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Героические женщины
нашей родины

В Советской Стране женщине предемм-
аевн все условия для с м е т н о й жташ.
ВКенщива пользуется в е е т гражданскими
правами. Наравне с мужчиной она деятель-
я о работает на всех фронтах социалисти-
ческого строительства. Нет т а м ! профес-
сии, которая была бы закрыта ыя совет-
ской женщины. У вас есть женщины ка-
питаны, архитекторы, ЫМиты, профессора,
различных областей н а г и . У вас есть жев-
швиы машнтясты, коябайнерн, инженеры,
конструктора. У вас, вконец, есть женши-
ны-пвжоты, отдающие свои силы в способ-
ности геронческоиу мстсрспу саммето-
мждеавя. Доблестные а е т п ц н Валентав*
Гризодубова. Поляна Осипенко я Марива
Раскова показали такое высокое мужество
я отвагу, которые вшивают всеобще
признание и преклонение.

Перед советской женщиной открыты все
жизненные пути. Выбирай любую дорогу в
уверенно ндн вперед—тебе каждый поло
жет, ты можешь добиться всего, чего по-
желаешь.

Вот почему советская женщина полна
внутреннего достоияетва, вот почему она
с чело и независимо глядит на мир, вот по-
чему она с великим энтузиазмом участву-
ет в строительстве социализма.

Товарищ Сталин на лриеме колхознм-
ударявц свекловичных полей в 1935 году
говорил:

«Мы слушали речи женщин но. обыч-
н ш , а, я бы оказал, женщин-ге-
роинь труда, потому что только героини
труда могли добиться тех успехов, кото-
рых они добились. У нас не бывало рань-
т е таких женщин. Мне вот 5(! лет уже,
нидал виды, видал достаточно трудящихся
мужчин н женщин. Но таких женщин я
ие встречал. Это совершенно новые люди.
Только свободный труд, только колхозный
труд мог породить таких героинь труда в
деревне.

Таких женщин не бывало в не могло
быть в старое время».

За годы революция немало советских
женщин прославились на всю страну и на
весь мир своими замечательными делами,
свершенными во имя родины, во ими со-
й м лизия.
' 1 9 3 8 год дал пал непревзойденный прм-
Ьср героизма советской женщины: доблест-
ные пилоты Гризодубова, Осипенко, Раско-
са, пролетевшие сквозь облава, туманы и
«сениие ветры от Москвы до берегов Аму-
ра, проявившие высокую отвагу, хладно-
яровие и исключительпое летное мастер-
(ство, вписали новую славиую страинду в
«сторию нашей родины. Они летели, неся
я своем сердце имя Сталина — отца, дру-
га л учителя. Они чувствовали за собой
поддержку всего многомиллионного совет-
ского народа. Дыхание родины согревало

, « х .
Вынужденные сесть оредп дремучей тай-

ги, среди болот, они показали яеустраша-
иость, стойкость, выдержку, достойпые ве-
ликого народа, дочерьми которого они яв-
ляются. Будучи в течение нескольких
дней отрезанными от мира, они тем не
пенсе не чувствовали себя одинокими, они
янали, что родина заботятся о них. Труд-
нейшие условия пути и посадки не сло-
няли их духа. Бодрость не покидала их
ни на одиу минуту.

В нашей стране нет ничего дороже жиз-
ли человека. Они твердо знали, что к
ним на помощь придут все силы советской
земли.

Героический перелет Москва — Дальний
Восток, перелет, покрывший по маршруту
Я.450 километров, а по прямой — 5.947
километров в течение 26 часов 29 минут,
является международны» женским рекор-
дом как по прямой, так и по ломаной ли-
нии, и втот рекорд — в руках советских
героинь.

В приветствии по поручению ЦК ВКП(б)
в СЯК Союза СОР товарищи Сталин и
Молотов высоко оценили отвагу, хладно-
кровие я высокое летное мастерство совет-
ских летчиц. Эта оценки является выраже-
лием чувств всего советского народа.

Только в нашей стране могли появить-
ся такие героини, как Гризодубова, Оси-
певко, Раскова, ибо только в нашей стране
перед женщиной открыты, все возмож-
ности всестороннего творческого роста.

Гризодубова, Осяпеико н Раскова явля-
ются славными представителями советской
интеллигенции, связанной с народом тес-
нейшими узамн. Они сами выросли из на-
рода, революция дала ни все — знания
культуру, широкий простор и яеоб'ятные
горизонты для всестороннего развития,
п они достойно отблагодарили свой народ

Советская женщина, прекрасная дочь
социалистической родины, полна горячей
любви к своей отчизне. Во время столкно-
венн у озера Хасап скромные советские
женщины — жены, сестры, невесты наши:
юимцаров и красноармейцев с велико))
сыюоперженностью работали в боевой
обстановке, беззаветно ухаживая за ране-
ными бойцами в госпиталях, из всех сил
помогал доблестных защитникам родины
нести свои боевую службу. В эти дни
когда |у озера Хасан гремели орудия, голос
советской женщины прозвучал как гроз-
ное предупреждение всем врагам нашей
родины. Матери, жены и сестры пылали
ненавистью к подлым захватчикам. Они
призывала мужественных бойцов Красной
Армм стойко оберегать священную совет
скую землю. В бесчисленных письмах и
резолюциях, полных гнева к врагам I
любви к родине, советские женщины и,
весь мир заявляли о своих патриотических
чувствах.

Под солнцем нашей родины жизнь со-
ветской женщины стала спокойной и ра-
достной. Нигде в лире пет такой заботы
о женщине, как у пас. Нигде в мире жен-
щина-мать но пользуется таким уважени-
ем, как у нас. Тысячи матерей получают
от советского государства пособие по мно-
годетности. Достаточно сказать, что начи-
ная с 1936 г. многодетным матерям госу-
дарство выдало 1,8 миллиарда рублей
пособия. Эта сумма равна годовому бюджету
1'гкоторых на европейских государств!

Кыиталистическнй строй втаптывает в
грязь достоинство женщины. Фашисты рас-
сматривают женщину как иизпке суще-
ство. Ей отводятся последние ступени об-
щественной лестницы. По утверждению фа-
шистских варваров, долг женщины —
беспрекословное послушание. Ее уде-т —
церковь и кухня. Трудящаяся женщина в
капиталистических странах обречена на
самую бесчеловечную эксплоатацню.

Одно из величайших завоеваний социа-
листической революции — раскрепощение
нашей женщины от тяжелых цепей кухни,
церкви и беспредельного унижения. Мы
добились полного равенства женщины. Со-
ветские женщины рука об руку со СВОИМИ
мужьями, отцами и братьями борются за
коюгуиизм, строят новую жизнь.

. В 1936 г. на всесоюзном совещании жен
командного и начальствующего состава
РККА Полина Осипенко говорила: «...Мы
будем бить врага на его территории, как
бы он ни был многочислен, где бы ни по-
явился и откуда бы он ни наступал. И если
потребует страна, если потребуют партия и
правительство, то наши женщины вместе с
мужьями, имеете со всей Рабочс-Крестьян-
ской Красной Армией под руководством на-
шего славного, любимого руководителя, пер-
вого маршала Советского Союза Клима
Ворошилова,— дадут должный отпор».

II если грянет гром войны, советская
женщина не только заменит отцов, мужей

братьеь на фабриках, заводах и в колхо-
зах, она сама возьмет в руки оружие для
того, чтобы защищать родину. Подвиг Гри-
зодубовой, Осипенко и Расковой показы-
вает, па что способна советская женщина,
когда она воодушевлена чувством беззавет-
ной преданности партии я правительству,
чувством горячей любви к отечеству. Тра-
диции парижских коммунарок, традиции
наших героических женщин времен гра-
жданской войны будут умножены в гряду-
щей схватке с мировым Фашизмом. Все
женщины нашей великой родины подни-
мутся как один человек и будут делать
все, чтобы ускорить победу Красной Армии
над врагом.

Советские патриотки сумеют показать
свою силу врагу, сумеют постоять за дело
Ленина — Сталина. Тому порукой доблест-
ные дела советских женщин, вплетающих
новые ветви в венок славы нашей вели-
кой родины. Тому порукой — беспримерный
подвит Гризодубовой, Осипенко и Рас-
ковой—доблестных летчиц, советских ге-
роинь, заслуживших восхищение всего мира.

ТОВАРИЩАМ В, ГРИЗОДУБОВОЙ, П. ОСИПЕНКО, М. РАСКОВОЙ
От имени большевиков и всех трудящих-

ся Москвы и Московской области шлеи го-
рячий привет Вам — отважным дочерям
героического советского народа, успешно
завершившим замечательный бесиосадоч-
пый перелет Москва — Дальний Восток.

Своим подвигом Вы показали всему ми-
ру па что способны советские женщины,
мстлтанвые велихой партией Ленива—
Сталина.

Мы гордимся Вашим мужеством я отва-
гой.

Слава героиням-летчицам, с честью вы-
полнившим сталинское задание!

Трудящиеся столицы с радостью ждут
Вашего возвращения в Москву.

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
И ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ ВКП(б).

На пути в Комсомольск-на-Амуре
После ночевки в Кербн героический эки-

паж самолета «Родина» отправился вчера
на катере «Дальневосточник в дальней-
ший путь по реке Амгунь.

Население Керби тепло * проводило
гг. Гризодубову, Осипенко н Раскову. Ров-
но в 11 часов по московскому временя ка-
тер вышел из Керби.

Вышедпие из Комсомольска навстречу
героическому вквлажу три катера встре-
тят его у поселка Тага.

Вчера около 22 часов по московскому
времени катер «Дальневосточник» подошел
к пункту Гуга, расположенному на реке
Амгунь в 130 километрах от Керби.

В 1 час 37 минут по московскому вре-
меня катер с отважными летчицами вышел
из Гугв: в сторону Комсомольска.

В поселке Тахта героический экипаж
самолета «Родина» ожидается 9 октября, в
11 часов по московскому времени, а в
Комсомольске—11 октября.

Экипаж самолета «Родина» на отдыхе (сентябрь 1938 г.). Слева направо: командир самолета В. С. Гризодубов», штурман старший лейтенант М. М. Раском
и 2-й пилот капитан П. Д. Осипенко. ф о т о ч вератШм.

Фашистские агрессоры
расчленяют Чехословакию

ГЕРМАНСКИЕ 1ОЙСКА ОККУПИРУЮТ

ГОРОДА С ЧЕШСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

ЖЕНЕВА, 7 октября. (ТАСС). Венский
корреспондент «Нейе пюрхер цейтунг»
сообщает сегодня: «Венское население
весьма удивлено занятием германскими
войсками городов Ннппмо, Бржрцлап я
Густопеч, находящихся л пограничных
районах Чехословакии к северу от Вены и
населенных главным образом чехами. Все
ожидали, что эти города останутся п Че-
хословакии. Даже так называемые «лингви-
стнческие карты», находящиеся в продаже
в венских книжных магазинах, включают
эти города в территорию с чешских насе-
лением».

Представительство Чехословакии в й!е
неве подчеркивает сегодня возмущенно.
охватившее все слон населения Чехос.топа-
кии, решением так называемой «междуна-
родной комиссии» в Берлине всходить при
определении районов, подлежащих немед-
ленной оккупации, из статистики 1918
года, а при установлении границы — из
статистики 1910 года.

Представительство сообщает, что его ре-
шение было пред'явлено чехословацкому
делегату в комиссии,
остальными членами

как уже принятое
комиссии. Мнение

чехословацкого делегата даже не было
предварительно заслушано.

ВАРШАВА, 8 октября. (ТАСС). Польские
вовеки оккупировали вчера поелчнис
часгн Тишинского района. 8 «ктяйря
польскими войсками будут заняты следую-
щие местности Фрнштатского уезда: Петро-
вице, Дарков, Старе и Иове Място, а так-
же город Фриштат.

ВАРШАВА, 8 октября. (ТАСС). Кампа-
ния польской правительственной печати за
отторжение от Чехословакии Закарпатской
Украины резко усилилась. Вся реакцион-
ная печать пестрит огромными заголовка-
ми — «Чехословакия погружена п хаос»,
«Венгры трсбуйт общей с нами границы»
и т. п.

Орган польского министерства иностран-
ных дел «Экспресс пораниы», еще недавно
писавший, что «основной спор с чехами
ликвидирован», сегодня заявляет, чти
«урегулирование судетской н тешинской
проблем не, уравновешивает еще сил в Еп-

газета, «Польша
с момента присо-

единения Тешинской Силезцн ее велико-
державные цели на юге осуществлены».

роле». Поэтому, пишет
не может признать, что

Хозяйничанье гитлеровцев
в захваченных районах

МАССОВЫЕ САМОУБИЙСТВА В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Вчера Гпт-
лер и Геринг посетили оккупированные
германскими войсками районы 4-й зоны
(Моранская Силезия).

В Судетской области вводятся порядки
«Третьей империи». Командование герман-
ской армии, являющееся единственным ор-
ганон власти в области, реквизировано
третью часть всего поголовья скота. Изда-
но распоряжение о немедленном обмолоте
зерна п о сдаче в распоряжение армии по
установленной командованием цене всех
«излишков». Каждому крестьянскому дво-
ру предписывается оставить на прокормле-
ние семьи определенное количество зерна.

Все безработные города Хэба шправля-
ютея в лагеря «трудовой повинности» и на
фортификационные работы. Гитам (гер-
манская тайная полиция) наводит в окку-
пированных районах «порядок». В Судет-

свую область прибыли крупные полицей-
ские силы. Арестованы сотни рабочих. Фа-
шистский «судето-немеикнй корпус» пере-
дается в распоряжение Гиммлера (началь-
ник Гестапо) и будет использован в каче-
стве «вспомогательной» полиции.

ЛОНДОН, 8 октябри. (ТАСС). Специаль-
ный корреспондент газеты «Ньмс кроиикл»
сообщает, что в районах Судетской обла-
сти, оккупированных германским» поиска-
ми, имеют место массовые случаи само-
убийства. Не желая подвергаться фашист-
ским издевательства)!, родители убивают
своих детей я затеи кончают с содом.

Много амтифашнетав, не успевших по-
кинуть Судетскую область, было немедлен-
но арестовано п передано в руки Гестапо
(гермзнгкая тайная полиция). Судьба этих
людей, говорит корреспондент, не лучше
судьбы тех, кто покончил самоубийством.

Делегация словацких партий у Сыровы
ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Вчера

премьер геаегил Сыровы принял делегацию
словацких партий, заключивших в городе
Жплнне договор о создавай автономной
Словакии в рамках Чехословацкой респу-
блики.

Делегацию выплавлял министр по делам
Словакии Тисо. Он заявил премьеру, что
словацкая клерикальная партия автоно-
мяств, аграрная партия, словацкая фаши-
стская партия, партия ремесленников и
торговцев («Живностенская») и националь-
ная партия Словакии, пришедшие к согла-
шению о «создании АВТОНОМНОЙ Словакии
в рамках Чехословацкой республики», на-
стаивают на практическом осуществлении
автономии в самое ближайшее время.
Премьер Сыровы уведомил делегацию, что
чехословацкое правительство намерено

создать единую республику, в которую вхо-
дили бы на равных правах Чехля, Слом-
дия п Закарпатская Украина.

Помимо уже утвержденного министра но
делам Словакии Тисо, чехословацкое пра-
вительство утвердил» ливапкнми мини-
страми: Матуша Черпака—учителя реаль-
ного училища в Братиславе (словацкий кле-
рикал), Павла Теплаигкого—депутата пар-
ламента (аграрий), Яна Лихнера—депутата
парламента (аграрий), Дурчанского—адво-
ката в Братиславе, (словацкий клерикал).

Созданное словацкое правительство про-
вело вчера свое первое заседание в Праге,
на котором обсуждался вопрос о практиче-
ском осуществлении автономии Словакии.
Распределение мянистеретв между утверж-
денными министрами пока не произведено.

Москва—Керби
-X ПОДРОБНОСТИ РЕКОРДНОГО ПЕНЛЕТА. * » ЧАСО1 М МИНУТ
• ВОЗДУХЕ. * МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАВОТАЛА ОТЛИЧНО. *
САМОЛЕТ СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ К З ВЫПУЩЕННОГО ШАССИ. *

КАК ОТВАЖНЫЕ ЛЕТЧИЦЫ ЖИЛИ В ТАЙГЕ

Разговор по прямому проводу с тов. В. С. Гризодубовой
7 октября, и 15 часов 45 минут, начал-

ся разговор но прямому телеграфному про-
воду между Москвой и Керби.

8 Москве у аппарата находился член
Правительственной комиссии тов. М. Ф.
Картушев.

В Керби к проводу подошла тон.
В. С. Гризодубова.

Москва: —Тов. Гризодубова, для доклада
Правительству прощу ответить на следую-
щие вопросы: время посадки самолета
«Година» но московскому времени?

Керби; — Самолет «Родина» приземлился
25 сентября 1!Ш года, в 10 часов 41 МИ-
НУТУ. Пробыл в воздухе 26 часов 2!1 ми-
нут.

Москва: — Чем вызвана посадка п дан-
ной местности? Отптсткием бензина пли
отказом материальной части?

Керби: — Материальная часть работала
отлично. Отсутствие оекзшм вызвало ип-
еадку в д.'шплп местппсти поело слепого
полета.

Москва: — Как ваше здоровье, как здо-
ровье тип. Осипенкп и тип. Расконий? Пси-
бенни этим попросим интересуются товарищ
Сталин и Правительство.

Керби:—Идпроны псе. Раскопа пе-
реутомлена, треоует отдыха.

Москва: — Каково гпгтояине материаль-
ной части после посадки?

Керби: — Самолет цел, моторы целы.
Все приборы, стекла камни, включая ка-
бииу шп|1м,ш,1, целы. Иш'шм щ«пт«'.ку-
на без выпущенного шасси. Самолет может
взлететь после шшзмерланпя почвы.

Москва: — Работал ли радиополукомпас
ли время полета?

Керби: — Радшшо.п компас отказал.
Москва: — Кл к шли до Байкала: над

облаками или под ними?

Керби: — Высота полета — от 4 до
"..') тысячи мет|»в л облаках и над обла-
ками. Средняя высота—6,5 тысячи метров.
После Байкала — слепой полет. После
Гмйкллл приняли решение нггн на северо-
восток.

Москва: — Что сделано для оформления
рекорда? Где барографы? Целы ли они?
Целы ли пломбы на нщ и па баках? Со-
ставлены ли акты о погадке? Если у вас
акт составлен, сейчас же телеграфно пе-
редайте в МОСКВУ.

Керби:—Спрыгнувшие на парашюте
комиссары засвидетельствовали актом пп-
садку самолета. Пломбы на баках И ба-
рографах целы. Комиссарами барографы
спить! и будут доставлены н Москву. Акты
составлены. ПУД\Т переданы позже, так как
люди только-что тиле тяжелого пути.

Месива: — Топ. Гризодубова! Редакция
1ааотм «Правда» нрпгит меня задать ДВА
<•и.-иеш.кнх» гмцтгл: пгех интересует, м и
им жили и тайге.

Керби: — Жили и тайге с мыслью о
тич, что нас не оставят бел поддержки на-
рид нашей великой социалистической роди-
ны и тонарши Сталин. Продуктов для ме-
ня и Осипенко было достаточно. Оружия я
патронок хватало, чтобы отбиваться 0Г
змерей. которые "родили вокруг нас.

Москва: — Как чувствует себя тов.
Раскова?

Керби:—Раскопа быстро поправляется
'Л!' переш-генных ею лишений. Она бод-

, пилил энергии, весела. Рлскпва про-
жила десять СУТОК н тайге, имен полторы
плитки шоколада н 1Н патронов. Она са-
ча мишки к самолету.

Москва: — Д<> свиданья! Отдыхайте,
топ. ГрнлодуГшна.

Керби: — ИДУ. Привет трудящимся,
ПСЧ'Ч рнДНЫМ.

Самочувствие экипажа самолета «Родина»
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ С ВОЕНВРАЧОМ 2-го РАНГА

тов. ТИХОНОВЫМ

октября, и 17 часов 53 минуты, со- няет ходьбу. В остальном состояние з и -
стоя.тся второй рллгокор между Москвой и
Корон. Член Правительственной Комиссии
тон. М. Ф. К-аптугаеи вызвл.т к аппарату
военврача 2-го ранга тов. Тихонова, кп-
торый 4 октября опустился на царапните
к месту нахождения самолета «Родинп» и
затем согфоллждлл акимлж.

Моста: — Топ. Тихонов, дайте подроо-
ную информацию о здоровье экипажа, в
особенности тов. Расковой, для доклада
Правительству. Сообщите ваше мнение, кив
врача: можно ли доставку экипажа при-
водить водным путем или нужно топ. Ра-
скову доставить срочно в Комсомольск'
Может пить, нужна из Комсомольска че-
динпш'кая помощь? Учтите при даче от-
пета, что взлет гидросамолета из Кероп
сопряжен с риском.

Керби:—Топ. Картушев, состояние здо-
и)В1|Я Г|Ш.дад)йи!«н н Осипенко хорошее.
Раскова после длительного хождения в те-
чение 10 пток н ночлега н морозные но-
чи без унта на левой ноге получил,! по-
тертости поверхностей подошв обеих ног.
Уто вызывает болезненность ног, что затруд-

ни,я бел отклонений. Проделаны сегодня
Расковой годные процедуры. Тепловые
процедуры дали улучшение. Медпомощи
постоянней не нужно. Ответ п транспор-
тировке дам завтра, в 8 часов, после ее
отдыха. Сейчас Раскова нормально спит.

* * *
X октября, в 4 часа 10 минут, был про-

веден новый разговор по прямому проводу
между тов. Картушевым и военврачом]
--ги ранга тов. Тихоновым.

Москва: — Каково состояние здоровья
тон. Расковой?

Кербм: — Состояние ре»ко улучшилось.
Она пришла к аппарату для беседы с род-
ными.

Москва: — Значит, вы заявляете, что
сейчас состояние здоровья тов. Расковой
лучше, чем бьглл вчера?

Нербм: — Состояние резко улучшилось в
Ичультате примененных тепловых про-
цедур, которые не могли делать до Керби.
Дальнейшие процедуры еще улучшат со-
стояние здоровья тлв. Расковой.

ТЯГА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ РАБОЧИХ К ЕДИНСТВУ
ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Централь-

ный комитет социал-демократического сою-
за сельскохозяйственных и лесных рабо-
чих публикует обращение, призывающее к
установлению единства профсоюзов.

«Создадим,—сказано в обращении,—
единое профсоюзное движение. Оставим •
стороне все, что нас раз'единяет; нас сей-
час об'еднняст гораздо большее».
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СЛАВА ЛЕТЧИЦАМ-ГЕРОИНЯМ, УСТАНОВИВШИМ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ РЕКОРД ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА

Условия
победы

(По телефону мз Праге)

Три условия, три неразрывно
неиют лежат в основе всех побед сомт-
еих п>]«1 в борьбе е врагавя, в борьбе
ее е т п м н природы, в наум, в гатеетк,
в спорте...

Три цемента: н ш н , ниже, харак-
тер.

Д и свое! работы • борьбы еоветсие
люп етреются создавать самую передо-
вую, еаатю совершенную, самую надежную
техническую базу. И создают ее.

Ога м пусклются в путь, о т не кн
поте! в борьбу без ЗИЯНИЙ, без осмыслен
ного I серьезного понимания свое! работы
беа высок! квалификации, иногда доведен-
ие! до прлоааосга в овла.шп своим л -
етрумвля, еввп орудием борьбы.

И, горячим твмпврмивит.
• е е г т м ш имя, упорство в стремени»
• побед*, безграничное мужество—все то,
что о т я п и т характер большевика, передо-
вого советского гражданина.

Это Огаля неустанно ж яастоНяво т м -
кает вперед и вверх техник; наше!
ют — так же как и промьгпшпоеп,
сельского хозяйства, я Красно! Арнп, •
Н1ше1 наукя.

Это оя твердо я беа е п е х о ж д е п * про-
веряет ананя! я опыт советски лом»,
бьет я высмеивает невежестве, веегаа!-
сгво, всячески ободряет м поддержвлмет
иающях, вдумчивых людей.

И п о оя, когда видит советского чело-
века воортжевоым техникой я знаниями,
ои е ш вдогаомяет яа постиг, он сам оте-
чеев»! рукой указывает вперед: с Дерзай!»
I тогда пхвкка и опыт помножаются на
самое лучшее, самое драгоценное совет-
ское свойство — м большевистский, на
еталиевми характер.

П а «оветшие летчицы, три женщины
нашей страны Валентина Гризодубова,
Полива Осипенко и Марина Раскова совер-
ш е н блестящий подвиг. Ошг кивулиеь в
вмхушвыи океан, они преодолел его. Ояя
премопш все пределы и нормы, какие до
сих пор вчитались возможными д и жея-
щшш1, ш д е м ц е и юктус-ствеи вокдевля
самолета.

Им гкжогл в «том наша евветскла тех-
ника, преврасный самолет, любовно по-
строенный руками советских рабочих по
замыслам советских ипжвнефов.

Им помогли г о т систематической л
серьепо! учебы, богатый опыт, высок» я
кмляфвицяя, которых требует от работни-
ка ваш мадушный флот.

И, наконец, судьбу их полета, победу
решило самое главное, такое драгоценюе
советское качество—замечательный, хряб-
рый, волевой большевистский, сталинский
характер, который одинаково обладают луч-
шие мужчины и лучшие женщины нашей
страны.

И вот—овл победили. И как ии было
не победить, если эти трп чудесных свой-
ства соединялись в смелом полете, как со-
единились и соединяются они во всех дру-
гих советских начинаниях. Они, эти жел-
ппгнн, победили, как победили их братья
у озера Хасан, как победили лх братья
у Северного полюса, как победили, побеж-
дают и будут побеждать в столкновении <'о
.всеми препятствиями наши советские,
сгадякые люда.

Мих. КОЛЬЦОВ.

Чг. *'

РАССКАЗЫ ЛЕТЧИКОВ

Полеты к «Родине»
1 октября акшмж вашего самолета

получи почетное лрамтельственяое зада-
ние: принять участие в поясках самолета
«Родвяа». Нам было поручено тщательно
обследовать район Амур» от Комсомольска
до Шполаевска, совершать посажу в каж-
дом селении, где это воможао, I путей
опроса н а т е ш и получить хотя бы ориеи-
тировочяые сведены о пролете или место-
нахожденнв «Годины».

Двухтонные поиски не дали результа-
тов. Когда ш возвратились в Кожеомолск,
командир пироотряда Гражданского воздуш-
ного флота тов. Овечкин дал па» приказ
обследо«ат1, район Кербн.

3 октября, в 1 0 час. 30 мнут, выле-
т е л па розыски четыре саиоита. Маши
нами управляли пилоты Роиаяов, Бурлаков,
Дерку-нетш! ж я. В раЮие Весом отряд
разделялся на две партия.

Обычно в атовт районе погода очень
яеустойчям. Но во время ааших розысков
на одно облачи не закрыло солнца. Осепь
буквально биовала нас. Пиоты шутили,
что, дескать, погода I т» иобияэовая» на
помощь нашим героическим женщинам.

Пролетев от Кербн 5 0 — 6 0 километров, I
заметил с высоты 700 метров какое-то
странно* белое пятно.

Мы увидел с воздуха не топко само-
лет, во и отважных летчиц. Они б и л на-
столько обрадованы нашим появлением, что,
забыв всякую осторожность, во весь жух
бегали по кочкам вокруг своей к а п п ы в
размахивал руками. Затем схватили рас-
пущенны! купол парашюта я приветство-
в а л нас.

Мы сделали над «Родиной» несколько
кругов, затем я опустил машину до бре-
ющего полета, покачивал крыльями, махи
ш рукой. Поглощенный взаямиымя при-
ветггмямн, я долго не замечал, как над
нами кружился самолет Бурлахопа. Оче-
видно, мы почтя одновременно обнаружили
срылья < Родины».

Я попытался опуститься в этом районе
'во все поиски хотя бы мало-мальски подхо-
дящего места для посадки тяжелого гид-
росамолета «казались тщетными.

На обратном пути в Комсомольск само-
лет попал в снегопад, испытав иеболывое
обледенение. Мы потом смеялись, что ав-
тола, должно быть, сочла свою миеоив и -
конченяой с того момента, как < Р м а м
была обнаружена. В атот день мы пробыл
в воздухе пять часов. Возвратились счаст-
ливые, принеся радостную весть о том, ч
героически! напал «Родины» жив
невредим.

После посади в Комсомольске, я соби-
рался через полтора часа снов* вылететь к
«Родине», чтобы сбросить вкмпажу про-
дукты а одежду, но полет пришлось отло-
жить иа утро, так как • ражем онера
Эвкрои был сильный снегопад м дождь

Утром 4 октября я отправился в «Родя-
не» в сопровождении другого самолета;
сбросы продукты я одежду, которые у л а н
рядом с мпшпои. На этот рм летчицы
стоял* иа плоскости и приветственно ры-
ма: огромны*!! букетами цветов. 9»о
б ы т исключительное зрелище!

Но где штурман Марена Расмва!
и знаками летчицы сообщили вам

что Расмва пыбросилась в» парашюте при
посадке. Местонахождение ее неизвестно, во
она должна яа-додятя где-то поблизости.

В тот же день пилот тов. Дерстаекнй об-
наружил Раскову в 10 километрах юго-
восточнее «Родины» и сбросил ей продук-

н.
Гражданские летчики точно вытмпяли

задали партия и правительства. Экяпак
«Родины» был найден я обеспечен продук-
тами.

Летчик М. С А Х А Р О В .

Комсомольск-на-Амуре.
(По тешграфу).

ПОИСКИ САМОЛЕТА
Нашему звеву было поручено обследовать

верховья реке Амгувь севернее поселка
Кербн. За выполнение этой задачи мывзя-

ись со всея большевистской страстностью.
Полеты в указанном районе начались
октября. В этот дань из Комсомольст-

|а-А*урс для обследования местности от-
пдевилнь три машины. Мы пробыли в
юздухе больше четырех часов н вернулись

обратно, не обнаружив никаких следов са-
молета «Родина».

3 октября к нашему эвену присоедияпл-
я самолет пилота Сахарова. Утром мы ны-
етелп в составе четырех гидропланов. .V

юселка Керби, по приказанию командира
лена, мы разбились и» две группы. Первая
ара—Романов и Деркуисхяй, вторая ш-

>а—Сахаров и Бурлаков. Командир эвена
'оманов передал командование радиостан-

на мой корабль, к кы разошлись,
'руппа Романова решила обследовать район
а север от реки Керби. к поселку Экич-

ан; наша группа — прибрежные полосы
кн Ачгунь. Керби и Домьяновкн.
Дойди до Демьинпвки. мы изменили курс.

1ли на высоте 700 петров. Около Дяш,
а правом берегу роки, ми заметили белое
ятно, а впереди его гще одно белое, но
о.теолкпцесся пятно. Это, как мы позднее
•знали, Осипенко и Гризодубова махали на»
;уполом парашюта.

Мы повернули туда. Сахаров снижался
спиралью, а я—по прямой. Увидев само-
лет и двух членов экипажа, бегающих и
машущих паи с плоскости, я дал радио-
грамму в Комсомольск: «Самолет «Родина»
обнаружен в районе Дуки».

Набрав над «Родииой» высоту и точно
нанеся место посадки на карте, я взял курс
иа Комсомольск. Через 20 минут после ме-
ля прибыл и Сахаров. Мы были рады, что
выполнили задание партии, правительства
и всего советского народа. В тот же день
кы послали телеграмму товарищу Сталину.

Велика в успехе поисков заслуга нанпх
техмпкон и инженрров. Они тщательно го-
товили материальную часть к старту. Летая
над таПгпй на гидросамолетах, мы били
унервны, что они нас не подведут.

В пашей почетной работе по розыску и
оказанию помощи экипажу «Годины» боль-
шую работу проделали бортмеханики
тт. Пронин. Фелин и Огрункин. Мы не име-
ли ни одний аварии или происшествия, на-
ши самолеты были готовы к полетам в лю-
бую минуту. Гмртрадисты тт. Семен'«,
Епеюк и Быстроп обеспечили нам бегне-
рнюйную связь с землей.

Летчик Н. Б У Р Л А К О В .

]\п\1птп,11,ск-пл -Амуре.
(По телеграфу).

Как я нашел
Раскову

4 октября мывьиетыи к аП&г посадки
«РОДИНЫ» звеном смоптмп Ш и н е —
найти М. Расмову. Ч«ря 50' м а у т само-
леты лраблямдясь в целя я, « и а в по
«•нему ччггу, рааояимсь аа д н и * ! треть-
его члена а т а к а .

Осмотрев ближаишк соли, тайгу и бо-
лото, я,заметил ядали слабы! дкяюк. Сни-
зившись, убедился, что »то леистнтельно
дым. И м и о ш е его в т а м ! б м п д о о а мест-
ности показал*!, мне очеаь е т р м м м . 1'е-
шщ, что дна холяен быть о м м а с при-
сутствием человека, я стал «етнтрпоать
местность с бреющего полета.

Нои преиююжеяял опраадаямь. Через
несколько «пнут я увидел в ко-
тором опознал третью участницу перелета
«Родины»—Марину Раскову. Ом, очеляд-
во, была крайне возбуждена: несмотря на
многодневен! голод я усталость, Раскова
н а ш а в себе сыы для быстрых дмжеэти,
которые хорошо заметны с воцуха. Затем
она стала лодкадыаать платочек я пока-
зывать на себя. Даже если бы я не знал,
что она выбросилась с пэдаппото», то сра-
зу бы пони, в чем дело.

Прицелившись, я соросял Раокоио! про-
дукты. Вышло очень удачно—ящик удал
от нее совсем близко. Она быстро подбе-
жала к ящику, распаковала его я немед-
ленно, впервые за все дня своего одино-
чества, плотно змуоила.

Я д и на борт ведущего корабли радио-
грамму о том, что Раскова обнаружена в

О километрах юго-восточнее «Родины».
Через яеесодько ияяут и «не подошел са-
молет пилота Романова, который также
сделал несколько приветственных кругов.

Однако на следующий день мы потеря-
ми Раскову. На том месте, где я ее мдел
|акавуяе,- расстилался дым лесного пожа-
ра. Пожар, очевидно, занялся от костра,
доведенного Расковой. Горела трава, огонь
был небольшим и не мог угрожать жизни
штуриала. Но дым закрывал всю местность.

Полянка, где находилась вчера Раскова,
(бгорела. В центре обгоревшего пятна, вид-
елись обломки ящиков, в которых мы
бросили ей П'родукты. Пришлось ни с чем
1ернуться в Комсоиольск.

6 октября я я тов. Сахаров снова вы-
[стели в район посадки «Родины». Тов. Са-
:а>роп начал кружить над сишетои, а я

аду отправился на поиски Расковой. Лес-
ой пожар угасал. Но дымки все же ме-
плли осмотру местности. Снизившись, я
глядымл каждым метр тайги я болот, лы-
ался осмотреть каждое дерево.

В это время Сахаров об'яснялся с воз-
уха по условному коду с экипажем «Ро-

дины». Летчицы знаками показывали ему,
н о Раскова находится в кабпие самолета,

затем, пи просьбе пилота, поднялись все
рое на правое крыло Минины.

Вскоре я получил радиограмму с само-
!та Сахарова: «Все люди и Раскова отпра-

вились к ре.ке Амгунь». Я сразу птжкрг-
тил поиски и направилги с «Родине».

С воздуха увидел, что экипаж вместе с
нровождашцнин их парлшмтлетаяи уже

1ышсл в путь. Сделав над ними несколько
1риветство|шых кругов и гброспв посылку

яблоками, я вернулся к Комсомольск.
Пролетая мимо «Родины», псе мы видслп

-раеиый флаг, рязвепающийся над само-
етом.

Летчик Н. Д Е Р К У Н С К И Й .

Комгомплм'к-ня- Амуре.
(По тмсграфу).

Командир самолета «Родина» В. С. Гркюдувои.

А. Д. ЛОКТИОНОВ
Начальник Военио-юздушяых с м РККА, конандари порога ранг*

Мастерство и выдержка

М. М. КАГАНОВИЧ
Народный комиссар оборонной промышленности СССР

Волнующая победа
С чувством радости, гордости, удовлетво-

рения советский народ встретил весть
том, что замечательные советские женщи-
ны Валентина Гризодубова, Полина Оси-
пенко и Марина Раскопа находятся в га>-
житом районе, окруженные заботой и лю-
бовью советских людей.

Эвакуация героического экипажа самоле-
та «Родила» «я длльмг-нлгтпчноп тайги за-
кончена. Отважные женщины плывут в
Комсомольск, затем приедут в Хабаровск, а

' оттуда направятся в Москву. Весь нагл
победоносный народ с распростертыми оо'я-
тиями встретит своих славных дочерей.

Невольно вс помина юте и дни, когда со-
ветский народ напряженно ожидал донесе-
ний о ходе поисков доблестного женского
экипажа. В яти дни правительственная ко-
миссия была тем центром, куда стекались
сотяи различных сведений, высказываний
л предположений п метшахиждешш само-
лета «Родина». В письмах н телеграммах,
которые поступали I, нач. сквозила та за-
бота о человеке, котпран прпяг-.лпетси толь-
то в нашей стране, которая привита совет-
скому народу товарищем Сталиным. Он
поднял значение человека п.* небывалую
доселе ВЫСОТУ, ОН научил нас ненить и бе-
речь человека.

Когда наши 'летчики Герои Советского
Союза Чкалов, Гримов. Водопьянов. Кокки-
накп совершали своп воздушные подвиги,
вызвавшие восхищение всего человечества,
каждый я.1 ник испытывал незнакомое лет-
чикам капиталистических стран ЧУВСТВО.
Ято — чувство неразрывной связи с мно-
гомиллионным на|юдом своей родины, ощу-
щение сталинской заботы и уверенность:
«что бы ни СЛУЧИЛОСЬ — Сталин не оста-
вит нас, весь народ придет к нам на по-
мощь». Мы знаем, что с такими мыслями
пересекли Опверный полюс Чкалов и Гро-
мов, сделал посадку на льдах Центрального
Полярного бассейна Михаил Водопьянов,
жили 9 месяцев на дрейфующей льдине
четверо ншанинцев, совершил беспосадоч-
ный рейс из Москвы к берегам Тихого омл-
иа герой Владимир Коккинаки.

ДНИ ПЫЛ» ИЧ1Ч11.

шала о том, что

Начиная с 2 5 сентяори. миллионы тру
дящихгя нашей страны ожидали реа\.и.
татов поисков самолета «Родина». Сооб-
щения правительственной комиссии в ити

коротки; комиссия и.»"'
поиски самолетами и на

земными партиями прндплжаютгя. Но за
этими короткими фразами скрывалась ог
ромнаи работа, проделанная в разных рай
онах дальневосточной тайги. Там летали
десятки самолетов: по таежным тропам хо-
дили сотни людей; воздушные разведчи-
ки опеледппалн леса, равнины, ущелья
сопки, чтооы обнаружить самолет «Ро-
дина».

V правительственной комиссии и штаба
перелета ни на минуту не исчмлла уве-
ренность, что экипаж «Родины» о Ч " - •-•"
дсп. Яга уврреннш'П, основывалась на
том, что зкшыж отлично подготовился
своему трудному рейсу, а материя,
часть не вы.чывалл никаких симнен

У нас Уже имелся опыт подготовки пе-
релетов Чкалова, Пшмшц и Коккпнаки
Однако пере.ит самолета «Родина» был
несколько щ'О1'1Ьгчныч. Нельзя скрын.пь,
чти были отдельные товарищи, которые
проявляли известный скептицизм по отно-
шению и полету трех женщин, поставив-
ших своей задачей перекрыть международ-
ные женские рекорды дальности.

Гризодубова, Осипенко и Раскова в пе-
риод и'цнповки к дальнему рейсу про-
явили исключительную настойчивость.

Коман1И|| экипажа Валентина Гризоду-
г>овз. тренируяс!,, летала на высоту.
производила полеты замером скорости
на 2.ПОП. П.(10(1 и 5.0(1(1 метров. Гризо-
дубова н Исипенкп совершили до 1 3 0 пп-

адок. Около половины всех тренировочных
полетов экипажа проходило вслепую. По-
мимо атого, летчицы произвели несколько
ночных полетов на машинах р ш н ч н л г л
типа, совершали полеты с постепенно уве-
личивавшейся нагрузкой.

Контрольный десятичасовой полет эки-
паж «Родины» провел за несколько дней
д о старта на Дальний Восток. Во время

контрольного рейса была окончательно
проверена работа моторов и всей матери-
альной части «Родины». Полетный вес
машины в контрольном рейсе достигал
11.1ПШ килограмм»».

Тренировочные полеты показали еще раз
что н лице Гризодубовой, Осипенко и Гз-
склвой мы имеем замечательных пилотов,
П1осоГшы\ «ошестипть дальний рент

И момент вылета женщин н дальнепо-

копим, полностью уверены в том, что вы-
1К1.1 IIмт свое задание. 1',и прощавшись с нри-
впжаг.шнмн, они заняли места в машине
Пап.дели моторы, закружились пииты..
Сделан прибег в !10(1 метров, серебриста и
птица оторвалась от земли, быстро наорала
инея) и через четыре хияутм легла на
к\рс, уноси н наш родний Дальне-Восточ-
ный край привет на Москвы.

Такой прекрасный старт только подкре-
пил нашу уверенность в удачном оконча-
нии полета. Припоминается, что перед са
ммм отлетом женщины юворили: «Жаль,
чти вы пуделе беспокоиться, а мы-то уве-
рены в себе...»

;<атем наступили часы, когда наши гор-
дые гпкплм поднялись на Гю]ыиую выпи у
и стали пользоиатьел кислородом. Ми зна-
ем, что в такие периоды штурманы ВОЗ-
ДУШНЫХ кораблей начинают не с Гюлмпим
охотой отвечать на земные беспрестанны"1

и мсеигжийные вопросы... В ЭТУ НОЧЬ (на
25 сентября) правительственная комиссии
и члены ппаоа перелета не спали. Г
страна жила сообщении и самолете

Гб

Г>сц
р «IV

дни.г» Глубоко проникла н наше сознание,
оп.м.пк'ппстскан ааГшта товарища Сталина
>*> экипаже. Поздняя ночь. Ни товарищ

Сталин неоднократно звонит и спрашнгает:
к летят1'
Международный женский рекорд даль-

ности был перекрыт самолетом «Рпдинч»
задолго л> погадки, по »киш;к продолжал
полст па Восток, чтобы увеличить рекорд-

рассгиявие. Несмотря на 2й с полови-
часов беспрерывного полета, Гризоду-

бова и Осипенко сумели блестяще посадить
свой самолет.

От экипажа не Г>ыло сведений, но мы
определили пероятные районы посадки са-
молета и развернули энергичные поиски.

Женщины пи на минуту но теряли
•амгюГшдании. Они знали: помощь придет.
II помощь пришла! Саяолет «Родина» был
бнаружен. Гврошенпые г самолетов над

иисгом посадки «Родины» парашютисты
присоединились к героическим женщин»

и через несколько дней вместо г ними при-
шли к реке Амгунь. 7 октября, в 10 ча-
сов вечера, они прибыли в Кербн, радосг-
нч встреченные всем населением таежлого
городка.

Вся страна восторженно переживает
успешное и замечательное завершение жен-
ского' беспосадочного перелета Москва —
Д,1.ты|Ш! Вистов, шм> »1« — твида исей
нашей родины, всего многомиллионного

Дальний беспосадочный перелет трех
летчиц — Валентины Гризодубовой, Поли
вы Осипенко и Марины Расковой — сип
раз показал всему миру величие и мощь
авиации Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Слова мы можем сделать
некоторые выводы, свидетельствующие и
о техническом совершенстве наших машип,
и о личном мастерстве и выдержке наших
летчиков.

Копа мы, работники авиации, говорим о
мастерстве, то имеем в виду главным об-
разом три показателя: высоту, дальность
скорость. Как известно, именно в этих трех
направлениях идет борьба за господство и
воадухе в мировой авиации. Упорно и ме-
тодичио, непрерывно тренируясь н совер-
шенствуясь, летчики Советского Союза от-
воевывают у авиаторов мира один рекорд
за другим. Достижение рекорда—это, од-
нако, не «счастливый случай». Нам при-
ходилось и приходится много работать, по-
тому что советская авиация вступила на
мировую арену Ст «рекордного багажа»,
II, педл борьбу за тот или иной рекорд, мы
не превращали его в самоцель. Каждое ре-
кордное достижение наших летчиков отра-

ма-

|
Усилиями советских люден, ободряемых

и вдохновляемых товарищем Сталиным, со-
здана, крепнет и совершенствуется авиа-
ционная техника СССР. Снтпи молодых
конструкторов, воспитанников нашей эпо-
хи, создают великолепные малины. Наша
авиационная промышленность пзготопляс!
гялолеты с Гюлыпими скоростями, с боль-
шой высотой и большой дальностью по-
лета.

В советской печати время от премпмп
появляются под рубрикой «Фантастический
ра*(•ка̂ » статьи наших пилотов о пер-
спективах современной авиации. Иные пи-
шут о полете через дна полким, другие —
о скоростном рекордном кругосветном репсе
9 т. д. Наши люди, наши кадры, как пра-
вило, в своих мечтах базируются на реаль-
ных завоеваниях, на реальных достижени-
ях. Можно смело сказать, что наша авиа-
ционная промышленность обладает всеми
условиями, чтобы спадать самолеты, спо-
собные в руках наших героических пило-
тов претворить фантазию в действитель-
ность.

И Г-С.1И прикажут партия, щмвлтелы.тво,
товарищ Сталин совершить одиночный или
групповой полет в любую точку земного
шара, то найдутся самолеты и многие ты-
сячи советских пилотов — мужчшн и жен-
щин — отважных, хладнокровных, пре-
данных советской стране,— чтобы выпол-
нить задание для блага родины.

Прицет и сг-рдечные поздравления инже-
нера»; я рабочим, сконструировавшим и
построившим самолет «Родина»!

Привет сланным летчикан-дальневоеточ-
никам, обеспечившим розыски и эвакуацию
героического женского экипажа!

Привет Валентине Гризодубовой. Полипе
Осипенко и Марине Рагковон, завоевавшие
международные женские рекорды дальности
полета по прямой и по ломаной линиям,
охранившим отвагу, хладнокровие, муже-

ство и выдержку на все» своем, пути! При-
вет победительницам!

жает технический уровень п степень
стерства всей советской авиации.

В. Гризодубова, П. Осипенко и М. Ра-
скова вылетели из Москвы, взяв курс, на
Дальний Восток. В день старта специали-
сты подсчитали, что посадка будет произ-
ведена в районе Рухлоио. Был разработан
график движения самолета, по которому
финиш дальнего беспосадочного перелета
должен йыл произойти в районе Рухлово-
Куйоышевка. Во время разработки графи-
ка учитывался аварийный запас горючего
на случай пережогов, обходов или тяже-
лых метеорологических условий. Как
известно, самолет «Родина» летел именно
в тяжелых условиях, пробивался сквозь
туманы, шел и полосе циклонов на высо-
те до 7.500 метров. Значительную часть
пути акшшжу приходилось лететь всле-
пую, орнентирупсь только по приборам.
В полете выпы.та из гт|и>я радиоаппаратура
самолета. Людям, летавшим на дальность
без посадки, известно, как много сил,
самообладания и ориентировки придаст
непрерывная связь с землей. К тому же
радии помогает всегда точно установить
местошхождглие, проверить правильность
курса и непрерывно получать метеороло-
гические сводки. Наши летчицы за Бай-
калом были лишены связи, но они не
растерялись.

Весь полет от Москвы до озера Байкал
приходил на ппчти километровой высоте.
На озеро» Байкал летчицам приходи-
лись тшшматьсн еще выше. Пользуясь
кислородными приборами, они с болыичй
выдержкой и самообладанием переносили
ДВОЙНУЮ нагрузку, ибо полет с кислород-
ным прибором всегда сопряжен с. большей
утпхляехт'гы» организма.

Во время последних переговоров по пря-
мому проводу Валентина Гризодубова
сообщила, что озеро Байкал они прошли в
полночь двадцать четвертого сентября.
Бензин был на исходе. Надо было прини-
мать решение о посадке. Летчицы к утру
двадцать пятого сентября (по московско-
му времени) совершили погадку в районе
селения Дуки, между озерами Амуткит и
Эворон, северо-западнее города Комсомоль-
ска.

В инструкпяп, которая была дана лет-
чицам, точно указывалось, что если само-
лет будет совершать посадку не на аэро-

дром, то штурман Марина Раскова юлжпа,
выпрыгнуть с парашютом. Конструкция
самолета такова, что при вынужденной
посадке и малейшем капотировании опас-
ность угрожала в первую очередь штур-
ману, так как его кабина находится в но-
совой частя самолета. Вот почему, прежде
чем итти на посадку, Марина Раскова, со-
вершила свой беспримерный прыжок в бо-
лотистой и таежной местности. Затем пред-
стояла поглдад двухмоторной машины на
болоте. Такая операция требует от лет-
чика исключительного мастерства. Вален-
тина Гризодубова и Полина Осипенко со-
верши.™ посадку, не выпуская шасси, беа
колос, и сделали это с лодлилшым хладно-
кровием. 1! результате—и самолет и они
сами невредимы.

Таким образом, аишаж «Родины» обна-
ружил блестящие летные качества: умение
летать на большой высоте, огромиую вы-
держку при полете па дальность, редкую
находчивость и смелость, щюявлпгные во
время йорьбм с цнклшмии и при посадке

толста.
Подобное летное мастерство не является

исключением в нашей авиации. Если мно-
гие авиационные специалисты в буржуаз-
ных армиях говорят, что высота и скорость
авиации таят в себе могущество нации, то
мы можем безошибочно сказать, что авиа-
торы СССР с успехом овладевают всемв
сложностями высотных, скоростных п даль-
них полетов. Все наши беспосадочные пе-
релеты совершались на большой высоте.
Советская авиация все больше увеличивает
свои познания и опыт в шеотиых полетах.

За последние годы наш парод выдвину!
иного талантливых конструкторов и смелых
летчиков, которые дали возможность проде-
монстрировать и прекрасную совстч'кую
технику и замечательные авиационные
способности наших людей. В историю авиа-
ции яти годы пойдут, как годы дальних
беспосадочных перелетов. Полеты Героев Со-
ветского Союза М. Громова, А. Юмашева,
0. Данилина, В. Чкалова, Г. Байдукова и
А. Белякова через Северный полюс в Аме-
рику показали дальность действия нашей
авиации. Полет из Москвы в район Влади-
востока Героев Советского Союза В. Кок-
кинаки и А. Врявдвпскою продемонстри-
ровал скоростные возможности советской
авпащш. Наконец, два исключительных
полета—из Севастополя в Архангельск и из
Москвы в район Комсомольска были ярки»
свидетельством мастерства наших летчиц.

Д.).11.Ш|Ц беспосадочный полет, как в
всякое большое мероприятие а-пиашиг, тре-
бует тщательной подготовки. Мы уделяем
атому очень большое вникание, потому
что от хорошей подготовленности летчиков
и самолета на земле зависят его победи
в воздухе. Экипаж самолета «Родина» го-
товился к своему полету долго и методич-
но, с упорством, свойственным нашим

юдям. Военные летчицы с каждым днем
совершенствовались, были придирчивы и
требовательны к самим себе и к матери-
альной части.

Три летчики своим непревзойденным
«аетергтпом, исключительной выдержкой
на всем протяжении полета показали
боевую выучку и способности наших
авиаторов. Но менее »рк« его покаллли
наши летчики во время памятных боев в
мйаде озера Хагаи.

Честь и слава им, храбрейшим и
бесстрашным дочерям и сыновьям советско-
го парода, воспитанным партией Ленина —
"талина.

Полина Осипенко-своим землякам
Осипенко отпра-Полина р

вила своим землякам — колхозникам села
Новосмсовка, Бердянском района, Днепро-
петровской области, следующую телеграмму:

мяаниа
партии и приигммтм. Принт меи кол-
хмниим и колхозницам м Кербм.

Ваша юшшчиа ПОЛИНА ОСИПЕНКО».
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Экипаж «Родины»
выехал в Комсомольск

(От специального корреспондента «Працы*)

КЕРБИ, 8 октября. (По тшиграфу). Два-
дцать часов отдыхали герояческне летчицы
в Керби. Сегодня они отлравмись в даль-
нейший путь по рисе Амгунь к Комсомоль-
ску-на-Амуре.

Впрочем, отдых был довольно бурны»
Вначале, по прибытия катера в Кербв, на
берегу состоялся небольшой митинг. За-
тем тов. Гризодубову попросили к прямому
проводу.

Гризодубова сообщила подробности пере-
лета «Родины» и жизни в тайге.

Поужинав, экипаж лег спать. Оберегая
ях сан, поселок затпх. Ночью в Керби было
получено приветствие аидпажу самолета
«Родина», подписанное по поручению ЦК
ВКЛ(б) и СНК Союза ССР товарищами
Сталиным и Молотовым. Трудно передать
радость и благодарность летчиц.

Утром, яп время завтрака, разгорелась
дискуссия. Экипаж стремился как можно
быстрее попасть в Комсомольск-на-Амуре.
Оап залипли о своем желании лететь туда
пз Керби на самолете. Завязалось оживлен-
ное обсуждение ятого предложения по пря-
мому телеграфному проводу между Керби ,и
Москвой. Правительственная комиссия вы-
сказалась против рейса. В конце концов
якипаж согласился с доводами Москвы.

Дело в том, что рева Амгунь в районе
Керби очень мелководна, имеет много пе-
рекатов. Взлет гидросамолета с, такой вод-
ной поверхности сопряжен с известным ри-
ском. Попав на перекат, «чиркнув» по-
плавками или днищем по дну, самолет мо-
жет опрокинуться. Сухопутного же азродро-
ш вблизи Керби нет. Во время поисков и
эвакуации экипажа «Родины» сюда прп-
леталн самолеты из Комгомольска-па-Аму-
ре, пскали площадки для погадки, по вы-
нуждепы были улететь обратно. Поэтому
наиболее безопасным путем дальнейшего
следования экипажа была признана река.

Почти сразу после завтрака тт. Гризо-
дубова, Осипенко л Рагкопа снова явились
па переговорный пункт. Их предупредили,
что в Москве, на Центральном телеграфе
собрались родные, которые хотят с ними
побеседовать. Летчицы столпились у аппа-
рата. Лента сообщала, что у провода на-
ходятся мять Расковой.. Она поздравила
дочь с окончанием перелета и тамных мы-
тарств и озабоченно осведомилась о состоя-

- нии ее здоровья. Очевидно, в Москву дошли
вести о том, что многодневные лишения не-
сколько отразились на здоровье штурмана
«Родппн».

— Шкля у тебя температура? — тре-
пожно спрашивала мать.

— Милая мама, спасибо за твли по-
здравления,— ответила Раскова.— Прости-
те, что я вас, обеспокоила. Я здорова.
Температура не была повышена енльно.
Болят н о т . теплрь ноги проходят.

Млрпта Михайловна передала несколько
нежных слов по адресу своей дочери Та-
пющи и попросила ее, чтобы она отмечала,
сколько получила за время перелета от-
личных отметок. «Приеду, будем с ней
рассчитываться. У меня тоже все отлич-
но». — закончила Раскова свой разговор.

В Москве к алпадоту подошли родители
Гризодубовой. Сйп| приветствовали и по-
здравляли с победой не только свою дочь,
но и ее смелых подруг.

— Мы счастливы, что пн жггвн я здо-
ровы. С нетерпением ждем вашего возвра-
щения домой. Мы были уверены в бла-
гополучном завершении вашего перелета.
Вы умницы, стойки* и крепкие,— ВЗВОЛ-
НОВАННО передавали родители.

Валентина Степановна тепло поблагода-
рила р о д и т за. поздравления. Она расска-
зала об уверенности экипажа в благопо-
лучном исходе таежной эпопеи, так как
«о паи заботились партия и весь совет-
ский народ».

В это время у здания, где находится
переговорный пункт, собралось почти все
население Керби. Рабочие и служащие,
старики и молодые, жмпцины и дети при-
шли посмотреть на отважную тройку, по-

тайте, о подробностях перелет*. Летчицы
охотно делятся своим в п е ч и л е а и и . Их
дополняют царшттксты, промдлпе вме-
сте с ними последние и и в тайге.

В свою очередь летчяпы расспрашивают
жителе! Керби о поселке, жизни на окру-
жающих золотых пряжках, интересуют-
ся возможностями этого богатейшего рай-
она. Керби является центром крупного зо-
лотоносного района. Он расположен на ле-
вом берегу реки Амгунь, почте в 500 ки-
лометрах от НиимаеЕОМ-яа-Амуре. Ам-
гунь—транспортная магистраль, связы-
вающая Кербн с внешним миром. К прев-
гках от поселка ведет разветвленная сеть
грунтовых дорог.

Летчицы чувствуют себ! прекрасно. От-
дохнув я переодевшись, они уже, кажется,
забыла о многодневном пребывании в тайге
х с увлечением обсуждают новые авиа-
ционные замыслы. Марина Михайловна
Раскова прибыла сюда очень утомленной.
Скитание по тайге и длительная голодовка
не прошли даром. Товариши рассказывают,
что до самолета она добралась измученной.

Немедленно по прибытия в Кербн врач
Тихоноп, сопровождающий экипаж, при-
менил все методы лечения, имеющиеся
в его распоряжении. Сегодня состояние здо-
ровья Расковой значительно улучшилось.
Она самостоятельно пришла на переговор-
ный пункт. Настроение у нее превосходное,

Ее поведение вызывает всеобщее восхи-
щение. Перед посадкой самолета Раскочц
покинула кабину, сбросившись на пара-
шюте. «Родина» опускалась на болото.
Самолет мог опрокинуться, и в атом случае
Раскова, находящаяся в передней ру6к.\
могла бы серьезно пострадать. Помня ин-
струкцию, Раскова, ни на минуту не заду-
мавшись, выбросилась из самолета в тай-
гу. Она провела в лесу и болотах одна
десять суток. В ее распоряжении был
с е м а ничтожный «запаса продоволь-

ствия— полторы плитки шоколада (все,
что нашлось в карманах куртки).

Она потеряла один меховой сапог я шла
по тайге босиком, голодная, питалась гра-
бами я рябпной, нещадно мерзла. Ее под-
держивали стальная воля, несокрушимое
мужество, уверенность, что на поиски эки-
пажа «Родины» двинуты все силы, что для
помощи летчицам будет сделано все воз-
можное.

Население КерЯл и районные органи.и-
ции постарались обставить отдых летчип с
максимальными удобствами. Повар столовой

ще несколько дней назад разработал де-
тальное меню завтрака, обеда и ужина.
Пища и впрямь была отличной, вюусной,
хорошо приготовленной. Дети и взрослые
приносят экипажу многочисленные подар-
ки. Признаки внимания местного населе-
ния к отважным женщинам-пилотам прояв-
ляются на каждом шагу. Происходят троп-
тельные СПИНЫ.

К концу дня экипаж «Родины» собрался
дальнейший ПУТЬ. Перед отходом катера

на пристани состоялся короткий прощаль-
ный митинг. Все население маленького
аежного поселка, как и накануне, собра-

лось на пристани. Здесь уже стоял гото-
вый к отплытию, празднично убранный ка-
тер «Дальневосточник». Местные жители
геплп провожали экипаж «Родины». За ко-
роткий срок пребывания героических жен-
пшн в Керби население успело познако-
миться с этими простыми, сердечными о
обаятельными людьми.

— Счастливого путл, родные!
— Привет Москве!
— Не забывайте нас!—раздавались

озгласы провожающих.
— Спасибо в»м, дорогие товарищи, м

'оплый прием и встречу. Мы никогда
не забудем о вашей ласве и заботе,—
взволнованно отвечали летчицы.

Провожаемые теплыми взглядами кер-
бпнцсв, тт. Гризодубова, Осипенко и Ра-
скова поднимаются на борт катера «Даль-
невосточник». Ровно в 11 часов утра по
МОСКОВСКОМУ времени катер выходит на се-
редину реки п в.-коре скрывается из виду.

Штурман самолета «Родина» старший лейтенант М. М. Раскоп со своей дочерью
Таней (сентябрь 1938 г.). Б, вдоато.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

ТРИ ПОДРУГИ
Светлым утром простившись с Москвою,
Оторвавшись легко от земли,
Три подруги, три славных героя
На восток самолет повели.

Он летед над рекой и долиной,
Через горы, озера, поля.
Отмечала на карте Марина
Славный путь своего корабля.

И подруга ее у штурвала
Твердо верили в дело свое.
Валенпна в пути уставал —
И Полина сменяла ее.

Так летели она над страною,
В нашу родину верой сильны,

Три подруги, три славных героя,
Трое девушек нашей страны.

Девять суток о смелых подругах
Нечего не сдыхала страна,—
Занесло л и северной вьюгой?
Захлестнула ли в море волна?

Девяп суток страна не слыхала
Об отважных своих дочерях.
На разведку сынов посылала
На гражданских с в о п кораблях.

Мы в победе уверены б ы л
И отвагою были полны.
И в далекой тайге победили
Три героя советской страны.

Героический стиль

яглть руки знатным женщинам с о в е т у й | Героических летчип сопровождают врач
стр.гны. Все их горячо поздравляли, с , тов. Тихонов, парашютист тов. Еремин н
волнением расспрашивали о днях жизни в представители местных организаций.

НАВСТРЕЧУ ГЕРОИЧЕСКОМУ ЭКИПАЖУ
ТАХТА, 8 октября. (По телеграфу от ! товарищи Гризодубова, Осипенко и Раекоы

специального норреспонщита «Правды»). | отправились вниз по реке Амгунь на Т"Ч
же катере «Дальневосточник», который до-
ставил их в Керби.

С нетерпением ждем встречи с героичп-
екпми летчицами. С борта «Дальневоспл-
ника» п . Гризодубова. Оеипешко и Раском
пересядут в наши катера, на которых емп-
гут продолжать плавание в более спокой-
ных и комфортабельных условиях.

Команды катеров «Куйбышев», «Кирова
п «Марти» оживленно обсуждают события
последних дней. Из уст в уста передаются
рассказы о замечательном беспосадочном
рейсе самолета «Родина» и его славном
экипаже.

Ф. ВИНОГРАДОВ.

Внимание миллионов советских людей
приковано в эти дна к далеки* границам
нашей ::еоб'ятной родины, к небольшому
дальневосточному поселку Керби. Три чу-
десные женщины успешно и замечательно
завершили в атом районе изумительный пи
героике, беспримерный в истории авиацпа
беспосадочный перелет Москва—Дальний
Восток.

Я — летчик. Я хорошо знаю, что такое
летать сквозь циклоны и бури, сквозь
непроницаемую стену туманов, в ночь, в
непогоду. И тем не менее я поражен, я
преклоняюсь перед мужеством, отвагой и
высокая мастерством Валентины Гризоду-
бовой, Полины Осипенко и Марины Раско-
вой.

Онк поистине героини, эт> простые жен-

шины из народа.

Смелые, рассудительные и дисциплини-

рованные летчицы правильно учли лее, об-

стоятельства и обстановку и согершили

благополучную посадку. Нужно обладать

большой решимостью и сильной волей, что-
бы не растеряться в трудных условиях.

Наши советские женщины были спокой-
ны за свою судьбу. В них, как и во всех
советских летчиках, жила вера в то, что
советская родина поможет. Эта вера в свою
родную страну придавала им силы, укре-
пляла их волю там, в глухой тайге.

Грандиозные по размаху поиски, в ко-
торых участвовали тысячи людей, увенча-
лись успехом. Вся страна с нетерпением
ждет возвращения героинь в Москву. С лю-
бовью и уважением произносит их имена
весь советский народ.

Три славные летчипы являют образец
мужества, благородства и отваги. Эти ка-
чества воспитывает в наших людях вели
кая партия большевиков.

Гризодубова, Осипенко и Раскова блестя-

• • *

Жизнь в лагере
у самолета «Родина»

нас напряженно ждал
вивающвхся поисковых

КБРБЙ, 8 октября. (1Ь таипмфу)
Вместе со всей страной мы слепли за
замечательным полетом героического эки-
пажи «Родины». Когда самолет исчез, ко-
гда связь с ним прервалась, каждый из

вестей о раз-
операпиях. Со-

ветскне самолеты летели над тайгой, на]
болотами, обшарввал каждый клочок зем
ли. Сотни плотов были готовы по перво-
му приказанию принять участие в по-
исках.

II вот, наконец, самолет был обнаружен,
октября, в 1 час по местному временя,

я получил от командования своей члтк
приказание приготовиться к выполнению
ответственного задаток. Предстояло вы-
прыгнуть из самолета с парашютом к ме
сту посадки «Ролгны» и оказать экипажу
медицинскую помощь. На долгие сборы
времени я« было, да в нужды в «том не
представлялось. Ранним утром десантная
группа в составе капитана Полежаева, лей-
тенанта Еремина и лейтенанта О.тянитера
была готова к вылету. Вот, наконец, мы
в самолете. У всех приподнятое, какое-то
особевно радостное настроение. Нас посы
лала страна, деллюпш все, чтвбы по-
мочь своем замечательным, любимым до-
черям. Надо было полностью оправдать до-
верие.

Полет проходил нормально. Участники
десантной группы обсуждали вопрос о
том, как лучше, целесообразнее призем-
ляться, чтобы не увязнуть в топком болоте.
План был выработан. Наконец, мы увидели
амолет. В 15 часов 45 минут лейтенант

Еремин, лейтенант Оляиишев. капитан По-
лежаев и я выбросились на парашютах из
амолета. Еще несколько секунд, и десант-

ная группа благополучно опустилась в не-
скольких десятках метров от отвпкичх
летчип. Освободившись от подвижной си-
стемы парашюта, мы подбежали к Гризо-
дубовой и Осипенко, Летчипы, разумеется,
очень обрадовались нашему появлению —
первым людям, пришедшим к ним ла по-
мощь, принесшим горячий, сердечный при-
вет от великой советской страны.

После отрывочных, взволнованных вос-
(липаний, торопливых вопросов и ответов
я спросил товарищей Гризодубову и Оси-
пенко о состоянии их здоровья. Летчицы
ответили:

— Мы себя чувствуем прекрасно. Сей-
ас же готовы выполнить любое, задание

партии и правительства. Сил много.
Только одно обстоятельство омрачало их

астроение — отсутствие, замечательного
штурмана «Родины» Марины Расковой. Но
вот наступило а октября. Уже вечерело,
когда в юго-восточном направлении пока-
залась Раскова, направлявшаяся к само-
лету. Мы бросились навстречу ей. Трудно
передать радость, охватившую всех нас.
Подруги крепко, горячо несколько раз рас-
целовалась.

Я, как врач, пытался по внешнему
п х у определять состояние здоровы Ра-
сковой. Шутка л» сказать, ведь т
отважная женщина в течение десяти с у т м
бродила в тайге с запасом продовольствия,
состоящих лишь из полутора платок и » ю -
лада. Вскоре выяснялось, что о м питалась
грибами и рябиной. Огромная воля к ш п ,
вера в родину, подлинный советский оп-
тимизм помогли мужественной летчяпе
преодолеть все лишения.

В самом начале Раскоса потеряла унт
(меховой сапог) с левой нон. Это еще
больше увеличило трудности п у п . Октоя-
вяе летчапы не внушало опасения. Осмотр
показал, что имеются потертости поверх-
ностей обеих подошв. Она испытывала
боли в голени и стопе, затрудняющие
ходьбу. Все это при хорошем уходе должно
было быстро пройти.

По мере сил мы старались обеспечить
хороший уход за Расковой тут же на ме-
сте, не дожидаясь возвращения к насе-
ленным пунктам. Разнообразные продукты,
которые были сброшены с самолета, позво-
ляли усталовить необходимое лечебное пм-
танне. Медленно, постепенно Раскову пере-
водили от почти полного голодания с
нормальному рапиону.

Все-таки ятти Расковой в таком состоя-
нии было бы очень трудно. ПОЭТОМУ, обду-
мывал плап экспедиция к реке Ампгнь. мы
особенно внимательно отнеслись к вопросу
о транспортировании Расковой. 5 октября
были подготовлены нооилкл. Они были сде-
ланы хорошо, ведь на них предстояло не-
сти человека за 10 километров по болотам,
топлм, чфев кустарники. В работах по
подготовке акотелгшга участвовали все. У
«Родины» образовалось настоящее, хотя и
маленькое, советское поселение. Самолет
СЛУЖИЛ главным «домом» ятого крошечного
поселка.

Наступило время отравиться в путь.
Мы шля к Амгтон — реке, по которой
предстояло пробраться к населе-мым пунк-
там, где ждали нас сотня, тысячи, мил-
лионы друзей. Бережно, осторожно несли
мы Раскову. НУЖНО отметить замечатель-
ное, любовное отяошоние к летчицам ПРО-
ВОДНИКА Максимова и других товарищей.
Они достали лодки-«аморочки», на кото-
рых мы начали свой путь по реке. Поход
прошел благополучно. Состоите здоровья
легчи Осипенко и Гризодубовой хорошее.
Состояние здоровья Расковой тжако улуч-
шилось. Длительное недоедание не отра-
зится на ее оргалтоме. Расков* переходит
теперь на общий стол. В КерЛи мы хорош»
ОТДОХНУЛИ и сеЛч»^ направляемся в Комсо-
мольск. Завершается замечательная воз-
душная эпопея, показавшая всему мару
мужество советских жеппган.

П. Т И Х О Н О В .
Военврач 2-го ранга.

В РОДНОМ СЕЛЕ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО
Радостные дни переживают колхозники

села Ново-Спасовка. Берлинского района,
села, в котором родилась и выросла отваж-
ная советская летчица Полина Осипенко.
Весть о том, что самолет «Родина» найден,

выпало счастье жить и трудиться.

Комбриг М. М. Г Р О М О В .
Герой Советского Союза.

ГОРДИМСЯ ВАШЕЙ ПОБЕДОЙ
Академия наук Союза вместе с<> всем

советским народом гордится вашим гршз-
мом — герошном советских женщин вели-
кой сталинской япохи и горячо привет-

ще продемонстрировали героический стиль что а к т а ж его жив и невредим, быстро
сталинской апохн, эпохи, в которую нам :оплетела Нпво-Сплговку.

Мать Полины Денисовны, колхозница
Федосья Федоровна Дудник, получила из
Москвы, от штаба перелета, телеграмму о
том, что летчицы живы и здоровы, самолет
«Родина» найден. Десятки людей спешат
поздравить счастливую мать.

Колхозники Новл-Спасовки готовятся к
встрече своей знаменитой землячки. Полина
Денисовна давно обещала прпехать в род-
ное село погостить.

Мать и родные Полины Осипенко, кол-
хозники Новл-Спасовкп, отправили ей ггпсь-
мо. в котором пишут:

ствует вас ,• успешным завершением пере-
лет.1 Мл.'ква—ЛальппЛ Восток.

В. К О М А Р О В .
Прпилрнт Акатемни наук СССР.

«Наше родительское, колхозное спа-
сибо коммунистической партии, родному
товарищу Сталину за заботы о нашей
дочке, землячке и ее подругах. Мы уве-
рены, что ты, Полина, вместе со своими
подругами, оправдаешь сталинскую за-
боту.

Дорогая Полина, 5-тысячный коллек-
тив нашего ге.та просит тебя после воз-
грашеппя из Дальнего Во,токаприлете1ь
и гное родное село, к свой родной кол-
хоз. Площадку для посадил твоей ма-
шины мы готовим.

Будь здорова, Полина. Передай при-
вет своим славным подругам Марине
Расковой п Валентине Гризодубовой. До
скорого свидания!».
Днепропетровск. « октября. (По тип-

графу).

Степан Гризодубов

МОЯ ДО ЧЬ
Сегодня, в 4 часа дня, флотилия катеров.
РЫПТРДШПХ из Комсомольскл-на-Амуре для
встречи героического экипажа «Родины»,
прпоыла в Тахту. Едва катера причалили
к берегу, весь личный состав бросился
узнавать последние сведения об отважных
летчицах.

Здесь нас ждало мяого новостей. Прежде
всего нам сообщили о приветствий, послан-
ном бесстрашным летчицам по поручению
ЦК ВКП(б) и СНК Союза товарищами
Сталиным и Молотовым. Весть об этом по-
слании Д й В

м и Молотовым. Вест
уже облетела весь Дальний Восток

и всюду встречена с огромной радостью.
Экипаж «Родины» провел ночь в Кербн.

В 11 часов утра по московскому времени

со мною па планере, она училась парить
в воздухе. Р.се сильнее и сильнее в ней
росло желание стать летчицей. Это было
мечтой ее жпзнп. Эту цель она осущегтвп-
л;, потому, что в нашей стране мечты
юношей и девушек полностью МОГУТ быть
реализованы.

I Вывозил ее летчик-пнетруктор Кудрин.
челов'кд не считали.—р.гзбива.тггеь о же-1 Валя хорошо чувствовала землю, держала
стоку п действительность. Я был механп-1 себя отлично. А несколько лет СПУСТЯ она
ком и страстно мечтал построить летатен.- гама стала инструктором-летчиком, умелым
нут М1ШИИУ. С детских лет Валя наблш- учителем молодежи, рвавшейся в ППЯДУХ.

В п п прекрасные и радостные дни ког-
да вся наша страна едтшупшо привег-
гтвует отг.ажпых женщин- ТРТЧКЦ. со-
вершивших рекордный беспосадочный по-
лет Мо -ква — Дальний Восток, я испы-
тываю особое голнукмцее чуретт гор 11-
ста: ведь ома из трех героинь — Вален-
тина Гризодубова — моя ючь! Это гордость
не только отца, ко и гражданина великой
страны г о ш и - п т . в которой человеку ! этим отпечатанным и увеличенным мною; ,-воих товарищах по летному ИСКУССТВУ.
открыты все ПУТИ п дороги к дерзанию, к кадрам я_ста.т создавать свой летательный | Однажды она рассказала о своей мечте,
смелому творчеству.

дай. как я мастерил свою машину, соби-
рал детали, прилаживал мотор. В кино я

Те черты, которые в ней воспитали
партия,— твердость характера, ясность

В ЧАСЫ ОЖИДАНИЯ
К0.\!00М0ЛЬСК-на-ШРЕ. 8 октября.

(ТАШ. С каждым часом, с каждой мину-
той в Комсомольске нарастает нетерпение
волнует предстоящая встреча с отважным
гвипаасем самолета «Родина».

Сегодня—обыкновенный будничный день,
но на оживленных улицах Комсомольска
парит радостное, праздничное настроенве.
Здания города любовно украшаются крас-
нымп полотнищами, приветственными ло-
зунгами и плакатами, портретами руково-
дителей партии, правительства и отваж-
ных героинь великой родины тт. Гризоду-
бовой, Осипемо, Расковой.

У городского телеграфа заняты все ска-
мейки. Здесь в ожидании новых вестей
о пе^дгижении к Комсомольску акяпаяа

РОДОВ, школьники, служащие. Они подхва-
тывают налету каждое слово сообщения,
и бодрую, волнующую весть немедленно
узнает весь город.

В городской оранжерее уже с утра
вельзя было приобрести цветы в индиви-
дуальном порядке: коллективы предприя-
тий, строек, учреждений наперебой разби-
рают их. чтобы преподнести отважным
дочерям социалистической родины.

На почтамте—груда телеграмм и писем.
Она с каждым часом растет. Это — кор-
респонденция, полученная в адрес вкяпажа
«Родины». Со всех концов великой стра-
ны — из Москвы, Ленинграда, Белоруссии,
Украины, Закавказья. Поволжья, Сибири,
Дальнего Востока идут к отважным жен

Вчера я с огромным волнением читал и
перечитывал телеграмму Вали. Полины и
Марины товарищу Сталину, руководителям
партии и правительства п оттеппю те-
леграмму товарищей Сталина и Молотом
нашим трем героиням. Отвагу, х.шнокро-
вие и высокое летное мастерство Валя,
Поляна и Марина проявили потому, чго
такими ,их воспитал» советская власть.
Валя сказала, когда ее спросили—как ьы
жили в тайгр: «Жили в тайге с мыслью
о том, что нас не оставят бел поддержки
народ нашей великой социалистической ро-
дины и товарищ Гтални». Воля к победе—
это характерно для нашего человека, кото-
рый знает: если ты трудишься для блага
народа, если ты мечтаешь о подвигах,
о делах, прославляющих родину, то тебе
будет оказана полная поддержка, за тобою—
страна, парт«я, Сталин. И ато подымает
дух, вдохновляет человека на героизм и
отвагу.

Иногда думаешь: родись я живи Валя в
старое время — иной сложилась бы ее
судьба. Конечно, ни о каких подвигах не
пришлось бы я мечтать.

Все мечты трудового человека, а о жен-

«Годяиы» дежурят строители, рабочие за-1 щннам слова сердечного привета • лк*вя. ' щапе я говорить не приходятся,—ее я >а

увидел полеты братьев Райт. С трудом угп- ц м л , упорство п настойчивость, ломаю
порт киномеханика, чтобы он дал мне ; гаи(. Вге и всякие препятствия.— эти на-
кадры. в которых показан самолет. Но I выкп она. в свою очередь, воспитывала в

аппарат. Сколько издевок и унижения при-1 0 том, как она встретит 1 мая 1947 года
шлось претерпеть, прежде чем удалось по-
строить аэроплан!.. Я смотрел Н1 малечь-
кую Вялю, которая возилась близ меня в
сарае среди опилок п железа, п я твердил
себе и ей:

— Ничего, Валя, мы с тобой полетам.
Обязательно полетим!

II мы поднялись в ВОЗДУХ. БЫЛО ЗТО В

1Я13 ГОДУ на окраине Харькова. Власти
разрешали полет при УСЛОВИИ: травы
не мять, лошадей не пугать. Полеты про-
должадлгь по полторы — две МИНУТЫ.
Я так верил в свою машину, что в один
из полетов взял с собою Валю.

Я работал в одиночку, без всякой под-
держки общества. Творческие идеи п
мыслп возникали в атмосфере полнейшего
равнодушия окружающих. Только со дня
установления советской власти я получил
ПОЛПУЮ возможность отдаться любимому
делу—экспериментировать, конструировать.

С детских лет У Вали развивалась тяга
к музыке и технике. Она любила масте-
рить, хорошо лазила по деревьям, подыма-
лась в горы, увлекалась музыкой. Валя
росла бойкой, упорной девочкой, пытливой
я любознательной.

В 1024 год; мы поехали в Коктебель на
планерные соетяаыпя. Валя подымалась

в Москве на Красной площади.
«Первомайское утро 1Я47 года. В небе

с ГУЛОМ носятся стаи самолетов.
...Мой МУЖ п сын Соколик уже на

крыше. Онп готовят самолет Соколика, на
котором он сегодня впервые будет участво-
вать в детском ВОЗДУШНОМ параде. Сыну
скоро 11 лет. Первым учителем Соколика
был дедушка—Степан Васильевич Гризо-
дубов, сконструировавший специальный
учебный самолет. Сейчас Соколик совер-
шенствуется под моим руководством. Он
очень способный ученик, да ято и
не. мудрено: ведь он у нас «потомствен-
ный летчик».

Соколик в последний раз проверил вме-
сте с отцом маленькую машину лимонно-
го пвета. Все в порядке. Мягкий, почти
бесшумный ГУЛ моторов,— и только и
видели мы нашего Соколика.

Проводив сына, стали собираться и мы
с мужем. Он полетит сегодня на своем но-
вом сверхскоростном бомбардировщике.
Я поведу на своем рекордном самолете зве-
но победительниц в международном кон-
курсе женщин-летчиков».

Обыкновенная советская девушка. Валя
завоеван доверяв народа, который набрал

се депутатом Верховного Совета СССР.
В письме к нач. ее родителям. Валя по-
делилась своей ог|юмной радостью: пар-
тия, народ выдвинули се к руководству
государством. Своим избирателям она ска-
зала :

— Что было бы с нами, если . бы не
было советской власти?

Разве могла я стать в старое время
летчицей' Моя мать была швея, отец—ра-
бочий. Мы едва-едва своллтп концы с
концами. Советская власть не только по-
могла мне стать летчицей, но и побить
четыре международных рекорда. II такпх,
как я, в н ш е й стране тысячи. Наш рост
есть показатель роста нашей страны, на-
шего народ».

Да. таких, как моп дочь, тысячи в
нашей стране. Своими талалтлми, своей
отвагой они обязаны партии, народу,
Сталину, который зажигает в сердцах лю-
дей волю к подвигам и победам. Вчера,
Ь октября, в пятом часу утра. мы. всей
семьей, по приглашению штаЗа перелета
были на Центральном телеграфе в бесе-
довали с Валеб п ее подругами, которые
в вто время находились п Керби. Мы го-
рячо по.црэвилв Валю и ее подруг с
одержанной победой, передали Вале при-
вет от Слколпк.1. Валя ответила нам. что
целует папу. маму. Витю, Соколяка. ба-
бушку... Она передала нам привет от по-
друг и сказала, что все онп с первой
же минуты полета были твердо уверены,
что сталинское задание они с честью вы-
полнят и оправдают доверие партии н
правительства. Затем Валя еще раз ска-
зала, чтобы мы не забыли крепко-крепко
поцеловать Соколика и передать ему, что
скоро она будет в Москве.

Л горжусь своей дочерью Валей Гризо-
дубовой, я горжусь Полиной Осипенко н
Мариной Расковой, я горжусь своей пар-
тией, своей родиной, в которой человек —
хозяян жизни, открывающий и развиваю-
щий в себе сокровища с в о и талантов я
способностей.
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П А Р Т И Н Н А Я Ж И З Н Ь

НАКАНУНЕ ОТЧЕТОВ И ВЬБОРОВ
В КОМСОМОЛЕ

В. А Л Е К С А Н Д Р О В

Секретарь Мосдоккого ш п о п 1ЛКСМ

Черм несколько дней начнутся отчеты и
выборы руководящих комсомольских орга-
•от—от бюро цеховых организаций, комсор-
гов • группоргов ю областных комитетов
• ЦК коммунистических союзов молодежи
вмиональвых республик.

Значен» отчетно-выборной камоаин,
проводимой накануне 20-летия ленвясв<1-
«т*лннскоп> комсомол, огромно. Выборы
должны пройти по] энакои дальнейшего по-
вьшевия большевистской бдительности
комсомольцев, усиления воспитательной
вдейво-теоретвческой работы среда молоде-
X I • всемерного укрепления работы пер-
В1ЧНЫ1 органазашй. Во время выборов
необходимо обеспечить избрание руководи-
телей, проверенных в борьбе с врагам»
варом, беззаветно преданных делу партии
Ленжна—Сталина, из числа наиболее пере-
довых, грамотных, активно проявивших
себя иа работе товарищей.

Вопросы идейной работы, изучения Исто-
р н ВКП(б) все больше захватывают ком-
сомол в найдут свое отражение в отчетно-
выборвой кампания.

Со.шв Историю ВКП(б), Центральный
Коштет партии раскрьи перед нашими
кадрами, в тол числе перед руководящим
комсомольским активом, молодой ннтелли-
генпией и учащимися, сокровищницу рево-
люционной теории. История ВКП(б) помо-
жет комсомольцах познать ленинизм в дей-
ствии, овладеть искусством бороться • по-
беждать.

Одна из особенностей предстоящей отчет-
но-выборной кампаний состоят в том, что
тысячи консомолыкв будут участвовать в
выборах впервые. Лишь в первой половине
этого года в Москве и области в комсомол
принято 118.248 новых членов. Новое по-
полнение нашей организации—это цвет со-
ветской молодежи. Достаточно сказать, что
среди принятых 47.786 человек—рабочие
промышленности и сельского хозяйства,
58.956—учителя, служащие, учащиеся, а
75.798 человек имеют среднее и неполное
среднее образование. Следует отметить, что
свыше ста тысяч из числа принятых за это
время в комсомол родились в годы совет-
ской власти.

Передовая молодежь, влившаяся в нашя
ряды, пред'являст комсомольскому руковод-
ству повышенвые требования. Это застав-
ляет нас непрерывно повышать идейный
уровень всей работы, руководить более
культурно, удовлетворять самые разносто-
ронние запросы комсомольцев. Нельзя
терпеть у руководства людей обюрокра-
тившихся, не свя.шаы1 с молодежью, не
заботящихся об идейном росте организации.
Комсомольцы, несомненно, выдвинут к ру-
ководству новый актив—стахановцев города
и деревни, молодых советских интеллиген-
тов, людей знаюших, культурных, энергич-
ных, прочно связанных с молодежью.

Выборы в Комсомольск их организациях
необходимо провести на основе болыпевпгт-
ской критики и самокритики недостатков
работы комсомола и строгого соблюдения
внутрисоюзной демократии. Замазыванию
недостатков, панибратству, гемейственвостн
не должно быть места на отчегпо-выбор-
ных собраниях. Возможно, что в некото-
рых организациях попытаются провести
выборы, не отчитавшись предварительно
перед комсомольцами в своей работе. Орга-
втгзаппя. дескать, новая илв секретарь из-
бран недавно и ему не о чем еще доло-

жить. Допускать этого и в т е м случа<
не следует. Выбором й я м т м ы ю и п м я
иктно юяшны п р м м е т м м т ь отчеты

Наша партия показывает пример того,
как нужно в процессе отчетов и выборов
руководящих парторгавов доливаться об
шего под'ема всей работы. Этот богатей-
ший опыт Комсомольска* руководители дол.
жны перенять, усвоить в полностью при-
менить, готовясь к отчетно-выборной к.<х
пании.

Надо, чтобы старшие товарищи—комму-
нисты рассказали комсомольскому активу о
значения твердого руководства выборами
о том, какой вред делу может нанести са-
мотек, игра в демократию, общая и бес-
предметная болтовня. Некоторые раЛкомы
ВКЩб) уже организуют передачу опыта
партийных работников комсомольскому
активу. Так. например, в Ленинградском
районе Москвы уже проведено совместное
совещание секретарей парткомов и парт
оргов с секретарями комитетов ВЛКСМ,
посвященное предстоящим выборах в ком-
сомоле.

Московский комсомол, руководимый мо-
сковской большевистской, организацией,
приходит окрепшим в борьбе с. врагами
единым, сплоченным вокруг коммунистиче-
ской партив. Московский комсомол может
гордиться тем, что оя подготовил и передал

ряды ВКП(б) и . 125 комсомольцев.
Московские комсомольцы явились иин-

пиаторамя замечательного патрвотнческого
движения, охватившего всю страну. Моло-
дые стахановцы автомобильного завода им.

талина предложили ознаменовать 20-летие
комсомола подарками матери-родине. Этот
почин вызвал новый под'ем стахановского
движения во всех без исключения отраслях
народного хозяйства.

Москва—кузница кадров хозяйственных,
административных, научных. Обучающаяся
молодежь — это наши кадры, которым в
свою очередь предстоит воспитывать кад-
ры. В Москве сосредоточено 8 3 вуза, 66
ехнпкумов, 12 рабфаков. Здесь учится
'выше 80 тысяч студентов. Комсомол несет

ответственность за большевистское воспи-
тание я завалку этого огромного отряда
студенчества.

Влияние комсомола среди учащейся мо-
лодежи возрастает. За полгода организации
вузов, техникумов и рабфаков Москвы и
области приняли в свои ряды 11 тысяч
новых комсомольцев. В одном только Мо-
•ковском государственном университете ком-
омольпев насчитывается 2.813. Внимание

ичетно-выборных собраний в учебных за-
ведениях будет прежде всего обращено на
вопросы политического воспитания студен-
чества, правильной постановки преподава-
ния соппа.тым-акономическт дисциплин,
ж т а комсомола.

Столичная организация комсомола распо-
лагает всеми возможностями, чтобы рабо-
тать образцово и быть лабораторией, пе-
|едаюшей передовой опыт комсомольцам
еех областей п краев нашей страны.

Мы уверены, что московская организа-
ция, как и весь комсомол, проведет выбо-
ры хорошо, что ятп выборы еще крепче

плотят комсомольцев вокруг большевист-
ской партии и помогут сосредоточить вни-
мание вокруг важнейших практических во-
просов жизни союза и воспитательной ра-
)оты среди советской молодежи.

РАБОТА КОММУНИСТОВ
I ШКОЛЕ

вогошиюск. 8 «и*». I
По н п ц и а т » Сталинского

райком» п а р т 1*ро*а Воротмовеи со-
стоялось собрал* коммунист»», дет« кото-
рых- у ч т я в школах. Заведующий город-
ским отделом народит» образования то».
Абрыв» сделал доклад в задачах, стоящи
перед «вотской школой, н о роли родителей
г- миштнетическом воспитании детей.

Доклад кивал ОЖИВЛЕНИЙ обиеи •
ниянн. Коммунисты Ив, ДеревяиипМ*
расемил» • тем, к м о м воспитывает сво-
их детей. Ом ——"ТТТГ следит за их
учебой, создан мх уежЯМдля нормально!

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ
ВОРОНЕЖ. Я октября. (Корр. «Правды»),

Для помощи сельским районам в организа-
ппи изучения Истории ВКШб) Воронежский
обком создал лекторскую группу из 18
квалифицированных преподавателей воро-

нежских вузов. Каждый лектор будет об-
служивать четыре района. Проведенные в
некоторых районах первые занятия вызва-
лп у слушателей исключительный интерес
к изучению Истории ВКП(б).

раооты и отдыха, их досуг.

Ссылаясь на загружепоеп «бщестмиа!
работой, некоторж и н ч и ш «твлнтыя
заботу о воспитании детей яа второй м м .
Отсюда—низкая успеваемость, второгодм-
чесгво, озорство, а иногда и злостнее ху-
лиганство. Собравшиеся подвергли ремой
критике родителей, которые забывают о

прямой доаг — воспитывать
в коммунистическом духе.

том, что их

своих детей

СОВЕЩАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
дирветогав ш с по ПОЛИТЧАСТИ

ПКГР03ШЩЖ. 8 «кмбря. (Щщ.
«Прщы»). |*М*плось м и а м и е заме-
стителей директоров П С в* политчасти
омминое Карел;
ввришн ислушали

аартл. То
. * международ-

ном положет, о задачи ирпйяо-мас
совой раооты в деревне.

Заместители директоров во политчасти
Оюиецкон, Пряжииской, Шелмврем! и
дЭтпх МТС поделились ммтом мммой
Нботы среди трмтркти I м ц щ к

Тов. Тщшат (Одоиши НТО) мина
мл « щ м ш м » и я н т а л и • МТС

ММ

_ гл«
ередн трактористов, жрут»—ерш кол

1 П в с о б а
ередн трактористов, ж р у т » р ш
ввито»1. После весед агитаторы собирают
ея иа ю р т п и * е о м т м м • и м » же
информируют о настроениях, о новых во
просах, поднятых во время бесед.

Заместители директоров МТС совершенно
• м н л и о критиковали руководителей пар-
тийных оргаяимднй м неудовлетворитель-
ное, руководство партийно-массовой работой
в МТС.

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ СЕМИНАРЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Северная Осетия),

8 октября. (ТАСС). Партийные организа-

пня города начали подготовку к изучению

Истории ВКЩб). Проведено два занятия

руководящими партийными работниками,

которые, будут вести пропагандистские се-

минары на предприятиях.

Начали работать пропагандистские семи-
нары в городских районах. Организуются
лекцпп по вопросам марксизма-ленинизма.
В октябре состоятся лекции о работах
Левина «Что такое «друзья народа» н как
они воюют против социал-демократов?»,
«Шаг «перед, два шага назад», «Что де-
лать?» н др.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА ДОБРОВОДЬЕ
ПИСЬМО ПЕРВОЕ

7 октября в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов
СССР командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На снимке: награжден-
ные орденами Союза (слева направо сидят): майор Я. Д. Шалунов, полковник
И. Г. Советников; стоят: капитан М. Е. Хватов, старший лейтенант М. К. Ефимов
и старшин лейтенант М. М. Михайлов. фото н. Кулешов!.

Разговор с прохожим
По утрам тянет острым холодком. Сы-

рой туман шмвишмтся яМ м ш
сентябрило, — говорят старики в такую
пору. В поле убирают картофель, пашут
последив г е н и и аяби, а председатели
колхввоя ужо прпишвипт на слегах, че-
му равен нынешний трудодень.

Воскресенье. По дороге, поднимая пыль,
катят ва базар возы с людьми и лродук
гамв. Гуся гогочут, поросята визжат, 1
корзинах желтеет масло, лтарем перели-
вается молоко. Овощи, картошка навалены
яа телегах.

Возы тянутся в Севек. А навстречу идут
люди. Вот бондарь показался с ободьями и
инструментом. Верно, с Суземского района
п е т человек. Это тоже к осени. Люди ка-
пусту квасят, огурцы солят — боченкн,
кадушкн сейчас каждому нужны.

— Куда путь держипгь, хозяин?
— В Доброводье.
— Что ж, доброй дорог*. В Доброводье

дожидают тебя.
Пргаывнлп повстречались на дороге.
— Куда назначен, Павлуша?
— Думаю, на Дальний Восток.
— Ну? И мы с Колькой тоже туда на-

дежду имеем.
— Значат, встретимся?
— Выходит, встретимся.
— Может, на границе?
— Может, в бою.
Будущие учителя из Севсквго педагоги-

ческого училища идут домой в колхоз.
Песни поют. Устий, сели отдохнуть. Рядом
прохожий-старик пристраивается. Сел и
шговор начинает:

— Что-то нынче журавли да гуси за-
паздывают. Давно ям пора в теплые стра-
ны. Может, задумали гуси совсем в ваших
краях оставаться. Как считаете, ребята?

Ребята усмехаются.
— Что ж, пускай остаются. Советская

земля просторная. Еорму хватит н птице
и человеку.

— Корну-то хватит, — неожиданно пе-
>ебивает старик, — да порядку в том нет.

Гусь что — птица. А каково человеку, да
в семьдесят годков летывать с югу на се-
вер я с севера ил юг... А как быть, еже-
ли у мевя двое сынов — один на Кубани
обжился с гражданской еще. войны, дру-
гой — в здешних местах. Мае что — мне
оба сына милы. Только желательно пх в од-
но место собрать. Я к старшему на Ку-
бань: так, мод, и так, Александр Степано-
вич, земля, сам знаешь, паша — хорошая.
Колхоз богатый, урожаи знаменитые—воро-
чайся обратно. А он возражает. Я Лы
рад, говорят, да какой резон ехать,
ежели мы сейчас добились по пуду пшени-
цы на трудодень. Погости-ка лучше, отец,
а потом и младшего брата сюда вытребуй.
II нашем колхозе человеку вполне будут
рады.

Ну, я погостил1—и на поезд. Добрался до
дому в младшего сына агитирую. Он не
спорит, почтительный ХЛОПРП, ТОЛЬКО гово-
рит: я, мол, всей душой, но зачем, отец,
из колхоза уезжать, если мы могучую ко-
ноплю вырастили и на трудодень выйдет
ни меньше шести рублей, да натурой во-
семь кило. Это почище братлного пая. Ты
так и скажи Александру Степановичу.

Пу, что же, думаю — верпо. Поняньчил
внучков—в ва Кубань. Приезжаю, доклады-
ваю. А у Александра Степановича той порой
хлопок освоили да сад плодоносить стал.—
и вышло на трудодень больше шести руб-
лей, не считая пшеницы, овощей, яблок,
меду, вина виноградного.

Вот и циркулирую на густом положе-
нии. Побуду дона—хорошо, глянь—на Ку-
бани еще краше. Тут машину купили,
там — две. Там сад насадили и здесь до-
гоняют. Вот какие дела, хлопцы.

Поднялся дед и пошел. От сын» к сыну,
от добра к добру.

Двинулись я учителя будущие. Солнце
высоко, надо торопиться. Вот и Дойроводье
показалось вдали. Ставок голубеет. По-
смотришь па улицу, и кажется—ничего не
вменилось здесь а последние годы. А

приглянешься, зайдешь в хату, поговоришь
е людьми, и окажется: многое, чуть ли не
все, сделалось иным.

Украшение земли
Старое село. Древняя земля. Пришлые

беспокойные люди селились здесь сотвв лет
тому назад. Где-то неподалеку, з а леском,
Болотников раскинул в давппе времена свой
лагерь. Бедно ЖИЛИ крестьяне в Доброводье.

Людн уходили в отходничество, заработ-
ков искать. Штукатуры, кровельщики,
плотники, столяры, каменщики. Сколько
домов понастроили они в Питере, в Москве,
на Украине, в Орле, сколько городов укра-
сили! Уходили люди на-сторону — уми-
рать домой возвращались. А когда на-
чалась революция, гражданская война,
штукатуры, кровельшпки, плотники пошла
на фронты, завоевывать новую жизнь.
Что ж, недаром проливали они кровь.
Пройдите по селу, подумайте, как украси-
лась, измелилась жизнь.

Построили в селе хату-родплку, и там з а
квартал акушерка приняла 30 человек,
каждую шестидневку—два новых гражда-
нина.

В колхозах роют повые ставки, насаж-
дают сады. Побывайте в артели «ОГГедпно-
ние». Сюда собралась самая голь. Про Ма-
ксима Савченко говорили: пастух, без-
родный человек, как жил без хаты, так в
помрет. Загляните в гости к Максиму Сав-
ченко или Алексею Зубнлпну. Один емк
Савченко — техник, второй — председа-
тель колхоза, невестка — учительница,
третий сын — тракторный бригадир. Вче-
ра Максим Савченко двух сынов п армию
провожал. Шел, песни пел п виду не пока-
зывал, что все-таки грустно на душе: на-
долго ведь расставание. Что ж, соколу—не-
бо, сыну — широкая, смелая дорога. А об-
ратно ехал,— продумал всю свою жизнь.
Говорили — безродный, а какое могучее
дерево, какая крепкая семья выросла!

А Алексей Зубнлин? К нему только
опасно в гости заходить: обязательно»
за стол усадит. Семь детей у человека.
Дразнили — это, мол, все богатство, а ока-
залось и впрямь — самое настоящее бо-
гатство. Старшие в армии — один яеннт-
чпком, второй в военной школе, комапдир.

Кроме того, еще пять ребятишек. А дом—
полная чаша. В прошлом году 1.300 тру-
додпей заработали. Хлеба и на атог п а
хватит, а уже новь давно подоспела, уб-
рана. Так что ешьте, дорогие гости, пора-
дуйтесь на богатство наше, на детей. Воя
за седьмого государство премию дало, по-
мощь — две тысячи рублей.

За пелый день не обойти села. Выросло
Доброводье. Умирать людей стало меньше,
рождаться больше. II, главное, яркой, раз-
нообразной стала жизнь. Вошел в дои.
Сразу не выберешься. Посиди, послушай
новости. Какие, у кого сыны, какие дочки,
где они судьбу свою нашли. У одних доч-
ка — учительша, у других сын — ин-

женер. Кто только не вышел из ДпАроводья!
И сейчас тридцать пять человек в высших
учебных заведеньях учатся, а и технику-
мах, педучилищах и сосчитать трудно. Вос-
питало Доброводье не только знаменитых
коноплеводов, свинарен, землепашцев, но и
капитанов, командиров, врачей. Только вот
летчиков нет.

— Ан н<т, погодтт,— вспоминает пред-
седатель сельского совета тов. Харлаши-
на,— и летчик у нас осп,. Как же, Охра-
менкин-то Леонид.

Сыны хороши, да п отпы славу тоже за-
воевывают. Пссмотрпте на хозяйство кол-
хозное—крепкое, прочное хозяйство. В ар-

ели «Путь Ленина» в прошлым год на
рудодень вышли восемь килограммов зерна

и 5 рублей 44 копенки деньгами.

Трудно обойтп за день все село. Поздно,
'аснут лампы в окнах, гармошка замол-

кает. Село спит.
А. ШАРОВ.

О к т я б р ь , село Д р д
О в о к л г п р а й о н а , ОрювгжпН о б л а с т и .

Б. Изаков

От Иены до Мюнхена
В ближайшем окружении французского

премьера охотно любят вспоминать о На-
полеоне Бонапарте. При атом принято ука-
зывать н.ч несомненное внешнее сходство
Эдуарда Да.шье с первый императором
Франции. В день, когда господин Да-
ладье припыл из Мюнхена в Париж, к
ЭТОМУ внешнему сходству прибавилось еще
одно: премьер возвращался во Францию
из-за Рейна, откуда, как известно, неодно-
кратно возвращался и Наполеон.

Но, чтобы походить па Наполеона Бона-
парта, недостаточно внешнего сходства и
даже недостаточно пересечь Рейн в обоих
направлениях. Наполеон привел яз-за Рей-
на лавры Пены: в сражении под атим го-
родом он разбил наголову 100-тысячную
прусскую армию, после чего через две не-
дели совершил триумфальное вступление в
Берлин. Это был период восхода француз-
ской буржуазии, ликвидировавшей в своей
стране' феодализм п без особых усилий со-
крушившей гнилую феодальную Пруссию.

Господпн Даладье не был ни в Иене, ни
Б Берлине. Он был в Мюнхене.. Премьер
Франции участвовал тая на конференция
совместно с руководителями трех других
государств. Конференция решала судьбу
верного французского союзппка—Чехосло-
вакии. В связи с этой конференцией па-
рижская пресса не скупилась на компли-
менты по адресу премьера, восхваляя нл
все лады его «стойкость», «решимость»,
«хладнокровие» и даже «лоияльвость».
Быть может, в самом деле Даладье стяжал
себе на дипломатической конференции не
меньшие лавры, чех Наполеон ва поле
бранп?

Однако специальные корреспонденты пе-
чати писали из Мюнхена преимуществен-
но о том, как Эдуард Даладье с редкой
«стойкостью» и «решимостью» соглашался
со всеми требованиями Гятлера, добивав-
шими союзника Франции.

В итоге любезной и приятно! беседы в
Мюнхене французский с о ю з п * оказался

расчлененным, изуродованным, искалечен-
ным. По данным французских военных кру-
гов, в будшей войне Германия сможет те-
перь бросить против Франция от 25 до 30
лишних дивизий, которые прп ивой ситуа-
ции были бы отвлечены Чехословлкией.
Германскому фашизму открыты ворота в Ду-
найский бассейн и на Балканы. Накоаец,
другой французский союзник—Англия сто-
ит на прямом пути к сепаратному сговору
с германским фашизмом, мкляты» врагом
Франции. Таковы плоды «стойкого» п

решительного» повеления Эдуарда Да-
ладье в Мюнхене, таковы те дары, кото-
рые он привез Франции 30 сентября пз-за
Рейна.

Совсем яе так давно, полгода назад, один
из виднейших министров нынешнего фран-
цузского кабинета, Поль Рейно, произнес
знаменательную речь во французской па-
лате. Зга речь зас.тухивает того, чтобы о
ней сейчас вспомнили.

«Копа,—сказал Рейпо,—Германия
без единого выстрела подучит в свое
распоряжение, румынскую нефть, вен-
герский хлеп, чехословацкле военные за-
воды, когдз будут обеспечены прямые
пути сообщения между ней и Италией,
когда будет создана вта онемеченная
Европа, в которой современная Германия
станет играть такую же роль, какую
Пруссия играла в старой Гермами, что
произойдет тогда?..

Вы возразите, что тогда можво будет
сделать дальнейшие уступка? Германия
скажет: «Будем справедливы. Вы не мо-
жете сохранять только для себя свою
колониальную империю; надо открыть
передо мной ее двери». Потом она ска-
жет: «Будем справедливы. Мне необхо-
димо железо вашей Лотарингии, которого
у вас имеется в избытке».

Затем настанет очередь национальных
меньшинств в Эльзасе. И разве вы по-
лагаете, что яе будет снов» возбужден
старый вопрос о германском доступе к

ужеАтлантическому океану, который
парплгя в 1915 и 1916 годах?

Наконец, наступит день, когда требо-
вания огромного соседа представятся
невыносимыми нашему благородному на-
роду. II в атот день вы будете брошены
в войну без чести и без друзей».
Что и говорить, в роли ппфпи Поль

Рейно нашел достаточно яркие слова, что-
бы заклеймить гибельный курс на согла-
шение с, агрессором. В Мюнхене в атом
направлении был сделан головокружитель-
пый скачок тем самым правительством, в
состав которого Поль Гейно входит в каче-
стве министра.

Французские, правительственные круги
охотно аргументируют военной слабостью
Франции, утверждая, что она яе была в
силах сохранить верность своему союзнику.
Но даже оставляя в стороне помощь, иа
которую Франция могла рассчитывать со
стороны СССР и Англии, в случае под-
держки ею Чехословакии, атот аргумент
вообще не выдерживает критакп. Приведем
по зтому вопросу компетентное мнение
Французского генерального штаба, изложен-
ное в сообщении близкого к последнему
еженедельника «Эроп нувель»:

«Генерал Гамелен сказал Даладье, что
Французская армия в состоянии продер-
жаться, сражаться и победить. Началь-
ник генерального штаба национальной
обороны, будущий главнокомандующий,
• присутствии генералов Жоржа и
Билъотта официально выразил свою уве-
ренность в эффективности нашей военной
машины. Он высказал уверенность, что
Германия ие в состоянии добиться ре-
шения в короткой койне, и Франция,
крепкая в обороне л подготовленная к
затяжной войне, может рассчитывать,
что победа увенчает ее знамена».
Генерал Гамелен. без сомнения, знчл. с

кем имел дело, если обеспечил себя двумя
авторитетными свидетелями при вешающей
беседе с главой правительства. Во всяком
случае, приходится констатировать, что по-
зиция французского генералитета, со всей

силой опровергает аргумент о военной
вемопш Франции.

К тому же решительная поддержка
Францией своего союзника вообще не бы-
ла бы равносильна войне: Гитлер никогда
не посмел бы выступить против серьезных
противников.

Народные массы Франции с подливной
стойкостью п решительностью собирались
дать отпор зарвавшемуся фашистскому аг-
рессору. Это показал достаточно отчетливо
успешный ход частичной мобилизации, об'-
явленной в днп, предшествовавшие мюн-
хенской конференции. Мобилизация прошла
спрлзцово, явка на мобилизационные пун-
кты была полная, настроение мобилизуе-
мых было бодрым и уверенным.

Далеко не таким было, однако, настрое-
ние в буржуазных кругах. Пожалуй, ничто
яе является более характерным для ны-
нешпего положения во Франции, чем пове-
дение буржуазных группировок -в »ти кри-
тические дни.

В лагере буржуазии высоко подняла го-
лову реакция. В момент острой националь-
ной опасности реакционные группировки и
организации открыто призывали население
не подчиняться приказу о мобилизации.
Мы здесь говорим не о банде агентов Ге-
стапо, возглавляемых троцкистским выкор-
мышем Дорпо, — атп наемные шпионы и
диверсанты лезли из кожи, пытаясь, со-
гласно берлинским приказам, сорвать нор-
мальный ход частичной мобилизации.
Не отставал от них и главарь «Боевых
крестов» полковник де ла Рок. Но особен-
но характерна та предательская деятель-
ность, которую развернула в последние днп
группировка Флмдена.

Фландея — яе случайный человек в сре-
зе фраапузской буржуазии. Это не выскоч-
ка Дорио п яе аристократический после-
дыш де ла Рок. Пьер Эгьен Фланден тесно
связан с финансовой олигархией — с «200
семействами», ИСТИННЫМИ хозяевами Фран-
ции. В прошлом Фланден многократно яв-
лялся министром н даже одно время воз-
главлял правительство. Он я сейчас еще
вхож в правительственные сферы и в част-
но'тп близок с министром иностранных
дел Бониз.

Бывший глава французского правитель-
ства Фланден является виднейшим лидером
влиятельной прогитлеровской группировки
Французской буржуазия. В напряженный
сериод второй половины сентября он раз-

вил прямо-таки бешеную деятельность в
интересах германского агрессора. 'Все сред-
ства и методы были пущены в ход Флавде-
ном для нанесения ущерба обороноспособ-
ности страны: от газетных статей п ин-
тервью, в которых он рядился в тогу па-
цифизма, до прямого давления па мини-
стров в личных переговорах. А в день об'-
явления частичной мобилизации Фланден
выпустил листовку, в которой обрушился
в туманных выражениях на «силы, тол-
кающие, к войне>. Листовка начиналась
многозначительными словами: «Француз-
ский народ, тебя обманывают!» Любопыт-
но, что хотя эта листовка а была кон-
фискована полицией, никаких мер прогни
ее автора не было пронято.

В духе Фландена выступала довольно
значительная часть французской буржу-
азной печати. Не только фашистские га-
з е т типа «Аксьон франсаз>, «Жур—Эко
1С Пари», «Матэн», но и такве органы,
как прдво-радлкальная аРепюблик», дер-
жали себя так. словно весь их тираж опла-
чивался Геббельсом. «Аксьон франсэз» пе-
чатала призывы к убийству членов пра-
вительства, а «Матав» в своих сообщениях
о стычках на гранипах Чехословакии вы-
зывающе именовала чехов, союзников
Франпия, «красными». Пожалуй, во вре-
мя будущей франко-германской войны
«Матэн» в своих сводках с Фронта тоже
будет писать о действиях германской ар-
мии против «краевых»!

Провокационное поведение известной ча-
сти органов печати бросает свет на пози-
цию влиятельных буржуазных кругов
Франции. ЭТИ круги стоят душой и телом
на стороне германского фашизма в его
борьбе против народа Франции; как неко-
гда французские аристократы — ампгранты
в Коблеппе, опп продают свою шпагу вра-
гам собственной страны. Современная ко-
блеицекая шайка торгует честью, достоин-
ством и интересами родины.

Одип парижский еженедельник, описы-
вая настроения в Париже в последние вс-
дели, сообщает:
пики, известные
говорить: скорее

«Преклопяться перед крепнущей и
наглеющей Германией станет для нас
скоро политической привычкой. Впро-
чем, разве это не является самым лег-
ким метолом? Не все ли равно, куда это
ведет, лишь бы мы ми и гнали сего-
дня!»

Так отзывается о настроенпях правя-
щего лагеря Фравцип не шгмунистическаа
газета, а «добропорядочный» орган като-
ликов. Эти слова — прямое признанно
того, что у государственного кормила. Фран-
ции стоит обреченный класс.

Большой путь прошла французская бур-
жуазия от своего восхода до пьшетннх
сумерек. От Иены до .Мюнхена — днетян-
пия огромного размера. Если зрелище воз-
вращавшегося из Мюнхена французского
премьера и вызывало ассоциацию с Бона-
партом, то никак не с Наполеоном, поОс-
днтелем прусской армии при Иене, а ско-
рее с его племянником Луп Бонапартом,
разбитым пруссаками при Седане. Но Луп
Бонапарт был все же побежден на поле
сражения, а Эдуард Даладье капитулиро-
вал без боя...

Ключ к спасению Франции — в руках
ее народных масс. Недаром известный бур-
жуазный публицист Анрп де Кери.тлнс
пишет в издаваемой им газете «Эпок»:

«Имеются вещи, которые можно пред-
видеть. Речь идет о реакции француз-
ского народа. Через несколько дней или
несколько месяцев он даст себе отчет
в размерах унижения, которому он под-
вергся, п в результатах нынешнего по-
ражения, не имеющего прецедентов в
истории. Тогда он повернется против
тех, кто несет ответственность за его
несчастья: против избранных, против
старых политических кадров, против
всех тех, кто вел его с закрытыми гла-
зами к ягой бездне позора!>
Эти слова одного пз наиболее дально-

видных представителей французской бур-
жуазии должны навести кое-кого на раз-
мышления.

Сумерки французской буржуазии пред-
вещают аакат ей. но не Франции. Фрац-
пия не погибнет под сапогом Гитлера, она
будет жить п процветать. Ибо на смену
прогнившей верхушке страны идут народ-

«Известные ппомышлен-
баяклры не стеснялись
Гитлер, чем народный

фронт!» Таков лозунг буржуазной реакции,
оказывающей всемерное давление на фран- , г _ _
нулевое правительство. пые иасф. Грядущая Франция подлинного

Характеризуя психологию современных I народного фронта, полная сил и энергии,
правящих кругов страны, католческая I будет верным союзником для своих друзей
газета «08» писала с бичующей иронией:] и грозным врагом для своих недругов.
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МИТИНГ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Вчера в по

мещеиии зимнего велодрома состоялся боль-
шой митинг, я котором участвовало свыше
25 тысяч человек. Митинг был созван
французской компартией.

Председательствовавший ва митинге Мар
тл, яедапно приехавший из Испания, при
ветствовал испанский народ, борющаяся за
свою свободу. Затем с большой речью, по-
священной последних международным со-
бытиям, выступил Морис Торез.

«День 2 9 сентября, — сказы гене-
ральный секретарь ЦК французской ком
партии, — войдет в историю, как дев»
величайшей измены, которую реопубм
канское правительство когда-либо совер-
шало в отношении интересов Франция,
мира я демократии. Те, которые предал
Чехословакию, нанесли тех самых у
безопасности Франция». ^
Указав на тяжелые последствия т в №

спой капитуляции и, в частности, на то,
что малые страны из-за этой капитуляция
остаются беззащитными перед ляпом гитле
ровской агрессии, Торез заявляет, что со
местное выступление великих демократ
чоских держав против агрессоров дало бы
полную возможность спасти мир. Но Да
ладье п Чембсрлен капитулировали.

«Чемберлен хочет использовать Гит-
лера как нового жандарма кыштыисти
ческой Епполы, действующего одновре-
менно против народного фронта, против
республикански Испании, протя* меж-
дународного рабочего движения, против
СССР».
Торез далее, разоблачает гитлеровски

агентов во Франции — Фландена, Дорив,
де ла Рока в троцкистов. Торез отмечает,
что шумиха вокруг мобилизационных ме-
роприятий французского правительства
представляет собой на деле блеф я шан-
таж, при помощи которого пытались запу-
гать общественное мнение, изобразить опас-
ность близкой войны с тем, чтобы потом
навязать капитуляцию, как некоторое об-
легчение и избавление от опасности.

В Мюнхене было также решено, продол-
жает Торез, задушить республиканскую
Испанию, которой хотят навязать «согла-
шение» по образцу чехословацкого. Необ-
ходимо немедленно прекратить блокаду рес-
публиканской Испании я усилить аффек-
тпвную помощь ей со стороны французско-
го парода. В заключение Торез говорил о
том, что правительство Даладье должно уй-
ти в отставку. Для того, чтобы добиться
во Франции создания правительства, вер-
ного народу и программе народного фронта,
верного миру п свободе, необходимо прежде
всего осуществить единство рабочего клас-
са, единство коммунистов и социалистов.

На митинге присутствовали секретарь
ЦК испанской компартии Хозе Диас, Доло-
рес Ибаррури, секретарь ЦК компартии
США Браудер л другие.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ
По сообщением ТАСС

•осточныя «гейт
В официальной сводке ИСПАНСКОГО МИНИ

стеретм обороны говорится, что войска
мятежников и интервентов 7 октября про-
должали атаки на республиканские позиции
к югу от Вента де Кампосинос при под
держке больших мясе авиации. Мятежни-
кам удалось несколько продвинуть свои
линии. Республиканские войска предпри-
няли ожесточенную контратаку. Бой про-
должался де наступления ночи.

Во врехя воздушного боя было сбито два
совер-1 германских самолета типа «Месеершиидт»

Республиканцы потеряли один истребитель
ПАРИЖ. 8 октября. (ТАСС). Агентство

Эепавья передает, что вчера на заседания
'яипаиекого правительства Неггшт сделал
сообщение о ходе военных операций. Гла-
ва правительства подчеркнул, что мятеж-
ники и интервенты в боях у Эбро несут
огромные потеря.

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эспанья
сообщает, что германский гарнизон в Сан-
Роке (к северу от Гибралтара, на террито-
рии, захваченной мятежниками) приступил
сейчас к маневрах. Большие маневры про-
исходят главных образом по ночам. Жите-
лям города запрещено выходить пэ домов

наступлением сумерек.
Наблюдается новый огромный приток

раненых в города, находящиеся на терри-
тория мятежников поблизости от Гибрал-
тара.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Вице-
председатель кортесов (испанский парла-
мент) Долорес Ибаррури выступила вчера
в Париже на заседании Всемирного жен-
ского антифашистского комитета с горячим
призывом о помощи испанских детям, эва-
куированных из различных районов рес-
публики в связи с военными действиями.

ФРАНЦУЗСКИЕ ФАШИСТЫ
ПРИВЕТСТВУЮТ ПОЛИТИКУ

ДАЛАДЬЕ
ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Фашистские

организации во Франции заметно обнагле-
ли поме мюнхенского соглашения. Печать
этих организаций открыто требует ограни-
чения социальных злкопов и в особенности
ликвидации закона о 40-часовой рабочей
неделе.

Реакционная и фашистская печать вся-
чески восхналяст Лаладье за его «разрыв
<- политиком народного фронта». Газета
«Пти журналь» пишет: сДаладьс сыграл
спою роль п мюнхенском соглашении. Он
потребовал чрезвычайных полномочии. Мы
одобрили его внешнеполитическую деятель-
ность. Его требования в экономической, со-
циальной и финансовой областях дополняют
эту деятельность, и мы поддержали прася-
телытво Даладье».

Леон Больби в «Жур—Эко де Пари» тре-
бует от Лалад!.е. чтобы он «опирался ва
(ме, новое большинство».

«Эр нувель» обвиняет предыдущие пра-
р.птельпга Франции, опиравшиеся на на-
родный Фронт, в «ошибках, которые могли
быть смертельными для Франции». Газета
предлагает правительству Даладье «тотчас
:ке после выпоров в сенат, состав которого
1) течение ближайших нескольких недель
должен быть обновлен на одну треть, по-
требовать роспуска палаты».

Флаиден—агент Гитлера
ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС.). Прогитле-

ровская деятельность Фландеяа, одного на
лидеров французской реакционной буржуа-
зии, председателя партии «Альянс демо-
кратик», носит совершенно открытый ха-
рактер. Фланден, как известно, послал Гит-
леру поздравление по поводу икгахепского
совещания. Даже политический единомыш-
ленник Фландена Аяри де Ксриллис вы-
нужден признать, что выступления Флая-
дена в любой другой стране повели; бы к
его аресту.

Кериллис пишет в «Эпок»: «Фллнден,
который в марте 1936 г. играл с антигер-
манской карты, вдруг неожиданно совер-
шает визит к Гитлеру и Герингу. Чего
желает Фланден? На что он надеется?
Не ждет ли Фланден момента, когда Гер-
мания, господствуя над миром, навяжет
Франции режим и удобных для нее людей?
Это возможно. Верно лн^ что родственник
•и интимный ДРУГ Фландена Ноэль назн«-
чается французским послом в Берлин?»

ЗАЯВЛЕНИЕ БОННЭ
В СЕНАТСКОЙ КОМИССИИ

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). Ни вчераш-
нем заседании сенатской комиссии по
иностранным делам, заслушавшей раз'яенс-
н ш министра иностранных дел Жорж»
Бонна о последствиях мюнхенского гогл-1-
гпенпя, сенатор Лаваль требовал, по све-
дениям газеты «Матаи». «возобновления
дружественных отношений Франтя с
Италией в духе заключенных в 1935 году
соглашений».

Другой сенатор, Рейбель, спрашивал пра-
вительство, когда оно намерено направить
дипломатического представителя Франции к
генералу Франко. Бонн» ответил, что пра-
вительство еще не обсуждало этого во-
проса.

АНГЛИЯ И ИТАЛИЯ В ЕГИПТЕ
ЛОНДОН, 7 октября. (ТАСС). По сооб-

щению каирского корреспондента газеты
«Тайме», «некоторые политические дсяте-

Египта начали убеждать короля Фарука
необходимости изменить англо-египет-

ский договор с тем, чтобы иэ'ять из него
военные статьи и взамен атого подписать
пакты о нейтралитете и ненападении с Ита-

ией и другими странами».

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОВЕТА ТРУДА В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 8 октября. (ТАСС). Клк сооб-
щает агентство Рейтер, Национальный со-
вет труда (об'единенный совет тред-юняо-
нов, исполкома и парламентской фракции
лейбористской партии) потребовал от ан-
лийского правительства принятия пемед-
[енных и энергичных мер для зашиты

«беспомощных жертв мюнхенского согла-
шения». Национальный совет решил по-
слать своих представителей в Прагу для

становления контакта на месте.
В официальном заявлении, опубликован-

ием Национальным советом труда, говорят-
ся, что десятки тысяч жителей Судетской
бластн покидают свои родные места, что-
ы избежать фашистского террора и кон-
(ентрапвонных лагерей. Отмечая исключи-
тельную по своей жестокости расправу

Чехословакией, Национальный совет
аявляет. что «новая, значительно больших
1асштабов национальная проблема создана

течение одной недели в сердце Цен-
тральной Европы, где, согласно мюнхен-
;кому соглаптепию, около миллиона немпев.
1ехов и евреев брошено под пяту гитлегюп-
кого сапога».

ГЕРМАНСКИЙ НРЕДИТ
ТУРЕЦКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

АНКАРА, 8 октября. (ТАСС). Газета
(Улус» сообщает о предоставлении Герма-
шей кредита Турции в сумме 150 млн.
прок. В официальном сообщении Анато-

лийского телеграфного агентства говорится,
что в результате приезда германского ми-
нистра накидного хозяйства Функа в Аи-
иру «достигнута полная принципиальная
[оговоренность о германском кредите Тур-
ции и об использовании его для оплаты
юказов промышленного и транспортного
>6орудован1!Я, а также заказов военного
[арактера».

Приказ генерала Сыровы
ПРАГА. Я октября. (ТАСС). Вчера вер-

ховным главнокомандующим чехословацкое
армии генерчллм Сыровы (к нему как к
премьеру правительства перешло верхов-
ное командование после ухода Бекеша с
поста президента) ииан прима следую-
щего содержания:

«Солдаты! Наша родмна переживает дни
глубоко! скорби. Мы теряем часть нашего
государства. Правительство намерено лой-
яльно выполнить мюнхенское решение, да-
бы сохранить хотя бы остаток страны и
в ней создать условия новой жизни. Пв-
это'му оставьте всякие споры, ДИСКУССИИ,
рассуждения и проекты в тот момент, ко-
гда необходимо сосредоточить «се у с м а

и крепкую «олп к поддержанию тех, кто
призван к новому мяишдению государ-
ства.

Сегодня от всех требуется всеми силами
обеспечить безопасность новых границ,
спокойствие и порядок внутри' страны.
Не забывайте, что беспорядки, которые
могли бы воиккиуть, привеп бы топко
к новому вмешательству пиве, чт* был
Он еще более у ж а с т и и п р п с и бы к
разложению страны. Нам ничего м «стает
ся, нас примириться ее свое! судьбой и
исполнять свой долг. Наш ло»тиг: диспн
плииа и порядок. Втвго от вас требует (н>
«ива, находящаяся « опасности».

ОТСРОЧКА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
ПРАГА, 8 октября. (ТАСС). Одним пз

центральных вопросов внутренней поли-
тики Чехословакии являются сейчас пред-
стоящие выборы нового президента. Со-
гласно конституции выборы должны быть
произведены в течение 15 дней со дин
ухода с поста старого президента. Прави-
тельство генерала Оырпвн не собирается
созывать парламент п решило выборы но-
вого президента отсрочить. Решение мотн-
пируется тел. что до установления нопых
границ Чехословакии нельзя точно опре-
делить состав парламента (представители
отходящих к Германии, Польше и Венгрии
избирательных участков будут исключены
из состава парламента).

По вопросу о кандидатуре на пост но-
вого президента в официальных и парла-
ментских кругах идет ожесточенная борь-
ба. Аграрная партия выдвигает на пост
нового президента председателя партии Бе-
рана. Эта кандидатура, очевидно, уже со-
гласована с Берлином. Последние два дня

берлинское радио расхваливает Берана на
все лады, утверждая, что это—единственное
лицо, которое сможет пользоваться дове-
рием официальной Германия. Помямо Бе-
рана называются кандидатуры генерала
Сыровы, Годжп. Калпаеа (председатель че-
хословацкого национального совета) и
Зенкла.

В осведомленных кругах полагают, что
выборы президента будут назначены
не раньте чем через 6 месяцев. До этого
времени президента будет заменять пра
вптельство, либо будет выделена директо-
рия в составе 3 лиц — Сыровы, Тисо и
Парканый (министр по делам Закарпатской
Украины).

Рабочая печать протестует против от-
срочки выборов президента и настаивает
на соблюдения конституции. Рях рабочих
организаций Ческе Будеевяпе, Видно и
других городов вновь выдвигает кандида-
туру Бенеша.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ В США
НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. (ТАСС). Амери-

канские власти об'явили, что пропесс
участников германского шпионского центра
в США начнется И октября. По этому делу

привлекаются следующие германские шпио-
ны: Иоганна Гофман, Эрик Глазер, Гунтер
Румрих и Огто Фосе.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Юнайтед Пресс, Рузвельт
в беседе с. предстанителяад печ-ати относи-
тельно деятельности иностранных шпионов

США заявил, что правительство в настоя-
щее яремя научает методы борьбы со шпио-
нажем.

Борьба с. ииостранныч шпионаже», за-
явил далее Рузвельт, несомненно, является
важной национальной проблемой. Суще-
ствующие пралптельгтвгаиьге органы, велу-
щи» борьбу ел шпионажем, недостаточны.
Сейчас- обсуждается вопрос о создании спе-
циального оргаил для борьбы со пншона-
жем.

Отвечая на вопросы, Рузвельт заявил,
что иностранный шпионаж в 0111 \ сейчас

развит гораздо эиачячадыее, чем 10 лет
назад. Иностранные шпионы концентриру-
ют свою деятельность главным обрами
влвг>уг военио-мороква учреждений.

Это заявление Рузвельта было сделано
после возвращения 5 октября трех амери-
канских чиновников кз Германия, куда они
ездили по делу германских шпионов. *ре-
гтлмнных в США. Яти чиновники допра-
шивали к Германия Игллтпа Грибла,
который бежал туда из США после решения
о предании его СУДУ за шпионаж. Как
указывает агентство Ассоппгийтед ГСгл
чиновники немедленно по прибытии ИЗ
Германии представили государственному
департаменту секретные документа о ре-
зультатах расследования.

Бойцы испанской республиканской армии на фронте Эбро.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПЕЧАТЬ
ИЗДЕВАЕТСЯ НАД ФРАНЦУЗСКОЙ

ДИПЛОМАТИЕЙ
Р1ИМ, 8 октября. (ТАСС). Итальянст

газеты сообщают, что назначение фран-
цузского посла в Рим состоится сегоия
«Лаворо фашиста» в этой связи издевает-
ся над французской галетой «Тан», напе
читавшей телеграмму своего римского кор
респондента, в которой сообщалось о боль
шли впечатлении, произведенном в Ита-
лии признанием Францией Итальяяско
империи'.

Фашистская газета цинично пишет, что
в признании завоевания Абиссинии заин-
тересована в настоящее время не Италия,
а Франция я Англия. Французское при-
знание, по словам газеты, могло нмет
ценность в начале 1936 г., сейчас ж
«Италия ограничивается принятием этой

французами инициативы «к сведению».
• * •

ПАРИЖ, 8 октября. (ТАСС). По сведе-
ниям газеты «9вр», в недрах руководящих
кругов итальянского фашизма оформилось
течение «непримиримых», которое считает,
что сейчас благоприятный момент для то
го, чтобы осуществить «все итальянские
пожелания одним ударом».

«Чнаяо и «непримиримые»,— пишет га
аета, — намерены пред'яянть Англии и
Франции весьма серьезные требования. По
сведениям, полученным из Рима, эти тре-
бования сводятся к следующему: никакого
значительного отозвания итальянских
войск из Испания до тех пор, пока не бу-
дет обеспечена победа Франко. Италия не
очистит Майорку до тех пор, пока не по-
лучит важных преимуществ в Испании
где она требует промышленных, финансо-
вых и прочих концессий, а также колони-
зации некоторых испанских районов.

Италия должна потребовать беэогомрм-
него признания ее завоеваний в Абисси-
ния. Французское Сомали должно быть све-
дено к узюой полосе вокруг Джлбутн.
Остальные же французские владения в Со-
мали должны быть присоединены к италь-
янским владениям. Железная дорога из
Джибути должна быть поставлена под
итальянский контроль. Итальянцы должны
потребовать признания пх интересов в Су-
эцком канале, радикального пересмотра
проблемы Туниса на новых освовах и пре-
кращения французских союзов в Централь-
ной Европе, где влияние Франции аоляано
быть заменено итальянским».

• • •
БРЮССЕЛЬ. 8 октября. (ТАСС). Коммен-

тируя соглашение в Мюнхене, ряд бель-
гийских газет подчеркивает падение ме-
ждународного престижа Франции. Военный
обозреватель бельгийского журнала «Венть-
ем сьекль» полковник генерального шта-
ба Рекетт пишет, что «роль Франции клк
великой .державы в Европе поставлена
под сомнение и что влияние Франции сей-
час ограничено рзмтшга ее собственных
границ».

Забастовочное движение
за рубежом

НЫП-ИОРК. 7 октября. (ТАСС). В
Гилксбзрре (гпт1т Пенси.тьшнпя) об'явплп
забастовку г.пстиые работники профсоюза
«американской газетной гильдии» (вхо-
дит к Комитет щщмводгтнепных проф-
оюзов). К ним присоединились рабочие

профсоюзов печатников и шоферов, вхо-
ящих в Американскую федерашно трум.

Бастующие потребовали повышения лар-
глаты. уменьшения рабочего дня я при-
знания сп стороны администрации пр.ш
профсоюзов. " связи с забастовкой про-
ращен выпуск трех ежедневных газет.

• * •

ПАРИЖ. 7 октября. (ТАОГ-). Вчера в ВУ-
юни и Ниллянкуре прекратили работу

.750 рапочих моторного завом п связи
несправ<\!.типыч увольнением рабочего-

делегата. Владельцы завода вызвали от-
ряд полиции, который силой заставил ра-
бочих освободить помещение завода.

* * •
ВАРШАВА, 8 октября. (ТАСС). По сооб-

щению газеты «Роботник», 6 октября в
городе Ченстохове сопоялась грандиозная
всеобщая двухчасовая забастовка солидар-
ности трудящихся города с бастующими
уже несколько недель рабочими фабрики
строительных материалов Горогшча.

Во время забастовки, охвати-шей свыше
25.00(1 члшкек, штаилпилпсь лее чен-
сто\()в<"кие и окрестные предприятия. За-
бастовка длилась с 1!! до 15 часов дня.

З А Щ И Т Н И К И М И Р А
В прошлом месяце был опубликован дс-

;рет министерства национальной обороны
реорганизации и создании специальных

вкол для подготовки авиационных меха-
1иков. Как в южной зоне республиканской

Испании, так и в Каталонии молодежь отп-
•валась с горячим энтузиазмом. В послед-

ие дни резко усилился в районных клу-
>ах Барселоны приток желающих запиеать-
:• в вти школы.

Солнце и приморский свежий ветер сво-
бодно врываются в комнату через большой
пролет, который когда-то назывался окном.

этом доме районного клуба объединенной
мппалистпческой молодежи во время па-
кта фашистских бомбардировщиков на го-
»д пробита стена, разбиты окна. Напрп-
иг. клуба — развалины большого здания,
нарушенного фашистской бомбой.

В молодежном клубе шумно и оживлен-
. В комнату заходит смуглый паренек,

решительно направляется к СТОЛУ, у ко-
орого собралась группа молодых людей

Но девушка, сидевшая за сто.щм,
л сразу записала пришедшего паренька.
(друг раздалась опять воз\ушная тревога,

гул сирены и пронзительные свистки зи-
глутилн разговор. Загремели зенитные ору-
|ия, все бросились к пролету. Улица бы-
•а уже опустевшей, автомобили прижа-
лись к тротуарам, патрульные воздушной
обороны помогали женщинам и детям
укрываться в убежищах. В высоком небе
над площадью уже плыло прозрачное об-
лако, образовавшееся от множества разры
вов зенитных снарядов. Грохот зепитных
пушек заменил пулеметный огонь респу-

бликанских истребителей, ринувшихся от-
гонять фашистских бомбардировщиков от
города. Мы продолжили свою беседу с Ма-
риано Валес.

— Вы, кажется, что-то спросили? —
сказал Мариано с, побелевшим лицом. И
когда он поднял свои тяжелые веки и
обвел всех взглядом темных, глубоких глаз.
вам показалось, что он гораздо старше
своих 17 лет.

— Вы С'прлпгпваете, почему я решил
работать в авиация?.. Выть может, впер-
вые эта мысль зародилась у меня тогда,
когда я нес на руках свою мертвую мать.
Когда я услышал взрывы, я побежал гря
зу с поля домой. Но в Гранольерсе все ули-
цы узкие, и развалины домов легли горой
на дороге. А за этой горой должен быть
и наш дом. Самолеты продолжали бомбар-
дировку. Когда я переулком выскочил на
напду улицу, чтобы найти дом, я его
не нашел, дома на всей улице были раз-
рушены. Дым... Камни... Моя мать была
еще теплой, когда я нес ее к санитарной
машине. Впервые в своей жизни я нес
свою МАТЬ на руках. Она была легка, как
ребенок. Или это мне так показалось? Она
мне не сказала ни слова. Она была убита
фашистской бомбой!..

Мкрияно зашагал по комнате, лотом
продолжал, сильно жестикулируя:

— Плакать над трупом своей матеря
подобно моей маленькой осиротевшей се-
стренке?!.. О, нет!.. Я мужчина, я я сын
нашей республики. Я так думаю, что моя
слезы были бы ликованием для фашистов
и моей собственвой слабостью. Я отвечаю

фашистам и буду отвечать вместе со всем
своим народом сопротивление)!! Борьбой!
Защитой семьи моего товарища, защитой
земли, на которой мы живем, которая нас
родила и которая будет жить, пока живы
все мы!

К Мариано приблизился паренек, сидев-
ший недвижно у стола. Мгновение они
молча стояли, одинаковые, рослые, схожие
лицом, глядя друг другу в глаза, как род-
ные. Потом паренек, молча полгал руку Ма-
риано и направился к столу, где девушка
разбирала какие-то листки.

— Меня зовут Янрике Ка*пплио. По-
чему я именно р.мпил работать и авиации
и когда вто решил, я могу рассказать.

В моей семье все живы и здоровы.
Семья большая. Отец и мать работают па
заводе. Два брата сражаются на фроите.
Третий брат — вдвое старше меня. Ему
.44 года, и он призван в армию в прошлом
месяце. Они будут замечательными солдата-
ми. Призывники заяотли, что будут такими
же бойцами, как п те, что сражались ва
нравом берегу Эбро зтн два месяца с вой-
сками интервентов. С каким большим под'-
емом прошел этот призыв в армию!.. Про-
вожай брата в казарму, мне тоже очень
хотелось переступить порог вместе с ним,
несмотря на разницу наших лет...

Когда я решил работать в авиации?
Быть может, в тот день, когда я узнал,
что в Праге — столице Чехословакии —
затушены по вечерам «гни, как и в
Барселоне, и чешский народ, полный реши-
мости, готовится защищать независимость
своей страны. Мы внимательно слушали

все известия из Чехословакии. Были иа
пряженные дни...

Когда Утвердилось мое желание быть и
рядах народной авиации7! Г>ить может,
когда я заметил фашистский самолет над
Барселоной. На «той недело готовилось
повторение ЧУДОВИЩНОЙ бомбардировки го-
рода, как в марте. Как хорошо вы-
дрессированные, пен, сорвались с острова
Майорки фашистские самолеты сразу же
после окончания мюнхенского сговора «спа-
сителей мири». Они налетели на наш берег,
пытаясь обрушиться бпмбамп на мирное
население, неся смерть и превращая в раз-
валины, в пыль культурные ценности на-
шей страны.

Берегоьлп воздушная оборона стойко за-
щищала Барселону, отгоняя фашистские
самолеты, которые прилетали по 10 раз
в сутки...

В рядах молодежи, отозвавшейся на де-
крет министерства обороны страны, есть
также и девушки. Пеггпта Гп|>не — бежен-
ка из Лернды явилась на добровольческий
пункт со словами:

— Пока бьется мое сердце, буду защи-
щать республику!

Так говорят сегодня молодые испанки.
С итиии же словами явились на свои
пупкты и старшие их братья, — все при-
зывники в армию Испанской республики,
которая защищает не только независимость
страны, свободу своего народа, но и яв-
ляется подлинным честным борцом за мир
всего человечества!..

Е. КОЛЬЦОВА.
Барселона, 8 октября. (По тигафому).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
I КИТАЕ

По сообщвяпт ТАСС

Ш ЦЯМТРАЛЫЮМ
На мини Цицми—Хмьму наболев

ожесточенные бои ядут в секторе Сиго-
чжлу, который м послец» и » стал
основный об'еслш «веского мецгимпн.
За последние 10 дне! японцы вжедяем»
пытаются пв нескольку ра> в день фф-
сировать реку Л и с т , но каждый р и №
тайская артиллерия подавляет * м м а н т ы
японце!. Японцы яеаут больше овив*.
35-й японский полк разбит оолиостьи.
Японское командование срочно перебрасы-
вает иа «тот у ч е т емм т ш ш е п а ,
снимая войска с участка шоссе Жуйчм—>
Уняв.

№ ш е и Ж у й ч м — У й м китайцы от-
разили к е атмн японцев, и м к а п
тяжелое поражение. Потери ятктци дкга-
гают 200 человек убитым*.

№ шмм Лучину — Сними происходят
ожесточенные бои восточнее Синмм.
Японцы медленно теснят китайские войска
вдоль участка шоссе Лошань — Сними.
6 октября нем один японский кавалсрий-
кий отряд появился оком Люлил» (йга-

восточнее Сяньява). В секторе Шантан
после ожееточеняого боя японцы ааияли
китайские позиции в Хуаятулм. В бок
японцы снова применяли отрампгапи ве-
щества.

ШАНХАЯ. 7 октября. (ТАСС). 4 октября
китайская береговая артиллерия ва Ягозы
вывела из строя 4 «поиски! траетяорга ш
б катеров.

РАМОАНИЧЬИ НАМТЫ ^
ЯПОНСКОЙ А1МАЦИИ

ШАНХАЙ, 7 октября. (ТАСС). Кае сооб-
щает газета «Дамейбао», пера япнккая
авиация совершила валеты на премиям*
Гуандун и Гуанса. На город Сюяьчжоу, ва
юго-востоке Гуанси, было сброшено больше
20 бомб. Здесь убито и ранено свыше 100
мирных жителей. Бомбардировке были под-
вергнуты также несколько станций Кантоп-
Ханытоуаой и Кантон-Коулувской желез-
ных дорог. Причинены значительные раз-
рушения.

японцы готматс!
И •ТОМК1НМЮ • ЮЖНЫЙ КИТАЙ

ШАНХАЯ. 7 октября. (ТАСС). По » н -
иым китайских газет, японцы ведут подго-
товку к вторжению в Южный Катай.
С этой целью японцы производят дополни-
ельную переброску войск иа юг Китая.
ейчас на Формозе сосредоточено свыше

30 тысяч японских солдат.

ПОЗИЦИЯ США
В ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ

ВОЙНЕ
НЬЮ-ЙОРК. 8 октября. (ТАОО. Газета

'Геральд трпбюн» пишет, что США не мо-
гут согласиться с заявлениями, идущими
пз Берлина, о том, чтобы страны—участ-
ники мюнхенской конференции вмешались
в урегулирование, японо-китайских отно-
шений.

Урегулирование чехословацкой пробле-
мы показывает, пишет газета, что участ-
ники мюнхенской конференции не способ-
ны обеспечить справедливое разрешение
япоио-китайскпх отношений, которое мог-
ло бы быть поддержано США. Совсршевно
ясно, что Германия и Италия будут доби-
раться мира за счет Китая, а Англия и
Франция, если они остаются верны прин-
ципам мюнхенской конференции, должны

огласиться на любую сделку, которая
|блегчит им в дальнейшем борьбу за свои
•ибппенныр интересы на Востоке». Зто
^легчило бы положение Японии и дало бы
'й возможность закрепить свои завоевания.
Тактика Китая. — пишет далее газета,—

настоящее время состоит в том, чтобы
|гтоп|пть японские ресурсы и деморализо-
ЙТЬ японские войска».

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПОЛЕТ
ИЗ АНГЛИИ В ЮЖНУЮ АФРИКУ

ЛОНДОН. ,Ч ОКТЯБРЯ. (ТАСС). По сообще-
иш агентства Рейтер, 6 октября, в 13 Та-

'2и минут (по гринвичскому времени),
и Ллнди ГШотлямия) вылетел в Клптаун
Южно-Африканский елка) составной само-
му конструкции инженера Мейо «Мерку-
|Л»н». Самолет име.| целью Vста.иввить.
ктьг-й чи1|х>пой рекорд дальности полета по
1>я'мой Л1М1Ш без посадк-и. Расстояние от
;»ндя .ю К а п т а у н а — 1 0 . 7 6 8 км.

1Го сообщению агентства, самолет «Мер-
урий» сегодня, в 8 часов 25 минут (по
шнвичекому ьременн), из-за недостатка
||>юче.го сделал посадку в упье. (1екк Ор»я-
;евой (Юго-Западнаи Африка). Таким обра-
«. «Меркурии» покрыл без посадки рас-

тпяние в 9 . 6 7 2 км.
К-ак уже сплеталось, составной самолет,

клнетрущчтаииып аит.тийсгата инженером
Ы о , состоит из двух аппаратов, соединен-
ых вместе. Нижний—большой—самолет
Мл на» (четыре* мот«|>н.гя летающая лодка)
лляется кс.помпгательннч н е т ц т елмоле-
ои, а верхний самолет—меньших разме-

-«Меркурий» (четыгх'хчоторный) п-ред-
азиачен для дальних 'полетов с ГГ»УЭОМ.
воздухе самолеты рал'едяняюгея. 20 «.юля

этот снимет слвег'Пгил полет «л Ирландия
Кл-наду. После плрта в воздухе са.колеты

ш'единилнгь, и в Каналу летел только
>е.рх-ний самолет «Меркурий». В начтляипев
1-емя в Клптаун летел также только
"рхиий самолет.

Иностранная хроника
$! Министр просвещения Японии Араки

лме.ррн произвести чистку профессорски
педагогических кадрив г целы» борьбы
«опаснымч! настроениями».
$ Гумма гоеддирственной внутренней:

|ядплженнпгти Японии » конце сентября
юлтнгла и миллиардов нен.

$ По.тьшинство гостиниц в С&рыюсб
территория мятежников) птхоридгао в гое-
тнтали в свяли с. отгонным нлл.шмш га-

си ых. прибывающих с фронта Эбро. Ни-
акого ухода ля ранеными в госпиталях
»т. миом ринмшх умирает.

"е ''нал заказал я Итя.ткн два крейсера.
|С В угольных копях я Юб>ри, на остро-
Хоккайдо (Япония), в э о р а и о ги. Иа-

|» пАмла угольно* лшн аажмао погреб*-
ш 337 рабочих.

ф В пооледяяе дня в Ш и ш ! прибыли
тысячи больных японских оолдат. Все
японское госпитали в Китае переполнены.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ШЕФСТВО
НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

«Страда Союза Сошил-иствческих Сове-
тов изумительно урожайна № талантливых
людей, потоку что всех людям труда дала
свобода развития их талантов», — атв
слова великого Горького невольно приходит
на у», когда смотришь или слушаешь
выступления участников самодеятельвого
«схуссгва.

В нашей стране расцветает народит
тьбрчество, быстро растет художественна!
саиодеятельность.

Лучших доказательство)! этого я в ы м
обшелюсковский слютр народного творчеств*
в которои приняло участие 5 8 . 0 0 0 испол-
нителей.

Надо всемерно беречь я выращивать
каждого способного, одаренного человека,
аадо полегать развивать его творчески*
способности.

Мы обращаемся к мастера* ккусств
всех, жанров с просьбой взять личное шеф-
ство над отдельных» коллективами н со-
листами — участника»™ художественной
саждеятелыности.

Это шефство не должно превратиться
«очередную катании», в «торжественные
заседания», «пышные фразы».

Художественная самодеятельность нуж-
дается в постоянной отеческой ззЛоте. Фор-
хы помощи могут быть радличны: посеще-
ние репетиций. беседы с коллективом,
консультации, пливидуапьные занятия, про-
смотр и критика театральяьп и концертных
выступлений и т. д.

Помощь должна быть конкретной, това
рптаеской. деловой.

Каждый из пас обязуется взять Шефство
яад одних из коллективов художественной
самодеятельности гор. Москвы.

Оргагиааиипо и руководство этой работой
должны взять на себя союз работников
искусств и московский Лох художественной
самодеятельности при актиппох участии
Всероссийского театрального общества.

Возьмемся за это дело с такой же пре-
данностью и люблвью, с какой мы слухам
нашему родному искусству, ИСКУССТВУ
взлелеянному партиен Ленина — Сталина.

Дорогие товарищи мастера искусства,
организуем соревнование по оказанию помо-
щи художественной егмлдеятелыюета.

Депутат Верховного Совета С С С Р -
орденоносец народный артист СССР

И. М. МОСКВИН.
Депутат Верховного Совет! Р С Ф С Р -
орденоносец народнии артистка СССР

В. В. БАРСОВА.

ПОЧЕМУ В ПРОДАЖЕ МАЛО
ЛАМП И КЕРОСИНОК

На лампы круглого горения «Молния»
и «Чудо» есть большой спрос. Но ламп
в продаже мало.

Изготовляет эти лампы едилствевиый
завод в Союзе — «Металлами» Нарком-
местлрома (г. Москва).

В третьем квартале текущего года завод
должен дать потребителю 2 8 0 тысяч ламп."
А изготовлено пм 111 тысяч лакп, т. е.
только .19,7 проц. плана.

Н« лучше обстоит дело и с производ-
ством керосинок, в которых чувствуется
сейчас острая нужда.

За 3-й квартал вместо 2 3 5 тысяч керо-
оинок завод дал только 137.700 штук.

Одна ил основных причин невыполнения
плана заводом «Металлами» — тяжелое
Финансовое положение. Оно вмяла но те»,
что на неладах скопилось много недо-
укомплектованной продукции. Там лежит
около 50 тысяч керосинок стоимостью
Гюлее полумиллиона рублей. Керосинок в
магазинах т т . а они лежат па складе.
Р, ЧРМ же дело?

Керосинки не укомплектованы, — у них
нет эмалированные труп. А трубы поста-
вляет за вот «Красный штамповщик» (Мо-
п;в.1, Бахметьевсьмя улнпа, д. 38)—тоже
Наркояместпроча.

НовьгП директор завода «Металлами»
тов. Стрелков не рал обращался к началь-
нику Главного управления металлических
нлелпн 11ар|и1чме{тп|н)ма топ. Рождествен-
скому I1 просы'юй заставить директора яа-
пода «Красный штамповщик» Исаем вы-
полнить лакал на трупы. |[п главк до сих
пор никаких мер не принял!..

ЗатовариитиГк'я завод «Металлами»
не может оплачивать счета за сырье по-
ставщикам. В результате Кировское отде-
ление Госбанка г. Москвы наложило арест
#а материалы.

А. МИХАЙЛОВСКАЯ.

МЕТАЛЛ

ЧУГУН
(ТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

ПО СОЮЗУ
КОМВННАТЫ
Л 0 II Г> А 0 С А|
1. Сталииуголь

З А 7 ОКТЯБРЯ
Т1.1Г. ТОНН)

Пл;ш Иыиуск Гс плана
49.6 41.8
56.1 49.3
43,6 Зв,2

З А 7 ОКТЯБРЯ

тыс тонн)

91.6
87.9
82.9

Илп и ЛоПыто % плапа
388.6 349,4

119,6 119.1
2 Норошн.ювгралуголь 87.9 02.1
3. Ростонугол», 25.7 24,3

М,9

98.3
93.5
94,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ОКТЯБРЯ

План я Пыпу- %
штуках трио плана

Автомяпши грузовых •ЭИС> 313 234 106.3
Аятомшшя легковых •ЭНС» 14 7 60.0
Автомшнв груаопых «ГАЗ. 419 324 78,4
Адом-пони легковых •«•!> 67 78 116,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 октября па метены* дорогах Союш погру-

жено М.1§1 яЬгон — 103,0 проц. плени, выгру-
кено И.ЗЗЗ вагона — 99,6 проц. плана.

ПРАВДА

РАСТЕТ ГОРОД
МЕТАЛЛУРГОВ

СТ.ШНСК. 8 оетаОра. (Спаи. корр.
«Прамы»). Город металлургов бурно растет.
На-днях закончилось сооружение пяти-
зтажного жилого ло»а. В нем—15,1 дпух-
и трехкомнатных квартиры со всеми удоб-
ствами — панной, паровых отоплением
горячей водой. Лом будет заселен рабочими
металлургического завода имени Сталин,
в первых числах ноября.

К годовщине Великой Октябрьской с<
пиалигтической революции будут сданы ро-
дильный дом на 100 коек и двухэтажное,
отлично отделанное здание детского сада.

На проспекте им. Молотова заканчиваете;
строительство Лом» связи. В этом красиво)
двухэтажном здании в ноябре разместите
почта и телеграф.

Кроме того, строится пятиэтажный до»
на 32 трех- в четырехкомнатные квартиры
Началось сооружение жялого Лома удар-
ника на 150 квартир и 45 индивидуальны'
домов для рабочих и инженеров в район!
старого Кузнецка. Приступлено к строи
тельству детских яслей и детской инфек-
ционной больницы.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера в МК ВКП(б) состоялось го-
готание работников химической промыт
леиности Москвы и Московской об-
ласти. На совещании присутствовали ва
бочие-стАхаяовцы. директора, главные ин-
женеры и представители партийных,
профессиональных и комсомольских орга-
низаций предприятий химической щюмыШ'
леввостн — всего 400 человек.

Совещание заслушало доклады началь-
ника «Главрезинм» тов. Шанаева и на-
чальника «Глалкраски» тов. Матвеева
выполнении плана резиновой и лакокра
сочной промышленности за 9 месяцев это
го года и о задачах, стоящих перед пред-
•риятияки в IV квартале.

По докладам развернулись оживленны*
гревия. В совещания приняли участие
:екретарь МК и МГТС ВКП(б) тов. Угарог

секретарь МГК ВМШ) тов. Вратанов-
гая. (ТАСС).

ШЕСТЬ ЛЕТ
ДНЕПРОГЭСА

(Корр.ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 октября. ( р р
:Прамы»)- 10 октября исполняется шесть
[ст со дня пуска Днепровской пгдростап
ии имени Ленина. За ято время гядро

станция выработала 95 иил.тиардов кило-
ватт-часов самой дешевой в мире янектро
нергии. Днепрогэс освободил транспорт от

перевозки 3 0 0 тыс. вагонов угля.

ПОДАРКИ
РОДИНЕ

В частях Московского военного округа
широко развернулась подготовка к 20-ле-
тию ВЛКГ.М. В «лети, где комипса,

он. Копров, все комсомольцы и несоюзная
молодежь взяли на гобя обязательство
стать отличниками боелой п политической

1ДГОТОВКЯ. Подразделение, которым клман-
ет комсомолец тов. Нпколян, решило:

выполнить на «отлично» артиллерийские
стрельбы.

Обязательство выполнено. Подразделение
ов. Николина по меткой стрельбе заняло
жрвое место.

В частя, где комиссаром тов. Вляичев,
овкомолеп младший комаодир тов. Бады-
1ев взялся научить взвод кутк-антоп отллч-
юй стрельбе из ручного оружия. Барышев
ыполяил свое обязательство: взвод за-
давал первенство п части.

Военный совет Московского военного
:рута учредил к 20-лстию ВЛКСМ «Лоску
иста». Сюда по предстаилмшю комапдо-
шия частей заносятся передовые кочео-
мьские организации, комсомольцы п но-
позная молодежь, выполнившие своп ойя-
1тельства. взятые в честь двадцатилетия
чишско-сталинс.кого комсомола.

ВТОРОЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ЗАЙМА 1938 ГОДА

10 октября п Москпе, в здании Поли-
хничеекого музея, состоится второй ти-
ж Государственного вн)треннего выиг-
шного займа 1938 года. Будет разы-

ано 5.680 выигрышей на 3.834.400
блей, в том чнглс 4 выигрыша но

>.Ш рублен, 20—п« 10.000 рублей.
10—по 5.000 рублей, 1.2О0—по 1.000
блей и т. д. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
2.329 касс взаимопомощи со-тщно в

>э«х Татарии. II колхозах имени
еннна, Лтнинскпгп рапонп, «('ентяк>. Ела-
ужгкого района, "Ма|ч-», Шугурпнекого

Попа, кгкгамн таммономотн открытм
ма для престарелых колхозников.

*- Школа сиайлинга открыта пи Урал-
паано.т- Искусгтпу енерхметкпп гтрель-

из ГЮРНОГО оружия учатся лучшн*1

»- В Башкирии в атом голу открыто 2
Ч.1СКНХ, :1 рЛНПННЫХ II 3 0 КОЛХОЗНЫХ

олиоток. ОПчас и р(зрпублнке 2.000 биб-
1оток, из них—чпо колхозных.
•• Фабрика елочных украшений Купбы-
нского рлПпромтростд (Москва) в бли-

аИшне лип выпустит первую партпю сл-
петотяпщхгя елочных украшении. Днри-
ябли, ппрлшютигты, шары и т. п., напол-

ые светящимися красками, заменят
(ектричегкне лямппчки и опасные в по-
»рном отношении стелрнновыс свечи.
-О- Праирасный урожай дали фисташки,
саженные рабочим Краматорского метал-

фгнческого завода им. Куйбышева топ.
уконовым на г.поем огороде. От олпого
рна получено по оргтов.

- В чатвартои тура шахматного тур-
1Нра на первенство Мосжпы Лилиснталь
>ыиграл у ПакгПерга, Панов—у Батурин-
кого, Белавенец—у Сергеева. Чистяков и
рбарен сыграли ппнчыо. После четырех
>1>ов пперодн мпгтера Чистяков и Бела-

- Около Омска и п Тароклм округе об-
|*руж«и ыертоль—гырье для проп.тводстгп
[емента.

-О- Лаборатория по иаучанию рака орга-
нзуется в ближаЛше« время при Сухум-
ком филиале Псеоопзного института экс-

ранвнтальноК нелилнны.

Шахиатный турнир на первенство Москвы 1938 года. На снимке: студент Мо-
сковского авиационного института Смыслов (слева) играет с гроссмейстером
Лнлкситалем. Фото в. Колесят»!.

НАКАНУНЕ ПУСКА МОНЧЕГОРСКОГО

КОМБИНАТА
МОНЧЕГОРСК, 8 октября. Сегодня

п свяли с предстоящим этой ночью
пуском первой очереди Мончегорского
медно-ннкелевогп вомопната состоялся об-
щегородской митинг трудящихся Мляче-
горгка.

Металлургический завод комбината по-
строен в исключительно и>роткий срок —
за 6 мегяцеп. В главном цехе установлены
три ватержакета и три конвертора. Через

несколько часоп один из ватержакетов даст
первую плавку, и выданный им штейн
поступит п конвертор. Все с нетерпение»
ждут этого момента. Сейчас на завода
снопа проверяются механизмы, устраня-
ются мелкие недоделки.

Вместе с заводом вступает в строй ря;
подсобных предприятий: угольный склад,
понижающая электроподстаицпя, воздухо-
дувка и другие.

30 тысяч километров по воздуху
КРАСНОЯРСК, 8 октября. (Корр. «Прав-

ды»). Позавчера, в 3 часа дня по местному
времени, в Красноярском гидропорту опу-
стилась летающая лодка «СССР Н-243*.
управляемая известным полярным летчи-
ком, трижды ордеионогпем тов. Козловым.

Самолет «СССР 11-243» вылетел пз

Ленинграда 26 июля по маршруту Москва
—Архангельск — Диксон. С момента вы-
лета пройдено около 30 тысяч километров
1! Арктике тов. Козлов производил ледовые
разведки, указывал путь караванам судов
Отдельные полеты продолжались по 15 ча-
сов без посадки.

ПАМЯТНИК

С. М. КИРОВУ
В РОСТОВЕ

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 8 октября. (ТАСС)
'егодня в Ростове, па площади Кировского

сквера, начато сооружение памятника пла-
менному трибуну революция С. М. Кирову.
Проект — ростовского архитектора тов. Ва
Л11ЮВ.1. На огромном пьедестале из розового
;арсльсиго мрамора будет возвышаться
,5-метровая бронзопая фигура тов. Кирова.

Высота всего памятника 9 метров.

МЕДИЦИНСКИЕ
ПУНКТЫ В СЕЛАХ

КПВП. * октября. (Корр. «Правды»), В
>ле Мордве, Чигиринского района, Киев-

'кон нплагтп, недавно начал работать
рсльлшсргкиИ пункт, п селе Новоселииа—
1купгергким пункт.

К XXI годовщине Великой Октябрь-
•кой социалистической революции открм-
(аются колхозные родильные лома в се-
мг. Ранена, Шабелышки, Сагуноике.
рельлтерски! пункт—п Бужине п акупнт-
вий пункт—п Худолеевке. В районном нен-

Ч
у

'ре Чш'нрипе » атом
гентгеновский кабинет.

году оборудуете)!

ТРУДЯЩИЕСЯ
В'ЕЗЖАЮТ

В НОВЫЕ ДОМА

К XXI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции десятки горо-
лоп РСФСР обогатятся новыми благоустро-
енными жилыми домами. В г. Орджоники-
дзе (Северо-Огетвнская АССР) к празднику
заканчивается строительство многоэтажного
дома площадью в 4.500 квадратных метров

В ближайшее время заканчивается
строительство ^—5-ятажных жплых домов
г, Ижевске, Челябипгке, Горько»,
Сталинграде. Оренбурге, Воронеже и других
городах. Все эти дома хорошо оборудованы.
В празднику онп будут заселены жильцами.

ТЕКУЩИЙ СЧЕТ КОЛХОЗОВ
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 октября. (ТАСС).
Богатый урожай этого года принес, колхоз-
никам Днепропетровщипы крупные доходы.
На текущем счету колхозов области на
1 июля этого года было 9.350 тыс. рублей,

на 1 октября вклады возросли до
50.161 тыс. рублей. На это же число в
прошлом году они составляли 30 млн. руб-
лей.

КОНЦЕРТ КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ

Краснознаменный . ансамбль крл
йгкой песни и пляски Союза ССР
зпрашемпя с Дальнего Востока

чера м Москве первый отчетный
рт. Концерт состоялся ва стадионе

амо».

к н
«Дн-

Несмотря на дождливую погоду, высту-

пление ансамбля собрало многотысячную
аудиторию. Рабочие, служащие, учащиеся
бойцы, командиры и политработники Мо
(•конского гарнизона с увлечением слушали
песни прославленного художествешюго кол-
лектива Красной Армии.

Концерт прошел с огромным успехом.

Инициатива отличников
социалистического соревнования

Президиумом Верховного Совета Союза
СР по предггавлевию народного комигга-
I тяжелой промышленности товарища

М. Кагановича в марте этого года Пыл
верждея значок «Отличник социалист-
некого соревнования тяжелой промышлоп-
тети». С тех пор 3 0 3 работника тяжелой
илустрии ла особые достижения и разпи-

и стахановского дппженин удостоились
пи высокой награды. Кроме того, рнд |>а-
1ТНИКОВ тяжелой м|юмышле1шости награж-

«Похвальным листом Иарконтяж-
рома».

5 октября ил ялгеданпо. коллегии Нар-
омтяжирома Пыло приглашено свыпн1

0 0 отличников, которым нарком лично
УЧИЛ значки и похвальные листы. После

|ого 1 8 отличпикоп выступили с речами.
агражденннс рассказывали об опыте сво-

раГютм, о причинах, мешающих стаха-
виам добипатьсп еще Гшльтих успехов.
ответ на, награждение отличники взяли

[а еейя новые конкретные обязательства.
В конце заседания коллегии с. речью

«ступил народный комиссар тяжелой про-
[ншленнпсти товарищ Л. М. Каганович.

I поздравил отличников с награждением
поставил ряд задач но дальнейшему рлз-

!Итит стахановского движения.
Отличники социалистического соревнова-

ня обратились с письмом ко всем раГю-
пм и командирам тяжелой проыышленпп-
».
В атом письме знатные люди тяжелой

ндустшш пишут:
•— На значке отлнчп-ика — горняк,

щеоко поднявший красное знамя—зпамн,
юд которым советский народ одерживает
мбеды, знамя, которое не. так давно на-
га братья, бпйпы красной Армии, волру-

зили над высотой Заозерной, разгроми»
японских самураев. На нашем значке и
похвальном листе — портреты товарищей

тина и Сталина. Мы пидим в атом снм-
1Л того большого внимания, которое

ленингко-сталннская партия, наш отец и
учитель, друг трудящихся всего мира —

товарищ Сталип уделяют тяжелой инду-
стрии и ее людям.

Замечательные дела происходят в на-
шей стране. Рабочие, работницы, коман-
диры готовят к празднику — XXI годов-
щине Великой социалистической революции
подарки партии, правительству, всему со-
ветскому народу.

Мы, отличники социалистического п>-
ревнопапнн, призываем пгех рабочих, ин-
женеров, хозяйственников развернуть пред-
октябрьское гореппованпе, превращая его
в новый общим под'ем гтихаиопгкого дки-
жеявя и тяжелом промышленности. Все
силы и анергию мы приложим, чтобы тя-
желая индустрии пришла к октябрьским
дпяк с новыми победами.

Перед нами стоит сейчас главная и ос-
новная задача: поднять новый атап стаха-
новского движении, перевести стахановское
движение от индивидуальной стахановской
работы на рельсы коллективной организа-
ции стахановской работы целых бригад,
участкон, цехов и предприятий.

Наш любимый нарком Лазарь Моисеевич
Каганович говорил стахановцам угольного
Донбасса: «Если каждый ил Вас организует
десять человек, поможет им овладеть ста-
хановскими методами, Донбасс получит
150 тыс. передовых людей. Это будет ог-
ромная сила».

Такую огромную силу можно создать во
всех отраслях промышленности. Мы, отлич-
ники, первые должны собирать вту силу.
Каждый из им обязуется до наступления
Октябрьских праздников обучить стаханов-
ским методам работы не менее десяти ра-
бочих.

Принимая на себя эти обязательства, мы
призываем Вас, дорогие товарищи, рабочие
и командиры тяжелой индустрии, широко
рмаириуть прмоитябрьенва социалистиче-
с к и сориномни*. Превратить «го о м р и -
номки! МИЛЛИОНОВ. К XXI годовщине
Октября тяжелая индустрия должна притти
с Iиными крупными породами.

ДЕКАДА СОВЕТСКОЙ
МУЗЫКИ

Комитет по делам искусств прж Совнар-
коме СССР проводит в Москве с 14 ноября
декаду советской музыки. Во время декады
слушатели ознакомятся с новыми произ-
ведениями советских композиторов. В кон-
цертах примут участие Государственные
оркестры СССР: симфонический, народных
инструментов, духовой; Государственный
хор СССР и другие выдающееся музы-
кальные коллективы, а также известные
солисты Московской филармонии.

РУССКИЕ ПОВЕСТИ
Т. Г. ШЕВЧЕНКО

ЛЕНИНГРАД, 8 октября. (ТАСС). Инеп-
тут литературы (Пушкинский до») Акаде-
мии наук ССОР подготовляет к изданвю
юбилейный сборник повестей великого
украинского поэта Т. Г. Шевченко, напя-
санных им в свое время на русском язы-
ке. Сюда войдут повести «Художник»,
«Катггапота», «Княгиня», «Близнецы»

и др.

Русские повести Шевченко, вышедшие в
издании «Киевской старины» в 1 8 * 8 г.,
являются сейчас библиографической ред-
костью. Эти повести сильно пострадали от
изменений, внесенных царской цензурой.
Сейчас тексты будут выверяться по авто-
графам великого поэта, бережно хранядиж-
ся в Украинской Академии наук.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
В ТБИЛИСИ

ТБИЛИСИ. 8 октября. (Ног*. «Прщы»).
Новый театральный сезон в Тбилиси на-
чался четырьмя премьерами. Театр ям. Ру-
ставели поставил пьесу Островского «Без
вины виноватые»; Драматический театр им.
А. С. Грибоедова—«Таланты и поклонни-
ки»; Армянский театр — «Пдгю» Сунду-
клна, Русский театр юного зрителя —
«Ребята Всрхопы» Клмпанейца.

атом году, помимо Тбилиси с его
14 театрами, в разных районах Грузии ра-
ботают 2!) театров на грузинском, русском,
армянском, азербайджанском, абхазском и
осетинском языках.

МИНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

МИНСК, 8 октября. (Корр. «
В книгохранилищах Белорусской государ-
ственной библиотеки им. Ленина в Минске
насчитывается свыше 2 миллионов томов.
Библиотека получает экземпляры всех книг
и журналов, выходящих на ЯЗЫКАХ народоп
ГССР. Ежедневно просторные, залитые све-
том читальные залы погепиег до 1.500
человек.

Читатели различных городов Й' с м Бело-
)у«пи могут получить из Государствен-
ной библиотеки имени Ленина нужную
;нигу. Введены почтовые абонементы. Чи-
атели могут заказать и получить почтой
!ужную книгу. В Витебске, Гомеле и Мо-
гилеве созданы филиалы библиотеки иненв
Ленина.

КОЛХОЗНЫЕ ПИТОМНИКИ
СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

КИРОВАБАД (Азербайджанская ССР),
8 октября. (ТАСС). Колхозы района города
Кировабада выращивают субтропические
культуры, ранее не культивировавшиеся

атих местах

В питомнике колхоза имени Багирона
насчитывается 9 6 тысяч деревьев мин-
даля, граната, инжира и др. Колхозники
сельскохозяйственной артели имени
Сталина вырастили 104 тысячи субтро-
пических деревьев.

10.500 ОПЕРАЦИЙ
ВРАЧА САВЕЛЬЕВА

КРАСНОДАР, 8 октября. (Корр. «Прав-
ды»). Врач первой армавирской больницы
Сергей Васильевич Савельев добился боль-
ших успехов в лечепии глаз от вроаиеп-
иой катаракты и трахомы. За 40 лет своей
|едицинской деятельности тов. Савельев
поизвел 10.500 глазных операций.

Работа этого врача хорошо известна не
олько в СССР, но и за его пределами. Не-
мотря па свой преклонный возраст, тов.
'япельев промлжает упорно работать.

ТОРГОВЛЯ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

ДНИ
Наркомторг СССР разработал порядок

РГОВ.ТН в предпраздничные дни. Промто-
шые, продуктовые и спеииа-тияированные

леоные магазины, гредитмятия обшест-
енчгого питания перед 1граздником должны
угонять на два часа дольше обычного.
некоторых продуктовых и хлебо-булочных

мгазинах 5 и Г> ноября должна быть ор-
аитована круглосуточная торговля.

7 ноября будут торговать продуктовые
лгаапны и пррдприлптя общественного пи-
ния. 8 ноября вся розничная торговая

еть, столовые, рестораны, кафе будут от-
быты, гак и йудшршые дня.

Торгующим организациям предложено в
предпраздничные дни расширить прием

редварительных заказов и доставку про-
ектов на дом. (ТАСС).
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«04ИАЯ СТАВКА»
100-й СПЕКТАКЛЬ
В МОСКОВСКОМ

КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ

Пьеса бр. Тур к Л. Шейнна «Очяая
ставка» пользуется большим успехом. Со-
ветские люди в зале смотрят с горячи
одобрением, как советские люди на сцене
разоблачают шаг за шагом л обезврежива-
ют опаснейших врагов нашей страны, шпи-
онов и диверсантов, агентов Гестапо. Сле-
дователь Ларцев действует не один. У него
неисчерпаемое множество добровольных по-
мощников. Студент Иван Иванович Иванов,
колхозник Толстых, портной Гуревич, врач
Ручьев, его дочь Вера и бригадир авиазаво-
да Кашнрия и даже старозаветная Зинаида,
сестра доктора,—все помогают следователю,
все действуют, как ястые и предавлые
патриоты. Они, совершают те самые поступ-
ки, которые, не задумываясь, повторил бы
и каждый из советских граждан, сидящих
в зрительном зале. Рабочие, колхозники,
интеллигенты видят самих себя озаренными
светом сценических прожекторов. Пьеса
рассказывает об их собственной ненависти
к врагу, об их личной готовности бороться
с пил я уничтожать его.

Когда враги разоблачены до конца, меж-
ду советским следователем и матерым ае-
иепккм шпионом происходит весьма зяшс-
нательный обмен репликами. Ларцев спра-
шивает, сколько тайных агентов у страны,
находящейся от нас на запад. Шпион на-
зывает огромную цифру — 8 — 1 0 тысяч.
Пойманный и изобличенный, он самым то-
ном голоса выражлет надежду, что борьбу
против Советского Союза продолжат тысячи
других шпионов его страны и отомстят зд
него. Ларцев спрашивает еше, сколько тай-
ных агентов насчитывает страна, находя-
щаяся от нас нэ восток. С оттенком тор-
жества и угрозы шпион называет цифру—
не мене« 15 тысяч.

— Вот видите!—парирует под громовой
шум аплодисментов советские следова-
тель,—а у нас сто семьдесят миллионов...
явных сотрудников.

И в этой всеобщей сердечной близости
миллионов советских людей к борьбе орга-
нов власти с нашими врагами и изменни-
ками кроется секрет успеха пьесы «Очная
ставка». Она далеко не лишена недостат-
ков. При острой ее злободневности, при хо-
рошем построении, при увлекательно разви-
вающемся действии авторы не убереглись
от водевильной легковесности в некоторых
сценах и фигурах, от некоторого количеств»
фальшиво звучащих реплик.

В языке пьесы есть неряшливость и
неточность, есть и просто штампы.

«Очная ставка», несмотря на отмечен-
ные недостатки, пользуется большим успе-
хом. В Камерном театре состоялось сотое
представление пьесы. Причина успеха
не только в замечательной игре артистов
Тевентьева, Чериеьского, Яниковского,
Нахимова, Ефрон, но прежде всего в том,
что пьеса разрабатывает острую полити-
ческую тему, зажватывает и волнует своей
глубокой патриотичностью, рассказывает »
делах советских людей, показывает на
сцене жизнь, деятельность, борьбу, мысли
и чувства тех самых людей, которые за-

вечера в вечер зрительный

А. ЭРЛИХ.

полняют из
зал театра.

ПОГОДА
Вчера в Москве стояла дождливая осеи-

няя погода. Термометр в час шя показы-
вал 9 градусов. Такая же температура бы-
ла в Ленинграде. В Орше, Минске и Смо-
ленске вчера утром стояли густые туманы.
В Свердловске, Нижнем Тагиле и Омске шел
снег.

В Сочи и Сухуми было облачно. Темпе-
ратура— 21 градус. В Ростове-на-Дону—
20 градусов, в Тбилиси и Севастополе —
18, в Симферополе. — 17.

ОСЕННИЕ БАЗАРЫ
В КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ, 8 октября. (ТАСС). В Кирги-
III! начались осенние базары. Колхозные
1Ынки становятся все оживленнее.

Из пригородных колхозов во Фрунзе
рибывают автомобили и телеги, наполнен-

ное всевозможными овощами, фруктами,
1нсом, кукурузой. Появилось в продаже
юлхозное виноградное вино, растительное
ао,ю. Исключительно велик привоз мяс-
ых продуктов: говядилы, баранины, сии-
ины, гусей, уток, кур.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Я? «Испорченно*» мясо. Недавно мили-

ция арестовала К. А. Артюшина — заве-
дующего столовой при станции Рузаевка
(Ленинская железная дорога), И. Г. Козло-
ва — заведующего складом атой столовой
и Н. И. Аникина — кладовщика. Они спи-
сали на 7.000 рублей мяса, якобы испор-
ченного. Следствием, однако, установлено,
что мясо было хорошее. Артюшин, Козлов
и Аникин украли мясо и сбыли его на
сторону.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

К О Г И 8

В. М. МОЛОТОВ.

•Поляткнига»

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили для продажи
дополнительным тирпжом
орошюра

Уроки •радитальства, димрсии
и шпионажа япоио-иамацио-
троцнистсиих агантов.
1838. бв стр. Т. 300.000. Ц. 30 к.

Продажа в кннжныж магааппаж КОГИЗЛ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО— оп. Евгений Оаггнщ
МАЛЫЙ — На Осрегу Невч; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — во*. 51, т. 6 — Кояарство н любовь)
МХАТ пи. ГОРЬКОГО-Любовь Яроша; ФИ-
ЛИАЛ МХАТ— II Ш 1 слув| КАМЕР-
НЫЙ — вы. об'иплеп. гп. Любовь под вязами
пойдет сп. — Адрвенна Левуврер. БИЛРТЫ
дейспнтедьвы. Нежслиющис ыогут получить
деньги в кагсо теитра. Им. Епг. ВАХТАН-
ГОВА — ао. 3, т. II — Шел солдат с фрошта|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ
(в ппы. т-ра пи. Мпссппетп — <Ярмнтаж*) —
аб. в —Год деитяадоатыЙ! МООФИЛ—ПОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Литературный
вечер памяти М. С. Щещнац КОЛОННЫЙ
ЗАЛ ЛОМА СОЮЯОН - БОЛЬШОЙ КОНЦКРТ.
Учиствуют: Пир. арт. СССР Н. М. Тарханов,
В. Н. Пашенная. Нар. ярт. РСФСР ф. В. Шев-
теню, Н. с. Ханаев. Засл. арт. РСФСР о. И.
Лпмтьева. Е. К. Межерауп, В. И. Станниын,
А. Н. Ермолаев Арт. Ольга Лспешнаская, Ли-
дия Русланова и др. Нач. в 9 ч. веч. Пилоты
продпются. ЕВРЕЙСКИЙ — Суламнфы РЕВО-
ЛЮЦИИ—ГоАава на СМИ; ЦЫГАНСКИЙ —
Вечер цыгавевой песня • пляс»! Пиши
М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — Ведная невеста: ЛЕН-
СОВЕТА — Влагочеетквяя Марта: САТИРЫ—
Весеаяшй смотр! ПЛАНЕТАРИЙ—с 2.30 до
7 ч. веч. — геяпсы-лекцни, в в час. вечери —
Лжордано Пруяоя ОПЕРЕТТЫ—Гвядьба в Ма-
линовке.
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