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Героические советские летчицы Валентина Гризодубова, Полина
Осипенко и Марина Раскова пролетели дальше всех женщин мира. "Они
превысили международные женские рекорды дальности полета по прямой
и по ломаной линиям. Ч ^ * ) ^ |

Вчера героини прибыли в Керби.

Советский народ восхищен отвагой и высоким мастерством славных
дочерей нишей родины.

СЛАВА СОВЕТСКИМ
ГЕРОИНЯМ!

К м а и ш о ! т о й * родюго Дальнего
Востока, где на заболоченно! р и н м , па-
вред» дремучей тангн ф п ю т р о в ы гер«-
ческн!, жжпаж дальнего беспосадочного по-
лета, у м м с ю д ы о две* п р г о м м « И -
манме все! наше! огромно! страны. Ва-
лентина Гризодубова, Полна О с п е н п I
Марта Раскова на самолет* «Родпа» ш$*-
летеля за 26 часов 29 н п т т 6.460 Е П О -
мегров по маршруту, а по прямой — 5.947
километров из Москвы ва Дальний Восток.
II совершнв посадку среди болот и озер, в
месте, где редко ступает даже нога охот-
ника, оказавшись без связи с миром, пе-
ренося лишения и трудности, три женщи-
ны не растерялись, сохранили большевист-
ское самообладание и бодрость духа, стой-
кость и выдержку — эти прекрасные чер-
ты сталинского племени. В этн дни наган
мысли были с Валентиной Гризодубовой, с
Полиной Осипенко, с Мариной Расковой.
Наши чувства принадлежат трем сильным
и бесстрашным дочерям народа, чьи отвага
и мужество достойны преклонения!

Тройка славных из сталинской стаи со-
колов пролетела дальше всех женщин ми-
ра • вплела новые лавры в венок побед
советской авиации. Американской летчице
Амелии Эрхарт, впоследствии трагически
погибшей при перелете через Тихий океан,
шесть лет принадлежал международный
женский рекорд дальности полета по пря-
мой на сухопутном аэроплане. Амелия Эр-
харт пролетела без посадки около 3.940
километров из Лос-Анжелоса в Нью-Йорк.
В мае нынешнего года международным ре-
кордом сначала завладела французская лет-
чица Дюн, пролетевшая 4.100 километров,
а затеи француженка Дюпейрон, пролетев-
шая без посадки по прямой линии немно-
гим более 4.360 километров. Советские
летчицы перекрыли этот рекорд более чем
на 1.500 километров. Они летели на само-
лете, названном «Родина» в честь нашего
великого отечества, я они показали всему
мнру, на что способны женщины свободной
социалистической страны.

Близ таежной реки Дуки, у далекого
Керби, свершилась героическая эпопея. На
огромнейшей территории — от Новосибир-
ска до побережья Охотского моря — велись
розыски экипажа «Родины». Более 50 са-
молетов бреема страна на эти розыски.
Радиостанции Москвы, Читы и Хабаровска
непрерывно вызывали самолет и вместе с
вини десятки радиостанций несли дозор в
эфире. Местные жители, красноармейцы,
охотники обшаривали глухую тайгу, что-
бы обнаружить трех советских людей, ко-
торым могла угрожать опасность. И вот
становятся известными всей стране новые
имена, имена летчиков Сахарова, Бурлако-
вя, Деркуиского, которые с воздуха обна-
руживают экипаж «Родины». Смелые па-
рашютисты — бывший слесарь-монтаж-
нак, ныне старший лейтенант Еремин и ма-
стер парашютизма капитан Полежаев бро-
саются к летчицам. Капитан Полежаев со-
вершает свой триста первый прыжок... На
парашюте прыгает врач Тихонов. Метеоро-
лог Поляков пешком, сам через топи доби-
рается до самолета «Родина». Скромный
метеоролог контрольного пункта в Дуки
тов. Поляков еще раз показал, что в на-
шей стране каждый может быть героем!

Советские летчицы были спокойны аа
свою судьбу. Они летели во имя родины
и знали, что родина их не оставит. В своем
письме из Керби товарищу Сталину они
пишут:

«На болоте, в тайге, среда солок
мы были не одинокими — с нами весь
над многомиллионный народ, партия и
Вы, товарищ Сталин».

Славных советских летчиц согревала
сталинская забота, — она неслась к ним
через тысячи километров. Они чувствова-
ли аа своей спиной силу целой страны,
могущество ее техники и благородные чер-
ты ее людей. И наша техника, и ваши
люди еще раз доказали, что нет для них
ничего недоступного и невозможного. Ва-
лентина Гризодубова, Полина Осипенко и
Марина Раскова освобождены из плена таЙ-
гя, и весь народ крепко пожимает им руки!

«Горло ммрймаем и в с у с п е ш н а
нмечательным з а в е р т и м беспоеадочяог»
перелета Москва — ДыыпЙ Восток»—
• м п д щ н п о т у г ч и ы я м ж у по пвручв-
гао П ) Ш ( 1 ) и СЮ С т а ССР
товарищ Стала • Н а й м а , — « В а м от-
вага, хладиокроам м мкотое лвтме ма-
стерство, ц в о м и м ы Г в трудмйших усло-
виях пути и п о м п а , вшапамт восхваи-
н в всего советского аяяоп».

Со всех концов страды несутся
любви и привета трем отважным летчицам,
которые показали, ва что способна совет-
ская женщина, воспитанная и взращенная
великой партией Ленина — Сталина. «Над
безграничными просторами страны Сове-
тов они летела спокойно и б е с о т ш а » «се
вперед в вперед, преодолевая бесчаежниые
трудности, «то встречались на их пути
безбрежном воздушном океане. Своим му-
жеством они умножили славу и величие
нашей великой матерн-родины... Их подвиг
наполняет сердца советских женщин гор-
достью за своих молодых подруг»,—пишет
народная артистка СССР тов. М. М. Блю-
менталь-Тамарина. Ткачиха Трехгорной ма-
нуфактуры Евдокия Масленникова с во-
сторгом заявляет: «Теперь, когда героиче-
ский перелет окончен, невольно представ-
ляешь себе: до чего же выросла наша со-
иетская женщина! Ведь подумать только:
мы были невежественны, неграмотны, мно-
гих из нас за человека не считали, а те-
перь мы по воздуху летаем. И как летаем
Не хуже иных товарищей мужчин». В оди
голос с ними восклицает знаменитая трак
торная бригада Паши Ангелиной: «Восхи-
щаемся мужеством н отвагой героинь-лет-
чиц, совершивших в труднейших метеоро-
логических условиях перелет от сердца
страны — Москвы до далекого Амура».

Кто они, эти летчицы, удивившие мир
своей смелостью и вызывающие восхище-
ние вашего народа, уже привыкшего к ге-
роическим подвигам?

Это простые женщины из народа. Это
дочь старого авиатора, пилот гражданской
авиации Гризодубова. Это бывшая колхоз-
ница, работавшая на птицеводческой фер-
ме и ставшая военным летчиком—капитан
Осипенко. Это дочь музыканта н учитель-
ницы, ставшая штурхакви,—стерший лей
теиант Раскова. Это подлинные представн
теля новой советской интеллигенции, вы-
шедшей из среды трудовых масс, кровне
связанной с массами и служащей трудо-
вому народу. Такие женщины могут был,
только в стране социализма, освободившего
женщину от бесправия и забитости! Таки
интеллигенты могут быть только в стран
социализма, где народ ценит свою Интел
лигенцию. как соль земли советской!

Полина Ооипенко, Валентввв Гризо-
дубова и Марина Раскова — все они вое
пнтанннцы партии Ленина — Сталина. Они
оправдали доверие, оказанное им партией
и правительством. Гризодубова, Осипенко
и Раскова, сегодня идущие в рекордвый
полет, завтра, если понадобится, спо
собиы ринуться с воздуха в бой
против врага. Осипенко —пилот и Рм-
кова — штурман военной авиации. На и:
пилотках — звезды красноармейцев. Крас
ная Армия вместе со всем народом гор-
дится такими красноармейоами!

Наши летчицы пишут товарищу Сталину,
что с его именем в сердцах летели они
от Москвы до берегов Амура. Имя Сталина
вдохновляло покорителей Северного полю-
а. Это имя владело волею людей, совер

шивших прыжки из Москвы в Соединен
ные Штаты Америки, из Москвы в район
Владивостока, из Москвы в далекие края
Арктики. Имя Сталина — символ побед
нашей страды, знамя наших рабочих, на
ших крестьян, нашей интеллигенции
неустанно кующих мощь н могущество
родины. Имя товарища Сталина — в ре
кордах летчиков, в трудовых* подвигах
стахановцев. С именем Сталина в сердцах
советские люди соиершат еще немало под-
вигов во главу пашей родины!

В последний час
НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ ЭКИПАЖУ

СОФИЙСКОЕ, 7 октября. (По тмкрафу
вт епациаиыяго ицкиспомланта «Права»»).
Сегодня, рлнтгм утром, из Комсомольска-
на-Амуре вниз по реке ушли три катера—
«Куйбышев», «Киров» и «Марта». Они
отправились по Амуру навстречу героиче-
скому экипажу самолета «Родена».

Катера быстро несутся по широкой, спо-
койной глади Амура. Флотилия проходит
без останови несколько пувктов, располо-
женных на берегах великой восточной реки,
стремясь кас можно скорее достигнуть
цели — селения Тахта. Там произойдет

встреча с экипажем «Родины». В Тахте
мы будем завтра, в 5 часов утра.

Сегодня, в 2 часа дня по московскому
времени, мы подошли к Софийскому. Через
несколько минут отправляйся в дальней-
ший путь. Ваш специальный корреспондент
плывет иа катере «Марта». Здесь для лет-
чип приготовлены две каюты. Команда ка-
тера частенько беспокойно заглядывает в
каюты, проверяя, все ли там чисто, нарядно,
уютно. Матросы и командиры гордятся, что
именно им предстоит принять на борт ка-
тера славный экипаж «Родины».

Д А Л А Д Ь Е Т М 1 У Е Т Р О С П У С К А П А М А М 1 Н Т А

ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). Ряд фран-
цузских газет ведет кампанию аа роспуск
парламента. Эта камлания, по словам
де Кериллиса, возглавляется Лаладье. Де
Керилляс пишет и газете «Эпок», что все-
общие выборы во Франции неуместны
в настоящий момент, что внутриполитиче-
ская борьба явится поощрением фашист-
ской Германии на новые авантюры.

Газета «Юманите» печатает статью Жа-
ка Дюкло. «Председатель совета мини-
стров,—пишет Дюкло,—позволил увлечь
себя на путь шантажа. Он выступает за
роспуск палаты депутатов. Однако наше
предложение о выдвижении на. выборах
общих кандидатов компартии * социалисти-
ческое партии встретило со стороны всех.

кто остается верным народному фронту,
такой прием, который заставляет прекра-
тить все эти угрозы».

Клюм в газете «Попюлер» пишет, что
роспуск палаты депутатов был бы необхо-
дим только в случае раскола большинства
палаты. Если же такая кампания ведется
с целью образования антисоциалистическо-
го блока, то социалистическая партия
серьезно рассмотрит предложение коммуни-
стов относительно выставления общих кан-
дидатов. Блюм предлагает, далее, чтобы
предложение компартии было распростра-
нено также на всех республиканцев, вд-
авивших о своем стремленяи остаться вер-
ными народному фронту.

Экипаж самолета «Родина» на Щелковском аэродроме. Слева направо: штурман
самолета летчик В. С Грюодубом. (24 сентября 1938 г.).

старший лейтенант М. М. Раском, 2-й пилот капитан П. Д . Осипенко и командир

Фото н. Бермштеям.

Из Керби. 7.Х. 38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

тов. Сталину.
С Вашим именем в сердцах мы, дочери великой социа-

листической родины, пролетели без посадки сквозь облач-
ность, туманы, обледенения'и ночь от Москвы — сердца
необ'ятной родины, до берегов Амура. На болоте, в тайге,
среди сопок мы были не одинокими — с нами весь наш
многомиллионный народ, партия и Вы, товарищ Сталин.
За отцовскую заботу спасибо.

ГРИЗОДУБОВА, ОСИПЕНКО, РАСКОВА.

Из Керби. 7.Х. 38 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

т. т. Сталину, Болотову, Кагановичу,
Ворошилову, Ежову, Микояну, Калинину,

Жданову, Андрееву.
Ваше задание выполнено. Беспосадочный перелет

Москва—Дальний Восток совершен на самолете «Родина»
за 26 часов 29 минут. Посадка произведена на болотистое
поле у реки Амгунь в ненаселенной местности. Экипаж
здоров, материальная часть в исправности.

От всего сердца благодарим за вашу сталинскую
заботу и помощь, оказанную нам.

Готовы выполнить любое задание партии и прави-
тельства.

ГРИЗОДУБОВА, ОСИПЕНКО, РАСКОВА.

КЕРБИ.

ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА «РОДИНА»

т.т. В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой.
Горячо поздравляем вас с успешным и замечательным

завершением беспосадочного перелета Москва—Дальний
Восток.

Ваш героический перелет, покрывший по маршруту
6.450 километров, а по прямой—5.947 километров в тече-
ние 26 часов 29 минут является международным женским
рекордом как по прямой, так и по ломанной линии.

Ваша отвага, хладнокровие и высокое летное мастер-
ство, проявленные в труднейших условиях пути и посадки,
вызывают восхищение всего советского народа.

Гордимся вами и от всей души жмем ваши руки.
По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР

И . С Т А Л И Н
В . М О Л О Т О В .

Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1. Об'явить благодарность Правительственной Комис-

сии в составе т.т. М. М. Кагановича, А. Д. Локтионова и
М. Ф. Картушева за успешную работу по организации и
завершению беспосадочного перелета самолета «Родина».

2. Предложить Правительственной Комиссии предста-
вить для награждения список отличившихся товарищей
при розыске и эвакуации экипажа самолета «Родина».

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиссаром Союза ССР Комитета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Экипаж самолета «Родина»
в Керби

В 15 часов по московскому временя
катер с отважным экипажей самолета «Ро-
дина» п со всеми его сопровождающих!)
липами подошел к Керби. Все насе-
ление Керби восторженно приветствовало
бесстрашных дочерей родины. Здесь же. на
берегу реки, па небольшой площади со-
стоялся митинг.

В 15 часов 45 минут состоялся разговор
по прямому проводу с, КсрГш. В Москве
у провода находились: народит! комиссар
связи СССР топ. Берман. член правитель-
ственной коипегии по перелету тов. Вар-
тушев, начальник штаба перелета тов.
Антонов, Герои Советского Союза полковник
Слепнев и другие.

В Кербп к аппарату подошла тов. В. С.
Гризодубова. Попросив к аппарату тов.
Катушева, она первым долгом передала
текст телеграммы на имя товарища
Сталина, после ч«го она передала вторую
телеграмму на имя товарищей Сталина,
Молотова, Кагановича Л. М., Ворошилова,
Ежова, Микояна, Калинина, Жданова,
Андреева.

Затем тов. Гризодубова рассказала о ходе
перелета и о состоянии здоровья своего
экипажа.

Разговор по прямому проводу между Мо-
сквой и Керби продолжался около часа,
после чего тт. В. С. Гризодубова. П. Д.
Осипенко и М. М. Раскова направились
отдыхать. (ТАСС).

Москва—Керби

Беседа корреспондента «Правды» с командиром
экипажа «Родины» Валентиной Гризодубовой

Вчера, в М> часов ,40 минут по московским;1 времени, корреспондент «Правды»
беседовал по прямому телеграфному проводу Москва—КерСш с командиром экипажа
самолета «Родина» Валентиной Гризодубовой.

— Всех интересует, как вы жили в тайге? — обратился корреспондент «Прав-
ды» к тип. Гризодубовой.

Она ответила:
— Жили в танго с мыслью о том. что нас пе оставит без поддержки народ

нашей великой социалппиче-кой родины п товарищ Сталин. Продуктов для меня
и Опгоенк» было достаточно. Медведев отгоняли выстрелами. Оружия и патронов хва-
тало, чтобы отбивать"* от зверей, которые бродили вокруг нас.

— Как чувствует стоя тов. Раскова?
— Раскопа быстро поправляется после перенесенных ею лишений. Она бодра,

полна анергии, весела. Раскопа прожила десять суток в тайге, имея полторы ПЛИТЕН
шоколада и 1Н патронов. Она сама пришла к самолету.

— Что передать от пас читателям «Правды»?

— Мы щмонм передал, горячий привет читателям «Правды», а также сер-
дечную благодарность отважным летчикам, бойпам п командирам за оказанную по-
мощь. Привет летчикам Гражданского воздушного флота, тов. Сахарову н другим.
Прошу вас передать мои привет всем родным.

Материальная часть работала безотказно
Сегодня рано утром из Кербн получена

ледующая телеграмма:

«Москва. Штабу перелета п всем

подготовившим к беспо-

садочному перелету самолет «Родина».

Материальная часть работала безотказно.

Благодарим за подготовку. Грижцубом,

Осипенив, Раском».

Вручение орденов СССР
Вчера, 7 октябри, Заместитель Предсе-

дателя Президиума Верховного Совета
ССОР тов. Г. И. Петровский в присутствии
ряда членов Президиума вручил ордена
руппе командиров Красной Армии, награж-

денных за выдающиеся успехи в боевой,
политической и технической подготовке
соединений, частей п подразделений РККА.

Ордена вручаются полковнику тов. Со-
1Ртникопу, капитану тов. Максимову, стар-
пому лейтенанту тов. Михайлову п дру-

1 1 М .

С краткой речью от ихеви награжден-
и и выступил майор тов. Шалунов. Побла-
одарив за высокую награду, тов. Шалунов
юдчеркиваег, что эта награда налагает ш
'рденонопцеп обязанность с еще большей
нергией работать над приведение» частей
'ККЛ в полную боевую готовность.

— Разрешите заверить партию и прави-
тельство,—заканчивает тов. Шалувов свое.

выступление,—что мы, патриоты моей со-
циалистической родины, будем работать, не
покладая рук и не щадя своей жяэвн, ва
благо в на защиту великого Советского
Союза.

Ордена получают награжденная^ в свя-
зи с XX годовщиной РККА, за проявленное
мужество и самоотверженность в боях с
врагами Советской власти тов. Доброза, а
также тов. Крюков, награжденный за
доблесть и геройство, проявленные при за-
шате государственных грани СССР,
тт. Мельников, Сторожко, награжденные аа
отличную работ]' по освоению Крайнего
Севера и в особенности за обеспечение под-
готовки я обслуживания вкспедияп ва
Северный полюс, и другие.

После вручения орденов Г. И. Петровский
поздравил орденоносцев с высоко! награ-
дой и пожелал им здоровья • новых успе-
хов. (ТАСС).

V
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Капитан Полина Осипенко

ПО ВЕЛИКОЙ СТАЛИНСКОЙ ТРАССЕ
Мысль в дальнем беспосадочном перелете

женского экипажа зародилась у нас зи-
и е ! прошлого год». Как-то Валентина Сте-
пановна Гризодубова попросила Марту Ра-
скову • пеня приехать к ней. По приезде
с песта в карьер В. Гризодубова рассказала
иа« о предполагаемом полете на дальность
• поинтересовалась наши» мнением. Бесе-
да велась долго. Обсуждались все детали
дальнего рейса. Подробно разбирали трассу,
обстоятельно изучали карту. Много вреие
ив удемлЕ выбору машины.

В мире летчиков советские женщины
становятся отнюдь не случайными фигура-
ми. Все больше я больше авиационных ре-
кордов вписывают они в книгу побед ва-
ше! 1 международно! авиации. Советские
ж е н щ и н а к т а м участвуют в укреплении
обороноспособности СССР. И каждый новый
полет для них является своеобразно! шко-
лой, развивающей их навыки, воспитываю-
щей летны* качества.

Валентин» Гризодубова., показала высо-
ки! класс скоростного полета. На сухопут-
ном спортивном самолете «УТ-1» она про-
летела 100 километров со средне! ско-
ростью 218,18 километра в час, а на двух-
н е о п м » г п » гидросамолете вместе с ме-
хаипиф В м т е р п о й Слобожевм — 100
километров со скоростью 2 0 0 километров
в час.

Коиемюлка Катя Медяикова подняла**
на сухопутном спортивном самолете на вы-
соту 6.518 метров. Та же Валентина Гри-
зодубова ее штурманом Марию! Расковой
пролетела т спортивно! машине 1.444,7
километра ( и посадки, превысив и м почта

• в д м рай м ж д т и а р м ш и жевски! рекорд
далыисп пмета по прямо!.

В мае шаешнего года Вера 1 о м м , Ка-
р и м Раеюва I я совершила беспосадочный
полет м маршруту Севастополь—Евпато-
рия—Очаков—Севастополь я у с м а о в ш
ж м е н и всмрд далыосп по ломано!
Л1НИШ.

Н а и м п , недавно наш первый экипаж в
том же составе (Ломано, Раскова н я) про-
летел! ва гидросамолете без посадки от Се-
вастополя до Архангельска. Естественно,
что все вт« т к ш прибавил» много опы-
та а п в н й .

К м во всех предыдущих полетах, тас
а в перелете Москва — район Коисомолъ-
ока-ка-А*л>е нашим вдохяовстелен а
руководителем был товарищ Сталин. Поэто-
му мне бы хотелось подробно рассказать
о своих встречах с тем, кто ведет нас от
победы к победе.

Впервые товарища Сталина мне довелось
видеть на первом всесоюзном совещании
жен командного н начальствующего состава
Красно! Арин. Сидела я тогда в третьем
ряду. В президиуме неожиданно появился
товарищ Сталин. Шквал рукоплесканий
разорвал воздух.

Наконец, все успокоились. Па трибуне
выступает представительница Дальнего Во-
стока. И вдруг после ее выступления пред-
седательствовавший товарищ Ворошилов
об'являет:

— Слово имеет тов. Осипенко.
Трудно передать тп чувство, которое ме-

ня охватило в этот миг. Выступать в при-
сутствия Сталина!

Кое-как оправилась и стала говорить.
Говорю, п все время поворачиваюсь в сто-
рону президиума. Председатель замечает:

— Говорите в сторону публики.
Слушаюсь и в первое, мгновенье говорю

в микрофон, а потом опять, как-то неволь-
но поворачимюсь к Сталину. Дала я слово
летать высоки, быстро, засесть за учебу,
стать отличным знатоком летного дела.

Эта речь в присутствии нашего дорогого
вождя и учителя оставила в моей жизни
неизгладимый след. В дальнейшем я всеми
сплайн стремилась выпо.шить свое обяза-
тельство.

Второй раз мне посчастливилось видеться
и даже разговаривать с товарищем
Сталиным в несколько иной обстановке. 18
июля нынешнего гола, вскоре после окон-
чания нашего перелета на гидросамолете из
Севастополя в Архангельск, меня пригла-
сили на дачу к товарищу Ыолотову.

Статья П. Осипенко передана редакции
•Приды> на Щелковском аэродром»
24 пнтября перед стартом на Дальний
Восток.

У товарища Молотова, кроме меня, были
тт. Гризодубова и Ломако. Быля Герои Со-
ветского Союза тт. Громов, Данилин, Кок
кннаки, Бряпдинскнй, Молоков, Байдуков,
конструктор тов. Ильюшин и другие пред
ставнтелн летного мира.

Стоим в саду и разговариваем. Товарищ
Молотов Подробно расспрашивает нас о по
лете. Мы рассказываем ему, я благодарю
за награды, которыми удостоило нас пра-
вительство. Затем к наше! группе подхо-
дит тов. Ворошилов. Также расспрашивает
об отдельных деталях перелета. Через
некоторое время пришел товарищ Сталин

Иосиф Виссарионович тепло поздоровал-
ся со всем* и> стал беседовать. Громов,
Коккянакя, Данилин и Ильюшин плотным
кольцом обступили Иосифа Виссарионовича.

Вскоре стали накрывать на стол.
Пошли к столу. Сели. И как раз
между мной и товарищем Сталиным стоит
на столе букет цветов. Вс« заслоняет.
Очень досадно мне стало. Подумала и ото-
двинула цветочную вазу в сторону.

Беседа была исключительно интересной.
Иосиф Виссарионович расспрашивал Гро-
мова н Данилина о мгриигао! технике.
Подробно впкал в жажду» я т л ь .

Много гемрал о передаче опыта луч-
ших ваших пилотов саама широким
масса* летчиков. Обращаясь ж «ва, жен-
щинам, товарищ Стали м я в , что ему
были аавеепы все подробности вашего пе-
релета п Севастополя в Архавть». Ока-
тваегса, Иосиф Виссарионович вам да-
же тажую дета»: перед полета • хмето-

вашего самолета 1в0ик«б-

д вровоаглашала тост, е м м ш Ц м _
б ываЯ яш-и*,
д вровоалша , м м

м Й больше ввжмания оиаываЯ
т м и , стремящимся работать в в ш а .
Примдыа прваеры, как женщаан р«й-
тают в в ш и т , « р " г а # п е «рам!,
указывала, что а ядень жевпщаы жгут
принести болыитм п о т у .

Товарищ Стали подержал мен. Стал
еседммь по иону вовреу с товарищем

Ворошиловым. Расспрашивал кем о рабо-
те женппи-лтип,

Тас радостно, тав приятно было ралго-
мривать е ним великим а вместе с тем
акии простым человеком. Много ценного

подешго дала аие вта. беседа. Готовясь
;о второму полету на дальность, и по-
ггоянно вспоминала все замечания в ука-
аиия товарища Сталина.

Так подробно рассказываю о своих
встречах с товарищем Сталиным ямвя-

о потому, что хочу подчеркнуть э л я
неразрывную связь советских летчиков

с в о п первым другом — Иосифом
1всслрионовичем. Во всех наших делах —
юлыппх и малых — он окрыляет нас,
|ДО1новлвет, зовет к победа», к хагтер-
:клму выполнению поставленных перед
гами задач.

Теперь о самом полете. Если сравни-
ать его с первым, протекавшим по трас-

ве Севастополь—Архангельск, то следует
казать, что на* предстоят новые испыта-
|ия, еще большие трудности. Если в пер-
ом полете мы провели в самолете без еди-
!ои посадки десять с лишним часов, то
чгас нас, ожидает беспрерывное пребыва-

ше в матине на протяжении тридцати
;в\'х, а то и более часов.

Местность, над которой полетит самолет
Родина», обладает самым различным
•льефом. По дороге нас встретят и рав-

1ины, и таежные леса, и высокие хребты,
остигающие 4.500 метров. Значительную
[асть пути прядется лететь на высоте не
иже 5.500 метров. Если в первом поле-
! кислорода V нас, было на I!—4 часа, то
перь приходится брать более изрядный

лпас его.
Мало хорошего предвещает нам и пого-

,а. В этих местах часто бывают мощные
шклоны, густые облака и тучи. Многое
явиигг от ветра, который на. пашей
рассе отличается довольно капризным
[равом.

Помимо всего, нам придется иттн ночью,
мльшая высота, слепые полеты, ночной
рейс требуют большой тренировки и вы-
юсливости. Готовясь к полету, наш эпп-
шж всемерно развивал в себе этп каче-
тв.1. долго и тщательно тренировался в
•азличного вида полетах.

Следует отмстить и такие подробности
отличающие мои первый и второй лолеть
ва дальность. На наш взгляд, эти, ш буд-
то мелочные штрихи имеют все же далек<
не маловажное значение. Когда мы летел!
в Архангельск, штурман был впереди,
первый в второй летчики сидели позади
рядом. Это облегчало наш путь. Летчики
видели штурмана и могли разговаривав
друг с другой.

Сейчас же прядется л е т е » еледующм
образом. Штурман той. Гаскова—впереди.
Первый летчик тов. В. С. Гримдуооаа—
сзади. За ее спиной—рад всевозможных
приборов, и уже аа ниш второй пилот —
автор этих строк. Сообщаться между со-
бой нам будет очень трудно, точнее ска-
зать почти невозможно. Это обетоатымтм
вызывает дополнительные трудности. Прай-
да, тренировка показала, что оии преодо-
лимы и не так уж сложны. Однако, как
бы там ни было, такой порядок рааиеще-
ния экипажа усложняет полет. Большую
роль при таком размещении экипажа
сыграет внутренняя свяаь. Мы должны
будем понимать друг друга буквально
одного слова.

Обязанности между Жилажем распреде-
лены чети. На ном долю, например, по-
мимо работы (торого вшита, ярюадмтед
кислородное х о и и е п о , «оитроп аа
электрооборудованием; управление васеи.

Машина т нас отлична*, вполне при-
годна* для дальних глубоких реЦов. Мот
н о т моторов обеспечивает дальность по-
лета. Маневренные возможности иашииы
позволят брать высоки! потолок.

Конструктор саиолета тов. Сухой • гртп-
инженерно-технических рабоппов,

«••дававши вместе с ш н (ту вашим,
«мтерски справились со свое! а а д о е ! .
Кроме штурмана М. Р а е и к и , на иоторув
возложена радиосвязь, придете* и т е
заниматься этим делом. Перед п о т е н
* готовила себя к э т о ! о о и и и м п и .

Скоро мма. У шеи* н г а е т с * боевая,
ответственная работа в армии. Памятуя
свою беседу с товарищей О п я я ы и , весь
свой опыт, все свои знания передам на-
шей летпой молодежи.

У нас есть прекрасна*, крепка* моло-
дежь, беззаветно любящая летное дело и
готовая пожертвовать собой на благо ро-
дины в любую минуту. Воспитание и обу-
чение молодых летчиков являете* наше!
почетной задачей.

Наши молодые пилоты летают па раз-
личных машинах. Среди летчиков есть 1
так называемые «высотники», и «екорост
никн», и специалисты по «слепым» 1
дальним полетам. Но некоторые из них
еще не сочетают одновременно все виды
полетов. Наши а;е дальние перелеты дают
возможность поделиться опытом сочетания
в одном рейсе всего комплекса: высоты.
скорости, дальности, продолжительности и
1слеиого» вождения машины. Поэтому пе-

редача своих знаний и навыков широким
массам советских пилотов — одна из перво
очередных наших обязанностей.

Наши перелеты имеют колоссальное аг*
рационное значение. После своего первого
[Яльнего полета в Архангельск я получила
сотни писем из самых различных уголков
страны, от юношей и девушек. Сотни мо
лодых патриотов социалистической родины

•рогят совета, как поступить в школу
поенных летчиков, спрашивают, как ногту-
ить в армию, можно ли в армии служить

[евушкам. Пишут учащиеся, пишут кол-
солнины, ПИШУТ работницы и есть даже
[еско.тько писем от домашних хозяек ложя-
ого возраста.

Все эти листки, подчас испещренпые
юлуграмотнымн каракулями, проникнуты
оричей преданностью своей стране, прони-

1.1НЫ теплой и сердечной любовью х
'оваришу Сталину.

Своим перелетом мы покажем еще раз
илу и могущество советской авиашш. В

'[ас войны вражеским силам придется
столкнуться не только с нашей могучей,
непобедимой Красной Армнсй, но и со всем
зеликнм 170-миллнотшм свободным иаро-
шх, который не отдаст ни одного вершка
гоей земли, земли, на которой расцветает
юд солнцем Сталинской Конституция
частье трудящихся.

БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ
Не 31М'ть. чему бп.ц.ше поражаться—

отваге и хладнокровию или пькокому ма-
стерству трех горопнь-летчнц. Для нас,
летчиков, осга'ичшо пчшгтен и ценен их
Г|е.спримерный подвиг. Пни полетели огром-
нейшее |1Я<ПОЯ11И|' И ГОВСрШИ.111 П.Т.1ГШ1О-
лучную посадку г-користиогп самолета, сре-
ди болот, в непроходимой дальневосточной
тайге.

Нет предела восхищению и гордости.
Пламенные патриотки товарищи Гризоду-
бова, Осипенко и Раскова, воспитанные
любимым другим советских летчиков мудрым
Сталиным, блестяще выполнили сложней-
шее латание.

В. ГОРАНОВ.
Герой Советского Союза.

Гордость советского народа
С большим волнением л ж ш в «ти дни

известий о героическим экипаже, о лучших
дочерях страны, знаменитых летчицах на-
шей великой родины.

Труден был их путь. Копа радио сооб-
щило, что нет известий пт экипажа, пся
наша страна с волнением ждала и перила,
что сталинские питомцы выйдут с честью
из самых трудных усливий этого опасного
я сложного перелстя.

Мы на Украине пережинаем вместе со
всеми народами Советского Союза великую

раин-ть и горды своими сталинскими
соколами.

Примите же, дорогие, любимые Гризоду-
бова, Осипенко. Раскова, мой сердечный и
горячий привет. Вы победили петому, что
пас окрылял величайший человек, вождь
и учитель наш гениальный Гтлшн!

Заместитель председателя Верховного
Совета УССР

АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК.

Киев.

Мы не останемся в долгу
Каждое утро, как только я просыпалась,

первым делом слушала «Последние изве-
стия по радио». Что сегодня сообщат о
наших отважных летчицах, где они, что с
ними? Я не пропускала ни одной газетной
статьи, ни одной заметки, посвященной пе-
релету самолета «Родина». Сейчас, когда
тт. Гризодубова, Осппенко н Раскова вне
опасности, у меня скопилось множество
газетных вырезок. Пройдут года, и я с
удовольствие* буду просматривать яти ма-
териалы — документы о героинях, воспи-
танных партией Ленина—Сталина.

Славные дочери нашей родины, своим
беспримерным перелетом они доказали, ка-
кие широкие возможности предоставлены
девушкам и женщинам в нашей стране.
Вот в я, в прошлом простая работница,

была выдвинута председателем фабкома
швейной фабрики им. Димитрова и теперь
\чусь в Промышленной академии пм.
Молотова. Мне только 21 год, а я уже удо-
стоена великой чести быть депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР.

Скоро вся советская молодежь будет от-
мечать знаменательную дату — 20-летие
ленпнеко-сталинекого комсомола. Своим
беспримерным перелетом Валентина Гризо-
дубова, Полина Осипенко и Марина Раско-
на уже замечательно ознаменовали юбилей.
Мы не останемся в долгу, дорогие товари-
щи. Лично я, комсомолка, к 40-летию
ВЛКСМ вступаю в ряды большевистской
партии.

АНАСТАСИЯ МАКСИМОВА.
''Депутат Верховного Сомта РСФСР.

Героини

сталинской эпохи
Чувство глубокого восхищения вызывает

у всех советских граждан изумительный
1Ы своей смелости перелет наших славных
летчиц—Валентины Гризодубовой. Полины
Осипенко и Марины Расковой. Над безгра-
ничными просторами страны Советов они
летели спокойно и бесстрашно все вперед
и вперед, преодолевая бесчисленные труд-
ности, что встречались на их пути в без-
брежном воздушном океане. Своим муже-
ством они умножили славу и величие на-
шей великой матери-родины.

Я преклоняюсь перед великолепным му-
жеством наших замечательных летчиц, трех
героинь сильного и смелого сталинского
поколения. Их подвиг наполняет сердца
советских женщин гордостью аа своих мо-
лодых подруг.

Народная артистка СССР
М. М. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.

Пример мужества и отваги
Сейчас, когда завершается героическая

эпопея и наши отважные летчицы нахо-
дятся на ПУТИ к КОМСОМОЛЬСКУ, прежде
всею хочется передать им свой самый сер-
дечный привет.

Долгие годы мы будем помнить этот
перелет, ПОТОМУ ЧТО ОН ЯВЛЯЛ собой образец
стойкости и бесстрашия всего зкипажа —
славных дочерей советского народа. Нео-
бычайные трудности не сломили тт. Гризо-
дубову, Осипенко и Раскову. Каждый из
нас, отлично понимал, на какое сложней-
шее предприятие отважились наши жен-
щины. Кякимп же волевыми качествами
нужно обладать, чтобы посадить машину
в болотистой местности, чтобы прожить
девять СУТОК в безлюдной тайге! Экзамен
на большевистскую стойкость выдержан
с честью.

Учятельияпа М. ТОМИЛИНА.
Депутат Верховного Секта РСФСР.

Покелок Керби ия реке Ангунь. (Снимок сделав • поле 1937 г.).

ГЕРОИНИ-ЛЕТЧИЦЫ В КЕРБИ
I, 7 окмвря. ( 1 4 , «иигрифу).

Сегодня выдался м м е ч а т а и ш ! деш. На
улицах тепло, стоит л е я м погода. Ярко
ретит солнце, и поселок шгдидит прмд-

кично- и шриио.
С утра в Херен царит необычайное ожи-

вление. В с м т подмети» улнин, чистят
тротуары."» ыйх домах готомтм к
встрече елииого мшшжа «Родины». На
селение у и р ш м т « и м я куммевымм ло-
зунгами, п л ш п и и , лябовяо вывешивает
в о м а х и я» фасадах домов портреты
товарище! Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилов», Калинина, Ежова.

В райивяе партии непрерывно рамают
я телефонные м о и м , н коридорах тол

пятси сотрудники местных учреждений,
часто заходят жители поселка. Всехинте-
цесует один вопрос: где сейчас находится
экипаж самолета, когда он прибудет в
Керби? Работники клуба и учащиеся шко-
лы просматривают комплекты всех цент-
ральных газет, отыскивая портреты Гризо-
дубовой, Осипенко и Раскопов. Других
источников для получения их портретов
здесь пока нет.

Любовно и тщательно женщины поселка
1'крашают комнату, отведенную для отдыха
»кип«жу сРлдиВЫ». Они устлали ее ков-
[>ами, притащили откуда-то пальмы, фи-
усы, цветы, зеркала, приготовили чистое

белье, вытопили баню.

Экипаж плывет по реке
Амгунь

Районный комитет партии непрерывно
•нфорхируетгя по радио о движении акя-
1аха. Из Комсомольска-на-Амуре сообщили,
что дальневосточные летчики утром совер-
шили очередной рейс к месту нахождения

РОДИНЫ». С воздуха они у кидали, что
1кипаж находится уже на берегу реки,
[етчицы были одеты в теплые шубы и ме-
:овые сапоги.

Пилот Сахаров сделал несколько кругов
над рекой. Выложив на берегу стрелу,
указывающую направление на Керби, лет-
1ицы показали Сахарову руками, что от-

правляются вниз по реке. Навстречу им
из поселка Каменка вышел катер. Вскоре
на Амгуни произошла теплая встреча двух
|артнй.

Несколько часов назад, сегодня днем, ка-
тер с экипажем «Родины» прибыл в Ка-
менку. Немногочисленное население посел-

а восторженно встретило отважных лет-
иц.

Вскоре стало известно, что секретарь
«ркоиа ВКП(б) города Бомсомольска-на-
1муре тов. Пегов разговаривал по радио с
!амеякой. К аппарату подошла командир
Рохнны» депутат Верховного Совета СССР

В. С. Гризодубова. Ст имени прави-
тельственной комиссии по перелету тов.
Пегов передал славной тройке привет п
подавление. ГркшдутЗова поблагодарила за
яимаипе п помощь.

— Спасибо за внимание, и помощь, —
ответила Валентина Степановна. — Огп-
ленко и я вполне здоровы. Раскова быстро
поправляется после перенесенных ею ли-
шений. Для нее установлена диета. Она
(одра, полна энергии, весела.

Пеглв спросил, сколько экипаж ряссчи-
'Ывает пробыть в Камонке. Тов. Гризпду-
!ова заявила, что они не собираются за-
(ерживаться в поселке. Экипаж намерен
1ыстро отправиться дальше, чтобы как
иожио скорее добраться до Комсомольска-
ва- Амуре.

Сразу пп окончании разговора товарищи
'риэодубова, Осипенко и Расковл отправи-
псь ва катере по реке Амгунь в Керби.

Встреча в Керби
Мы ожидали экипаж «Гмины» днем.

1о ночевка на берегу Амгуни и сложные
словия плаванья по этой малосудоходноЛ
1вке задержали отряд. Часы оишалип тя-
гу.тнсь мучительно долго. Наконец, погту-
1Ило извещение о том, что мужественная
ройка прибудет в Керби в 15 часов по

(ОСКОВСКОМУ времени. Следом пришла те-
юграмма, что катер вышел из Каменки и

(От специального корреспонцента

полным ходом движется к нам. На борту—
экипаж сРодины».

Поселковый радиоузел немедленно юре-
я м вто радостное известие всеиу населе-
нию Керби. Районный комитет партии и
районный нополнительный комитет опять
осаждены жителями городка. Снопа и сно-
ва не умолкая трещат телефоны, у крыль-
ца стоят группы людей, пришедших лично
узнать вести о движения якипажа.

Ученики местной школы, проведал о вы-
ходе катера, сбежали с. уроков и сейчас
взапуски носятся по улицам поселка, на-
лету подхватывая последние известия, рас-
пространяя их среди населения. Учителя
вынуждены мириться с таким нарушением
учебной дисциплины. Пни сами проявляют
отнюдь не меньший интерес к готовящейся
встрече.

Задолго до прибытия катера площадь у
пристани была заполнена. К реке собра-
лось все население Керби. Пришли все—
п старые, и малые. Многие явились орга-
низованно, колоннами, с портретами руко-
водителей партии и правительства и ло-
зунгами.

В Керби нет электрического освещения.
Но какая же может был, торжественная
встреча вечером бел огней? В качестве
алектростанщщ решили использовать при-
бывшую на-дяях звуковую кинопередвиж-
ку. От нее провели шнуры к месту прича-
ла катера и на площадь, где будет прове-
деп митинг. Площадь и пристань засняли
электрическими лампочками. У берега воз-
двигли трибуну, на ней установили микро-
фон для трансляции встречи акипажа-. Тру-
дящиеся Николаевска и Комсомольска-на-
Амуре услышат по радио все торжество
встречи.

В 14 часов 40 минут по московскому
времени вдали послышался шум подходя-
щего катера. Стояла тпхая ночь. Небо бы-
ю безоблачно, ярко светила луна. На реке
показались огни катера. Раздались крики
«ура», приветственные возгласы.

Ровно в 15 часов катер пристал к бере-
гу. Под несмолкавшие аплодисменты и ра-
достные приветствия товарищи Гризодубо-
ва, Осипенко и Раскова сошли на берег
Амгуни. Они с трудом пробрались к пло-
щади сквозь толпу встречавших. Руково-
дители района тепло и сердечно приветство-
вали отважный экипаж.

По окончании краткого митинга летчицы
отправились в комнату, отведенную для
отдыха экипажа. В это время сообщили,
что Москва вызывает их к прямому прово-
ду. К аппарату подошла командир самоле-
та Валентина Степановна Гризодубова. Она
передала в Москву приветствие, написанное
экипажем на имя товарища Сталина, и ра-
порт глягщой тройки товарищам Сталину,
Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Ежову,
МИКОЯНУ, Калинину, Жданову и Андрееву
о выполнении задания партии и прави-
ильства.

Подробности перелета
самолета «Родина»

Несмотря на большую усталость, вс»
члены экипажа выглядят хорошо, настро-
ены бодро и жизнерадостно. Онп весело
смеются, рассказывая о своей жизпп в
тайге, и с большой готовностью поведали
нам подробности своего замечательного
перелета.

— Мы вылетели из Москвы 24 сен-
тября, п 8 часов 12 минут утра,—расска-
зывает тов. Гризодубова.— Самолет сравни-
тельно легко оторвался от земли и по-
тел в воздух. Пройдя по ири-мой почти
до Щелкова, мы развернулись и снова про-
шли над аэродромом. Внизу увидели группу
провожающих нас, друзей, прощально ма-
шущих руками п головными уборами. Са-
молет лег прямым курсом на меток.

Еще перед стартом синоптики предупре-
ждали экипаж о сесьмл сложной метеоро-

люгнческлй обстановке по трассе перелета.
В действительности погода отвалясь на-
много хуже предсказанной. Перелет про-
текал в крайне неблагоприятных метеороло-
гических условиях.

Почти весь путь прпплосъ проделать яа
большой высоте. Уже на первой втяле,
примерно через д м с половиной часа после
стАртд, высота полета поднялась до
4 . 2 5 0 метров. Самолет шел пад облаками.
Экипаж начал пользоваться кнелотюддоьвш
приборами. Постелетно пыоота полета
увеличилась до 5.000 метров. Однако и
итого оказалось калл. Пересекая циклопы,
пробиваясь сквозь грозовые фронты, экп-
пажу пришлось подниматься до 7.5О0 мет-
ров. Путь лежал л облаках и над оплакамп.
Значительное время пришлось лететь всле-
пую, ведя млпгнтгу по приборам и прибе-
гая к методам слепой ориентировки. В
средней самолет шел на высоте 6.5О0 мет-
ров.

В течение всего полета моторы работали
безукоризнен-но. Все члены экипажа от-
зываются о них поистине с теплым чув-
ством. Гризодубова н Осипенко по очереди,
сменяясь, вели самолет. Раскова все вре-
мя работала одна.

Так прошли первые сутки перелета и
наступили вторые. Залагы бензина подхо-
дили к концу, и экипаж решил прекра-
тить полет.

Район Ком(ч»мл1»г,кл-на-Аму<ре чрезвы-
чайно неблагоприятен для посадки само-
лета. Город окружен тайгой, высокими соп-
ками. В тайгу и на сопки САДИТЬСЯ нельзя.
Экипаж решил приземлиться яа болото. Это
было единственно правильное решение.

«Родина» приземлилась 2 5 сентября, в
10 часов 41 минуту по московскому вре-
мени. Полет продолжался 2 6 часов 29 ми-
нут.

Посадка была произведена великолепно.
Самолет, моторы и все оборудование ни-
сколько не пострадали. Все приборы, даже
стекла кабин (включая и расположенную
в носовой части машины штурманскую
рубку) остались целы. Пломбы не баках
и установленных перед стартом барогра-
фах пе нарушены.

Спортивные, комиссары, опустившиеся к
самолету «Родина» ва парашютах, соста-
вили акт о посадке самолета. Они прове-
рили и подтвердили полость пломб на ба-
ках и барографах. Барографы сняты ко-
миссарами и будут доставлены в Москву.
Они потребуются для засвидетельствования
результатов перелета при оформлении его
как международного женского рекорда
дальности.

Как шпегтпо, перед посадкой Раскова
спучтилдсь на парашюте. В течение многих
дней члены экипажа были разлучены. Гри-
зодубова я Осппенко очень беспокоились о
своем штурмане. Их собственное положе-
ние не внушало пм большой тревоги. Они
были у самолета, имели в своей распоря-
жении необходимый запас продовольствии
и снаряжения. Гаскова покинула машину
с крайне ограниченным запасом пищи и
без всякого походного снаряжения.

По отважпме летчицы зияли, что их
будут искать, что иа помощь будут на-
правлены все силы и средства. Они не по-
кидали самолота, ожидая подхода Рлскомш
и прибытия помощи. И помощь пришла.

Сейчас, весь экипаж в сборе, Гкцр,
жизнерадостен и горит нетерпением как
можно скорее отправиться в дальнейший
путь, в Москву, в столицу Советского Союза,
откуда они начали свой замечательный пере-
лет,—п Москву, которая их ждет с горячей
любовью и заботой.

* • •

Сейчас здесь ночь. Экипаж самолета
«Родины» спит. На имя Гризодубовой, Оси-
пенко и Расковой прибывают десятки при-
ветственных телеграмм. Их поздравляют
чрузья, товарищи по работе, рабочие, слу-
жащие, колхозники, ученые. Приветствии
поступают со всех концов нашей иеоб'ят-
иой страны.

ЭТОМУ ПОТОКУ любви и внимания парода
к своим славным дочерям нет конца.

ЖЕНЩИНЫ СВОБОДНОЙ СТРАНЫ
В капиталистических странах женщина

не явпяется равноправным членом обще-
ства. В царской России о женщине было
сложено немало оскорбительных поговорок:
(курица не птица, баба не человек» или
волос, долог, да ум короток».

Аить в советской стране партия
енина—Сталина добилась полного раскре-
ощения и равноправия женщин. На па-

шей социалистической родине женщине
предоставлены неограниченные возможности
для проявления своих талантов и способ-

пстев.

Блестящий перелет советских летчиц
Гризодубовой, Осипенко и Расковой без по-
садки на расстояние около шести тысяч
километров показывает еще раз всему м'п-
ру, на что способны женщины свободной
страны.

Сердечно поздравляю моих славных то-
варишей-летчип с новым мировым ре-
кордом, который онп подарили нашей стране
к XXI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

Герой Советского С о п и
•сопбриг А. БЕЛЯКОВ.

Крепко жмем

ваши руки
С величайшей радостью и гордостью

встретили мы весть о вас.

Безгранично рады завершению вашего
мужественного перелета.

Крепко жмем ваши руки.
По поручению участнике! перелета
по II союзный республиках:
ФОКАНОВ, АНДРЕЕВ, ХАЗЕННОВ.

Стй.чнтбяд.



I ОКТЯБРЯ 19М г., М 27» (7803) ПРАВДА

Героический экипаж самолета «Родина»
* • •

Валентина
Гризодубова

Вся жизнь Валентины Гризодубовой бы-
ла как бы подготовкой к дальнему беспо-
садочному полету. Пллет был той идеей,
о которой не говорилось вслух, не вспоми-
налось при людях. Как н все сильные лю-
да, Валентина Гризодубова долго вынаши-
вала эту мысль, хотя до нынешнего года
она еше 1
дальний беспосадочный полет я куда по-

Флориды пролетела «ту дистанцию ео ско
ростыо 127 километров в час. Маргарет
Товнер из Варган» >-пановала рекорд ско-
Р01™ полета на одноместном гидросамолете.

В течение одного дня—9 октября 1937
г ( | « — Валентна» Гризодубова побила об»

3
3» » • "> " о г о о в »

летит ее машина, в какую часть света —
на север или восток, на юг пли запад.

Девятнадцатилетней девушкой Валенти-
на Гризодубова научалась летать. Слово
«пллет» вошло в ее лексикон еще в ран-
нем детстве. Отец ее принадлежит к числу
самородков, которые с невероятными уси-
лиями м п пробивались «в люди»
Отепа-н Гризодубов, слесарь, а потом техник
еще в 1007 году увлекся авиацией. Он
решил сам сконструировать машину, по-
добную аэроплану братьев Райт. Степан
Гризодубов стровл самолет па собственные
скудные средства. Откуда можно было
ждать помощи? Самому приходилось искать
летное поле, готовить старт, если ато
слово применимо к первым попыткам взле-
теть над землей. Трехлетняя Валя сидела
на скамейке самолета, который г таким
трудом и упорством смастерил се отец.
Прошли годы, и эта же Валя стала всемирно
известной рекордсменкой, завоевавшей пять
асенслих международных рекордов.

Валентине Гризодубовой не пришлось,
ппдобво отпу, собирать гривенники для то-
го, чтобы начать летать. Советская власть
открыла широкую дорогу для молодой де
пушки.

Сперва она начала учиться в Харьков-
ском технологическом институте. Но даже
будучи в аудиториях, она мысленно пере-
носилась в воздух. Да, ато было желание,
которое трудно преодолеть. Летать! Но
перед поступлением в школу летчиков Вз-
лентина Гризодубова решила иттн к Серго
Орджоникидзе. Она рассказала народному
комиссару, как велико ее стремление в
авиацию, как она мечтает быть летчицей.
Мыслп о полетах, сказала Валентина, опла-
дели всем ее существом, и она уже не мо-
жет спокойно учиться.

— А ты действительно т.ш хочешь ле-
тать? — спросил товарищ Орджоникидзе.

Гризодубова горячо начала доказывать,
что здоровая женщина, в полете равнопен-
па мужчине. Орджоникидзе пристально по-
смотрел на нее, ласково улыбнулся: перед
ним стояла восемнадцатилетняя девушка с
вдохновенным лицо* и блестящими глазами.

— Я верю тебе, — сказал ои, — летать
будешь. Станешь летчиком — заходи ко
мне и расскажи о своих догтпхепиях.

Девятнадцати лет она поднялась над
землей. Это было в Пензе, и инструктор
сказал сдержанно, но ласково: хорошо!

Так началась летная кпзиь Валентины
Гризодубовой.

Она с каждым днем росла п совершен-
ствовалась. Она не успокаивалась на до-
стигнутом. Валентина Гризодубова увлек-
лась спортивной авиацией п начала завое-
р.ывать международные рекорды скорости,
высоты н дальности.

Международные рекорды скорости на
дистанцию в сто километров на легкомлтор-
ных гидросамолетах были установлены аме-
риканскими летчицам». Кристаль Моури аз

шли американке Аннетте Джипсон.
Вскоре начались высотные полеты. Лет-

чипа поднялась на легком гидросамолете
на высоту 3.267 метров, побив высотный
рекорд американской летчицы.

Девять дней спустя,—когда она успева-
ла готовиться?! — Валентина Гризодубова
вместе со штурманом Мариной Расковлп
совершила дальний беспосадочный полет
иа легком спортивном самолете из Москвы
в Актюбинск — 1 . 4 4 4 километра 722
метра.

Она выдвигается в первые ряды миро-
вых авиационных спортсменок. Попутно
она летает на самолетах агитационной
эскадрильи имени Горького. Страна откры-
гаетея перед Валентиной Гризодубовой во
кем величии. Необ'ятиог.ть и безбрежность
геветскнх земель вызывают у летчипы
дерзкие замыслы. Валентин» увлекается
дальними полетами. После беспосадочного
рейса Москва—Актюбинск она начинает
готовиться к полету иа Дальний Восток.

Как только ее первый дальний полет был
осуществлен, в душе Валентины зарожда-
лась новая мечта. «Женщяяа-орлипа» —
как прозвали ее в Чуйской долине, в Кир-
гизии, — вся в движения, в стремительном
порыве, в непрестанных поисках новых
вершин. И яти ее качества делают ее
героиней.

В далекой Чуйской долине, в Киргизия,
набрали Валентину Гризодубову депутатом
Верховного Совета СССР. На широком по-
ле, окруженном горами Чуйского хребта,
Валентина совершила посадку на своем
самолете. Колхозники-киргизы окружили ее
и начали прежде всего расспрашивать:
как она, женщина, научилась так далеко
летать? Прилетела ля она из Москвы? Да,
ответила Валентина, прилетела из Мо-
сквы. Это не так уж далеко, как многим
кажется. А летать ее научил Сталин. Он
открыл перед всеми женщинами дорогу "
жизнь.

— И у всех у нас сразу выросли
крылья, — закончила свою речь Валентина
Гризодубова.

Оиа стала своим человеком в Чуйской
долине. У пилота появились новые обязан-
ности: когда она бывала на земле, прихо-
дилось заниматься я государственной дея-
тельностью.

Но много времени она проводила в воз-
духе. Валентина Гризодубова понимала,
что осуществление дальнего беспосадочного
полета невозможно беа тренировки, блестя-
щего владения машиной. Готовясь к по-
лету на Дальний Восток, Гризодубова
на рассвет уже уходила ва аэродром.
Утро она встречала в воздухе. В дождли-
вые дни Гризодубова утрачивала терпение,
стояла у окна и чертила на мокром стекле
изогнутую линию трассы. Теперь она пов-
торила зту линию в воздухе, над Ураль-
ским хребтом и сибирской тайгой, над
Байкалом и дальневосточными сопками.

Это была ее идея—написать на крыльях
самолета—от консолей до консолей—одно
слово: родина. Казалось, в это слом Ва-
лентина вложила все свои чувства. «На
такой машине можно чудесно слетать!» —
говорила она в утро старта. И Валентина
Гризодубова совершила чудесный полет.
Люди, готовившие летчиц в дальний рейс,
разработали график движения самолета. Во
время расчетов в конструктор, и инже-
неры сошлись на том, что пятую часть
запасов горючего, т. е. двадцать процентов
содержимого баков самолета, вадо сбросить
со счетов, создав так называемый аварий-
ный запас. В дальнем пути, говорили ин
женеры, возможны и пережоги, и обхо-
ды циклонов, и многое такое, что нельзя
предусмотреть за письменным столом. По
этому теоретическому графику выходило,
чтл самллет дллжен будет совершить по-
адку где-то за Читой. «Больше у них пе-

хгатвт горючего», — утверждал конструк-
тор. Но летчипы, не смущаясь потерей
радиосвязи с землей и не отступая перед
непроницаемыми стенами туманов, провели
самолет в район Комсомольска и этим уже
опрокинули все теоретические расчеты. Они
обнаружили такое летное мастерство, кото-
рое присуще только виртуозам, и для мно-
гих зто явилось неожиданностью.

Теперь их отважный полет закончен.
...Они вышли к самолету утром, жен-

щины, одетые в кожаяые мужские костю-
мы. Невысокая и широкоплечая, с ясными
п блестящими глазами стояла Валентина
Гризодубова, слушая прогноз погоды. Каза-
лось, ее мысли были далеко, она погляды-
вала вверх, будто желая проверить правди-
вость предсказаний метеорологов. Теперь
наступил момент, когда нужно держать
экзамен перед всем иродом. Для этого, для
подвига, следует собрать во.тю. рештость,
опыт...

• • •

Полина Осипенко
Жизнь замечательной советской летчи-

цы Полины Денисовны Осипенко может
служить ярким примером беспрерывного
движения вперед, постоянного совершен
ствованяя. Истерия ее волнующе поучи-
тельна. До того, как сделаться летчицей,
оиа была креетьянквй-батрачкой, колхоз-
нице!, уборщицей на элеваторе, янструк-
торои-птипеводом.

Осипенко родилась на юге, в селе Но
воспасовм, Бевдяиежого района, в много-
детной крестьянской сейм.

Образованием оиа не могла похвалить-
ся: два класса приходской школы. Не во
что одеться, я над ней посмеиваются, что
оиа плохо одета; нет пятака, чтобы ку-
пить тетради. Она бросает школу и идет в
яяньки: обыкновенная история деревенской
бедяячки.

У нее упрямый, отважный характер
Она не любит играть с девочками. В ком-
пании мальчиков она чувствует себя рав-
ной. 8 первые годы советской власти По-
лина ходит летом иа заработки в окрест-
ные городки, а зимой берет на дом ткать
полотно, целыми ночами сидит за ткапкям
станком. Она водит дружбу с первыми де-
ревенскими комсомольцами.

Несколько лет спустя она сама стано-
вится ммеомолклй.

В 1927 году организуется колхоз, худа
Полива вступает вместе со всей семьей.

Через некоторое время она едет в Квез
яа курсы птицеводства. Прием закончеп,
но настойчивость Поляны побеждает, ее
зачисляют. Окончив курсы, Полина раб»
тает в Райколхозцентре, организуя птице-
фермы.

В жаркий июльский деяь 1929 года
рядом с ее колхозом случайно призем-
ляется самолет «У-1». Это обыкновенная
старенькая учебная машина. Полина стоит
среди группы колхозников, слушая воз-
гласы молодежи. Именно здесь, у борта
случайно опустившегося самолета, у иее
появляется мечта о воздухе.

Проходит лето. Со свойственной Полипе
прптриямчявостью она достает несколько
книжек о летном деле. По почам, лежа т
своей койке, читает еше непонятные
для иее описания сложных полетов. Засы-
пая, она с блаженной улыбкой повторяет
магические термины: «вираж... мертвая
петля... скольженпе на крыло...».

Наконец, она решается. Она пишет
письмо знакомому парню, работающему на
аэродроме военной летной школы на Каче,
в Крыму. Не дожидаясь ответа, Полям
едет туда... Она разговаривает с начальни-
ком. Пет, все это не так просто! В этом
году в школу поступить нет возмож-
ности.

Осипенко не отчаивается. Беля сейчас
нельзя быть курсантом, то она будет д«-
лать что-нибудь другое. Главное, не те-
рять свазь с летной школой. Остаться на

Привет славным подругам
Я горда и безмерно рада за нашпх слав-

ных летчиц—Валентину Гризодубову, По-
лину Осипенко н Марину Раскову. Ояп
проявили лучшие качества молодых людей
сталинской эпохи, чтобы достичь постав-
лглпоО перед собой цели.

Лепя, молодую летчицу, воехзшает му-
жество Марины Расковой, котлрая одна
прожила много дней в глухой, безлюдной

тайге. В ее поведении я вяжу образец то-
го, какой должна быть девушка нашей
страны: мужественной, смелой, бесстраш-
ной, не боящейся трудностей.

Приветствую вас, славные подруги, лет-
чапы-геропнн! Приветствую и обнимаю вас,
как самых родных и дорогих людей!

Лстчяца ЕКАТЕРИНА МЕДНЯКОВА.

аэродромах, с мелкими неудачами, на ко-
торых учатся молодые летчики, с успеха-
ми, которые вдохновляют на подвиги во
славу советской родины. Пз бывшей бат-
рачди Полины Осипенко формируется пер-
воклассный летчик.

С лета 1935 г о » Осипенко бредит вы-
сотой. Овладев боевой подготовкой, она про-
сят разрешить е | полет к «потолку». Она
тренируется, слушает рассказы о высотных
полетах Коккинакя. Алексеева. Вдвоем со
штурманом она ежедневно поднималась
семь километров вверх без кислородных
приборов.

Осипенко с досадой слушает разговоры
о том, как трудно женщине переносить по
лет. Оиа коротко говорит: «Женщина в
авиация может, по-моему, делать все, что
делает мужчина, к еше больше». Утром,
просыпаясь, она глядит на небо: какой вы-
дался для полетов день?

В декабре 1936 года Полина Осипенко
едет делегатом в Кремль па всесоюзное со-
вещание жен командного я начальствую-
щего состава РККА. Она впервые видит
товарища Сталина, произносит в его при
еутствяи речь. У пее то же чувство, что
во время первого полета. Ощущение радо-
сти и волнения. Оиа дает слово товарищу
Сталину летать выше, дальше и быстрее
всех женганп мира, она заключает сопил-
лнетнческий договор с военным инженером
Лещингкой — завоевать международные
жевгкие рекорды. Нарком обороны товарищ
Ворошилов написал иа договоре: «Привет
ствую, дело хорошее, хотя я нелегкое».

Выполнение обязательства стало теперь
целью ее жизни. Вернувшись из Москвы,
она в тот же день принимается за полеты.
Теперь никого не удивляет мастерство
Полины Оснпенко. Самые отчаянные на
смешнякп не решались бы усомниться в
том, что онл сдержит обещание.

Осипенко читает все, что написано в
литературе о международных рекордах.

ф
По-

Каче. К сожалению, здесь не требуются
птицеводы. Тогда она поступает в столо-
вую аэродрома. Все-таки ближе к самоле-
таи.

Партийная организация прпнпмает п
вей участие. Через несколько месяцев По-
лине Осипенко удается поступить в соен-
ную летную школу.

Наступают страдные, волнующие дни
летной учебы. Полине не легко! Здесь изу-
чают теорию полетов, н строение мотора, и
физику. Величайших усилий ей стоит не
отставать от товарищей. Ведь у многих
г.ысшее, образование! Онл. учится п летает
неутомимо. Недаром она так рвалась в воз-
дух. В ней обнаруживается прирожденный
1»ланг летчика—точность, мужество, дис-
циплинированность.

Через год она выходит из школы со зва-
нием военного пилота, ее направляют г
К-екую летную часть.

Начинается строевая жизнь, с ее повсе-
дневным трудом, тренировкой, вочнымн по-
летамя, лагерной жизнью в палатках в те-
чение трех лет, посадками иа незнакомых

лина хочет заполнить график рекордами
Советского Союза. Зная, что среди женщин
пет морских летчиков, она просит коман-
дира, чтобы ее направили переучиваться.
Ее направляют для переучивания и тре-
нировки в Севастополь. Она получает
гидроплан «МП-1».

Правило хорошего летчика — тщательно
подготовиться, потом сразу, одним ударом,
достигнуть поставленной цели. Начинается
упорная, упоительная н тяжелая работа,
головоломные полеты, подготовка машины
и человеческого организма к трудному ис-
пытанию. 22 мая Осипенко одна подни-
мается без груза на такую ВЫСОТУ, п е
не была на гидроплане ня одна женшина.
Международная авиационная федерация
(ФАИ) регистрирует международный ре-
корд советской летчицы.

На следующий день Осипенко снова ки-
дается в воздух, не желая ни отдыха, ни
передышки. 9то дни беспрерывной работы,
непрерывного напряжения сил. Через двое

УТОК она летит в высоту с коммерческим
грузом — второй международный рекорд.
В тот же день Осипенко еще раз подни-
мается с увеличенным вдвое грузом. Зто
третий международный рекорд, поставлен
ный ею ла одну пятидневку мая.

Парком обороны товарищ Ворошилов
рллрешает ей готовиться к большому пере-
лету, о котором она давно говорила с
командирами, к перелету Омтс.поль—Ар-
хангельск. Осппепко подбирает женгкш!
г-кппаж. В него входят: летчпк-пгтребптель
Вера Ломко и штурман Марипа Раскова.

Экипаж «МП-Ь проверяет свои силы,
летая над Черным морем. Зто — репетиция
выносливости и летногл мастерства. Успех
дается постлянпым усилием, его не.тьл;!
«ловить», его надо добиваться упорным
трудом. Так учит партия, так учпт товаршн
Сталин.

Один нз многочасовых тренировочных
полетов экипажа «МП-1» зарегистрирован
ФАН, как новый международный рекорд I
на дальность в полете по кривой. ПОЛИНУ
Осипенко в ШУТКУ называют «коллекшм-
нерплй рекордов». Но для нее втот рекорд
только тренировка, проверка себя п ма-
шины.

Замечательный перелет Севастополь—
Архангельск начинается 2 июля, в 4 часа
И б минут, и закапчивается в тот же день.
в 15 часов 9 минут.

Это поистине бесконечный, но замеча-
тельный день. Он начался в Крыму, он
был полон опасностей, он проходит в гро-
зе, в снегопаде, над тайгой, пад берегом
Белого моря, под шум мотора и маршп при-
ветственных оркестров, под поздравитель-
ные речи. Но день не кончился, он еще
таил в себе самое радостное: час СПУСТЯ
летчицы получают телеграмму ил Кремля,
ог руководителей партии и правительства:

«...Гордимся мужеством, выдержкой п
высоким мастерством советских женщин-
летчиц, вписавших своим блестящим пе-
релетом еще один рекорд в историю го-
ветской авиации.

Ерепкл жмем ваши руки».
Это высшее одобрение, о котором млгля

• • •

Штурман
Марина Раскова

Самолет «МП-1» летел бея посадки на
Севастополя в Архангельск. По условию
экипаж должен был пройти над Новгородом
на высоте 50 метров, показаться спортив-
ным комиссарам, сбросить вымпел и лишь
затем продолжать путь. От Киева самолет
летел, не видя земли я веба. Оишел в об-
лачном коридоре, вслепую. Направление
и скорость ветра были неизвестны.

Но в какое-то определенное мгновенье
штуриан Марина Раскова сказала коман-
диру Поливе Осипенко:

— Пора пробивать облачность. Новго-
род перед наия!

Доверяя штурману, но все ж» немпего
недоумевая, Осипенко вошла в облака.
Прошло несколько минут, и впереди пока-
зался Новгород. Самолет прошел над кон-
трольным пунктом, вновь вошел в облака,
п штурман проложил курс на Архангельск.
Внплу, ПОД КПЛОЧГШМ покрывалом, лежа-
лп поля, леса, проносились села и города.
Штурман их пе видел, но точно вел ко-
рабль к целя.

Безошибочно, в любых условиях, выхо-
дить ня пмь—это большое ИСКУССТВО, тре-
бующее, помпил точных знаний, еше осо-
бого ЧУТЬЯ. Вот эти лЯшпрные знания, гро-
мадный опыт п исключительное чутье есть
V Марины Расковой.

В детстве она отнюдь не собиралась

Рккова ааочмо окончил» курс м р п а -
кигапяонного отделения, затем бм отрыв»
от производства начала учиться легшем?
делу в Нейтральном аэроклубе СССР. Вско-
ре она уже УЧИМ тайнам азроиавягапп
слушателей Академии.

Впервые в качестве штурмана Раскова
участвовала в перелете Москва—Загорск—
Дмитров—Москва. До втого она шаучала
аэронавигацию на эемле и л иа мгалсе
Академия. Молодой штурман теоретически
отлично представлял весь полет, ио прак-
тически волновался очень сильно. «А вдруг
я ие узнаю Дмитрова?» — тревожно дума-
ла она. Против всякого лжнданмя Дмитров
обнаружился легко, и Раскова с величай-
шим наслаждением передам летчику п -
ППСКУ, предлагающую раавервутмл м
столько-то градусов влево,

С той поры начались самостоятельные
полеты молодого штурмана. Уже в 103$
году она участвовала в большой экспедиция
по аэрографическому изучению Черного
моря. Ей приходилось летать на сухопут-
ных и морских самолетах, днем и ночью,
при ярком солнце л в грозовых облаках.
Экспедиция продолжалась несколько меся-
цев, и юный штурман накопил большие в
серьеавые мания. Летчики относились к
ней просто, сердечно и уважали за чрез-
вычайную стойкость в воздухе, сохраяенле
работоспособности п ровного настроения
при любой, самой зверской болтанке.

Одно лето ей довелось пробыть • На-
учно-испытательном институте Воепио-
воздушных сил РККА. Она работала по]
руководством выдающегося аэронавнгатоп!
Ивана Тимофеевича С/трявл. Он плэва«о-
мил ее с новой, совершенной аппаратурой,
новейшими методами и течениями смело;!
и многообещающей аарояавягапиояноп
науки. В институте в то время начина)
сгою работу н инженер Сергеев — боль-
шой специалист по астрономическом
ориентировке и радоопеленгация, а также
отличный музыкант. Раскова играла с ним
в четыре руки Бетховена я вникала в
глубочайшие дебри теоретической астроно-
мия. .

Музыку
Искусство,

она не
природа

забывала
всегда ее

никогда,
глубоко

быть штурманом. Больше того, вопреки
обычным представлениям н описаниям, вп-
дл самолеты, онд не загоралась тоской по
небу, не считал!, чтп ее Идущая судьба
бесповоротно решена, не мастерила в ноч-
ные часы летающих миделей планеров п
самолетов. Родившись в семье оперного
певца. Марши мечтала стать

мечтать смелые летчицы, преданные ро-
ганс л ]елу слпиализма.

По приезде в МОСКВУ Оснпенко награж-
дается орденом Ленина п получает звание
капитана. Через короткое время, не позво-
ляя себе «КИСНУТЬ на лаврах», она име-
ете г Валентиной Гризодубовой п Мариной
Раскпвоп включается в новпе гигантггог
предприятие — рекордный беспосадочный
перелет трех советских летчиц: Москва—
Дальний Восток.

Таков! Поляна Осипенко — женщин:-
герой оз села Новоспасовса.

п навсегда ев.шть свою жпзпь с внима-
тельным, настороженным театральным за-
лом.

Жизнь V нее сложилась трудная. После
смерти отца семья осталась на р\т.ах ма-
тери. Она выбивалась из спл. чтобы дети
М1ПП ПОЛУЧИТЬ образование. Марина по-
сещала ШКОЛУ и, кроме того, ежедневно уде-
ляла по нескольку часов пя-чкпию МУ-
ЗЫКИ и вокального искусства. От большой
перегрузки надламывалось здоровье, кру-
жилась голова, п Марина с величайшей
болью пыла вынуждена проепть музыкаль-
ный техникум. Наконец, онл окончила
школу-девятплетку с химическим УКЛОНОМ
и поступила работать на завод в качестве
химика-апалитика. Затем родился ребенок.
Пришлось на время оставить работу.

В IПЗI году Раскова поступила чертеж-
ницей в Впенно-впздушнуы академию
РККА. Ее направили в аэронавигационное
отделение. Тогда оно находилось еще в м-
родытевлм состоянии. Марина ппиптгтвл-
вала при рождении ятого, ныпе одного из
крупнейших, научного центра. Работа, но-
вы? пдеи, перспективы .зарождающегося де-
ла глубоко захватили ВОСПРИИМЧИВУЮ пи.
туру будущего штурмана. Со всей страстью
и энергией она отдалась работе.

ЕЛ очень л.чхотелось ИЗУЧИТЬ аэрлпави-
гапшп. Оца засела за кнпгп. прочла всю
имевшуюся в ТУ пору немногочисленную
литературу по штурманскому делу и вско-
ре поняла, что одних специальных книг
мало. Штурмапгкое дело требует эвцшмо-
педическлй образованности. Раскова после
довательпо и методически знакомилась с
высшей математикой, астрономией, физи-
кой, радиотехникой, алрктротехнпкоп, топо-
графией, метеорологией, аэрологией.

Александр Беляков, который в то время
руководил азронавпгаппонным отделением
Академии, скоро заметил талантливого по-
мощаика к создал все условия для ее бы-
строго роста. Расковой поручались ымк-
нис эа.даннг!, предоставлялась возможность
самостоятельной работы я научных изы-
сканий. Спустя ГОД она впервые поднялась
в воздух.

— Я чувствовала себя теленком, кото-
рого в первый раз выпустили из хлева,—
кутила впоследствии Марина Михайловна.

волновали. Слушатели Академии, которым
она преподавала методы расчета точного
бомбометания, искренне удивлялись, вядп
ее в лагерях за сбором цветов.

— В такой обстановке, — говорила
опа. —- штурманские законы ветром заду-
ваются, солнышком отогреваются н хорл-
пю западают в голову...

Обширные знания, большая крудиппя,
опыт быстро выдвинули ее па одно из

ервых мест в штурманской шеренге, Уже
1933 года она ежегодно принимала

активное участие в подготовке первомай-
ских воздушных парадов. Это чрезвычайно
сложная и кропотливая работа. В парне
обычно участвует несколько сот самолетов,
различных по своим типам, скорости, гко-
ропод'емности. Онп поднимаются с разпых

но над площадью дмжпм
пройти в стройном, безупречном порядк?.
Нужно точно рассчитать время взлом
каждой машины, дать эскадрильям виде-
нидуальный курс, определить режимы по-
летов, место сбора, порядок строя. Раско-
ва летала ла одно» из головных фмгман-
гкнх кораолей. Ее неизменно охватывало
чувство гордости от сознания того, что
расчеты, сделанные на бумаге, обеспечили
безупречный порядок в небесах.

Ей приходилось летать н в качестве
летчика, и в качестве штурмана. Едва
закончив школу, еще. птенцом, она приняла
участие в женском перелете по маршруту
Ленинград — Москва. В очень сложных и
капризных метеорологических условиях
тесть девушек-летчиц довели благополучно
своп машины до столицы. Она совершала
близкие и дальние учебные п пнетрувтор-
екпе рей^ы, летала на легких н тяжелых
машинах, днем о ночью.

Но штурманская работа влекла к себе
неудержимо. II летчик Раскова уступила
место штурману. Цепь блестящих и ярких
полетов закрепила за ней славу препраенл-
го навигатора. Она участвовала в скорост-
ных глнках Млсква — Севастополь — Мо-
сквл. В прошлом году штурман Раскова
прокладывала путь самолету Гризодубовой,
летевшему на дальность по прямой. Маши-
на прошла без посадки от Москг.ы до Актю-
бинска, установив международный рекорд
дальности на легклмоторном самолете. Вме-
сте с Полиной Осппепко она в ятом году
побила рекорд дальности полета по кривой,
а затек участвовала в прогремевшем па всю
страну беспосадочном рекордном рейсе пз
Севастополя в Архангельск.

И вот — снова дальний рейс. В студеное
осеннее утро 24 сентября эквпаж
сгоя места в самолете «Родина». Повину-
ясь уверенной руке командира, многотопная
машппа плавно оторвалась от земли и уш-
ля в голубую высь.

В передней рубке самолета сидел коло-
дой двадоатишетплетний штурма:! Марина
Михайловна Раскова. Перед ней на столике
лежала полетная карта. Развернувшись в
воздухе, «Родина» прнша над аэрэдромом.;,

Штурмаа проложил летчику
восток!
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Мужество дальневосточных летчиков
Иавестно, что самолет « Р о щ » и его

героический экипаж пришлось искать на
огромном пространстве, в условиях далие-
восточвых сопок, тайги я болот. Перед
ванн лежала карта. 11ы в т е р т * » на вей
треугольник, которым ограавчми предпо-
лагаемый район посадке мволпа. 9тот
треугольвик — Хабаровск — Аяв — Ка-
зачнвссм — е х м ш ш пространство, |ав-
вое «маму и и м а и у с м м т м тыег
имяытяых киломтра. После итого *ы
еше раз вачалв изучать донесения пашп
пиютев, а»роп»ртов I отделъаых жителей
•шивших самолет или слышавши шум его
моторов.

Нюелеяве с большой готовностью пса
аывало и м помощь. Мы получала мног
предложений, советов, указаний. После
тщательного изучения всех материалов
в ы и выделены два района для более де
талыгах поисков: Рухляно и Керви—Кем
соммьск.

В первых числах октября в поисках уж
участвовали сотня брягад. Только в та!ге
• в* своках в районе города Рухлово лет-
чиц некали 6 0 групп — всем 340 чело-
*ек. У станин Могоча работало 25 поаско-
вых групп. В районе Типы поисками бы-
ло з а т о 55 групп — 600 человек. В эта
дня здесь летали, разыскивая «Родину».
свыше пятидесяти военных и грмданспнх
самолетов.

Однако положительных результатов этп
•томен не д а н . Мы начали форсировать
поиски в районе Комсомольца, Керби •
Эсимчаиа. К атому времени в штаб пере-
лета стали поступать сведения о ток. что
местные хотели видели в этих местах се-
ребристый самолет.

Штаб предложил начальнику Дальневос-
точного управления Гражданского воздуш-
ного флота тов. Ппкову приступить к
воздушной разведке в? производить полеты в
радиусе примерно 3 0 0 километров от Ком-
сомольска. Блестяще организовав розыски
сРодлгы» и ее мяпажа, тов. Пиков вел
«ту работу планомерно и продуманно.

Известие, что во время развешватель-
кого полета летчики Михаил Сахаров и Ни-
колай Бурлаков увидели с ТОО-метровой
высоты белое пятяп и болотистой поляне.
При снижении оказалось, что зто — само-
лет «Родина». Сахаров и Бурлаков проле-
тели бреющим полетом над «Родиной», от-
четлрво увидели двух летчиц, размахиваю-
щих полотнищем. Совершить посадку в
810М районе нельзя пыл о: кругом Пыля бо-
лота, тайга, так называемые м.тьвевосточ-
иые «марп».

На следующий день летчик граждан-
ской апиацин Николай Деркунскпй обна-
ружил в десяти километрах от самолета
«Родина» и третьего члена экипажа —
штурмана Марину Раскову. Таким обра-
зом, весь экипаж был яайдга.

Кто же эти летчики Гражданского воз-
душного флота, которые вместе с. воен-
ными пилотами принимали участие в ро-
зысках зкипажа «Родины» н столь удачно
завершили свои труды?

Михаил Сахаров родился и вырос в
г. Скопние. Окончив школу первой ступени,
он некоторое время работал в совхозе,
потом поступил на куры трактористов,
(успешно закончил их и раоотал трактори-
стом до 1930 года. Его потянуло в авп-
апню. В'коре он постушет в Ленинград-
скую теоретическую школу летчиков.
Окончив ее, становится курсантом военной
школы летчиков, затем поступает в Ба-
тайскую авиационную школу Граждан-
ского воздушного флота. Так тракторист
Михаил Сахаров пришел в гражданскую
авиацию. Его направили работать на Даль-
ний Восток. Всем известно, с каклмл
трудностями связаны полеты на Дальнем
Востоке. В течение четырех лет летчик
Сахаров безупречно и добросовестно, без
единой аварии выполняет важнейшие за-
дания. Его друзья по отряду отзываются
о нем, как о смелом а дисциплинирован-
ном пплоте.

Другой летчик, заметивший вместе с

М. КАРТУШЕВ
Заместишь тнальника Главного

управления Г раж панского
шоалушного флота

-1 и -ч *
ГахарМЬм евна!» «Родяна»,— Николай
Бурлаков. ЕМУ всего 24 года. Он сын ра
бочего-электрнка, вырос в г. Балахне,
Окончив школу фабрично-заводского уче
ннчества, он два года работал елдоиеха-
Ником. Так же, как и Михаил Сахарок,
Бурлаков окончил Батайгкую авиашколу
Гражданского воздушного флота. Когда он
геажал на Дальний Восток, молодому лет-
чику было всего девятнадцать лет. Ни
Дальнем Востоке Бурлаков работает в при-
морским звене Дальневосточного управле-
ния Гражданского ВОЗДУШНОГО флота. Все-
гда спокойный в инициативный, настой-
чивый и решительный, он пользуется за-
глухеиноб любовь» палотов.

Третьего члена экипажа самолета «Го
дина» — Марину Раевову нашел, как было
ухе сказано, Николай Деркунска!. В дет
стве он бьм беспризорным, броди по ули-
кам оборванный I голодвыв. Его помести-
ли в детский дом, где «в в » е п п ш л с 1 и
1927 года. Веко** Нполаа Деркувсвни
ПОСТУПИЛ добровольцем в Красную Армат.
В 1931 году 01 решал с т а п летчвкоа и
поступил в Тамбмскую авмшошвую вко-
;у Граждиског* воыушмг* флота, пи
коичанив которой т а к » б ш ппраыеч

на Дыма! Веем*.
Славна «ммпях мтпков во'еявяег

дна овпия ЧЦП: предаввоеть родам. Во
имл ролш ища смелые, нварыгааые
шипы гмин е«а*»шт, любыа ЮНИГИ.

Воитвдщш наними цикдиевнх
ааолетов Маомжнв Алеке! Овечки и
1ркиян Равааи. Об пах двух летчввах
ледувт рмсвиап оодрабам.

В ноябре арошогв года в шмевосточ-
НЫХ СОПКИ, * Т * » П р В Ш беДСТВП»
олшая язиеитымки парна. К «тич
подав бш тальм «тми пуп— воздушный.

Но этого пути никто из дальневосточных
летчиков ве знал. Его надо было нащупы-
вать, искать. Эту задачу взял на себ
Алексеи Пвечкпн. Ему пришлось 2 5 0 кило-
метров лететь над скалами а высжимв
сопаама, свижапс» в продолжать полет и
высот» полсотни метров. В эти дни Аыл
шторм, и самолет бросало п,1 стороны
с сторону.

Алексе» Овечкин совершил семь рейсо
к взыскатели кой партии, доставив тур
продукты, одежду, горючее. Затем он лета
к жителям хребта Дхугджур, которым до
ставил материалы перед выборами в Вер
ховнын Совет СССР. Этого летчика знаю
всюду на Дальнем Востоке. Он отличи
летает и днем и ночью.

И, наконец, пятый пшлот — Аркадий
Романов, командир звева. Бвгда Сахаров п
Бурлаков сообщила пораддо в Ком оно льгк
что найдена «Родина». Аркадий Романов
производил разведку в соседнем секторе. Он
немедленно направплся дли проверки сооб-
щения пилотов. Скоро он вернулся, сооб-
щив некоторые подробности расположения
лагеря. Не успев выйти аз самолета, он ухе
предложил план дальнейших операций.

Аркадий Романов слывет на Дальнем Во-
сюке выдающимся летчиком. Он не раз вы-
полнял ответственные поручения. Романов
люПпт п хорошо знает летпое дело и ни-
когда не теряется в сложных метеорологи-
ческих условиях, а такими сложностями,
как известно, богат Дальне-Восточный край.

Большую помощь летчикам оказали ра-
дисты. Когда Алексей Овечквн был в воз-
духе, мы, находясь в штабе перелета в
Москве, поддерживали с япм все время
•вязь через Комсомольск. Радисты В. Се-

менов. В. Евсюк, В. Быстрое в А. Свтков
приложили немало усилий, чтобы обеспе-
чить радиосвязь самолетов с землей.

В большой и чрезвычайно трудной опе-
рации по розыскам самолета «Родина» яа
оаромном пространстве, операции, в которой
принимал» участие и военно-воздушные

«ли, и гражданская авиация, и пешие
'рпгады, — дальневосточные летчики по-
казали себя смелыми и инициативными
людыш, преданными и высокодцецшивни-
роаднными мастерами своего дела.

Летчики, разыскавшие в тайге экипаж самолета «Рпдина>. В первой ряду (слей
направо): М. Е. Сахаров, Н. М. Деркунекий и А. И. Романов. Во втором ряду:

Н. В. Бурлаков н А. Я. Овечкин.

Блестящий рекордный перелет
Бесстрашные дочери нашей родины —

Валентина Гризодубова, Полина Осипенко
и Марин» Раскова совершили гигант-
ский прыжок из Москвы на Дальний Во-
сток. За 2й часов 29 минут ппп покрыли
без посадки ио прямой ЛИНИИ расстояние,
равное 5.947 км., а фактически проле-
тели значительно Польше. Они далеко оста-
вили позади международный рекорд даль-
ности беспосадочного полета для женщин.

К своему дальнему беспосадочному полету'
бесстрашные летчицы готовились долго и
тщательно.

Для тренировки в распоряжение товари-
щей Гризодубовой, Осипенко и Расковой,
кроме самолета «Родина», на котором они
собиралась отправиться в далмшй рейс,
было предоставлено еще несколько самоле-
тов, в том числе «П-5». «Г-2» и «ПС-140».

Летчицы тренировались днем и ночью,
летали в различных метеорологических
условиях, Я1 разных высотах, прп различ-
ных полетных весах машины. Во время
испытательных полетов на двухмоторных
самолетах они училась водить малину на
одвом моторе.

В результате длительной тренировки в
воздухе был разработан точный график по-
лета, т. е. определен напвыгодчейшпЛ ре-
жим, при котором расходовалось бы мини-
вальвое количество горючего.

Большую сложность представлял со&пю
старт самолета, общий вес которого был
12,5 тонны. Но наши замечательные лет-
/ипы блестяще справились с этим труд-
/нейшим стартом. Машина оторвалась от
земли, пробежав 9 0 0 метров за 3 5 секунд.

«Родина» оборудована разнообразными п
1 - совершенными аэренавигапионаыми прибо-

рами. Во время тренировочных полетов бы-
ло точно установлен, что наиболее выгод-
ной высотой полета для самолета «Родава»
является высота в 4 — 6 тыл метров.

Во время полета в кабине, самолета из-
за шума мотора разговор вести очень

..сложно. Когда же на головы пилотов на
^ЧЫ кислородные МАСКИ, рааговор в полете
совершенно невозможен. Это обстоятель-

ство было учтено. В кислородных масках,
которые надевали летчицы, имелись спе-
циальные микрофоны. 11а случай же от-

\

Д. АНТОНОВ
Начальник штаба перелита

•

каза дтих микрофонов па самолете была
организован,! любопытна» и совершенно
оригинальная пневматическая почта, со-
стоящая на ни'шлынпх мехов, укреплен-
ных в конце алхшинпсв'Ш трубки. Запис-
ка вкладывается в патрончик. Прп нажа-
тии меха этот патрончик толчком воздуха
передается по трии;р ОТ ОДНОГО члена эки-
пажа к друтояу.

Особенно серьезно был продуман вопрос
о снаряжении акппажл. Тт. Гризодубова.
Осипенко н Раскопа были снабжены всей
необходимым как для полета, так и на
случай посадки не на аэродроме.

После того, как с самолетом на-
рушилась радиосвязь, были даны указа-
ли» местным организациям " необходимо-
сти УСИЛИТЬ иаЛлюдеии!" ,1,1 полетом сшо-
ЛС1.1. Когда истекло время возможного пре-
пываппн самолета, в во.шхе (кончился за-
пас горючего), были начаты розыски са-
молета всеми возможными ф

К поисках самолета ••Родина» ежедневно
принимало участие несколько тысяч чело-
в е к — красноармейцы, местные жители, в
той числе охотники, хорошо знающие, даи-
иые районы. В розысках ежедневно уча-
ствовало 3 5 — 5 0 самолетов.

По получении более подробных сведений
о пролете самолета в районе Керби пода
с первого октября были брошены самолеты.
В результате детального обследования райо-
на летчиками Гражданского воздушного
4'лота тт. Сахаровым н Пурлаковым
третьего октября был обнаружен самолет
«Родина», который находился примерно в
160 километрах от горой Комсомольска и
в 1 0 — 1 5 километрах от поселка ДУКП.
У самолета находились Гризодубова я Осп-
пенко. Это Пыло установлено посредством
кода, сброшенним с самолета. В зтот же
день якипажу «Родина», находящемуся у
самолета, было сброшено продовольствие н
снаряжение, а также 5ылп ерпчно приняты
меры к розыскам третьего члгна экипажа—
штурмана тов. Расковой.

4 октября в районе самолета «Родина»
был спрошен воздушный десант, п в этот
же. день летчиком тов. Деркунским была
найдена тов. Раскова. Она находилась
редком болотистом лесу, примерно в 12
километрах от самолета.

5 октября работы по оказанию по-
мощи экипажу «Родины» были развернуты
полным ходом. В районе местонахождения
лкипажа <;Родины» летало несколько са-
цплетов. Однако в зтот день Раскову лет-
чики не обнаружили.

К октября первыми же полетами тт. Сл-
харова, и Деркунского было установлено,
чтп тов. М. Раскова пришла к самолету.
Она подошла к нему с юго-восточной сто-
роны в 18 часоп 30 МИПУТ по местному
времени 5 октября. По получении эттл
сведений экипажу «Родины» было дано
распоряжение немедленно направиться к
реке Дчг\нь. В 10 часов утра тт. Гри-
зодубова, Осипенко п Ряскощ вместе со
всеми парашютистами покинули свои ла-
герь. Пч пришлось итти по болотистой
мтностп через тайгу н сопки примерно
12 километров. В 1Я часов :)0 МИНУТ ВСЯ
группа достигла реки Дмгунь, и вся груп-
па ночевала на берегу рекп.

В 7 час. 55 мин. 7 октября бесстраш-
ный якипаж «Родпны» и парашютисты
сели в ачорочки (маленькие лодки) и на-
правились по реке АМГУНЬ к Каменке. Но
они не успели еще проплыть 2 0 километ-
ров, как к ним подошел катер. Пересев
и* катер, якипаж пппбыл г. Керои.

По полученным дополнительным сведе-
ниям, самолет «Родина» опустился в тай-
ге 25 сентября, в 10 чяс. 41 мпн. по
МОСКОВСКОМУ вречеяп. Парашютисты капи-
тан Полежаев п старший лейтенант Ере-
мин, опустившиеся 4 октября к само-
лету «Родина», осмотрели контрольные
приборы. Все приборы — в полной ео-
храпноепт. Здесь же на месте был состав-
лен акт по правилам Международной авиа-
ционной федерации (ФАЩ.

Три советские героини блестяще завер-
шили свой перелет, вписав новую замеча-
тельную страницу в историю развития со-
ветской авиации. Зтим перелетом они до-
каза.тп, что для т л е й авиации нет па
земле недоступных мест.

ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ
ДОБИВАЕТСЯ Ш И Д И Ц И И
ДЕМОКРДТШЕСКОГО СТРОЯ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГ4, 7 огг*р«. (ТАСО. •акты,

имевппе т е т е в паемдыа два Дня, аок;
зывают, что германский фашизм решл.
УН1ЧТОЖНТЬ всякие возможности для сам
стоятельного еущесгвовалня демократиче
сков Чехосдовамв в свести ее иа рол
своей ПОЛУКОЛОНИЯ.

Решение Лердингкой так называемой
международной комиссии о передаче Герла-
яяи пятой юты «месит непоправимы!
удар по целостности в якономлчеекоа само-
тоятельностп республики. Не считаясь

аконпмическимн а политическими янтере
а>ми Чехословакии, прияв в основу ста

типику населены австро-венгерской мо-
нархии 1Я10 года, комиссия по указке
'иткра произвела новую «операцию» над

Чехословакией, уступив Германии пять но-
вых важных районов. В тал плзнваемую
пятую зону входят важнейшие центры ка-
меиноугольио! промышенвости (Северна!
Чехия), металлурги!, пивоваренной п тек

•тпльной
ральвая

промышленности, а также пен
»лтростаяоия, снабжающая

1Л»ктро»нергней Прагу. В эту и в у входят
|*1ояы, перерезающие основные, коммуна-
;ацаонные пути республики. Например

для того, чтобы попасть из Пильзена, на-
ходящегося в ы и на гравпце, в Братвсла-

у, придется три раза пересекать герман-
скую территорию.

По сведениям, публикуемым Чехословап-
им телеграфным агевтетвом, предетавите-

Чехлсловакип не были даже допущены
|а заседание международной комиссии. И»
1ыл вручен текст уже готового решения.
1тютест же чехословацкой делегации был
1ТКЛОНСН без обсуждения. На принятие
•того решения Чехословакии был дан уль-

тимативный срок в несколько часов. По-
ставленное перед совершившимся фактвм,
чехословацкое правительство вновь было
шуждено уступить.

Фашистская Германия, опираясь на свою
аггаттпу п Чг-хослозлкпц г липе реакцион-
ного крыла аграрной партия и магнатов
финансового капитала, осуществляет пря-
мое, вмешательство во внутренние дела Чв-
хвеловаквя. Как перпдают пз достоверных
источников, 1 октября Гитлер потребовал
ухода Кенеша с, поста президента. Требова-
ние это было передано в Прагу через нахо-
дившегося в Перлине директора Жпвно-
ствнекого банка Преиса. 2 октября Прейс
прибыл в Прагу п сделал сообщение, на сов-
местном заседании старого п нового прави-
тельств.

После сообщения Прейса выступил» ли-
деры аграрной партии Глджа, Черны (член
кабинета Годжп), Махнш; п другие, обру-
шившиеся на Бенеша за его долголетнюю
ПОЛИТИКУ ориентации на Фрашшю. Высту-
павшие об'явилд Белеша виновником ката-
строфы, которая сейчас постигла Чехосло-
вакию, и требовали немедленной отставки
президента, «дабы очистить путь к согла-
шению с Германией». Любопытно, что Год-
жа в своем выступлении заявил, что он
говорит не только как представитель аграр-
ной партии, но и клк словак, п что, по
его мнению, «разрешение слоиаЛкого во-
проса невозможно прп Бенеше». Под та-
кпм нажимом извне и изнутри Бснеш ре-
шил сложить свои полномочия.

Но и иа атом Гптлвр яв останавливается.
Вчера венское радио предавало требование
отставки премьер-министра генерала См-
ровы.

Т а и м обрамж совершенно ясно, что фа-
шистская Г е р в м м нбвметея ликвида-
ции демокрипееюго строя в Чехоглов.ь
кав, п р и м » I власти, евовх друзей в лиш
коалицп «грараев в банковского ипита-
л«—Годи—Превса. Послещ» делают
сейчас ю , чтобы овлепвп МДОетвле-
ние н ш ф а я и Гилера в р м о е п т путь
для у я ш й ы ш и • то! в л *яо! форме
фашлслДО Ц с п т у р н . Овв фактически
осуществит давю щ у в а в т В , но до сох
пор не УД1ВШ1ВС1 ж » м р претив респуб-
лики.

ПРАГА, 7 октября. (ТАСС). Командова-
ние чимломшео! аршв ириступнло Б де-
мобилпадкн прапааянх в ряды армии
резерпето!, Иадаи приказ о роспуск* п у х
годов. Опальные мобаявзоваиные рмефвп-
сты будут также постепенно демобимк-
Н.1НЫ.

Чехословакия должна остаться
и независимой

Резолюция ЦК компартии Чехословакии

ПРАГА, 7 окявр*. (ТАСС). Соалвввг».
я 5 октября пдшум Певтралного КОВЕ

тета коммутгисти'1(!скоП партии Чехослова
кии принял но докладу генерального
секретаря ЦК ммпартви Готвальда рево-
люцию, в которй| говорится:

«Под нажимом агрессора, поддержан
иого нашими капиталистическими «союзни-
ками» в «друзьями», на совещании в Мюн
хене Чехословакии нанесен тяжелый удар.
Чехословацкий народ переживает исключи
тсльно тяжелые времена. Иностранные
армпи бм боя занимают нашу террито
ряю. Ведутся переговоры об установлении
новых границ урезанной Чехословакии.

В этот исторический час коммунисти-
ческая партия заявляет, что она не не
сет никакой ответственности за этот ход
развития событий. Мы до последнее мн
нуты делали все, чтоби предотвратить
'лучившееся. Нашего голоса не послушали.

Ближайшее будущее покажет, кто бы/
прав.

Сейчас речь идет главным образом о
«м, какой линии поведения мы, научен-

ные горьким опытом последних дней
должны придерживаться в будущем.

Народ Чехословакии, прежде всего чехи
I словаки, не должев чувствовать себя
айнским. Исходя то интересов буржуазии,
шнешнпе правительства. Франции и Анг-
ии покинули нас, но с нами народы

этих стран. Этп народы не имеют ничего
общего с Мюнхеном, тем более, что ре-
шения, принятые в Мюнхене, направлены

е только против Чехословакии, но и про-
тив национальных интересов самой Фрая-

яи и самой Англии. СССР такя;е, не имеет
шкакого отношения к мюнхенскому загово-

ру. СССР был н остается верным чехосло-
вацкому народу. Силы всего демократичс-
1ого мира с нами. Бее эти силы не. иогут
;а.члть нам действенной поддержки, между

1Р0Ч11Я, Ц ПОГОНУ, ЧТ» МЫ С1МП ОТСТУПИЛИ

5ез боя.
В талей обстановке не. остается ничего

[ругого, как отфтшть дисциплинированно
в полном порядке. Как бы т« пи было,

выступления отчаяния были бы только
1Ш1ТЙВОЙ. Мы должны сохранить нашу ар-
|ию единой и дисциплинированной. Новые
>аиппы Чехословакии о.пде не определены.

1адо бороться за то, чтобы спаян воз-
южно большее. Это относится, в первую
чередь. к округам, где будет проводиться

пнсщп. Все внимание в ближайшие
еделя должно быть направлено на то,

побы добиться благоприятного для рес-
блпкп исхода плебисцита. Должно быть
елано все, чтобы не допустить повторе-

[ия генлейкоп-щины в Словакии и в За-
1рпатской Украине. Пародам Словакии л

•кмраатекой Укютян следует немедленно
дать все, что дейогввтелно необходимо.

Однако надо всеми силами бороться с
лроисками елемеитоя, ваходяшихся да по-
воду у яноетраваых держав. И, наконец, не
«аедует аавывап, что я после определения
новых гранил центральной задачей остается
защита независимости Чехословакии.

Народ должен понять, что мы хоти мно-
гое л потеряли, во мы не, должны терять
самого главного — свободы, демократии я
независимости Чехословакии. Свободную и
независимую Чехословакию мы будем защи-
щать всеми средствами. Это будет борьба
в значительно более тяжелых условиях, чем
это было возможно до сих пор. Организация
этой борьбы — центральная задача дня.

Чехословакия должна оставаться свобод-
ным и независимым государством. Необходи-
мо, чтобы она сохранила о продолжала все-
сторонне развивать свой демократический
строй. Это должно быть понято всемв граж-
данами, всеми политическими партиям» и
государственными органами. Они должны
помнить, что агрессор, остановившаяся у
новых границ вашей республики, будет
принимать все меры, чтобы взорвать демо-
кратический строй изнутри. Агрессор по-
лытается и м путем лишить республику
неигасиаоен • «оводы. Если бы эта за-
дача агрмецу удымь, 1» вал варод погиб
бы. Мы натаем гаХиуя мру в вдорюые
ш м и т в т м * шктвввш вашего народа. Мм
«ерям, чт» «в не лает еебя отрамть ядом
фашвня,.

Кажднв и в м чувствует, что поел* тя-
желых итрясеыв последних дне! должно
арвттв о м а м м м все! аолтчешов жиз-
ни «грмн, 4 пеиво в ««правление корен-
ное ияифатвицвв вашего строя • сохра-
няла « п а с т и трудового народа. В * п ре-
шающа* и * еупбы республики два чеш-
свяа • с л а щ а в аароды едины, и в вн-

м «вх вер. &то «листве аадо сохла-
ввп. ото следует шрешть политически и
орпввамцоняо.

В ф в у ю очередь необходимо осущест-
вит» целям об'едявеине сил рабочего кис-
м республике. ЦК получает сведеввя о

ч т ра(очв« различных предпряяпй,
бм рмлячяя политической а организацион-
•ой пряяаиежяо«тв, стихявво поднкмают-

в* <Ц>ьву и веведлевное осущестымпе
«Ьпвтм рабочего масса по «вняв проф-
Мвмма, кооператввно! ж понтвчеем!. ,

ЦК увеждея, что анящатява масс опро-
ИЩТ все препятспия на пут* с единству
равНепвмсса, ж поручмт политбюро прп-
в а п все меры к претворению в жить йо-
ге вггвричесвого стремления рабочего вя«с-
са к единству».

Статья тов. Готвальда
ПРАГА, 7 октября. (ТАОД. Газеты «Ру-
прлг-.о» п «Роте фане» опубликовали пче-
статью генерального секретаря комму

петнчсской па|1тнн Чехословакии тов.
отвальда под заголовкои: «Мир не должен
мчать». Статья посвящена новому решс-
1ПО берлинской так называемой «между-
1родной комиссии» об отторжении от Че-
ословакнп ряда районов 5-й зоны. Тов.
отвалы пишет:

«В Мюнхене Гитлер осуществил весь свой
иесоергский план, если не больше. Каза-
мь, что большего Лондон и Париж не мо-
т раарешпп, Гитлеру. Однако не \ спели
но высохнуть чернила на подписях на
юпхенском пакте, как пакт этот Горма-
тсО уже нарушен. Польша выставила
и.тнматуч, то же сделала п Вепгрпя.
>льшя начала оккупацию чехословацких
ионов, даже таких гороюв, где, процент
хословапкого населения доходит до
игерские войска нарушили границу

сгорг.шсь и глубь территории респуолпки.
Рсс вто — наглое нарушение мюнхенского
пакта, по которому на урегулирование,
спорных вопросов с Польшей и Венгрией
дан срок п .4 месяца, а в случае отсут-
ствия соглашения к «тому сроку должна
быть гпзвлна новая конференция четырех.

Еще большего нарушения мюнхенского
пакта добился Гитлер в «международной ко-
миссии», заседающей сейчас в Берлине.
Согласно последним сведения^, эта комис-
сия постановила
районов,—либо
пвеино чехами (Ческа Лппа), либо лежа-
пшх между важнейшими узловыми пункта-
ми республики, как Моравска-Тршебова.
Помимо атого, Гитлер гастатга.т комиссию
пынести решение о хемоГшлпзацнп чехосло-
вацкой армии как раз в момент, когда гер-
манские и польские, армпи идут походом, и

передать Германии ряд
населенных преимуше-

никто в Чехословакии не знает, где они
остановятся.

Одновременно «Третья империя» непо-
средственно вмешивается во внутренние
дела Чехословакии. Отставка президента
Нене.ша была произведена под прямым па-
жимом Берлина. Намерения Берлина лены.
Удар по Бснешу означает удар по демокра-
тическому характеру
внешнеполитической

Чехословакии и ее,
самостоятельности.

Растерявшаяся Чехословакия должна по
>казке Берлина быстро фашизироваться,
потерять свою самостоятельность и обра-
титься в политический и экономический
придаток «Третьей империи». Это — неда-
лекая опасность, она угрожает нам уже
сейчас, каждодневно, ежечасно.

Рабочий класс, мсь народ Чсхослогм- -
ппп ведут тяжелую борьбу за свою нацио-
нальную и государственную самостоятель-
ность. Все сознательные люди Европы,
думавшие раньше, что Берлин заботится
лишь об интересах судето-немецкого насе-
ления п польско-венгерского меньшинства,
должны сейчас признать, что речь идет
о порабощении чехов и словаков, о фак-
тической оккупаппи всей их территории,
дабы очистить «Третьей империи» «уть в
Дунайский бассейн п на Балканы.-

Рабочий класс, Чехословакии апеллирует
к рабочему движению всего мира, призывал
его поднять голос в защиту самостоятель-
ности Чехословакии, находящейся под
непосредственной у грозой.

Времени осталось мало. Дорог буквально
каждый час. Мы обращаемся к рабочим
организациям всех стран г, предложением
о немедленном созыве, конференции рабо-
чих организаций, без различия их поли-
тического направления, в целях спасения
Чехословакии от полного порабощения».

Разграбление чехословацкой земли
ПРАГА, 7 октября.. (Спец. м е р . «Прев

аы»). В*я> прямее с гермаис.сях фашистов.
польем* 1 веягерскве мхватчаки мацый
день, каждый ч м увеличивают зовы своей
кккупапип. Отт лтрниатт все новые н но-
вые куски — еле успеваешь наносить на
карту по телеграммам и телефонным звон-
кам новые п новые изменения. Несколько
дней пройдет—и все пятна с карты перей-
дут на местности: полки гермзн.-кпй, поль-
ской и венгерской армий идут по пятам за
сменами оккупационных комиссии.

Предместья старого чешского города Пльзе-
ня (Ппльзен) попадают на германскую тер-
риторию. Мощный промышленный центр
Моравская Острала со твоими заводами ока-
зывается защемленным между Германией и
Польшей, которые, подступают к городу с.
ДВУХ сторон на рассеянии тестп кило-
метров. С Чехословакией Моравская Остра-
ва соединяется тоненькой ниточкой. Шн-
рпна Чехословакии в самом узком месте
уменьшается до ВО километров. Для того,
чтопы попасть с одного конца страны иа
другой, надо будет телать громадные об'езды
и крюки. Наконец, от самой Праги герман-
ская граница будет на северо-западе
отстоял, только иа 4 5 километров.

Почттг псе «плеЛигпитпые» раплньг уже
захвачены за и и два дня или будут

захвачены к 10 октября. Пикавого пле-
бисцита, видимо, не будет, либо захват-
чики перенесут его дальше, на- новые
участки. В частности, у Польши в Венг-
рии вес больше усиливается аппетит па
Закарпатскую Украину. В венгерской пе-
чати не прекращаются разговоры о том,
что Ужгород (главный город Закарпатской
Украины) в сущности «старинный венгер-
ский город». Будапештское радио ежедневно
передаст речи, обращенные к населению
Закарпатской Украины, предлагая ему при-
соединиться к Венгрии. Воспользовавшись
положением Чехословакии и се слабостью,
милитаристы Варшавы н Будапешта гото-
вятся отправить свои войска до Ужгорода
и Мунклчово.

Никогда история еще ре знала более,
быстрого и более безопасного марша. Че-
хословацким частям да» один приказ —
но сопротивляться, не спорить, не настаи-
вать. Вчера германски» полки а трек ме-
стах превысили свое дневное, задание п
полому застали на занятой территории
группы чехословацких солдат. Они взялн
их в плен. Убедившись » том, что чехо-
гловаки просто не успели отойти, герман-
ское командование согласилось вх от-
пустить.

Кще более трагично положение немецких,
и чешских ацтифашистов в Судетской об-

ласти. Внезапный захват вес новых и йо-
гах городов и районов отдает их в плен
злейшим врагам. Они пе, всегда успевают
ваакуироваться или просто убежать. Хуже
того, реакционные чешские круги, те са-
мые, которые своим предательством и за-
говорщицкпмп декстпиики способствовали
капитуляция и отдали Чехословакию яа
расправу Гитлеру, — они же теперь под-
няли гнусную шовпнпстпческую кампанию
против немецких демократов и антпфашп-
стов, которые лойялыю и пепрепне под-
держивали Чехословакию в ее борьбе про,
тив германского агрессора. Погромные
листки требуют изгнания оставшихся нем
пев из страны. Людьми из этой банды со-
вершено чудовищное преступление. В мо-
мент эвакуации они подали для беженцев-
аитнфашистов поезд якобы на Прагу, а на
самом деле, направили его в Ага — па
германскую территорию, где всех прибив-
ших в поезде, штурмовики тотчас подверг-
ли избиениям, а затем увели в тюрьму
многих из них — на смерть.

Коммунистическая партия Чохоглпвакпн
выступила в защиту беженцев-антпфаши-
стов и принимает энергичны* меры к их
устройству и обеспечению жилищем, хле-
бом н работой. За границей в ряде стран
рабочие и другие общественные организа-
пии также принимают ряд мер для помо-
щи немецким антифашистам.

Мнх. КОЛЬЦОВ.

1вь— -*•••
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ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЛО

АВТОНОМИЮ СЛОВАКИИ
ПРАГА, 7 октября. (ТАСС). Достигнуто

соглашение кехду чехословацким прави-
тельством и словацком автономистским
блоком, в который входят словацкая кле-
рикальная партия автономистов, словацкая
часть аграрной партии в местные фашист-
ские группы. Правительство признало ав-
тономию Словакии.

В Словакии создаются самостоятельные
министерства — внутренних дел, здраво-
охранения, юстиции, почты и телеграфа,
путей сообщения, общественных работ я
торговли. Министерства иностранных дел,
национальной обороны и финансов оста-
ются общереспубликанскими.

Впредь до созыва словацкого сейна
(парламента) власть будет осуществляться
правительством, состоящих па пяти лиц.
Главой словацкого правительства утвер-
жден Тисо — руководитель партии словац-
ких автономистов. Кху поручено составить
словацкий кабинет министров. Словацкой
партией автономистов выделены в состав
кабинета Сокол (генеральный секретарь
партии) и Спдор (редактор центрального
органа партии «Словак», известный агент
польского фашизма в Чехословакии). Два
министра в состав словацкого правитель-
ства будут пьцелеим аграрной партией и
фашистами. Тисо одновременно назначен
министром общереспубликанского прави-
тельства по делам Словакии.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЕЧАТЬ О РАСПРАВЕ

НАД ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ
СТОКГОЛЬМ, 7 октябри. (ТАСС). Швед-

ская печать продолжает редко критиковать
решение мгопховской конференции и ту
расправу, которая учинена на огагове этого
решения над Чехословакией. Газета «Арбе-
тот» пишет:

«Так называемый мир, купленный це-
ною предательства Чехословакии, свиде-
тельствует о том, что великие державы
пытаются обеспечить, хотя 5ы и временно,
свое спокойствие за счет других и приток
слишком дорогой ценой. Это ставит под
угрозу существование всех малых стран.
II именно поэтому в демократических слоях
малых страчг растет убеждение в поовхо-
димогтл вернуться к коллективному со-
трудничеству и к международному право-
порядку, .убеждение в необходимости ук-
репить Лигу наций».

БУХАРЕСТ, 7 октября. (ТАСС). Коммен-
тируя дебаты в английской палате общин
и отставку морского министра Дафф Купе-
ра, газета «Лумеа романсами»» пишет:

«Чехословакия разорвана на части. Мир-
ные договоры нарушены. Лига наций оГюо-
дсна. Аппетиты захватчиков разгорелись.
И всо это только для того, чтобы создать
в Европе еще большую неуверенность п
открыть широкий путь к новым конфлик-
там».

НОВАЯ СДЕЛКА
АГРЕССОРОВ

ГОТОВИТСЯ «УРЕГУЛИРОВАНИЕ

ИСПАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ»

ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). В сообще-
ниях из Рима содержится много указании
на то, что последние переговоры между
английским послом в Италии Нертом в
итальянским министром иностранных дел
Чиано были направлены к подготовке со-
глашения об «урегулировании» испанской
проблемы.

Политический обозреватель газеты «Дей-
ли экспресс» пишет, что Муссолини яко-
бы намерен отозвать из Испании часть
итальянских войск. Гитлер, кпк ожидают,
н свою очередь также отзовет определен-
ное количество германских войск. После
втого английское правительство попытает-
ся добиться «заключения мира» в Испа-
нии.

«Как предполагают, — пишет обозре-
ватель, — мир будет заключен на осно-
ве раздела"испанской территории на две
части. Ведутся разговоры об установле-
нии ограниченной монархии на терри-
тории, занятой испанскими мятежпика-
ми».

Дипломатический обозреватель «ДеЯли
геральд» Юэр обращает впимапив па то,
чю непосредственно после переговоров Пер-
та с Чиано было решено направить Хям-
миига в Бургос, но не в качестве секре-
таря Комитета по невмешательству.

Подробности плана «урегулирования»
испанской проблемы пока неизвестны, но
совершенно очевидно, что речь идет о под-
готовке новой сделки за счет республикан-
ской Испанки.

ЖЕНЕВА, 7 октября. (ТАСС). П кругах
Лигп наций обратили сегодня внимание на
внезапный от'езд генерального секретаря
Лиги Авсноля в очередной отпуск. Между
тем известно, что Комитет трех, назначен-
ный Советом Лиги наций для организации
Международной контрольной комиссии по
вопросу об эвакуации иностранных добро-
вольцев ил республиканской армии, до сих
пор не принял никаких решений.

На первом заседании Комитета Пыл наме-
чен план непосредственной проверки воен-
ными экспертами этой эвакуации на фрон-
те и в портах республиканской Испании.
Однако с тех пор план «заморожен». В жур-
налистских кругах Женевы спрашивают:
не связано ли это явление с усилением
англо-итальянских переговоров в Риме, ко-
торые, по слухам, касаются какогп-то но-
вого плана «.урегулирования испанского
конфликта»?

Англо-итальянские
переговоры

ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). В продол-
жение четырех дней происходят перегово-
ры между английским послом в Риме Пер-
том и итальянским министром иностран-
ных дел Чиано. Касаясь этих переговоров,
римские корреспонденты газет «Тайме»,
«Дейли телеграф энд Морнивг пост» и
агентства Рейтер сообщают, что вчера ан-
глийский посол Перт получил из Лондона
новые инструкции.

Внутренняя политика
правительства

Даладье
ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). Много тол-

ков и догадок в политических кругах Па-
рига вызывает вопрос о том, как исполь-
зует правительство Даладье предоставлен-
ные ему чрезвычайные полномочия в фи-
нансовой и экономической области. Ходят
слухи, что правительство намерено вновь
увеличить налоги, прибегнуть к инфляция
путем переоценки золотого запаса во Фран-
цузском .банке (эта мера может дать каз-
начейству около 3 0 — 3 5 миллиардов фран-
ков) и выпустить заем.

Правительство, как сообщают, намерено
также осуществить новый нажим на 4 0 -
часовую рабочую неделю. Таким образом,
финансовое к экономическое «оздоровле-
ние Франции», о котором глава правитель-
ства неоднократно говорил, предполагается
осуществить за счет трудящихся масс.

Правые кр;гн утверждают, что в палате
депутатов сложилось парламентское боль-
шинство, на которое впредь может опереть-
ся правптммтпо Даладье, и что, таким
образом, разрыв народного фронта можно
считать совершившимся фактом.

Правые элементы партии радикалов и
радикал-социалистов стремятся изолиро-
вать коммунистов, оторвать от них социа-
листов и создать парламентское большин-
ство радикалов с социалистами и право-
центристскими элементами. Что касается
большинства при голосовании в палате де-
путатов чрезвычайных полномочий прави-
тельству, то оно сложилось из радикалов н
пестрого конгломерата представителей пра-
вых партий и течений, включая махровых
реакционеров, фашистов. Социалисты, го-
лосовавшие за выражение доверия прави-
тельству Даладье после оглашения внешне-
политической декларации, воздержались от
голосования во второй раз, при голосовании
чрезвычайных полномочий. Даладьо и его
сторонники делали все, чтобы заставить со-
циалистов проголосовать доверие прави-
тельству и во второй раз.

В конечном счете изоляция коммунистов
от о о ц м н е т о в не удалась.

Даладье счел необходимым опровергнуть
распространяющиеся в политических кру-
гах слухи о планах правительства относи-
тельно использования полученпых им от
парламента чрезвычайных полномочий.

Даладье сделал представителям печати
заявление о том, что правительство еще не
выработало никаких проектов.

ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям «Пари суар», демобилизация запас-
ных, призванных в связи с событиями
последнего времени, продолжается. Закон-
чить демобилизацию предполагается 11 ок-
тября.

РЕШЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что состоялось заседание
административной комиссии французской
социалистической партии под председатель-
ством Ноль Фора, генерального секретаря
социалистической партии.

На заседании был подвергнут обсужде-
нию вопрос о внешней политике прави-
тельства. Комиссия прнапала необходимым
созвать в блп/кайшее время с'езд социали-
стической партии, чтоПы выявить позицию
партии в отношении новых проблем, вы-
двигаемых международным положением, и
относительно последних парламентских ре-
шений. Чрезвычайный с'езд партии пудет
созван в Париже 25 декабря. Открытию
с'езда будет предшествовать созыв Нацио-
нального совета партии, который намечен
на 15 ноября.

— О — •

ПОЕЗДКА АНГЛИЙСКОЙ
АВИАЦИОННОЙ МИССИИ

ВО ФРАНЦИЮ
ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). Англий-

ское министерство авиации сообщает, что
9 октября во Францию выедет английская
авиационная миссия с ответным визитом
на посещение Англии представителями
французской военной апп.шпн в июпе это-
го года. Английская авиационная миссия
состоит из шести человек во главе с на-
чальником штаба воздушных сил марша-
лом авиации Ныоолл.

Запрещение антифашистских
газет в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 7 октября. (ТАСС). Работая
газета «Травам1» подтверждает слухи о
предстоящем запрещении «той газеты.
Власти мотивируют свое распоряжение теп,
что галета «нарушала чрезмерными выпа-
дами против Гитлера и Муссолини правила
о швейцарском нейтралитете».

«Приспособление политики Швейцарии
п требованиям фашистских государств,—
пишет газета,—усиливается в последнее
время все больше п больше. Сейчас швей-
парские власти намерены лишить трудя-
щихся Женевы их галеты».

Сообщение о предпринимаемых прави-
тельством репрессиях против антифашист-
ской печати вызвало возмущение среди
населения Женевы. Завтра в городе созы-
вается большой митинг протеста по атому
поводу.

ЖЕНЕВА, 7 октября. (ТАСС). Швейцар-
ское правительство запретило газету «Жур-
наль де насьон» на 3 месяца за «недопу-
стимую критику глав государств, собрав-
шихся в Мюнхене» (газета называла их
«клубом мясников»). В своем постановле-
нии правительство поясняет, что в течение
долгого времени газета ведет «антифашист-
скую борьбу против тоталитарных госу-
дарств, не считаясь с внешними отноше-
ниями Швейцарии».

БЕСПОКОЙСТВО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
БЫВШИХ ГЕРМАНСКИХ КОЛОНИЙ
ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). К*к со-

общает агентство Рейтер, требование Гит-
лера на конференции в Мюнхене о предо-
ставлении Германии колоний вызвало боль-
шую тревогу среди населения Танганайки
(бывшая германская колония в Африке).

Создан специальный комитет для проведения
массовой кампания протеста против пере-
дача Таиганайкв. Германии.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

№
Ш Ц1ИТРДЛЫЮМ ИИТА1

нами Цмцми—Нмьчт ожесто-
ченвые боя пут в секторе Наяькан. Ос-
новным об'ектом наступления японских ча-
стей является Икоу. Наступление поддер-
живается крупным! с н а » артиллерии I
авнапаей. В дентральнои секторе, в рано»
Махулн, положение 6м перемен.

На ними Жуйчи*—Уимм действуя
селая японская дввазн в составе I пол-
ков. Эта дваааиа в последних боях понес-
ла огромны* потерн. Б л а пгаосе Жуйчан—
Ун«н в горном районе около Жоцм (северо-
эапивее Умам) яровсхмсг бон. Японское
комаждашие намеревается операцаааа в
этом секторе создать угроау лемму *«•-
гу кмта1енх войск на центршмк участ-
ке в районе Махулвж.

На лшми Цмцм»—Хммяу, в секто-
ре Смнгочжоу, ЯП01ПН имрерыви пыта-
ются форсировать меро Яншуй. В «том
район* китайцы евлыю уцмшимь. Дей-
ствия пювемх войск подавляются мощ-
ным огнем кмтаймой артмыервм.

На и м я Я у н » 0ш*И1 а т а с а м
войска аахватвп Гуамом» (восточнее
Смяьяна), японцы потерял! 1.000 М и
убмтым!. 'Юго-ипням Айвам, в мйоме
Лаяьгань, происходит ожесточенны* Йоа.
Бшайсме войска в атом секторе ведут
актину» оборону прв помвржке авиации,
которая ежедневно бомбардирует шиасие
поавцмв.

За последам им кмтайскве оамалеты
бомбардируют емпленм японских войн м
арпмерайскяе пмвлия на севермм я
южмм берегах р е и Ямаан.

> С1ИИЮМ ИИТД1

После ожесточенных боев, продолжав-
ш и м т дн«, китайские партизаны взя-
ли город Чжавпю, в 45 километрах восточ-
нее Цэнвани, в провинции Шаньдун. Остат-
ки японского гарнизона бежали в Цзинань.
В бою убято 140 японцев.

Японцы 10 колоннам! продолжают
настумене иа Утайшаньский партизан-
сквй рейон м границе провинций Шаиь-
е«—Хабай—Чахар. В наступления участ-
вуют войем мелеявоетыо л 30 тысяч че-
ловек (в том « с п войска Ммчжоу-Го)
при поддержи а р п л м р п м авиации.
Японцы применяют х и п ч м н е снаряды.

5 октября я п я е м е войска вопим в го-
род» М к а и , Фупн I УтаЙшаяъ. Кнтай-
сме м й с н I партманы обороняются при
поддержке местного населены, используя
методы маневренной войны. Китайские сол-
даты уходят и населенных пунктов н про-
изводят внезапные контратаки и партизан-
ские валеты м отдельные японсме отря-
ды. За первую же неделю Наступления
японски армия потерыа 5 тысл убиты-
ми м раитмм.

Части дппвш Хо 1уна в атом районе
в течете в дней ведут упорные бон с
японской колотой численности) в 4 тыся-
ча

• РОММОМ КИТА!

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что аа последние несколь-
ко недель огромное количество японских
войск еитеприровано на острове Формо-
за. Предполагавуг, что е острова Формоза
японцы намереваются произвести н а ш е
н е на Южный Катай.

Плоды авантюр японской военщины
НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. (ТАСС). Коррес-

пондент газеты «Нью-Йорк тайме» Абенд
указывает, что война сильно понизила
жизненный уровень японского народа.

Сравнивая нынешнее положение с поло-
жением 2 года назад, корреспондент пи-
шет:

«Японию едва можно узнать. Всюду
признаки упадка. Здания учреждений,
жилые дона, магазины 1 улицы запу-

щены, яе отремонтированы. Общая ат-
мосфера бедности н запущенности пора-
жает обозревателей, которые знали Япо-
нию до войны. Газеты хвастливо пи-
шут о победах. Писать о поражениях им
строго запрещено. Цензура I полнцей
ские репрессп настолько строги, что
народ редко осмеливается говорить о
войне».

«КРАМОЛЬНЫЕ» КНИГИ ЯПОНСКОГО ПРОФЕССОРА
ТОКИО, 6 октября. (ТАСС). Газета

«Цюгай Сиогио» пишет, что министерство
внутренних дел Япония 5 октября запре-
тило печатание и распространение четырех
книг Эйдяяро Каваи, известного професго-
ра-сопиолога зкоиомического факультета
Токийского императорского университета.
Полицейские власти заявили, что книги

Кавая «нарушают общественный порядлко.
Профессор Кавая заявил, что он откапы-

вается пересмотреть свои «ошибочные»
довтрппы, если даже они не удовлетвори
ют министерство внутренних дел. В числе
запрещенных книг имеются: «Критика
фашизма», «Настоящее время и либера-
лизм».

Бойцы китайской армии помогают крестьянам упирать урожай в прифрпнтпппй
полосе Центрального Китая.

Письмо китайских детей
к детям СССР

ХАНЬКОУ, 6 октября. (ТАСС). Гнета
«Синьхуалсийао» публикует письмо Ц:шь
Ю-фана и Чен Жень-сяна — руководите-
лей «Детской антиялонгкой 'ассоциации»—
к детям СССР. Авторы письма—уроженцы
уели Шоугянь, провинции Аньхуай.

«Дорогие друзья, — говорятся к пись-
ме, — наш родной город захвачен япон-
скими грабителями, п наши доха разграб-
лены. Мы передаем вам прилет от в е х
детей нашего города. Мы знаем о ваших
горячих симпатиях к китайскому народу.
Мы расскажем вам, как наши героические
бойцы сражаются за дело освобождения
родины.

На вершине небольшой горы, на север-
ном берегу Янцзы, расположен старый
храм, который называют Лунвалмяо. На
это» горе незаметно для врага героические
защитники Китая укрепили свои позиции.
Когда японские захватчики начали подни-
маться на гору, пали солдаты не стреля-
ли. Японцы открыли пулеметный огонь.
Наши бойцы не отвечали. Тогда японцы
решили, что здесь почтя нет наших защит-
ников, и полезли на гору. Наши бойцы
подпустили японцев почти к самой верши-
не горы и потом открыла по ним огонь
из пулемета ж винтовок. Они начали за-
брасывать японцев ручными гранатам*.
Китайские бойцы одержали большую побе-
ду. Было убито около 8 0 0 японцев.

В захваченных японцами районах орга-
низуются отряды т р п з а н , которые унич-

тожают японские склады продовольствия и
огнеприпасов и устраивают налеты на
японские отряды. Постепенно ил маленьких
партизанских отрядов вырастают большие
партизанские армии.

Все это покалывает вам, дорогое друзья,
что мы стойко боремся за независимость
пашен родины против японских грабителей.
Когда японцы наступали на наш город
Шоугянь, жители разбежались. В Я ч
дня 3 японских самолета, налетов на го-
род, стали сорасьгвать Гюмбы п обстрели-
вать улицы на пулеметов. Много жирных
жителей было безжалостно убито. Потом
наш город был захвачен японскими граби-
телями, а они расстреляли 8 0 0 взрослых
жителей, которые не хотели сдаться на
милость японцев. Убитые валялись на ули-
цах города и за городской стеной.

Когда японцы вошли в город, они бро-
сили 72-летнего дедушку и 68-летнтю ба-
Йугаку одного ил пишущих втп строки в
колодезь, а родителей убили. Сейчас наш
Шоусянь находится в руках партизан.

Наши друзья! Мы знаем, что вы полны
гнева и негодования, когда читаете о та-
ком варварстве японских захватчиков. Мы
полны благодарности к вам за ваши сим-
патия к китайскому народу я посылаем
вам наш горячив привет».

Письмо написано 1 сентября в дерев-
не Масулу, провинции Авьхуэй, н опубли-
ковано в галете 4 октября.

ЗАЩИТА И С П А Н И И -
ЗАЩИТА МИРА

Статья Хозе Диаса
БАРСЕЛОНА, 7 октября. (ТАСС). В га-

зете «Френте рохо» напечатана стать»
генерального секретаря ЦК испанской ком-
партия тов. Хозе Диаса.

«Чехословакия,— пишет Хозе Диае,—
была предана потому, что реакционная
буржуазия Англии и Франпни открыто
поддерживает фашизм, а демократические
силы все еще раздроблены и отдельные
их руководители проявляют недопустимую
трусость. Наконец, ято случилось и пото-
му, что отсутствует единство действий
международного пролетариата.

Реакционные вожди так называемых де-
мократических и социалистических партий
своей политикой оказывают фашизму по су-
ществу такую же поддержку, как и круп-
ная буржуазия. Яти люди лицемерно за-
являют, что уступки якобы обеаоружива-
ют фашизм. Но ято — ложь! Верно как
раз обратное. Европа теперь ближе к вой-
не, чем когда бы то ни было.

Мюнхенская капитуляция не является
случайностью. В расчеты крупной буржуа-
зии всех стран входит попытка выдать
народы фашизму прежде, чем рабочие,
крестьяне, средние классы и все честные
демократы объединятся в народном фронте
во имя свободы.

Демократические антифашистские силы
должны теперь оСсдяпнткя вокруг защи-
ты республиканской Испании.

З а щ т Испании — это защита завоева-
ний рабочего класса во всем. мире. Ра-
бочие Франции, Англии, Бежгаи, Сканди-
навии, Америки должны понять, что не-
которые вожди социал-демократии обманы-
вают их. изображая действия Чеиберлеяа
и Даладье как защиту мара. Они должны
понять, что необходимо заставить вождей
следовать политике единства, ибо без нее
певозможиа защита мира. Французский
парод должеп понять, что выдача Чехо-
словакпи врагу является в первую очередь
поражением Франции. Активность парод-
ньгх масс должна преградить дорогу Чем-
берлеиаи и Даладье.

Испания хочет быть свободной и неза-
висимой, я она добьется зтого. Необходи-
мо еще более укрепить единство сил на-
родного фронта, проявить еще большую
твердость в борьбе с врагами и капиту-
лянтами н помочь правительству довести
воину до победы».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НОРВЕЖСКОГО ПАРЛАМЕНТА

СТОКГОЛЬМ, 7 октябри. (ТАСС). Воз-
лрятнншипся из Женевы член норвежской
делегации на пленуме Лиги наций Гамбрл
(председатель норвежского парламента и

лидер партии консерваторов) передал Нор-
вежскому телеграфному агентству заявле-
ние, в котором говорится:

«ЧРМОГ|»ЛГ||, более че» кто-либо другой,
спгн'опствонил и.чл̂ штн! авторитета Лиги
наций и уничтожению всякий веры в
наличие дойрой поли у великих держав.
Политика НсмГи'рлена внушает предста-
вителям малых стран самые мрачные
мысли относительно будущего атнх
стран. Так называемый «мир», достиг-
нутый в результате мюнхенской конфе-
ренции, в действительности представляет
собой акт насилии, не имеющий пре-
цедента во всей истории цивилизации.

Видный представитель одной и« малых
стран заипал мне: «Теперь мы знаем,
как это делается. Представляемая мною
страна настолько мала, что пз-ла нас
Англии даже поскупится финансировать
очередной полет в Берлин I. Во всех ма-
лых странах теперь, естественно, будет
царить страх в ожидании того, что их
судьба может быть решена в любой мо-
мент без того, чтобы было запрошено хо-
тя бы н\ мнение. Для зтого достаточно
лишь простого желания великих держав,
ведущих сложтю игру».

ГЕРМАНИЯ ПРОКЛАДЫВАЕТ
ПУТЬ В ИНДИЮ

АНКАРА. 7 октябри. (Т\(Т). К октября
в Анкару приГ'Ы.! германский министр хо-
зяйства Функ. Функ пробудет в Анкаре
3 дня.

ПАРИЖ. 7 октября. (ТАСС). В связи
с нреГ.ынаниеч в Туопии германского ми-
нистра хозяйства Функа, газета «Фигаро»,
пишет, что миссии функа состоит в тон,
чтобы установить новый коммерческий
путь, илуптий и.1 Ннднн черм Ближний
Мостик, Турцию. Черное море, Думай, Майн
и Рейн. Кечи ЛИТ план будет осуществлен,
Германии шмучит господствующие позиции
на Гыльмн.1\, и ее экономическое клпяние
во всех странах Ближнего Востока сильно
возрастет.

Г.УХАРКГТ, 7 октября. (ТАГГ). Румын-
ская печать отмечает поездку германского
министра хозяйства Функа в Анкару и
начавшиеся в Белграде переговори о гер-
ыано-югошш'ком икономичсскон соглаше-
нии.

«Визит Функа в Анкару, — пишет
«Универгул», — связан со стремлением
Германии проложить новый торговый
ПУП, и Питию через Клижиий Восток».

Галета указывает, что в связи с атим
сейчас значительно ускорены работы по
постройке канала Рейн — Майн — Дунай.
Нтпт ПУТЬ даст Германии возможность обой-
ти Средиземное море п Суэцкий канал. Со-
глашение с Югославией послужит базой
для заключения аналогичных договоров
Германии с другими балканскими государ-
ствами.

Как сообщает «Универгул», Функ наме-
рен предпринять сейчас поездку по всем
балканский странам и в ближайшее время
из Анкары пыедет в Афины.

ПРАГА, 6 октября. (ТАОС). Согласно
опубликованным в Белграде официальным
данным, доля Германии во внешней тор-
говле Югославии в августе составила 34,2
процента. Тагам образом, Германия зани-
мает первое место во внешней торговле
Югославии. *

На фронта! ;"
в Испании

По сообщепшшш ТАСС ..'.1|Й
ВОСТОЧНЫЙ 0ЮМ >̂ .п*и

В официальной оводке вспаяского щкЦмК
стерства обороны от 6 октября сообщаете»:
в воне Эбро реепублнкааские войска отра-
зил» до ночных атаки фантастов, аахмтмв
несколько пленных. Утром мвтервстты
вновь атаковали позмпвм реопублмицпм
в районе Саерра дель Лаваль де ля Торре.
Ф а т с т с п к част», встрепв внертвчаое вы
противление со стороны реепублакаяпев,
понесла огромные потерн.

«#ОИТ ЯПАИТА

Попытка протнммка проявить авпн»
яоеть * секторе Павмас (к западу от К*-.
стельона) потерпела полную неудачу. •;-_-

На других фронтах лоложеяме бм пере-
мен. « » »

5 октября авиация интервентов бомбар-
дировала Валенсии и остров Меноры. В
районе порта Валенсии раарушено 25 до-
мов. Имеются жертвы среди мирного насе-
ления.

Обвинение международного
комитета помощи

республиканском Испаним
ПАРИЖ, 7 октября. (ТАСС). «Юманмте»

опубликовала обращепие международного
комитета помощи республиканской И с т -
няи, требующее превращения так наМ-
паемой политики «невмешательства» м
немедленного открытия границы с Испан-
ской республикой.

Обращение подписано многими видными
французскими я иностранными ученики,
писателями, художниками и политичеетнмм
деятелями. Среди подписаяшях обраще-
ние!—проф. лаяжевен, проф. Виктор Баш,
супруги Жолно-Кюри, профессора Жорж
Селль, Альбер Байе, Марсель Преяая, быв-
шие французские министры Виолетт и 1 а -
кор, видная фраппузская публицистка Же-
невьева Табуп, писатель Шарль Впльдрак,
видный англпйскпя общественный деятель
доктор Хьюлет Джонсон, член английского
парламента Уильфред Роберте и многие дру-
гие.

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСС). 5 ок-
тября в «Мяднслн Сквер Гарден» состоялся
12-тысячяый митинг в защиту республи-
канской Испании, организованный «Амери-
канским комитетом помощи испанской де-
мократия».

Участники митинга прослушали печь ми-
нистра иностранных дел республиканской
Испании Альварес дель Вайо, которая
транслировалась по радио из Барселоны.
Затем с речами выступили негритянский
профессор Вильям Ппккенс, английский
профессор лейборист Ласки и другие. На
митинге присутствовали 75 скандинавских
моряков с трех пароходов, стоящих в аме-
риканских портах. Команды этих пароходов
об'явили забастовку протеста протяя от-
правки из США военных материалов вс-
папским фашистам.

На митинге принята резолюция, тр<"бую-
щая отмены запрещения на вывоз ору-
жия из СШ\ в респуплпканеку» Испаняю.
!.> октяГфя из США отправляется ь
цеспублпканскую Испанию пароход с про-
довольствием и одеждой.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ЖЕНЩИН

В ФАШИСТСКОЙ ИТАЛИИ
РИМ, 6 октября. (ТАСС). 1Гтальянск«ш1

властями опубликовано официальное рас-
поряжение, ограничивающее право женщин
на работу в гогударстпенных и частных
учреждениях и предприятиях. Небольшим
предприятиям совсем запрещено принимать
женщин па райоту. Нарушение атого рас-
поряжения карается штрафом в размере
от 2 0 0 ю 2 тысяч лир.

Дети трудящихся в Польше
голодают

В\РШАВА, 7 октябри. (ТАСС). По еооП-
ЩСНИН1 галеты «Роботник», в Варшаве со-
стоялся первый всопп.п.скин с'езд предста-
вителей профсоюзов н общественных орга-
низаций, посвященный положению детей
в Польше. С'ез! принял резолюцию, в ко-
торой отмечается, что положение пгрошыго
большинства детей трудящихся в Польше
становится катастрофическим.

«Четвертая часть летен трудящих-
ся,—говорится в резолюции,—это дети
безработных. В те\ семьях, отцы кото-
рых имеют работу, заработки настолько
низкие, что н\ нс\н.|тает .МЖР НЛ ни-
щенское существование. Подавляющее,
большинство детей живет в переуплот-
ненных. лат\лн\ и тгчных квартирах.
95 проп. детей н возрасте до трех лет
лишены какоп-лпйо проченной помощи.
Лишь 10 проп. детей может рассчиты-
вать на детские сады или детские длмя,
содержащиеся за счет рабочего социаль-
ного страховании».
В результате, говорится в резолюции,

смертность среди детей в Польше чрезвы-
чайно велика. С'езд отмечает «физическое
вырождение полы-кпх детой». Число детей,
не имеющих возможности учиться в шко-
ле, увеличивается. (По последним данным,
около одного миллион,| детей в Польше
остается вне школы).

В заключение с'елд констатирует, что
бедственное положение детей в Польше яв-
ляется прямым результатом тяжелого »ко-
номического положения рабочих и вре-
пьян.

Иностранная хроника
!$! Первый г'мд прпфеппдоп, входящих

р Комитет производствам!ых профсоюзов
П11 А, состоится м нояЛря в городе
Питтсйурге.

•{• Птобновнлось жммиодорояиюе и
почтовое глэбщепне ымаду Австрией и Че*
ХАс.топякиел.

• Норвеяижое правмтюмтоо ТАКЛЮЧИЛО
с гвяе.ря.'юы Франко договпр ов обмене
•пфицняльиьппо представителями.

ЧС Японский вицв-жгинсфр иностранны*
дел Хорннауци нпаяпен послом в В|н
шиИгтпн виосго Оаито. Японский воен-
ный советник в БеАпяня Рендзо Оавад»
назначен вкце-»>го|.иогроы иностранных
дел. Посланник я Румыния Ткласп К/рн-
хаг* НАяначеп тотялькиком восточно-азиат-
ского бюро министерства иносграмяых дел.



ПРАВДА

ТОЛКАЧИ
(От корреспондента «Правды»

по Свердловской области)

В доенных директоров заводов, трестов
С м р д л в с и , в упрмшиин дороги ни. Л. М
Шгеяовнча частенько встречаются люди
тревуюпве внеочередного прнеиа, пред'яв
лшщке длгннейшие удостоверения. Это—
«тмката». Со всех концов Союза устре-
м и ю т с ! они в Свердловск, живут здесь
т с м ш и а... проталкивают железнодорож
ные вагоны, добивают лес, кашини к т. л.

С 1 января по сентябрь текущего г о »
р Свердловском отделении Рогонабсбыта
побывало 2 7 0 «толкачей». В Свердловском
отделении Глявснаба с карта по сентябрь
п было 119, в Соншатсбыте — 1 9 7 , в
Глвиетизсбыте — 1 5 5 . С икгня по сен-
тябрь в тресте «Востокосталь» было 277
«толкачей», в «Свердлостяже» — 166.
Всего официально зарегистрировало по 7
треста» я главках в этом году- 1.326 «тол
«ачей». Уже возродились постоянные «тол-
качи», называемые «представителями».
января в городе постоянно проживают пре>-
сташтели отделений Росснабсбыта Ростов-
ской области. Краснодарского и Орджони-
кдоевсхого краев. Дагестанской и Северо-
Оелтнсхой АССР.

Гражданин Хонодолов из Калмыцкой
А ССР приехал в Свердловск для «ускоре-
ния» отгрузки леса. Гр, Шелест, предста-
витель ЦК союза металлургов Юга, прожи-
вает в Свердловске с июня. Его задача —
«ускорить» отгрузку двух вагонов леса.
7 сентября в «Свердлес» прибыли два «тол-
кача» от Сталинградского мачтолропнточ-
него завода—Козлов к Буклер с задние»
подтолкнуть отгрузку ле«1хатсриалов.

Большинство «толкачей», конечно, ни-
чего не добивается. Гр. Бапгкирои из Сара-
товского отделения Глаинефгесбыта прибыл
в «Свердлес» за лесом, хотя пихангх наря-
дов не п е л . Прожив несколько дней и ие
получив леса, он уехал обратно. Точно так
же, ню имея фондов и нарядов, приехал в
Свердловск представитель Астраханской су-
доверфи Криворотов. Некоего Зильберга кар-
бовундвый завод «Запорожец» командировал
сюда «для приобретения материалов», а
к а п е материалы должен закупать
Знльберг в Свердловске—в командировоч-
ном удостоверении не указано. 16 сентября
Знльберг явился в Свердловское отделение
Союзснабсбыта, отметился о прибытии к
больше не появлялся.

Но есть «толкачи»-ловкачи. Им удается
в обход заколов, всеми правдами и неправ-
д а м раздобыть нужные материалы.
1 3 мюля Подольский механический за во:
командировал сюда некоего Олшипского.
Песиотря »а отсутствие фондов, ему удалось
у раэяых лесных организаций закупить
2 8 вагонов леса! 19 июля от этого завода
приехал второй «толкач»—Петров. Узнав,
что его коллега здесь уже орудует, Петров
отбыл в неизвестном направлении.

Особенно упорно «толкачи» осаждают
управление дорога им. Л. И. Кагановича.
Грузовую службу дороги ежедневно посе-
щают 5 0 — 6 0 человек. Они требуют пре-
доставления вагонов пне плана.

Многие «толкачи» попросту бездельни-
чают, пьянствуют. Воронежский пединсти-
тут командировал п Свердловск Льитпгова,
поручив ему узнать, грузят ли лгаоматерпал
для института. Лыжпиков прожил в городе
шесть дней. Вес ято время он пьянствовал.
«Толкач» от Орилтткидзепского отделения
Росснабсбыта Шшжш прибыл заключать
договор с Обллегаагом. В ллмигг полтигл-
пия договора Шпаков пыл в невменяемом
состоянии. За пьянство и нарушение вну-
треннего распорядка недптго ид местмй
гостишгаы выселили «толкачей»—Виногра-
дом—от Московского отделения Г.тавгнаГ)-
сбыта, Останина—из села Верхотурье, Про-
зорова— представителя Надеждижкого за-
вода.

«Толюти» обходятся гогударству л мгт-
пн тыг.яч рублей. Никакой пользы они
не, приносят. Пора покончил, с этим
«стихийным бгдетвиеч», Пало Гц,т. для при-
мера, взыскать по суду г люден, команди-
рующих «толкачей», как за растрату гос\-
дарсгвеппых средств.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (ТАСС). В
Ленинграде на проспекте Майорова выстроен
большой четырехэтажный лом. 1)н запн-

55 лет на посту
народного

учителя
РЯЗАНЬ, 7 октября. (Корр. «Прамы»).

Константин Сергеевич Владннирпсв п этом
году отметил две знаменательные даты
своеА жизни: 75-летие со дня рождения
I 55-летие своей педагогической деятель-
ности. Последние 42 года он безвысздло
проработал в кипчаковской сельской шко-
ле, Кораблинского района. В этом селе
Константин Сергеевич был первым учи-
телем.

За время своей многолетней работы
Константин Сергеевич обучил не одно по-
коление. Среди его бывших учеников есть
яемало инженеров, техников, педагогов,
крупных общественных работников. Его
ученик Григорий Улитнн работает инже-
нерии в морском флоте. Фомина М. А. м
Улитин Д. Я., окончив педагогическое
училище, вернулись в свою школу и р -
ботают здесь педагогами.

Несмотря па свой преклонный возраст,
Константин Сергеевич активно участвует
в общественной работе. Во время избира-
тельной кампаип он был агитатором ш
избирательном участке.

Колхозники любят • уважают старой
учителя. Опи приходят к нему за советом,
за помощью и всегда встречают радостный
прием. *

СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вчера, 7 октября, в МК ВКЩб) состоя-
лось совещание хозяйственных, партий-
ных, профессиональных, комсомольских ра-
ботников и рабочих-стахановцев предприя-
тий хлопчатобумажной промышленности
Москвы и Московской области. На совеща-

ии присутствовало 9 0 0 человек.
С докладами об итогах работы за 9 ме-

яцев н задачах IV квартала текущего
года выступила начальники главных
управлений хлопчатобумажной промышлен-
ности Московской области. По докладам
азвернулись оживленные прения.

В конце совещания с речью о задачах,
стоящих перед работниками хлолчатобу-

ажвой промышленности, выступил се-
кретарь МК и МГК ЫШ(б, тов. Угаров.

(ТАСС).

КОНКУРС НА ПАМЯТНИКИ
В. В. КУЙБЫШЕВУ И

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ
ЛЕНИНГРАД, 7 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Управление по делам искусств при
Ленинградском совете совместно с союзами

оветскнх архитекторов и художников об'-
шяло конкурс на проекты памятников

В. Куйбышеву и Н. Г. Чернышевскому.
Организовано жюри конкурса, в состав ко-
сого вошли виднейшие деятели архитск-
уры и живописи.

ОТОВСЮДУ
- Выпал парами снаг в районах Кун-

яхта. Г'Нвношп покров мпста»н досггитаст
>—20 сантиметров.
-•- 32 звуковых и 76 нвмых кинолара-

|винан рдЛотишт в ПОЛР.ПЫХ станах тлоп-
ПВОЛЧ1ЧЖ11Х КПЛТОЯОЛ ЛжфблЙЛХЕП-па. Г!

:есяц они оойлузюилмют 140 тысяч лрлте-
П.
-•- Три тысячи молвдых рабочих запо-
. «КрагныП Профинтерн» и учащихся

|рлжо»н,килл'1.гряаа (Орлоискпя оЛлнсть)
|ИШЯта у'МЛЮТ 1! ДРСЯТИЫМОМСТфОПОМ
пходе и ггротниогллах. органипо|шпюм в
'ггь 20-1(*т1ш НЛК'̂ -М.
-•- В Москву и Ленинград оттграплсчт

40 тпнн лучших сортоп гориПокнх и юго-
Ч !|П1; их Я К К Ж II Гр.УШ.

>- Конкурс н.к лучпп-и национальное
мгнчгп;.'!*' протпилонне об'явлон л

1оии АССР.
• - Новый ипподром в Киеве откроется
XXI годошцино Нглшкпи ОктяорьсжоП

ОЦНАПГГГНЧТКПП рпполКЩИ». ЗаКОНЧР.НО
ужснно п^ошфогшпшх трнпун на 3

ЫПЯЧ11 Лр!ПС 1^П.
- Десятого октября в Тамбове откри-
ГЯ г«Л.1.1.СГ!|;1Л фИ КЦ'ЧОНПЯ.
- Недавно открыты тише аптеки гг[ап

В новом здании размещаются учебные
заведения Наркомлегнрома СССР: рабфак,
институт повышении квалификации инже-
неров легкой промышленности, швейный
техникум. В скором иргмепи сюда переедет
Промышленная академии имени С. М. Ки-
рова.

В первом этаже дома оборудованы ма-
стерские для прохождения учащимися прч-
изводствеплой практики.

•аммеанавиааиааапааиааааваавааниааииаа

МЕТАЛЛ ЗА б ОКТЯБРЯ

«'т™ в других телмх |»'г,пу№шк11.
-•- 247 тысяч рублей дохода пт оллч

получил кпл\т «Путь к социализм)'».

-*• В колхозе .Заря новой жизни», Д<>-
Пронского раипла, ГяпппгкоП оЛлясти, обо-

Лучшие стахановцы-строители металлургического цеха Северпниксля (г. Монче-
горск). Слева направо: Е. К. Лосева—бригадир подсобной бригады, К. А. Ковалев-
бригадир краснознаменной бригады кровельщиков, инженер П. Н. Гулкой—произ-
водитель работ, инженер Д. Ф. Фялимопов—начальник 1-го стройучастка.

Фото М. Вераттейиа.

ЗИМНИЙ СЕЗОН В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ

Центральный Дом Красной Армия и».
М. В. Фрунзе, заканчивающий сейчас при-
готовления к открытии) осенне-зимнего се-
зона, становится подлинным красноармей-
ским университетом. В его многочисленных
залах и аудиториях будет развернуто глу-
бокое изучение военных, политически* н
общеобразовательных дисциплин.

Уже сейчас в лекциоюта зале через
день читаются доклады о международном
ШШЯ-.0НИЯ для командного и начальствую-
щего состава. Комплектуются кружки по
подготовке в пьгептие воешго-учебные заве-
.кния и изучению иностранных языков.
Для членов сеней начсостава открываются
курсы бволтотекарей, счетоводов, радиотсх-
нкор и киномехаников.

10 октября откроется семинар пропагая-
[нгтов по изучении Истории ВКП(б). Наме-

чен ряд япструктивпнх докладов для руко-
водителей партийного просвещения, комис-
саров и начальников гкшгготдедов. Гото-
вится выставка наглядных пособий по
сторни ВКП(б). Кроме того, организуется

цикл лекций по истории Коминтерна, исто-
рии 00С1\ о методах борьбы с агентурой
[постранных разведок и др. Несколько раз

мтсяп будут читаться лекции по искус-
ству, литературе и музыке.

Для руководства поенпымк занятиями
приглашены лучшие специалисты. Они
прочтут циклы лекций по всторга военного

пгкугства, истории ппйп русского народа,
о состоянии современных иностраиных
армий, боевой технике, тактике и др.

На реконструированной сцене Краснозна-
менного зала будут выступать: театр Крас-
ной Армии, Государственный Малый театр,
Опорный театр имени Станиславского, Му-
зыкальный театр имени Номировича-Дал-
чн1[», Кзлгсрныб и Московский драматиче-
ский театры, Краснознажшгый ансамбль
красноармейской песни и пляски, Красно-
архейсклй балалаечный оркестр и стафо-
ничегкий оркестр ЦДКА.

Мастера театрального и музыкального
игкуестпа выступят с творческими отчета^
ми перед красноармейской аудиторией. Со-
стоятся концерты артистов Большого театра
Союза ССР, МХАТ имешг Горького, вечера
лауреатов музыкальных конкурсов.

Большое внимание уделяется мастерам
изобразительного искусства Красной Армии.
В ноябре в ЦДКА откроется выставка худо-
жественного самодеятельного искусства
красноармейцев частей Московского поен-
ного округа. Художественные выставки ре-
шено устраивать ежемесячно на различ-
ные темы.

Осеяяе-зтпгив сезон открывается 17 ок-
тября двужя большими концертами, в кото-
рых примут участие лучшие артисты мо-
сковских театров.

С. ПОЛЯНОВ.

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ОСЕТИНСКИХ СВЯТИЛИЩ

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия), 7
жтибря. (ТАСС). Археолотп-этнографичс-
кля экспедиция Североосепгаского музея
р.юпеденнл. выезжавшая в •шоиселгдл-

ынные п археологическом отпошетш гор-
ые районы республики, проделала боль-

шую, интереспую работу. Она собрала бога-
тый антирелигиозный материал.

Обследован целый ряд средневековых
сетинских святилищ. В .частности, изучен
|елнгиозный культ очень, древнего святн-
шца селения Урс-Дон. Святилище, назы-
агмое «Миг-Дау», что значит «клятва п
умане», служило местом клятвы в иеви-
юмюстн га'иишломых в преступлении.

Приобретено много цр.няых предметов
[рс-пнего религиозного культа. Около ссле-
шя Урс-Дон в склепах обнаружено 4 хп-
юпю сохранившихся мумии естественной

унификации,

ениость.
представляющих большую

АССОРТИМЕНТ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ К ПРАЗДНИКУ

Кондитерская промышленность к
XXI годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции выпускает 35 но-
ьых сортов конфет, шоколада и печенья.

Фабрика «Красный Октябрь» (Москва)

вырабатывает фигурный шоколад для де-

тей и 15 сортов штучных конфет. В про-

дажу они будут выпущены п красочных

пакетах и коробках.

Фабрика «Большевик» (Москва) гогоппт

несколько новых сортов печенья, расфасо-

ванного п пакеты по 2 5 0 граммов, а также

детские торты в коробках с рисунками.

Ленинградская фабрика имени Самойло-

вой также даст к празднику несколько

новых сортов конфет, фруктов в шоколаде

и т. д. Карамель в пелофаноных пакетах,

прис и конфеты выпускает фабрика имени

Микояна (Ленинград).

Подготовка
к шевченковским

дням
КИЕВ, 7 октября. (Квд). «Прямы»),

Состоялось заседание шевченковской ко-
миссии Академии наук УССР. К юбилею
великого украинского поэта будут выпу
щепы два тома академического издания
произведений Т. Г. Шевченко, иаучно-по-
пулярная книга о его жизни и творчестве
и два сборника, подготовляемые в и с т у
тамн литературы и фольклора. Библиотека
Академии наук организует выставку.

Будет созвана научная сессия Академии
наук УССР, посвященная Т. Г. Шевчеико.
Для участия в сессии приглашаются уче-
ные Украины и других братских респу-
блик.

• * •

125 лет со дня рождения великого
украинского поэта Т. Г. Шевченко одесские
композиторы отмечают музыкальными про-
изведениями, поевященпьгаи Шевченко. На
тексты Шевченко для голоса с аккомпаие
ментом фортепиано пишут произведения
профессор Н. Н. Вилинскпй, комсомолка-
композитор Р. Гергае.ть, композиторы Гуров,
Орфеев и др. ж

ИТОГИ ВСЕГРУЗИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ

ТБИЛИСИ, 7 октября. (Нврр. «Прм-
вы>). Об'ямены результаты всегрузинспой
олимпиады народных песен п плясок.

Грамоты первой категории выданы 13
коллективам художественной самодеятель-
ности, в том числе хору чиатурских гор-
няков шахты им. Сталина, тан повальному
ансамблю Казбекского района, потийетишу
агиографическому хору. Руководители втих
коллективов награждаются ценными подар-
ками. Грамоты вто|юй категории выдаются
2 1 коллективу.. Грамотой и подарком На-
граждена выдающаяся чонгуристка, уча-
стница ансамбля Яугдидского района тов.
Акобпя.

Всего и олимпиаде участвовало 135 кол-
лективов.

ПОДЗОРНАЯ ТРУБА ФЕЛЬДМАРШАЛА
N. И. КУТУЗОВА

Государственный исторический музей
приобрел новый пенный экспонат — под-
зорную трубу фельдмаршала М. И. Кутузо-
па. Этой трубой великий полководец поль-
зовался во время Отечественной войны
1 8 1 2 года.

Долгое годы подзорная труба великого
полководца хранилась в семье сестры Ку-
тузова. Теперь она будет экспонирована в
музее на выставке, посвященной Кутузо-
ву. (ТАСС).

ПОЕЗД
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

ЖЕНЩИН
РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 октября. (ТАСС).

Вчера, в 11 часов вечера, у станции Кав-
казская закончился первый сквозной рейс
паровоза «М-5-74» под управлением жен-
щины-машиниста Анны Бондаренко и се по-
мощницы Нины Еременко. Бригада провела
из Кавказской и Певипномысскую и обратно
два тяжеловесных состава. В Невннномые-
скую поезд весом в 2 тыс. тонн пришел
точно по графику, а в Кавказскую поезд
весом в 2 . 1 4 3 тонны—па 5 мин. раньше
срока. Техническая скорость паровоза пре-
вышена На 14,1 километра в час.

Это—двадцатый самостоятельный рейс
Анны Бондаренко.

Железнодорожники станции я депо Кав-
казская и их жены тооло встретили жен-
щин-машинистов. На перроне состоялся ми-
тинг.

Сегодня тов. Бондаренко выезжает в Мо-
скву.

ХРОНИКА ТОРГОВЛИ
I Горячий бульон в магамиа. На

проезде (Моокпл) открывается
мялноП молшнш. В нпм Лудет большой
выбор различим* катоас, «ясных концен-
тратов и полуфаЛрнклтоп. Покупатель смо-
жет получить чашку горячего бульона, го-
рячую котлету л ооаншш.

^Ы Новые сорта папирос. В сворой
времени поступят л продажу новые сорта
папирос пыеше.го сорт—«Октябрьские»,
«Октябрь XXI > и гагары новых «щит —
• Сопегсше» а| «Ратания».

1_^ 10 октябри в Мопкпе открывается
пгело реконструкции илтваин сГастротгом>

оСр Увеличивается выпуск кондитерских
изделий. Главное управление хлеоопелар-
1ю|| промышленности И яктяЛре уиеличн-

пыпуок баралочиых -надел и й на
2.500 тонн, кокэитлропшх (прлюпш, пе-
ченье, сухари, пирожное) — «а 2.000 тони.

ОНТЯЬРЯ 1931 г., N 278 (7303)

Подвиг бойцов
гор-сшательного отряда

СТАЛИНО, 7 окмйря. (ТАСС). В н и м *
М 9 треста «Чистяковантрацит» на-дпях
произошел обвал восточного вентиляционно-
го штрека. Крепильщики тт. Спннус •
Бондаренко были завалены породой. Огром-
ный пласт с обрушившейся кровли при-
крыл их, образовав каменный грот, сверху
которого лежало несколько сот кубометров
породы.

На шахту прибыл оперативный взвод
шестого военизированного горно-спасатель-
ного отряда под командованием тов. Шр»м-
ко. Работая в' трудных условиях, под угро-
зой нового обрушения нависшей породы,
бойцы в 3 с половиной часа разобрал м -
вал и извлекли из него шахтеров. Подлин-
ный героизм проявили помощник команди-
ра взвода тов. ХливиевкО', командиры от-
делений тт. Карпенко и Савченко, а также
бойцы тт. Педенко, Слодарев, Коломеец и
Степаненко.

Горняки тт. Спинус и Бондаренко сейчас
чувствуют себя хорошо. Тов. Болдарвмко
уже лыписан из больницы.

Бойцам я командирам горяо-спасатвлъ-
ного отряда, принимавшим участие в спа-
сении шахтеров, об'явлена благодарность.

Самолет «ПС-89» в Алма-Ата
АЛМА-АТА, 7 октября. (ТАСС). Сегодня,

в 17 часов 2 0 мин. по местному времена,
в Алмаатиаском аэропорте, Гражданского
воздушного флота приземлился самолет
«ПС-89», совершающий перелет по столи-
цам' 11 союзных республик. Самолет из
Сталянавада летел по маршруту Таш-
кент—Фрунзе—Алма-Ата.

нгступлЕнт
КРАСНОЗНАМЕННОГО

АНСАМБЛЯ
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

Сегодня на московском стадионе «Ди-
намо» выступит Краснознаменный ан-
самбль красноармейской песлп и пляски
Союза ССР поя руководством народного
артиста СССР орденоносца А. В. Алексаа-
дрова. Десятки тысяч москвичей будут слу-
шать отчетный концерт ансамбля. Для его
выступления в центре футбольного поля
сооружается помост. Начало концерта в
5 часов.

Скоростной электровоз
Технический отдел московского завода

«Динамо» имени Кирова закончил проекти-
рование модернизированного электровоза
имени Политбюро ЦК ВКЩб) (серия

П.Б.»), предназначенного к выпуску в
будущем году.

Электровоз предназначен для оЛсгужн-
вания скорых и курьерских пассажирских
поездов на алектрифидировалных у ч е т а х
железных дорог.

По сравнению с первым пассажирекп
электровозом типа «П.Б.», выпущенным в
1 9 3 3 г., новый электровоз будет обладать

ядом преимуществ. Максянальная кон-
структивная скорость повышена со 160 да
180 км в час. (ТАСС).

СПОРТ
О На первенство СССР. Вчера я Москве

происходили два матча па парвевство
ССОР по футболу. Ктаавда Центрального
Дома КраоноП Армии победила каиааду
Торпедо» (1 :0). Футболисты общества
сСелмкии» (Хяфкков) выиграли у моаков-
кои кмшнды общества (Сталинец» ею

счетом 3 : 2 .
О Лучшие етрвпиичнютиким. Закончи-

лнсь всесоюзные ст.релково-охотнагчы1 со-
тивнотялшя. Лишне чяипнонов СССР при-
суждено тт. Аиалаву («Дгснаш», Тбилиси)
« Л|р.\ул<ыгот>ой («Локомотив», Ташкент).
4': участника соревнования получили ввц-
лие 11астб1рол.

О Встреча гирааикоа. П Киеве происхо-
дила веттречн оилышпших пгровшю» орел-
пего впеа. Прпврасиого рпаультата добился
коисомолец тов. Новак (опортпмиюо об-
щество «Правда»), Г) жиме двумя руками
он установил «овый всоооюзный ракорд—
108,4 хилограима.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Арест спекулянтов,. Московская мили-

ция арестовала спекулянтов И. Т. Пасн-
ина, И. И. Серебрякова, Г. И. ПОПОВА,

И. Н. Ушакова и А. Н. Басова. В Москве
ни скупали товары широкого потребления,

спекулянтов отобрано много мануфак-
туры, галош, обуви.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(п тыс. тон»)
План В1лпугк % пллпл
4В.6 41,0 89.9
56.1 50.0 89.1
43,6 29.6 67.91)

УГОЛЬ ЗА
(в тыс

ПО СОЮЗУ
КОМБИНАТЫ
ДОНБАССА!
1. Омлашуголь
Я. Воротшловградуголь
1, Ростову голь

1) В прокатпых цгхах
ааводов был выходили

•) На ряде шахт (члл

6 ОКТЯБРЯ
. тонн!
П.1П.Н

зее,в

119.6
В7.»
И,7

ряда
лгнь.

332,0

109,9
73.9
32,2

"с ПЛЙПД

В2.В>)

91.9 4
83.6')
Вв,9>)

лртпллурппегкпх

вмходноЛ дань.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 ОКТЯБРЯ

Илпн и Выпу- %
штуках ШРНО пл.тли

Литомагамн грузовых -ПИГ. 2 1 3 334 106.9
Автомашин лггкояьи «ЗИ1> 14 14 1ОО.0

На Горьковгком аятоллподе имени Молотппв
6 октября 0мл пыхплиой ДРНЬ.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
6 октябри ни ям-лсяных дорогах С-оюаа по-

гружено 93.880 пагоноп — 99,0 проц. нляиа,
выгружгпп 98.934 нагона -- 103,3 проц. плана.

ВНИМАНИЮ ШУРН*ЛИСТОВ,

ЛИТЕРАТОРОВ, РАБОТНИКОВ

РЕДАКЦИЙ, ИЗДАТЕЛЬСТВ,

ПОЛИГРАФИИ и БУМАЖНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я . . . . . . . . . .

ПРИЕМ подписки на НОЯБРЬ-ДЕНАБРЬ
НА ЖУРНАЛ

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ

П Е Ч А Т Ь
Издание ЦК ВКП(б).
Выюдит 2 рам в месяц.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 1 месяц — 3 руб.
на 2 месяца - 6 руб.

Подписка принимается: ПГРЧН пред-
приятиями связи (городскими и раппн-
иыми отделами, пс-мн иочтопыми отде-
лениями и аггнтгтппми). я также пись-
моносцами, сборщиками пплписки ни
предприятиях н в учреждениях и упол-
номоченными тдптельстн политотдель-

ских гниет на тринспортс..
Издатыьстго ЦП ВНП(б) „ПРАВДА".

л* о г* и з
ДОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ!
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Мурнгр Г. Л. УЧККНИК АНГЛИЙСКОГО
Ш1ЫКЛ ДЛИ ВЗРОСЛЫХ. 2-1' иощмплгпиоо
пплирпи-. 1938 г. П. 3 р. 90 к.

Мпллгр А. Д.. Олгргная Т. А. АНГЛО-РУС-
СКИЙ (ЛОПАРЬ ДЛЯ НЕПОЛНОЙ <1РЕД-
ИКП II (ГКД11КП ШКОЛЫ. 11К0Л0 15.000
'.т.п. Ц. 4 руп.

Ларгпкаа Р. А. А,Н1'.1П-РУСГКИЙ ГЛОВАП,
(лилипут). Имеет 10.000 елпп. 1038 г.
11. 5 рус.

Иагн.и.ека О. > ЧКГ.1ШК ИСПАНСКОГО
И:1ЫКА (начальный иург). Ц В р. 6 0 к.

Марн1.1ШГ|1гиаа К. А., Иггльаан И). С. Р У С
СКО-1И ПАНСКИЙ (ЛОПАРЬ. Имеет 10.000
• лоп. И. 2 р. 20 к

Игнатпн с. С . К г л м ш « . II. ИСПАНСКП-
РУССКИЙ СЛОВАРЬ. Ичсч-Т около 30.000
г.-юп. Ц. В р. 10 к.

ГГОЦГПН М. >ЧЕП1ШК ФРЛНИИККОГИ
ЯЗЫКА. 2-е и:папш- П 6 г-

Потоцкая П. В. ФРАНЦУ1ИКП - РУССКИЙ
СЛОВАРЬ ДЛЯ НКПОЛНОЙ СРКЛНКЙ И
( РКДНКЙ ШКОЛЫ. Ок .ли 20.000 елои.
II. 6 рус.

Н 1КМК11ТА1Ч1ЫЙ »ЧК1.НИК НТАЛ1.ЯН
(КОГО ИЛЫКА. 1938 г. Ц 3 р

Чериышгп М. А. »ЛККТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
11КЧК11к-()|'УС1 1.ИЙ (ЛОПАРЬ. И 5 руС

УЧЕБНИК 1и)Л1.ск(1го ЯЯЫКА Д Л Я
ШИЧКМЫХ. Ц. В руП.

КНИГИ НМСМЛАОТТси НАЛПЖКИНММ
ПЛАТЕЖОМ | !ЕЗ ЗАДАТКА.

ЯАКА.1Ы НАШ'АНЛИПТИ II.) «д|югу: М о г и а ,
ул. Горького, В1, Дом Иктгрнацноиальвой

книги Моги.1а. Тглгфпи К' 0-77-04.

ссс.
трест .Союяароддсоа*про

ПЕЙТЕ

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

В ОКТЯБРЯ. «Г̂ т. ПЦСПГ: 18.30 — Пгседа «Рп-
Пота с сочупстиукицимп». 19.00 — Выступление
виолончелиста г. Цоымко. 19.30—Музыкально-
литеритурпнл передачи «Счпгтлипин юность».
20.00—Посгда па тшкла «Мгжлунпродипп рево-
лкщнопнпо дпнжеише». 20.16—Боседа «Проия-
иплстионны» опыт унатнпго стиханопца топп-
рпша Шгмшг)!ко>. 20.30—Опера Ри мс ко го-Кор-
гакпиа •Нг><п. перед рождг>стпом>. Могвовгмя
городская геты 19.30—Л. Толстой—«Лняа Каре-
п и и т (траиглиния ия МХЛТ им. Горького).

Щ В ОКТЯПРЯ. От. НКГПС) 12.15 — Концерт дли
Ц Дальнего Востока. 16.30—Штеда «Экскурсия по
р музею Крас-пой Армии». 18.45—Песедо «ТСпк мы
щ Пили т ю н г к н х оянура«п>. 1 9 . 0 0 — Концерт из
щ произведений Нины Макаропой. 20.00—Лнтеро-
II ту|ш<1-мупыкпл14шя поредпчя <МОЛОДЫР пат|жо-

Т1.1 ПП1ПРН рОДПИЫ». 21.00—КОН ПОрТ ИЯ ПрОИП-
пед»чнгй Ц Кюи. 22.00—Монтаж оперетты Ля-
кома «Мялам Поннфпг».

10 ОКТЯБРЯ. О . ПЦСПС! 12.10 — Спмфоиичс
гкий кшЩ1*рт из прон.шеденнй Чайковского.
13.00—Концерт «Русскян поэанн п русской иу-
пыке*. 18.30— Песеда «Женшнлса на паровозе».
18 45—Журнал «Работннаа» у микрофона.
19.30—Концерт ил прои:шедепий композиторов,
погпнтанпых комгомолпы. 21.00—Монтаж опе-
ры Верг.товгкого «Агколъдова могила», 22.00—
Беседа «Академик В. Р. Пнлъямг», 22,30—Кон-
церт, посйяшпнный 125-летию со дня рожде-
ния Верди.

11 ОКТЯБРЯ Гг. ВЦСПС. 12.15—Эстрадный
концерт. 18.30— Беседа «ВЛКСМ—передовой от-
ряд Коммучистичргкого Интернационала Моло-
дежи». 19,30—Лит передача «Великий полко-
ипдец Кутулоп». 20.06—Песедл «Ил опыта ге-
рпичегкпй гюрьпы регпуОлнкпнскоЙ Иопанин».
20 20—Отпеты ни вопросы о международном
положении. 20-30—Отрыпкп из оперы Верди
иТ-^льгтаф». 21 00—Симфонический концерт.

12 ОКТЯБРЯ. Гг. ВЦСПС! 11.00—Ученыв у
а м икрофопа. 12.00—Концерт, погпятцеиныЙ го-
3 5 нетгкему студенчеству. 14.30—Монтаж ошчды

Точа «Коли». 16.00—Театр у микрофона. 16.30—
Лит. передача «Т. Г. Шаичснко». 19.00— II. В. Го-
гкль сТараг, Пут.г.а». 20.00—Трлнгляпия кон-
ц е р т из Ростова-на-Дону. 21.00—Опери Рим-
I кюгп-Корсакова §3олотой петушок».

Н ю ш г т ЭКОНОЫИНМ АИДДЕШМ НАУК С И Р
организует 9 чктаЛрк г. г. для преподава-
телей ПОЛИТЭКОНОМII11 ЛАКПНЮ Д-ра ЙКОНОУЙ-

четких нпук И. Г. ПЛЮМИНА на тему:
• КРИТИКА 11011ЫХ КГГЖУАЗНЫХ

ТЕОРИЙ СТОИМОСТИ».
Лекция состоите» м Большой Аудиторам

Отделения огнцргтненных паук Академии
наук (Волхоик.1, 14). Начало леколм а 7 ч.
вечера. НХОД СВОБОДНЫЙ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - о п . Царсиаи а « « П |

МАЛЫЙ — ОПЛЛО| ФИЛИАЛ МАЛОГО —
аО. 2 1 , т. в — Н а венкого иулрепв довольна
простоты; МХЛТ па. ГОРЬКОГО —Лива К а р ь
•ян«1 ФИЛИАЛ МХАТ—ал. 8 2 , т. в —Ваша*-
•ы* гад: КАМКРМЫЙ — Очиаа <т!як»; Имени
Епг. ВАХТАНГОВА - Много шума иа ничего;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ
(н пом. т-ра ны. Моогонрта — «Эрмитаж»!
ав. в — Ваега Желеэиова* МОСФИЛ—ЕОЛЬШОЙ
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-3-й тур В с е с о ю а в т
конкурса дирижеров, Гос. гпмфонич оркестр
СССР. Дирижер К. Пианов. Солист Товая
Логоаииский (*.-п.|. КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА.
СОЮЗОВ - 9/Х - БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ. Уча-
гтвуют: Народн. орт. ССОР М. М. Таркааон,
В. Н. Пашеннаа. Нар. орт. РСФСР # . В. Шев-
ченко, Н. С. Ханаев. 'Засл. арт. РОФСР о й
Лемтьева. К. К. Межерауп, В. Я. ( Ч ш к а и » ;
А. Н. Вриолаев. Арг. Ольга Лепешинсваш.
Лндва Русланова и др. Нач. о 9 ч. веч. Вн-
леты продаются ДОМ УЧЕНЫХ - Райский-
Корсаков - Ночь перед рождеством |оп«ра •
концертной исполнении). Игполинтелп-симфон
оркестр, хор и голигтм Всгс. Радиокомитета.
Дирижер проф. н . С. Голованов. Нач. и в час
веч. ВИЛРТЫ на постоянные мест» дейстпн-
п и й " ^ - ИВРКЙРКИП - Суламнфь; ГЕВОЛЮ.
ИИИ-Совака ив сене; ЦЫГАНСКИЙ-Снадьов
и таборе; МООК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(в пом. тпатр» им. К,1ляспп. Нппо-Славодская
ул.. 37)—Дети Ванюшина; ЛЕНСОВЕТА—Очнаа
ставка, МОГК ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
(в пом. клуба МГУ. ул. Гидана, 3 ) - | > , м и ы
виноватые: С А Т И Р Ы - с н . т-ра Л е н с о в е т а -
Профессор Полежаев: ПЛАНЕТАРИЙ-с 5 3 0
д 7 ча=. печ. сеаасы-ленин, п 9 ч. веч.-сп
Джордано Бруао; ОПЕГЕТТЫ-Зыотаи ,

^ ^ ^Е;1

1

Ч.К1^ИИ

Д 3-11-09; Инфоривпш* -
СТВА: М о с к в а , 4О..Ле11янградгкоеш1>гге. улнпа «Пр«вды., д. 34^ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИИ: Справочного вюро - Д 3-1 в в в . Партийной
ВО: П и с е м - Д 3 - 1 5 4 9 и ДЗ-33-71{ ОЯапро*. п е м т я - Д 3-30-72; Шкплм. науки и Пыта - Д 9-11.13; Местной сети - , 1 3 - 1 в-47. Л и п р » } г „„._ ^ _ „_.,

Окрст1рват1 ре да к пи я — Д 3-10-64. От д м появленяй - Д 3 30-12 О недогташке пасты в еров гооПщать по телефонам: Д 3-30-61 млн Д 9-83*44.

жваян — Д 3-10-М( Сельсжохоаяйственюго — Д 8*10*М| Мономшческога — Д 8-11-941 Ивогтмнп.*
уры и нсмусств-ДЗ-П-ОТ1_ крвтввш м бволиографва-Д 3-10-М, ИллюстрациГиого^д 3 - * * ! *

Упвлноиочвниый Гламита № В — 4 2 8 3 5 . Типографов газеты «Прав»» и м т и Статна. Изд. К 914.


