бой моноплан, размах крыльев ко
торого достигает 63 метров. Он обо
рудован шестью моторами общей 
мощностью свыше 7 тысяч лоша
диных сил. Вес самолета 31 тонна, 
а с полной коммерческой нагрузкой 
—около 45 тонн.

В отличие от „Максима Горького“ 
являвшегося агитационным самоле 
том, «СССР Л-760» представляет 
собой пассажирскую машину. Она 
одновременно может поднять в юз- 
дух 72 человека. В носовой части 
самолета оборудован салон на 14 
человек. В крыльях сделано 4 
спальных купе. В этих купе может 
разместиться 16 пассажиров. В

Всемерно развиват
Из многочисленных видов оборон

ного спорта большой популярностью 
у нашей молодежи пользуется пла 
неризм. Полеты на планерах разви
вают смелость, находчивость, зака 
ляют волю.

Планеризм имеет огромное зна
чение в подготовке летчика. За 11 
лет работы в военной авгацеи я 
убедился, что люди, окончившие 
планерные кружки, легче и быстрее 
усваивают технику пилотирования 
самолетов. Севший впервые на са
молет планерист, как правило, нуж
дается лишь в указаниях, хасаю- 
щихся управления мотором.

Хорошо подготовленному плане
ристу достаточно дать 15 — 20 вы
возных полетов, и его можно вы
пускать в воздух самостоятельно. 
Он уже выработал плавные движе
ния при управлении машиной, ему 
известны углы набора высоты и пла
нирования. У него в сравнении с 
товарищами, не летавшими на пла 
верах, имеется бесспорное преиму
щество—эластичность в управлении 
рулями, хорошая координация дей
ствий.

Установить, что после полной за
сыпки семенных и страховых фон
дов, в случае если остаются излиш
ки зерна, собранного с семенных 
участков колхозов и совхозов, изли
шнее зерно с семенных участков мо
жет быть использовано колхозами и 
совхозами для выполнения своих обя-1 
зательств перед государством, а по-1 
еле выполнения этих обязательств 
—для других нужд по усмотрению | 
колхозов и совхозов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязали 
СНК АССР Немцев Поволожья и Кал
мыцкой АССР, Саратовский, Сталин- 
градсхий, Куйбышевский, Чкалов
ский, Западне Казахстанский, Актю
бинский, Ворошиловградский, Ростов
ский, Воронежский и Харьковский 
облисполкомы, а также оргкомитет 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
по Тамбовской области обеспечить 
выдачу колхозникам звеньев по про
су указанных натуральных премий 
(просом) в районах, предусмотренных 
в постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), независимо от общего уро
жая зерновых культур по колхозу, 
а также не дожидаясь выполнения 
плана сдачи зерна государству и за
сыпки семенных фондов.

салона на 34 человека. Здесь же 
расположены буфет, гардероб, ту
алетные комнаты и багажник. Боль
шое внимание строители уделили 
внутренней отделке салонов и купе. 
Везде мягкие кресла, диваны, сто
лики, зеркала, телефоны, ковры.

Для пилотов, механиков, штур
мана и радиста на самолете также 
оборудованы специальные помеще
ния. Сам’ лет устойчив в воздухе, 
очень послушен в управлении, лег
ко отрывается от земли, быстро на
бирает высоту и свободно может 
продолжать полет даже при отказе 
двух моторов. На новом воздушном 
лорабле совершенно не чувствуется 
качки

Воздушный карабль «СССР Л-760» 
в Москве будет проходить государ
ственные испытания, после чего 
вступит в эхсплоатацию на линии 
гражданского воздушного флота.

(ТАСС).

> планеоный спорт
Но планеризм полезен не только 

для начинающих, он имеет большое 
значение и в совершенствовании уже 
подготовленных кадров авиации. 
Многие военные летчики, специали
зируясь в вождении тяжелых ма
шин, не всегда имеют возможность 
выполнять фигуры высшего пилота
жа: бочки, иммельман, штопор, пе
реворот, петли, полет на спине. 
Планер все это допускает, это от
личный аппарат для тренировки.

Планер—дешевый вид спорта. 
Для того, чтобы запустить его в 
воздух, требуется всего несколько 
минут работы автомобиля или трак
тора. При помощи троса, один ко
нец которого прицеплен к планеру, 
а другой—наматывается на барабан, 
прикрепленный к колесу автомоби
ля, планер делает короткий разбег 
и поднимается в воздух. Пе сжига
ется большое количество высокока
чественного бензина, не требуется 
работа авиационного мотора.

Планерный спорт можно легко на
ладить на любом предприятии, в 
любом колхозе, был бы только ин
структор планеризма.

Па заводах, в учреждениях рай
она прсводятся беседы и читки по 
материалам второй Сессии Верхов
ного Совета РСФСР, агитаторы и 
беседчвки раз‘ясняют положение о 
выборах в местные советы депута
тов трудящихся.

В парторганизации Северсхого за
вода выделено 54 агитатора, кото
рые пр-ступели к проведению чи
ток и бесед по материалам сессии. 
В эту работу включились начальни
ки цехов —тов. ürлезнев (нач. 
сутуночного цеха), Топорков (нач 
гаража). Неплохо организует читку 
стахановец мехцеха тов. Григорьев 
Г.С. и др. „

Подписка на заем по району
16 августа, к 4 часам вечера, 

подписка на Заем Третьей Пяттлет- 
ки (выпуск второго года) по району 
составляет 1.412.375 руб. Рабо
чие и служащие подписались на 
1.340.895 руб., колхозники —на 
49.655 pj6., единоличники—на 
7.605 руб , домохозяйки—на 14.220 
руб-

По Северскому заводу подпиской 
охвачено 96 проц, работающих па 
заводе на сумму 283.060 руб., на 
Криолитовом заводе подписка состав-

Сводка
о ходе уборки озимых 

и яровых колосовых 
культур в колхозах

района на 15 августа с-г.
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Красный пахарь 456,27 90,68
Красный Урал № 2 218,20 21,53

Мрамор 105,50 28,89
Красный Урал К1 167,00 19,00
Красный партизан 147,7 19,00
Им. Ильича 95,7 15,00
Трудовик 488,00 34,00

К сожалению, некоторые органи 
нации Осоавиахима недооценивают 
значение планеризма в подготовке 
летчиков. Располагая материальной 
базой (планерами, автомашинами для 
их запуска), имея большое количе
ство людей, желающих учиться пла
неризму, многие аэроклубы своих 
возможностей не используют.

Паша молодежь любит авиацию, 
стремится к ней. Развитие пла
неризма, умелая постановка дела 
обучения молодежи технике полетов 
на планерах дадут стране значи
тельные кадры, подготовленные к 
службе в авиации. Эго одна сторона 
дела.

Но планеризм имеет большое зна
чение и в области создания новых 
конструкций самолетов. Конструк
торская мысль планеристов весьма 
активна. Здесь непрерывно экспе
риментируют, ищут новые, более 
совершенные виды аппаратов. Рабо- 

। та эта наталкивает на решение важ- 
[ вых проблем самолетостроения. И не 
случайно видные конструктора— 
создатели первоклассных самолетов 
— инженеры Илюшин, Антонов и 
другие являются планеристами.

Некоторые новые конструкции

Парторганизация Криолитовою за 
вода выделила 25 агитаторов, кото
рые преступили к проведению читок 
и бесед среди избирателей о реше
ниях второй сессии Верховного Сове
та РСФСР.

Райком партии утвердил план 
проведения кустовых семинаров в 
районе. В программу входит изуче
ние положения о выборах в советы 
депутатов трудящихся, международ 
ное положение СССР и задачи ук- 
реплен-’Я обороны страны, развитие 
общественного животноводст а в кол
хозах, изучение Постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СС!'Р „О мерах ох
раны общественных земель колхозов 
от разбазаривания".

ляет 422.440 руб., здесь подпиской 
охвачено 48 проц, работающих на 
заводе. На Зюзельском руднике под
писка составляет 121.990 руб. с 
охватом 97 проц, р.ботающих на 
руднике.

Подписка на Заем Наркомфином 
СССР по предложению ряда органи
заций продлена до 20 августа. Ос
тавшиеся дни нужно использовать 
для того, чтобы добиться полного 
охвата подпиской на заем всех ра- 

;бочих, служащих и колхозников.

От молоко-постааок 
уклоняются

Колхозники Кургановского колхо
за тт. Талашманов 0. Г., Бочка 
рев П. Г., Крылатков М Б., Талаш- 
мапов И. Г. досрочно выполнили 
мелоко-постаеки государству. Едино 
личники Обвинцев Г. Г, Девя 
тов М. К. также р-считались по 
молоко-поставкам досрочно.

Однако, план молоко поставок в 
целом по Кургановскому сельсовету 
выполняется плохо Е-ли единолич
ный сектор имеет выполнение 91 
проц., то колхозники имеют выпол
нение 54 проц

Колхозники: Талашманов П. X., 
Талашманов Е. Е., Чернышев М. А. 
и единоличники: Катаев П. П.. Кры
латков К. II., Фалалеев II. А. и дру
гие злостно уклоняются от молоко
поставок, но с ними сельсовет не 
принимает мер. Дор.

планеров могут лететь с огромной 
быстротой. Планеры с высоты 1 ки
лометра могут планировать в пор 
мальпых атмосферных условиях не
сколько десятков, а используя воз
душные потоки, даже несколько сотен 
километров.

Молодежь СССР культурно вырос
ла. У нее появилась потребность в 
высококультурных, технических ви
дах спорта. Одним из таких видов 
спорта и является планеризм, тре 
бующий знангя теории полегов, тео
рия авиации, метеорологии.

Планеризм в СССР имеет огромные 
возможности. Самый планер недорого 
стоит. Инструкторов не так уже 
трудно подготовить. Нужзо, чтобы 
советы Осоавиахима и военные от 
делы райкомов шире развернули этот 
замечательный вид массового оборон
ного спорта.

Капитан С. ТЮРИКОВ.

Давление 
Германии 

на Венгрию 
и Юго-Славию

Английская печать сообщает, что 
Германия оказывает сильное давле
ние на Венгрию и Юго-Славвю.

Недавно Германия вручила Венгрии 
проект договора, который предусмат
ривает „координацию“ финансовых 
и экономических ресурсов обеих 
стран, т.е. фактически предоставле 
ние Германии пр ;ва распоряжаться 
венгерским хозяйством.

Одновременно Германия оказывает 
давление и на Юго-Славию и в част
ности требует пра а свободного ис
пользования железных дорог Юго-Сла- 
вии для приезда из Германии в Ита
лию. Предоставление такого права 
Германии значительно ускорило бы 
переброску грузов и войск из Австрии 
в Италию.

Однако, Юго-Славоя пока воздер
живается от положительного ответа 
на германские требования. Поэтому 
ожидают, что Германия окажет эко- 
номичесюе давление па Юго-Славию, 
а возможно даже прибегнет к угрозе 
оккупации пограничной с Австрией 
Словении. ТАСС.

АВТО-СТРАДА, 
СОЕДИНЯЮЩАЯ 

ГЕРМАНИЮ И ИТАЛИЮ
Германская печать сообщаете том, 

что ведекя спешное строительство 
авто-страды (автомобильной дороги), 
которая должна соединить Гермавию 
и Италию. Одновременно с этим стро
ительством, Германией ведутся рабо
ты по исправлению других дорог, 
проходящих через Альпы по направ
лению к Италии. Италия со своей 
стороны расширяет дороги, ведущие 
на север, для установления связи с 
германскими дорогами.

ТАСС.

Увеличение налогов 
в Японии

Министерство финансов Японии 
разрабатывает план увеличения на
логов. По этому плану предусмат
ривается введение нового прямого 
налога, а также увеличение косвен
ных иааогов на двадцать процентов. 
Будут увеличены налоги на саке 
(водка из риса), сахар, безалкоголь
ные напитки, одежду и другие това
ры широкого потребления. Таким об
разом правзтельство рассчитывает 
получить дополнительно пятьсот мил
лионов иен (одна иена равна один 
рубль сорок четыре копейки).

ТАСС.

Зам, отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Сегодня:
в Полевском кинотеатре демон

стрируется звуковой художествен 
ный фильм

Песня молодости
Начало сеансов для взрослых 

в 6,8 и 10 часов, детского—в 4 ч. 
дня.

20-24 августа 
демонстрируется звуковой худо
жественный фильм

В людях
Начало сеансов для взрослых 

в рабочие дни в 8-10 часов, дет
ское—в 6 часов.
В в ыходные дни—6-8-10 часов, 
детское—в 4 часа дня.

Потерялся паспорт на лошадь, при
надлежащую гражданину Пунто- 
ву И. И. Считать недействительным.
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