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СЕГОДНЯ В МОСКВУ ПРИБЫ-
ВАЕТ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭКИПАЖ СА-
МОЛЕТА сРОДИНА».

ПРИВЕТ СЛАВНЫМ ДОЧЕРЯМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ,
ЧЬИ ОТВАГА, ХЛАДНОКРОВИЕ И
ЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО ВЫЗЫВАЮТ
ВОСХИЩЕНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
В Совете Народных Комиссаров СССР

в Центральном Комитете ВКП(б)

О мерах обеспечения устойчивого

урожая в засушливых районах

юго-востока СССР (1 и 2 стр.).

СЕГОДНЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ
СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МХАТ—
ЛУЧШЕГО ТЕАТРА СОВЕТСКОГО
СОЮЗА.

ПЕРВОКЛАССНОЕ МАСТЕРСТВО
МХАТ, ЕГО НЕУСТАННАЯ БОРЬБА
ЗА ВЫСОКУЮ ИДЕЙНОСТЬ ИСКУС-
СТВА ЗАВОЕВАЛИ ЕМУ ЛЮБОВЬ
ВСЕГО НАРОДА.

Ч

Большевистская программа
борьбы за устойчивый урожай

Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР и Центрального Копите™
ВБП(б) «О мерах обеспечения устойчивого
урожая к засушливых районах юго-восто-
ка СССР», изложение которого публикует-
ся сегодня и «Правде», имеет первостепен-
ное народнохозяйственное значение. Оно
дает развернутую программу превращения
засушливого юго-востока в край высоких,
устойчивых урожаев. Намеченные ЦК
ВКП(б) и Совнаркомом СССР конкретные
мероприятия полностью вытекают из ука-
зания товарища Сталина т XVII «'езде
партии о том, что «Мы не можем обойтись
без серьезной и совершенно стабильной, сво-
бодной от случайностей погоди — базы
хлебного производства на Волге...»

Сельское хозяйство царской России бы-
ло бессильно против засухи с ее губитель-
ными последствиями — голодом и разоре-
нием миллионов, а иногда и десятков мил-
лионов крестьян. В блестящей статье «Го-
лод» В. И. Ленин Й 1912 голу писал:

«Отравленные помещиками, задавленные
произволом чяновпикоя, опутанные сетями
полицейских запретов, придирок и наси-
лий, связанные новейшей охраной страж-
ников, попов, земских начальников, кре-
стьяне так же беззащитны против стихий
пых бедствий • против капитала, как ди-
кари Африки».

Победа колхозного строя, вооружение со-
циалистического сельского хозяйства самы-
ми совершенными машинами и орудиями,
внедрение к широчайших размерах агроно-
мической науки создали в СССР условия
для полпой победы над засухой. Мы
располагаем всем необходимым, чтобы пе-
рейти в решительное наступление против
засухи и не в отдельных районах иди кол-
хозах, а на огромпой территории всего за-
сушливого юго-востока.

Как известпо, сельское хозяйство юго-
меточных областей терпит еще урон и
получает в засушливые годы п к я е уро-
жам потому, что здесь пренебрегают агро-
техникой, зачастую самым* клемштарпыми
се приемами.

Поэтому' партия и правительство требуют
оргммаовать подготовку I проведете ве-
сеннего сева 1939 пода таи, чтобы зало-
жить прочную оспову для устранения зави-
симости урожая от случайностей погоды.

В постановлении указываются агротех-
нические мероприятия, обязательные для
всех колхозов и совхозов жутлиных
районов юго-востока. К атим мероприятиям
прежде всего относятся вспашка на глуби-
ну не менее 20—22 сантиметров и обяза-
тельное боронование всей зяби не позднее
2—3 щей после подсыхали» гребней, для
того, чтобы максимально «беречь влагу в
почве.

Посев яровых отборник семенным мате-
риалом, в первую очередь местными семе-
вам» урожая 1938 года, яровизация
не менее 50 проц. семян в Куйбышевской
и Оренбургской областях и не менее 40
проц. в остальных райопах засушливого
юго-востока обеспечат более ранние всхо-
ды хлебов, способных противостоять засухе
и суховеям. Посев пе менее 40 проп. про-
са широкорядным способом, с последующей
2—3-кратной междурядной обработкой бу-
дет способствовать очищению полей от
сорняков и сохранению влаги в почве.

Нечего и говорить о том, какое решаю-
щее значение имеет выполнение посевных
работ в сжатые, наиболее благоприятные с
агрономической точки зрения сроки. Кол-
хозы Левобережья — Саратовской, Сталин-
градской, Куйбышевской областей, АССР
Немцев Поволжья, и колхозы Оренбург-
ской, Западно-Казахстапской и Актюбин-
ской областей обязаны посеять ранние
яровые в 6—7 рабочих диен, а совхозы
«тих областей — в 5—С дней.

Колхозы правобережных районов Попол-
жы и АССР Немцев Поволжья, а также
северо-восточных районов Ворошяловград-
ской области, северных и северо-восточных
районов Ростовской области, юго-восточных
районов Воронежской и Тамбовской обла-
стей должны закончить сев ранних яро-
вых не более чем в 7—8 рабочих дней, а
совхозы—в 5—6 рабочих дней.

Постановление СН1С н ЦК создает новы
мощные стимулы для ускорения посевных
работ, улучшив порядок оплаты трактори-
стов и колхозников, установив повышен
кую оплату за сжатие сроков боронования,
культивации и сева.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б
обращает внимание местных организаций
на необходимость тщательного контроля за
качеством глубокой пахоты и других по
севпых работ. Для этой цели обязательна
привлекать агрономический персонал я
опытных колхозников. МТС, бригадиры
тракторпых бригад и трактористы несут
материальпую ответственность за наруше
ние глубины пахоты и плохо* качеств!
работы. Надо повсеместно добиться, чтобы
это острое орудие борьбы с бракоделами
было использовано полностью и до конца.

Таковы основные мероприятия по борь
бе с засухой в предстоящую весеннюю по
сенную кампанию. Однако ими только нп
чинается широкая программа действий,
рассчитанная на окончательное преодоле-
ние засухи в районах юго-востока. Сов-
нарком СССР и Центральный Комитет
ВКП(б) паметили и дальнейшие меры борь
бы за устойчивый урожай.

Каковы эти мероприятия? Прежде все-
го,—это введение во всех колхозах и совхо-
зах засушливых областей 8 — 9 — 10-поль
пых севооборотов как основы устойчивых
урожаев. Для получения устойчивых уро
хаев и очищения полей от сорняков при
помощи черного и чистого пара увеличи-
ваются в ближайшие 2 года посевы озимых
на 515 тысяч гектаров и посевы проса в
1940 году на 190 тысяч гектаров.

Чтобы защитить посевы от влияния су
ховсев и сохранить влагу, поля юго-восто
ка должны быть опоясаны лесозащитными
полосами. Местная колхозная ирригация
получаст большую государственную под-
держку. В будущем году на колхозное нр
ритапиоппое строительство отпускается
12 миллионов рублей.

Постановлением Совнаркома СССР и Цен
трального Комитета ВКП(б) проложен путь
к под'ему производительных сил сельско-
го хозяйства засушливой зоны страны
Государство оказывает огромпую помощь
районам юго-востока. К весне будущего го-
да сюда завозится 8.390 тракторов
12.800 сеялок н 14.900 культиваторов.

Сейчас дело за местными работниками
партийными и непартийными большевика-
ми, прежде всего за . руководителями
партийных и советских органов. Их пер-
вейшей обязанностью является довести до
сознания всех работников, колхозников
рабочих совхозов величайшее значение по-
становления партии и правительства. Пар-
тийные организация, советские и земель-
ные органы должны выработать конкрет-
ный план действия по каждому району
совхозу, колхозу. Нужно твердо усвоить,
что

«теперь, пока строительство Куйбы-
шевского гидроузла и широкая ирригация
Заволжья находятся еще в процессе осу-
ществления, основной задачей партийных
и советских органов, Наркомзема и Нар-
комсовхозов СССР является мобилизация
широких масс колхозников, работников
МТС и совхозов на борьбу за устойчивый
урожай в засушливых районах юго-восто-
ка, на решительное улучшение агротехни-
ки, в особенности на применение глубо-
кой вспашки, культивации зяби и выпол-
неиие всех сельскохозяйственных работ в
сжатые сроки, на проведение работ по
снегозадержанию, на расширение озимого
клина и посевов пропашного проса, на
полное и правильное использование оро-
шаемых земель, па охрану я насаждение
леса, что должно обеспечить получение
высоких и устойчивых урожаев при вся-
ких условиях погоды».

Постановление ЦК и СНК — еще один
крупнейший шаг на пути к достижению
все более обильных и устойчивых урожаев,
на пущ к зажиточной жизни всех колхозов
и всех колхозников. Это постановление
должно стать боевой программой действий
в сельском хозяйстве для всех парторгани-
заций юго-востока.

«ВАШИМ МАСТЕРСТВОМ ГОРДИТСЯ
ВСЯ СТРАНА»

Немировичу-Данченко, Москвину, Качаюву, Кииппер-Чеховой,
Цеонияову, всему коллективу актеров и работников МХАТ

В день славного 40-летнего юбплея
МХАТ имени Горького горячо приветствуем
вас, дорогие товарищи. Замечательным те-
атром, вашим мастерством гордится вся
страна. Каждый ваш спектакль — празд-
н п советского искусства. Мы, советские
Летчицы, всей душой любим настоящее

реалистическое искусство, носителем кото-
рого является МХАТ. Желаем успехов в
вашем творчестве.

ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА.
ПОЛИНА ОСИПЕНКО.

МАРИНА РАСКОВА.

Ответ Художественного театра
Гризодубовой, Осипенко, Расковой

Сердечное спасибо за вате приветствие.
Коллектив театра, носящвго имя великого
пролетарского писателя Максима Горького,
счастлив жить и творить в эпоху, когда
мечта о гордом Соколе, запечатленвая
Горним в его бессмертной песне, - стала
живой правдой наших «ней.

Мы горды тем, что можем приветство-
вать вас — гордых сталински сомлев

нашей родины, совершивших героический
подвиг во славу своего народа.

Обнимаем вас, просим быть гостями на-
шего театра.

Итак, до волнующей встречи!

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО,
МОСКВИН, КНИППЕР-ЧЕХОВА,

ЛЕОНИДОВ, КАЧАЛОВ, БОЯРСКИЙ.

В Совете Народных Комиссаров СССР
и Центральном Комитете ВКП(б)

О мерах обеспечения устойчивого урожая
в засушливых районах юго-востока СССР.

В целях обеспечения устойчивого уро-
жая в засушливых районах юго-востока
СССР (Саратовская, Сталинградская, Куй-
бышевская, Оренбургская, Западно-Казах-
станская, Актюбинская области, АССР Нем-
цев Поволжья, северо-восточные районы

ВорошиловградскоВ области, северные и се-
веро-восточные районы Ростовской области
н юго-восточные районы Воронежской
Тамбовской областей). Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР и Центральный Коми-
тет ВКП(б) постановили:

I. О МЕРАХ БОРЬБЫ ЗА УСТОЙЧИВЫЙ
УРОЖАИ В 1939 ГОДУ.

1. Установить, как обязательное агро-
техническое требование, вспашку на глу-
бину не менее 20—22 сантиметров, а при
меньшем пахотном слое — на всю его глу-
бину, с обязательным использованием на
вспашке всех имеющихся предплужников.
Применить с 1939 года, как массово-агро-
техническое мероприятие, пожнивное луще-
ние стерни.

Посев озимых хлебов производить только
по черным н ранним чистым парам. Чер-
нме пары, в первую очередь, использовать
под озимую пшеницу.

В связи с увеличением глубины вепаш
ки в засушливых степных районах утвер-
дить следующие повышенные нормы расхо-
да горючего на гектар пахоты:

Н О Р М Ы
расхода горючего в килограммах на 1 гектар пахоты

для засушливых районов юго-востока СССР.

Саратовская область
АОСР Немцев Поволжья
Сталинградская область
Куйбышевская область

правый берег
левый берег

Оренбургская область
Ворошнловградская область

(северо-восточные районы)
Ростовская область (северные

и северо-восточные районы)
Зал. Казахстанская и Актюбинская

области
Воронежская область

(юго-восточные районы)
Тамбовская область

(юго-восточные районы)

стз-хтз

21,0
21,5
21,0

19,5
20,8
20,8

21,3

22,0

21,5

21,0

21,0

ЧТЗ (ЛИГ-
РО1ЛЮВЫХ)

17,4
17,8
17,4

16,5
17,3
17,3

17,6

18,1

•17,8

17.4

17,4

СТГЗ-НАТИ

18,0
18,4
18,0

16,7
17,8
17,8

18,2

18,8

18,4

18,0

18,0

чта
дмэельи.

12,4
12,7
12,4

11,5
12,3
12,3

12,6

13,0

12,7

12,4

12,4

2. В целях пресечения нарушений уста-
новленной глубины пахоты:

а) Вменить в обязанность агропомов
МТС, совхозов л райзо проверку глубины
и качества пахоты.

Предложить правлениям колхозов выде-
лять опытных колхозников для приемки
пахоты от трактористов МТС и во всех
случаях обнаружения мелкой пахоты со-

ставлять акты, которые немедленно пере-
давать на рассмотрение райисполкомов.

Обязать райисполкомы в декадный срок
рассматривать заявления колхозов о нару-
шении глубины вспашки и, в случае их
подтверждения, МТС должны нести ответ-
ственность перед колхозом, предусмотрен-
ную договором МТС с колхозом, а стои-
мость затраченных МТС расходов на недо-

брокачественную пахоту удерживается при
очередных ассигнованиях МТС.

б) С трактористов, нарушивших уста-
новленную глубину вспашки, удерживать
5С/0, а с бригадира тракторной бригады—
1 0 % стоимости горючего, израсходованно-
го на забракованные работы.

3. Установить продолжительность посе-
ва ранних яровых в каждом отдельном
колхозе левобережных районов Саратов-
ской, Сталинградской, Куйбышевской обла-
стей, АССР Немцев Поволжья и в Орен-
бургской, Западно-Казахстанской и Актю-
бинской областях не более, чем в 6—7
рабочих дней, а по совхозах этих рай-
онов— не более, чем в 5—6 рабочих
дней.

В правобережных районах Поволжских
областей и АССР Немцев Поволжья, севе-
ро-восточных районах Ворошиловградской
области, северных и северо-восточных рай
онах Ростовской области, юго-восточных
районах Воронежской и Тамбовской обла-
стей для колхозов не более 7—8 рабочих
дней, а для совхозов — не более 5—6 ра-
бочих дней.

4. Для сохранения влаги л почве уста-
новить обязательное проведение первого
весеннего боронования всей зяби не позд-
нее 2 — 3 дней с момента подсыхания
гребней. Для очищения полей от сорняков
широко применять культивацию зяби под
посев ранних и поздних ярокых.

5. В целях поощрения трактористов и
колхозников за пропедепне в краткие сро-
ки боронования, культивации и сева вне-
сти следующие дополнения к порядку опла-
ты труда трактористов и колхозников:

а) Трактористам МТС и колхозникам за
первые два дня работы на раннем весен-
нем бороновании н за первые шесть дней
на культивация и весеннем севе — на-
числение трудодней производить в двойном
размере.

Денежная оплата трактористам за поло-
вину начисленных в атот период трудо-
дней производится колхозом, а за вторую
половину трудодпей производится МТС из
расчета 2 р. 50 к. за трудодень.

Натуральная оплата за все начисленные
трудодни производится колхозом.

б) За первые два дня работы в совхозах
на раннем весеннем бороновании и первые
пять дней работы иа культивации и весен-
нем севе — производить оплату тракторе-»
слов и рабочих совхозов в двойном размере
против существующих расценок и премий.

в) Время начала работ по боронованию,
культивации и посеву на каждом отдель-
ном участке устанавливается: по колхо-
зам — директором МТС совместно с пред-
седателем колхоза; в совхозах — директо-
ром совхоза.

6. Повысить нормы расхода горючего в
первые дви весеннего сева: иа боронование
зяби в первые два дня — на 15°/о, на
проведении сева и культивации для сов-
хозов в первые пять дней, а для МТС в
первые шесть дней — на 10в/о.

При пахоте с предплужниками дополни-
тельно повысить на 6 % нормы расхода го-
рючего против установленных норм иа
вспашке.

7. Придавая особое значение обеспече-
нию колхозов и совхозов лучшими сорто-
выми семенами, выращенными в местных
условиях, обязать Наркомзем и Наркомсов-
хозов СССР, местные партийные, советские,
земельные органы принять все необходи-
мые меры к обеспечению посевных площа-
дей с веспы 1939 года в первую очередь
местными семенами урожая 1938 г.

Обеспечить тщательную очистку, хра-
нение и уход за семенами в зимний пе-
риод.

Обязать советские и земельные органы
до 20 ноября с. г. провести сплошную про-
верку в колхозах наличия запасов семен-
ных фондов яровых культур, хода очистки
семян, а также качества хранения и ухода
за семенами.

8. Провести посев весной 1939 года
яровизированными семенами по Куйбышев-
ской и Оренбургской областям не менее,
чем на 50°/о площади ранних зерновых
яровых культур, а по остальным районам
юго-востока — пе менее, чем на 4О'/в.

Обязать директоров МТС, совхозов и
правления колхозов своевременно подгото-
виться к проведению яровизации семян и
организовать необходимую подготовку и ин-
структаж колхозников и работников сов-
хозов по яровизации.

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Московского ордена Ленина Художественного
Академического театра СССР имени М. Горького

орденом Трудового Красного Знамени.
За выдающиеся заслуги в развитии советской театральной культу-

ры, в связи с 40-летним юбидеем, наградить Московский Ордена Ленина
Художественный Академический театр СССР имени М. Горького орде-
ном Трудового Красного Знамени. «

Заместитель Председателя Президиум! Верховного Совета СССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении артистов Московского ордена Ленина
Художественного Академического театра СССР имени М. Горького.

В связи с сорокалетием Московского Ордена Ленина Художествен-
ного Академического театра СССР имени М. Горького наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

1. Книлтр-Чахму Ольгу Леонардовну —Народную артистку СОИ".
2. Тарханова Михаила Михайловича — Народного артиста СССР.
3. Лилину Марию Петровну — Народную артистку ГСФОР.
4. Шевченко Фаину Васильевну — Народную артистку РСФСР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Леоиияеаа Леонида Мироновича — Народного артиста СООР (ранее награ-
, ждеяного орденом Ленина).

2. Стапанму Ангелину Осиповну — Заслуженную артистку 1'ОФСР.
3. Чабана Александра Ивановичи — Заслуженного артиста РСФСР.
4. Сономму Веру Ссртвиу— Заслуженную артистку РСФСР.
5. Орлам Василия Александровича — Заслуженного артиста РСФОР.
6. ВврОицкого Всеволода Алексеевича —- Заслуженного артиста РСФСР.
7. Гривам Алексея Николаевича — Артиста театра. ,
8. Кадрам Михаила Николаевича — Заслуженного артиста РОФСР.
9. Горюном Василия Ивановича—Заведующего мебельно-реквизиторским цехом.

10. Гусам Ивала Кузьмича — Заведующего алектроцехом филиала театра.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

1. Бмрсиага Якова Иосифовича — Директора театра.
2. Гарчамам Николая Михайловича — Заслуженном артисте РСФСР.
3. Грамисяаимга Ивана Яковлевич».

4. Гуаиеаа Ивана Пваповпча.
5. Дмитриева Владимира 'Владимировича — Художника театра.
6. Иаерова Алексея Люпиановича — Врача театра.
7. Калужского Евгения Васильевича.
8. Каренина .Михаила Ивановича — Заслуженного артиста РСФСГ.
9. Нрасиоаскук) Татьяну Васильевну.

10. Лопатина Германа Григорьевича.
11. Маркова Павла Александровича—Заведующего литературной частью театра.
12. Михальсного Федора Николаевича — Администратора театра.
II!. Морозова Ивана Семеновича.
14. Мозалеаского Сергея Александровича.
15. Николаеву Марны Петровну.
16. Попова Владимира Александровича — Заслуженного артиста РСФСР.
17. Пугина Дмитрия Сергеевича.
IX. Раевского Иосифа Моисеевича.
19. Соколовскую Нину Александровну.
20. Собинякову Антонину Дмитриевну. '
21. Тщеаушнова Пв.им Куприяновичл.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР:
1. ГвДННв ИП.111,1 IIИШИШСИ.

2. Черениова Григория Афанасьевича.
3. Шереметьеву Анну Александровну.
4. Валдаева Степана Евгеньевича.
5. Греммславскую Марию Алексеевну.
6. Эйсионда Пст|>а Дмитриевича.
7. Митропольсиую Александру Васильевну.
8. Фалееву Анну Григорьевну.
!). Разумовского Михаила Антоновича.

10. Касаткина Алексеи Инанонпча.
11. Чернову Марию Ивановну.
12. Агафонова Михаила Ивановича.
13. Гнатоеу Анастасию Васильевну.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 26 октября 1938 г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О переименовании Глинищевского переулка в г. Москве
в улицу Немировича-Данченко.

Переименовать Глинищевский переулок в г. Москве, где проживает
Народный артист СССР В. И. Немирович-Данченко, в улицу Немиро-
вича-Данченко.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 26 октября 1938 г.
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В Совете Народных Комиссаров СССР
и Центральном Комитете ВКП(б)

О мерах обеспечения устойчивого урожая
в засушливых районах юго-востока СССР.

(ОКОНЧАНИЕ).

9. Д м обеспечения высоки и устой-

чивых урожаев проса провести весной

1 9 3 9 гам | е менее 4 0 % посева проса

широкорядным способом с обязательной

2—3-кратной тракторной или конной мож-

НфядноЛ обработкой и ручной прополкой

как широкорядных, так я сплошных по-

севов проса.

С 1939 года перейти на погон проса

только сортовыми семенами и обеспечить

не менее 5 0 % площади посевов проса

яровизированным семенами.

Посевы проса производить по зяблевлП

вспашке с обязательной предпосевной

1 культивацией.

10. Обязать Наркомэем и Наркомсовхо-

юв СССР организовать в 1939 году в

колхоза! и совхозах на площади в

5 0 0 . 0 0 0 гектар посевы проса с примене-

ние» всех установленных приемов агро-

техники под наблюдением Академии Сель-

екохоаяйетвеянш Наук имени Ленина ел

следующим заданием: обеспечить на этой

площади средний урожай не менее 15

центнеров с гектара.

11. Выделить в колхозах специальные

звенья для работы на период посева и

ухода за просом.

Установить, что при получении урожая

сверх 10 центнеров в среднем с каждого

гектара проса на площади, закрепленной

за звенои, колхозники этого звена получа-

е т сверх установленной оплаты трудодней

премию натурой — просом — в размере

2О*/о от количества собранного урожая

сверх 10 центнеров с гектара.

12. Установить, как минимальное зада-

ние, следующий план снегозадержания на

зиму 1 9 3 8 — 1 9 3 9 г.

Саратовская область
Куйбышевская »
Сталинградская »

Ростовская »

Оренбургская »

АООР Немцев Поволжья

Западные районы Казах-

ской ССР

По
колхоаз:

(тью.

900
1000
1000

600
900
450

150

По
и оовхонаи
м нысх
гектар)

80
90

100
200

90
20

20

Обязать областные и районные исполни

тельные комитеты не позднее 15 ноябр!

1938 г. довести до каждого совхоза и кол-

хоза планы снегозадержания.

Райземотлелам, МТС, колхозам и совхо

зам немедленно приступить к подготовь

снегозадержания на полях в текущую зп

«у, для чего установить каждой полевод,

ческой бригаде задание по снегозморжа

пню. Закончить не позднее 1-го декаоп

1938 г. изготовление соломенных, камм

шввых и кустарниковых щитов и изготов

ление треугольников для работ по снегоза

держанию па лошадях и колах.

13. Обязать Наркомаем и Наркомсовхо-

зов СССР выделить колхоза» и совхозам

указанных выше областей в 1 квартал*

1939 г. для подкормки семенных участков

озимой пшеницы и для удобрения яровой

пшеницы на орошаемых землях:

нкз ССОР, нкох ооор,
тонн тонн

азотных удобрений 15.000 6.000

суперфосфата 20.000 12.000

калийных солей 5.00О 2.0ОО

Обязать местные советские и земельные

органы широко применять подкормку ози-

мых хлебан весной 1939 года местными

удобрениями и использовать навозное удо-

брение под пары и зябь.

В целях широкого проведения гипсова-

ния на солонцеватых почвах, поручить

Наркомместщюму РСФСР и Сталинградскому

облисполкому установить в районах

залегания гипса (Владимшронка) необходи-

мые мельничные упановкп с те», чтобы с

1939 года обеспечить производство гипса

для колхозов и совхозов нс менее 30.000

тонн.

14. В целях быстрейшего завершения

весеннего «ева, обеспечения высокого ка-

чества всех сельскохозяйственен! работ и

проведения междурядной обработки проса и

других пропашных культур в степных за-

ушлпвых районах, -обязать Наркокзсм п

Наркоммат СССР запели к весне 1939

года для МТС следующее количество трак-

торов и сельскохозяйственных машин:

План завоза тракторов к весне 1939 года в юго-восточные
районы СССР.

втто

Куйбышевская обл.
Саратовская обл.
АССР Неми. Пивол.
Сталинград, обл.
Оренбургская обл.
Ростовская оол.
Тамбопскан оол.
Актюбнпская обл.
Зап.-К-амхст. оад.
Ворошнловградская обл.

И т о г о ;

Тракторы ЧТЗ:

320
220

90

320

330

НО
80
50
50

1600

В том числе:

1938 г
1 кн.

1939 г

80
20

140
120

30
20

230
МО

70
180
210

110
6(1
50

50

500 1100

Тракторы ГТЯНАТИ

В том числе:

410

120

100

290

158

222

230

40

50

1620

ТРАКТОРЫ (Утптгргпл*

В том числ*:

60

40
8

22
30

160

1939 г.

120
100

2511

150

21Ю

200

40

50

1460

770

7П2

170

080

«80

в НО

508

410

400

13(1

5170

350

352

50

230

270

400

248

100

100

70

420

410

120

450

410

21)0

2Й0

310

300

«О

I
2170 3000

План завоза культиваторов сплошной обработки
и зерновых сеялок к весне 1939 г. в юго-восточные

районы СССР.

Куйбышевская ™л.
Саратовская обл.
АССР Немп. Поволжья
Сталинградская пол.
Оренбургская обл.
Ростовская область
Тамбовская опл.-мчь
Актюоинская лп.т.
Зап.-Казахп. обл.
Ворошнловградская обл.

Итого:

В том т и г л е :

В IV кв. К 1 кв.
1938 г. 1939 г.

К У Л Ь Т И 1

ВОТ.ГО:

2! 00
1 ТОО
10(10
220(1

2 2 0 0
1000

!)00
400
400
300

12800

ПОИ
700
300

1200

130О

700

300
200

200
200

6000

12О0

1000

700
1000

000

000

600
200

200

100

6800

3200
2200
1 200
2000
2000

1850

1000

550
500

400

14000

В том ч и с л е :

В IV кп
1938 г.

1000

НПО

800

10ОО

850

300

50

100

5900

В 1 кп.
1939 г.

20111)

1200

600

1200

10О0

1000
700
500

400

400

900П

Обязать Нарюмтш увеличить ВЫПУСК

пронашних тракотров У-2 в IV квартале

1938 года на 1.500 штук против ранее

установленного плана.

15. .Тля повышения квалификации агро-

номического персонала засушливых степ-

ных областей обязать облисполкомы орга-

низовать в областях в период с ноября по

январь 103!) года месячные курсы по по-

вышению квалификации агрономом:

в Саратовской, Куйбышевской

я Ростовской областях по 300 чел.

в Сталинградской и Оренбург-

ской областях по 200 »

в Зап.-Казахстанской и Актю-

бинске!» обл. я АССР Ненцев

Поволжья по 100 >

16. Для разработки практических меро-

приятии по борьбе с засухой, в осущест-

вление настоящего Постановления, для про-

верки подготовленности колхозов. МТС и

совхозов к весеннему севу и обобщения

лпыта црррдпвых колхозов. МТС, совхозов

и ггахщтвцев гошм.пктпческлго Л'Ч'ЧМР-

лия, поручить облисполкомам н обкомам

ВКП(б) пронести в ноябре—декабре месяцах

11 Ростовской, Саратовской. Сталинградской,

Куйбышевской, Оренбургской областях и

АССР Немцев Поволжья областные сове-

щания агрономов, колхозников, работни-

ков совхозов и научных работников засуш-

ливых степных районов.

Обязать Нарконзем, Наркомспнхозов

СССР и Всесоюзную имдечит С/Х Наук

имени Ленина принять участие в этих об-

ластных и республиканских совещаниях.

17. Поручить Нарклмзему СССР обеспе-

чил, с 1 декабря 1038 года выпуск при

Институте зернового хозяйства (г. Сара-

т о в ) ежемесячного научного популярного

I журнала для колхозов и ГПВХАЯОН засушли-

вых районов тираже» в 5 0 . 0 0 0 экземпля-

ров.

II. О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ БОРЬБЫ
ЗА УСТОЙЧИВЫЙ УРОЖАИ.

18. Ввести во всех колхозах и совхозах
указанных засушливых юго-восточных об-
ластей и республик 8—Я—10-польные
севообороты (с оставлением уже нарезан-
ных 7-польньгх), в которых предусмотреть
площади черного пара в размерах, полно-
стью обеспечивающих посевы озимых.

Введение X—9—10-полыш\ севооборо-
тов осуществлять с таким расчетом,, что-
бн я каждом колхозе в дальнейшем, без
ломки границ нарезанных полей, было
возможно перейти к севооборотам с. черным
паром и посевами многолетних трав.

19. Для получения устойчивых уро-
жаев, особенно в засушливые годы, и очи-
щения полей от сорняков при помощи чер-
ного и раннего чистого пара увеличить
озимые посепы в ближайшие 2 года
( 1 9 3 9 — 4 0 г.г.) на 515 тыс гектар и в
1940 г. посевы проса, как наиболее засу-
хоустойчивой яровой культуры, на 190
тыс. гектар со следующим распределением
по областям и республикам:

ПШСННЦА Рожь Просо
(тыс гектар)

70 10 20
100 — —

70 45 30
50

Саратовская область

/галинградгкая обл.

Куйбышевская »

Оренбургская 10
АССР Немцев Поволжья 10

Ростовская область (се-

веро-донекш» районы) 25

Казахская ССР 50
25

50

40

100

Расширение озимых хлебов произвести
счет сокращения яровой пшеницы на

800.000 гектар и овса на 130.000 гектар
го следующим распределением по областям
и республикам:

Пшрннпа Овгг
(тыс' гектар)

Саратовская область на 140 20
Сталинградская область на 180
Куйбышевская » » 200
Оренбургская »

АССР Немцев Поволжья
'остовскан область

Казахская ПОР

При посадке свыше 500 гектар мест!
в штат МТС дополнительно 1 техника.

26. Обязать областные исполнительные
комитеты установить систематическое на-
блюдение и контроль за состоянием лесоз;
шитных посадов и принять практические
моры, обеспечивающие нормальное разви-
тие н сохранность этих посадок, с прввл!
чепнем к уголовной ответственности лип
виновных в порче и уничтожении лесоза-
щитных посадок.

Обязать директоров МТС и совхозов
правления колхозов обеспечить охрану ле-
созащитных посадок.

27. Обязать облисполкомы и СНК АССР
Немцев Поволжья обеспечить в 1939 году
проведение очистки прудов и ремонта со-
оружений на них (плотины, водоспуски
т. д.); разработать и утвердить к 1-му яи-
каря 1939 года плав строительства новых
прудов.

Для выполнения указанных работ обя-
зать Сельхозбанк и Наркомзем СССР пред-
усмотреть в плане 1939 года долгосроч-
ный кредит в размере 13 млн. рублей.

28. В целях улучшения дела орошенш
к Поволжских районах провести следую
пше мероприятия:

а) Наркоиземам СССР, РСФСР я обл-
исполкомам в ноябре — декабре с. г. про-
верить состояние всех переданных в экс-
плоаташгю колхозных оросительных си-
стем, организовать ремонт ороентельво!
сети силами колхозов с таким расчетом
чтобы к весне 1 9 3 9 года обеспечить нор-
мальную аксплоатацию оросительных си-
стем на площади:

по Саратовской области — 30.000 гектар

100

20

75

90

20

30

20

25

10

Сталинградской »
Куйбышевской
Оренбургской
АССР Немцев
Поволжья

— 32.000

_ 9.000

_ 10.000 »

— 15.000 »

б) Облисполкомам Саратовской, Сталин
радскон, Куйбышевской и Оренбургской

областей и СНВ АССР Немпев Поволжья
организовать в зимний период 1938 —
1:>Л;> г.г. курсы по подготовке колхозни
кшнш.тннальшиков из всех колхозов, име

Расширение площади паров и посевов 1 1 ) Щ „ Х „рошаемые площади
зимой пшеницы и ржи по Казахской ССР | Наркомзему СССР разработать поощри

произвести также за счет увеличения об- оплаты поливальщиков, ста-

" ^ Г и Х Г г Г ^ и ' ш п е н ' ^ " ™ — « заинтересованность . по
районах Поволжья, как правили, пронлво

дить в правобережных районах.
20. По совхозам Наркомсонхозов СССР

произвести расширение посева озимых хле
бов в 193!) году на 90.000 гектар:

Но Саратовской области на 20.000 гектар

Сталинградской обл.
Куйбышевской
Оренбургской
Ростовской
Казахской ССР

15.000
12.000
20.000
20.000

3.000

Расширение посева озимых произвести
счет сокращения яровых зерновых

культур по совхозам Ростовской области—
а 15.000 гектар, по Сталинградский об-
мети — на 3,(100 гектар, по Саратонскиг
|благти — ил I!,0(111 гектар: остальные—
в счет распашки новых земель.

21. В цели разработки в хозяйствен-
ных условиях колхозов системы агротехни-

и и севообо|ютов с посевами многолетних
рав, а также для создания базы пронзвод-
тва семян многолетних трав (житняк, лю
юрна, в особенности—желтая люцерна)
|рпст}пить. начиная с 19,'!9 года, к пере-
юду части колхозов на травопольные
мобириты и Саратовской, Сталинградской,
Куйбышевской и Оренбургской областях—

5 МТС, в АССР Немпев Поволжья—по
МТС. п Ростовской и Ворошиловградской

иИлагтях—ип '! МТС. в Ялп.-Калахстангкой

Актюбинском областях Казахской ССР—
ю 1 МТС на область.

Обязать Наркомзем и Наркомсовхозои
ТСР не полнее I декабря 1938 г. разра-
отать на ближайшие 2 — 3 года практиче-

ские Ш'ропрнитии по размножению семян
;К1П 11НК.1 II ЛII11К |>IIII. В Особенности ЖЙЛТОЙ

обеспечению ими колхозов и совхозов.
22. Утвердить пл.ш лесозащптпых поса-

юк на 1939 год:

ГОВ.ХО.1ЯМ
(тыг. га)

в Саратовской области

» Сталинградской »

» КуйАы женской »

» Кап. Казахстанский
» Актюбинском области

7,0
5,3
2,4
5.5
1,7
1.2

1,0
1.4
0,8
1 .г!
0,1

» АССР Немцев Поволжья 2.6 0,15

Возложить оперативное руководство и

•хиическое обслуживание агро |есомелиора-

нвных работ в колхозах на МТС.

23. В целях своевременного и правиль-
ого проведения посадок лесозащитных по-
пе обязать колхозы, МТС и совхозы кклю-
;|ть эти работы в свои производственные
.таны.

Запрети, производство лесопосадок
•енью по свежеподготовленной почве и
•снон по весновспашке. Лесопосадки
геш.ю производить только по черному и
аннему пару, а лесной по ранней зяби,

24. Предложить правлениям колхозов
ыделнть специальных звеньевых по ухо-

за лесопосадками.

Установить, что за сохранность не ме-
е 90°/о лесопосадок зпеиьевому начиг-

яется за каждый сохраненный гектар

ремня в 10 трудодней.

25. Ввести в штаты МТС, при посадке
менее 2 0 0 гектар, должности агролесо-

клиоратора (1) и техника (1).

нмшенпп урожайности на поливных посе-
вах.

г.) Облисполкомам и Совнаркому АССР
Помпеи Поволжья к песне 1940 г. закон-
чить начатое строительство колхозного оро
шеннп в Поволжских районах на площади
в 25.(100 гектар с таки» расчетов, чтоЛы
к песне. 11140 г. довести орошаемую пло-
щадь до следующих разметов:

по Саратовской области до 35.000 гектар

Сталинградской »
Куйбышевской »

Оренбургской »

АССР Немцев
Поволжья

> 40.000
» 12.000

» 12.000

» 22.000

г) Госплану СССР п Паркомфлну СССР
предусмотреть в плане капиталовложений
па 1939 год для окончания указанного
колхозного ирригационного строительства
12 млн. рублей, в том числе 7 млн. руб-
лей по госбюджету и 5 млн. рублей по
сельскохозяйственному кредиту.

Строительство сложных сооружений
колхозного орошения, а также содержание
технического руководства отнести на гос-
бюджет.

д) Наркомзему СССР включить в 193(1
году обслуживание орошаемых площадей в
план работ машинп-тракторных гтапцин и
разработать порядок я УСЛОВИЯ работы
МТС по обслуживанию орошаемых земель
Поволжья.

е) Наркомзему СССР, облисполкомам
Совнаркому АССР Немцев Поволжья обес-
печить правильную аксплоатанию орошае-
мых площадей, используя орошаемые п.то
щади для посевов пшеницы, картофеля )
овощей.

29. Обязать Наркомзем СССР закончить
к весне. 1941 года строительство Кутулук-
ской ирригационной системы Куйбышев-
ской области на площади н 6.000 гектар
и строительство Энгыьской ирригационной
системы на площади 8.500 гектар.

30. Ввиду большого значения ветродви-
гателей для орошения на местном стоке
и обеспечения колхозов питьевой водой, а
также для удовлетворения нужд животно-
водства в воде, обязать Наркоммаш в ме-
сячный срок представить в Вкоиомсовет
при СНК СССР предложения о расширении
производства ветродвигателей.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
и Центральный Комитет ВКЩб) считают,
что теперь, пока строительство Куйбышев-
ского гидроузла и широкая ирригация За-
волжья находятся еще в процессе осуще-
ствления, основной задачей партийных
советских органов, Наркомзема и Нарком-
овхозов СССР является мобилизация ши-

роких масс колхозников, работников МТС
и совхозов на борьбу за устойчивый уро-
жай в засушливых районах юго-восток),
на решительное улучшение агротехники, в
особенности на применение глубокой
вспашки, культивации зяби и выполне-
ние всех сельскохозяйственных работ в
сжатые сроки, на проведение работ но
снегозадержанию, на расширение озимо-
го клина и посевов пропашного проса, на
полное и правильное использование ороша-
емых земель, яа охрану и насаждение
леса, что должно обеспечить получение
высоких и устойчивых урожаев при вся-
ких условиях погоды.

.. (ТАСС)

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

8 примени и м и а р т е л и Миковмого Ордиа Лшина
Художественного Академического театра Союза ССР

ткни М. Горького.
Присвоить звание Н А Р О Д Н О Г О АРТИСТА Р С Ф С Р :

1. Ащвисш! О м е Николае*» — З а с л у г а м ! ч т и т е РСФСР.

2. Еяаисиой Клавдии Николаевне — Заслуженной артисте РСФСР.

3. Сахнмсиому Василию Григорьевичу — Заслуженному артисту РОФСР.

4. Мвмимй Лини МмаЙювне — Заслужена", а р п с т м РОФСР.

5. Тммриму Василию Осиповичу — Заслуженному артисту РОФСР.

6. Ериияу Владимиру Львовичу—-Заслуженному артисту РОФОР.

7. Стаяицыиу Виктору Яковлевичу — Заслуженному артисту РОФСР.

8. Пвуяммц Марку Исааковичу — Заслуженному артисту РГЯСР.

9. Зуиой Анастасии Платоновне — Заслуженной артистке РОФСР.

10, Лимиму Борису Николаевичу — Заслуженному артисту РСФСР.

11. Суцаииу Илье Яковлевичу — Заслуженному деятелю искусств.

Присвоить звание З А С Л У Ж Е Н Н О Г О ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РСФСР:

1. Инриу Михаилу Николаевичу — Заслуженному артисту РСФСР.

2. Поагориму Николаю Афанасьевичу — Заслуженному артисту РСФСР.

3. Ичммвскому Борису Лыювичу — Заслуженному артисту РСФСР.

^. Грммсмменоиу Ивану Яковлевичу — Художнику, заведующему поставомч-

ной частью театра.

5. Тммнву Николаю Дмитриевичу — Заведующему «увеем театра.

Присвоить звание З А С Л У Ж Е Н Н О Г О АРТИСТА РСФСР:

3.
4
В.
в.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Евдокия Ан1р««вне.
Бммурову Владимиру Вячеславовичу.
Бминмнау Сергею Катпггоновячу.
Бмщумаиу Михаилу Пактелейломшпу.
Гри&ву Алексею Нпюлаепгау.
Дорпииу Николаю Ивановичу.
Жияьцвву Алексею Васильевичу.
Калинину Сергею Имяовнчу.
Караашиу Анатолию Николаевичу.
Ктороау Анатолию Петровичу.
Массальскому Павлу Владимаровпу.
Мерк Евгении Николаевне.
Ноаииму Василию Конставткнопчу.
Патиару Борису Яковлевичу.
Сосмину Николаю Н т о ш е в п у .
Титовой Марии Андреевне.
Ярму Сергею Григорьевичу.
Дммовемой Анне Михайловне.
Лабипюй Ольге Николаевне.

Прсдсеителк Президиума Верхеаяого С о к м РСФСР

А. Б А Д А Е В .

Секретарь Президиума В«рхомого Смета РСФСР

Г. КОЗЛОВ.
Москва, Кремль. 26 октября 1938 г.

В Совнаркоме Союза ССР

ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ СОРОКАЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ МОСКОВСКОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА

СОЮЗА ССР Ш Н К М. ГОРЬКОГО.
Сонет Народных Комиссаров Спит ССР принял Постановление об мгааменомин!

сорокалетнего юбилея Московского Ордена Ленина Художественного Ашемнчеокого
театра Союза ССР им. М. Горького.

Совнарком СССР установил в Государственном Институт» театрального искусства

им. Луначарского, Студии имени К. С. Станиславского, Ленинградском Театральном

училище и Киевском Государственном Театральном Институте 2 0 повышенных сти-

пендий, в том числе:

а) 5 стипендий имени К. С. Станиславского;

б) 3 стипендии имени В. И. Немяровнча-Данчеяхл, 3 стипендия имени
И. М. Москвина, 3 стипендии имени В. И. Качалова, 3 стипендии имена 0. Л. Княл-
пер-Чеховлй и 3 стипендии имени Л. М. Леонидова.

Распределение стипендий между названными учебными заведениям поручено
Комитету по делям искусств при Совнаркоме Союза ОСР.

Совнаркомом СССР решено премировать:

Народного артиста Союза ОСР Немировнча-Данченко В. И,— 25.000 рублей;

Народных артистов Союза ССР: Москвина И. М., Книтгаер-Чехову 0. Л.,
Качалова В. И.. Леонидова Л. М., народную артистку РСФСР Лилину Н. П.—по
20.000 рублей каждого;

Вишневского А. Л. — заслуженного деятеля искусств, Гремисивскоге Я. I I . —
гримера, Мозалевского С. А.—артиста, Николаеву М. П.— артветку, Титова И. И . —
машиниста сцены. Фалеева М. Г.—гримера. Халютину С. В.—заслуженную артистку
РСФСР, прораставших в МХАТ'е 40 лет без перерыва — по 5.000 рублей каждого;

Афанасьева К. А.—гардеробщика, Гоемпслявекую М. А.—гримера, Гудков* И. И.—

заведующего электроосветительным цехом, Дмитриева И. И . — гардеробщика-билетера,

Кириллову-Соколову М. И.—порпшу-одевалыципу, Прокофьева А. А.—заведующего

столовой, Тщедушнова И. К.— портного-одевалыцяка, Фалееву А. Г.— гримера, про-

работавших в МХАТ'е 40 л е т — п о 3.000 рублей каждого;

работников, проработавших в МХАТ'е больше 2 0 лет — в размере двухмеедчного
оклада каждого;

работников, проработавших в МХАТ'е более 10 лет—в размере месячного оклада
каждого.

Кроме того, Совнарком СССР постановил наградить пенными подарками следую-
щих работников театра: Агафонова И. А., Анурину Н. С, Афанасьева Б. А., Бок-
шанскую 0. С, Готтих Н. Н., Грмову В. И., Гудкова А. С., Дмитриева И. И.,
Зильберман А. М., Калачкина П. И., Кириллову-Соколову М. И., Коэдукова А. П.,
Кольцова М. К., Кореневу М. Н., Левкова Д. Ф., Леонтьева В. М., Лисенком Т. Г.,
Максимова М. А., Мартынова П. В., Морозова П. П., Попова Л. В., Приказчякова В. И.,
Прокофьева А. А., Репину М. Ф., Синяцияа Г. Д., Сняткова Ф. С , Сорокина М. М„
Таманиеву Р. К.. Фетиш Г. В., Черкасову Т. К, Чернова М. И., Шверубовича В. В,
Шелоиского Н. Н., Шиливд Д. Н.

Совнарком ССГ,Р предложил Московскому Совету выделить Московскому

Ордена Ленвна Художественному А«адемвчесюму театру Сою»а ОСР им. М. Горького

г. 1938 —- 1939 г.г.—40 квартир, в том числе 2 0 квартир в корпусе Б дома Моссо-

вета по ул. Горького и 2 0 квартир в опои из вновь выстроенных зданий Моссовета.

Совнаркому РСФСР предложено к 1 мая 1939 года передать Московскому Ордена
Ленина Художественному Академическому театру Союза 001' им. М. Горького дом Л5 5

по проезду Художественного театра. (ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении академика Е. Ф. ЛИСКУНА
орденом Трудового Красного Знамени.

В связи с 65-летием со дня рождения и 40-летием научной и педа-

гогической деятельности наградить заслуженного деятеля науки и

техники академика Лискуна Ефима Федотовича орденом Трудового

Красного Знамени.

Змкстителк Прехеедиел* Прсмжаун* Верхонюго Слип СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Преммума Верховного Сокта СССР

Москва, Кремль. 26 октября 1938 г.
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР КОМАНДНОГО, НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА, КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ КОМНАЧСОСТАВА, РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ И ТОРГОВОГО ФЛОТА.

(Продолжение. Начало см. *Пршу», М 296).

За образцовое выполнение боевых заданий, з,
доблесть и мужество, проявленные при обороне рай
она озера Хасан, наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
2 1 . Лейтенанта Душкина Антона Парфенова1».
22. Красноармейца Есина Василия Николаевича.
23. Красноармейца Енцма Дави» Ефавовнча.
21. Старшего лейтенанта Е м к и м Петра Николаевича.
25. Красноармейца Желанном Ннкифора Петровича.
26. Лейтенанта Зимина Георгия Васильевича.
27. Красноармейца Зуиа Алексанзра Степановича.
28. Лейтенанта Злого Матвея Сергеевича.
29. Красноармейца Захаром Ивава Александровича.
30. Лейтенапта. Имном Сергея Владимировича.
3 1 . Младшего командира Иртегоеа Михаила Васильевича.
32. Красноармейца Исаком Прокоппя Прокопьевича.
33. Бригадного комиссара Иванченко Захара Федоровича.
34. Капитана Нуцанко Николая Васильевича.
35. Старшего лейтенанта Кулагина Алексея Ивановича.
36. Политрука Куманом Ивана Петровича.
37. Политрука Куярон Михаила Ивановача.
38. Лейтенанта Кунина Ивава Андреевича.
39. Младшего командира Кримнко Дмитрия Наумовича.
40. Младшего командира Кузнецом Федора Ефимовича.

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»:
121. Красноармейца Апретом Павла Нпкаворовича.
122. Младшего лейтенанта Входных Ивана Семеновича.
123. Младшего командира Богачанно Антона Ивановича.
121. Младшего командира Бойко Петра Дмитриевича.
125. Младшего командира Борисонко Якова Григорьевича.
126. Младшего командира Бандита Алексея Васильевича,
127. Младшего командира Бондарева Нестера Паикратьевяча.
128. Красноармейца Бусыгина Василия Петровича.
129. Красноармейца Быком Калистрата Семеновича.
130. Красноармейца Бориатоаа Лаврентия Константиновича.
131. Красноармейца Бобуиом Федора Васильевича.
132. Красноармейца Билоном Егора Федоровича.
133. Младшего командира Буарнна Николая Петровича.
134. Младшего командира Булах Андрея Антонович*.
135. Красноармейца Бабкина Семена Акимовича.
136. Красноармейца Бабушкина Алексея Александровича.
137. Красноармейца Бабушкина Петра Степановича.
138. Красноармейца Баженова Пвапа Константиновича.
139. Красноармейца Байкалом Василия Афанасьевича.
140. Красноармейца Балаиим Ивана Васильевича.
141. Красноармейца Баталииа Николая Николаевича.
142. Красноармейца Баталова Владимира Ефимовича.
143. Красноармейца Баталова Константина Алексеевича.
144. Красноармейца Бебеноаа Ивана Герасимовича.
145. Красноармейца Бейсембуна Бегали.
146. Красноармейца Белова Евстафвя Ивановича.
147. Младшего командира Бурмистром Михаила Дмитриевича.
148. Красноармейца Белогай Ивана Ефимовича. .
149. Красноармейца Богданова Ва.тит Хаэнвалеевича.
150. Красноармейца Больных Максима Егоровича.
151. Красноармейца Боровко Петра Ефимовича.
152. Красноармейца Боргом Ивана Игнатьевича.
1 5 3 . Красноармейца Бочаром Ивана Ивановича.
154. Красноармейца Бочкарееа Кузьму Ивановича.
155. Красноармейца Бочком Александра Евдокимовича.
156. Красноармейца Буглом Василия Артемовича.
157. Красноармейца Буйлом Мефодпя Михайловича.
158. Красноармейца Бурлакоаа Насилия Константиновича.
159. Красноармейца Бушуева Григория Алексеевича.
160. Младшего командира Беликова Ивана Андреевича.
161. Младшего командира Белогммеа Василия Ивановича.
162. Младшего командира Вернадского Ивана Нпкифоровича.
163. Младшего командира Бойко Антона Васильевича.
164. Младшего командира Байстрюком Петра Александровича.
165. Красноармейца Басалаева Николая Семеновича.
166. Младшего командира Белостоком Алексея Игнатьевича.
167. Красноармейца Богданова Кнптяра Мипалеевича.
168. Младшего командира Бандина Дмитрия Афанасьевича.
169. Красноармейца Ванлвкина Василия Григорьевича.
170. Красноармейца Ведернимом Николая Алексеевича.
171. Младшего командира Вервейио Николая Гавриловича.
172. Красноармейца Верещак Павла Ульяновича.
173. Красноармейца Веслоух Серафима Даниловича.
174. Красноармейца Вилесова Алексея Тимофеевича.
175. Красноармейца Вилкова Павла Яковлевича.
176. Красноармейца Виноградова Александра Егоровича.
177. Красноармейца Витчамииова Ивана Федоровича.
178. Красноармейца Владимирова Василия Матвеевича.
179. Красноармейца Власова Василия Степановича.
180. Младшего командира Волкова Михаила Яковлевича.
181. Младшего лейтенанта Воробьева Игната Петровича.
182. Красноармейца Воронина Андрея Михайловича.
183. Младшего командира Вугрина Павла Дмитриевича.
184. Майора Вавилова Максима Андреевича.
185. Майора Васильева Константина Ивановича.
186. Полковника Васильева Николая Сергеевича.
187. Старшего полптрука Вдовнина Александра Федоровича.
188. Капитана Власова Григория Евстлгнеевича.
189. Красноармейца Волкова Николая Тарасовича.
190. Лейтенанта Воронина Ивана Петровича.
191. Лейтенант» Воронком Алексея Николаевича.
192. Младшего политрука Волкова Николая Никифоровича..
193. Младшего политрука Выеочина Павла Павловича.
194. Младшего лейтенанта Выборнова Михаила Максимовича.
195. Младшего командира Валена Ибрагима Мингалеевича.
196. Младшего командира Варенье Ивана Ивановача.
197. Младшего командира Васильем Григория Афанасьевича.
198. Младшего комаидира Вергун Николая Тихоновича.
199. Младшего командира Веретенником Константина Сергеевича.

200. Младшего командира Видианова Василия Константиновича.
201. Младшего командира Воловикова Петра Константиновича.
202. Младшего командира Володина Илью Прохоровича.
203. Красноармейца Ваганом Георгия Яковлевича.
204. Красноармейца Васенькина Ивана Семеновича.
205. Красноармейца Видоманец Леонтия Абрамовича.
206. Красноармейца Володарчика Владимира Семеновича.
207. Красноармейца Ворвихвост Павла Петровича.
208. Красноармейца Выблова Сергея Михайловича.
209. Младшего командира Гаврилом Алексея Ивановича.
210. Красноармейца Галкина Ивана Павловича.
211. Красноармейца Герасимом Григория Семеновича.
212. Лейтенанта Гла!унова Степана Федоровича.
213. Красноармейца Горбачом Аадрея Васильевича.
2 1 4 . Младшего командира Горбуном Гаврпила Афанасьевича.
215. Красноармейца Гребенник Якова Павловича.
216. Лейтенанта Грибачева Александра Матвеевича.
217. Младшего командира Гусаром Семена Федоровича.
218. Полковника Гребсник Кузьму Евдокимовича.
219. Красноармейца Гладыборода Ивана Поталовича.
220. Красноармейца Григорьева Владимира Петровича.
221. Младшего командира Галина Владимира Алексеевича. I

222. Красноармейца Гайдай Афанаси Ивановна.
223. Красноармейца Гяухам Ивава Александровича.

224. Бригадного комиссара Гуллам Алексея Ивановича.
225. Батальонного комиссара Глужам Степам Степановича.
226. Капитана Гаврилом Ниюлм Григорьевич».
227. Капитана Головина Михаша Алякммроага.
228. Капитана Григории Василия Ефимович*.
229. Старшего лейтенанта Пивом В и т о м Сергеевича.
230. Политрука Гончарам Михаила Дмитриевича.
231. Политрука Губанам Ыихаыа Федоровича.
232. Лейтенант» Галанаи Александра Семеновича.
233. Лейтенанта Галинам Гаан Галимович».
234. Лейтенанта Гогуа Алексея Егоровича.
235. Лейтенанта Горбунам Пала А в т о м а т .
236. Лейтенанта Гарнуша И м и Семеновича.
237. Военфельдшера Гумма Михама Ивановича;
238. Младшего лейтенанта Гришина Алексея Кирилловича.
239. Младшего командира Гаарнш Гавриила Петровича.
240. Младшего командира Гаруса Василия Антоновича.

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
121. Красноармейца Бахиутом Бориса Александровича.
122. Красноармейца Беиухаммтом Кнсена.
123. Красноармейца Белом Анатолия Николаевич».
124. Красноармейца Балогламм Александра Ануфриевича.
125. Красноармейца Бормогима Сафона Феноген«внча.
126. Лейтенанта Березовского Ивана Андреевича.
127. Красноармейца Борисенио Григория Кирилловича.
128. Красноармейца Бедняком Ивана Степановича.
129. Красноармейца Бородина Павла Яковлевича.
130. Красноармейца Босаиа Петра Семеновича.
131. Красноармейца Бочнарем Ивава Михайловича.
132. Красноармейца Бочмрам Якова Георгиевича.
133. Красноармейца Братнина Алексея Лукича.
134. Красноармейца Брилина Григория Гавриловича.
135. Красноармейца Бубликом Василия Тимофеевича.
136. Младшего командира Буирина Алексея Петровича.
137. Красноармейца Бурмистрам Евдокима Николаевича.
138. Красноармейца Бушина Антона Николаевича.
139. Красноармейца Быком Александра Григорьевича.
140. Старшего лейтенанта Бугаенно Корнея Тимофеевича.
141. Младшего лейтенанта Безруком Михаила Степановича.
142. Красноармейца Борисова Даниила Яковлевича.
143. Красноармейца Боровичком Александра Андреевича.
144. Красноармейца Брусиицына Леонтия Степановича.
145. Красноармейца Бурмистрма Ивана Федоровича.
146. Красноармейца Бухарина Николая Васильевича.
147. Красноармейца Бычком Тимофея Ивановича.
148. Младшего командира Вавина Сергел Степановича.
149. Красноармейца Ваганова Василия Григорьевича.
150. Младшего командира Вагина Ивана Тимофеевича.
151. Красноармейца Валиулина Харея.
152. Курсанта Василичкина Федора Степановича.
153. Красноармейца Бахрушина Ивана Михайловича.
154. Военврача 3 рапга Винокурова Петра Артемьевича.
155. Красноармейца Войлочником Ивана Андреевича.
156. Красноармейца Воробьева Григория Ивановича.
157. Младшего командира Ваирушева Федора Ильича.
158. Красноармейца Валеева Гата.
159. Красноармейца Володина Михаила Андреевича.
160. Красноармейца Василенко Николая Андреевича.
161. Красноармейца Васильева Ефрема Васильевича.
162. Лейтенанта Васильева Петра Алексеевича.
163. Красноармейца Вахрушма Александра Прокофьевича.
164. Младшего командира Вахрушем Михаила Михайловича.
165. Красноармейца Верясова Алексея Васильевича.
166. Младшего командира Веселова Николая Васильевича.
167. Красноармейца Ветлугина Николая Лукича.
168. Красноармейца Вилясова Константина Устнновича.
169. Красноармейца Витиоаского Владимира Адамовича.
170. Красноармейца Вишневского Алексея Петровича.
171. Красноармейца Вогойтом Андрея Савельевича.
172. Красноармейца Волкова Сергея Федоровича.
173. Красноармейца Волкова Тимофея Парфевовича.
174. Красноармейца Вольаича Григория Мироновича.
175. Красноармейца Болотова Петра Федоровича.
176. Красноармейца Володина Григория Васильевича.
177. Красноармейца Волосач Павла Федоровича.
178. Красноармейца Волошина Григория Федоровича.
179. Лейтенанта Волыниина Василия Дмитриевича.
180. Красноармейца Воробьева Анатолия Васильевича.
181. Младшего командира Воробьева Григория Севастьяновнча.
182. Красноармейца Волошина Ивана Гареевича.
' 8 3 . Красноармейца Воронком Якова Васильевича.

'84. Красноармейца Вороном Александра Матвеевича.
185. Красноармейца Воронова Василия Ивановича.

86. Красноармейца Воронцова Степана Акимовича.
87. Красноармейца Воротником Алексея Прокоцьевпча.
88. Младшего командира воротником Сергея Сергеевича.

189. Красноармейца Вшивиова Федора Петровича.
90. Красноармейца Выхрестюк Семена Ивановича.
91. Красноармейца Выимнского Игнатии Павловича.
92. Красноармейца Власова Петра Алексеевича.
93. Капитана Васильевского Ивана Павловича.
94. Старшего лейтенанта Власева-Устинкова Леонида Ивановича.
95. Старшего лейтенанта Высокого Виктора Герасимовича.
96. Лейтенанта Волкова Александра Марковича.
97. Воентехника 2 ранга Висицкого Павла Андреевича.
98. Младшего комаидира Вавилова Павла Родионовича.
99. Младшего командира Веселела Михаила Тимофеевича.
00. Красноармейца Валяеаа Гавриила Антоновича.
01. Красноармейца Ващанко Ивана Илларионовича.
02. Красноармейца Викулом Николая ФроЛовича.
03. Красноармейца Варламова Александра Ефимовича.
04. Красноармейца Васельчуна Арсеятия Макаровича.
05. Лейтенанта Виногуродом Михаила Павловича.
06. Майора Горелкинв Измаила Нзманловича.
07. Старшего политрука Гайчука Бориса Федоровича.
08. Воентехника 1 ранга Гвишиани Григория Парновозовича.
09. Младшего командира Гайдина Николая Петровича.
10. Младшего командира Глушион Георгия Владимировича.
11. Младшего командира Горшком Константина Ивановича.
12. Младшего командира Грачем Сергея Васильевича.
13. Младшего командира Григорьева Василия Фомича.
14. Младшего командира Гламрина Ефима Николаевича.
15. Красноармейца Геломеом Алексея Михайловича.
16. Красноармейца Графом Егора Петровича.
17. Красноармейца Гребенникова Григория Васильевича.
18. Курсанта Грязном Степана Гавриловича.
19. Красноармейца Горбачем Сергея Ивановича.
20. Красноармейца Горниневича Николая Андреевича.
21. Красноармейца Гуром Георгия Тихоновича.
22. Красноармейца Геращенко Семена Яковлевича.
23. Красноармейца Горбуль Петра Петровича.
24. Младшего командира Гадаем Александра Павловича.
25. Воентехника 2 ранга Галузина Петра Федоровича.
26. Лейтенанта Гладышвеа Василия Константиновича.

227. Красноармейца Глотом Виктора Дмитриевича.
228. Младшего командира Григорьевского Виктора Дмитриевича.

229. Старшего лейтенанта Громком Сергея Няифоровпа.
230. Военврача 2 ранга Г у р и и Николая Павловича.
231. Ымпвего командира Гутам Василии Сергеева™.
232. Нлишего имандяра Гебой Ивана Дмитриевича.
233. Крквоармеица Гагарина Ивана Михайловича.
284. Ышшпго командира Гагарина Федора Яковлевича.
235. Ммивего соманира Гаяаммрам Гата.
236. Красноармейца Г а м м а Нагажена Хамиловвча.
237. Красноармейца, Гамма Федора Ивановича.
238. Красноармейца Галкина Павла Романовича.
239. Красноармейца Гарема Хаоишна.
240. Красноармейца Гаршииа Михаила Васильевича.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
121. Красноармейца Амдушип Калим Асадудпновнча.
122. Крсаоцшедца Братцам Анатолия Васильевича.
123. Красноармейца Ьуяикмом Куаныш.
124. Красноармейца Булытнем Михаила Николаевича.
125. Красноармейца Бурим Ивава Григорьевича.
126. Красноармейца Бурмистром Петра Кузьмича.
127. Младшего командира Булата Филиппа Александровича.
128. Младшего командир» Бебиком Александра Ивановича.
129. Младшего командира Беяиина Григория Николаевича.
130. Младшего командира Белянкима Александра Михайловича.
131. Младшего командира Блином Ивана Леонтьевича.
132. Младшего командира Ьнатоее Константина Михайловича.
133. Младшего командира Бегаем Василия Петровича.
134. Воентехника 1 ранга Бужаем Николая Ивановича.
135. Воентехника 2 ранга Беркетом Виктора Григорьевна.
136. Воентеиика 2 ранга Богданом Петра Николаевича.

137. Младшего командира Бармина Евгения Александровича.
138. Младшего командира Барнаимем Василия Дмитриевича.
139. Младшего командира Банком Григория Алексеевича.
140. Младшего командира Бобарыи Еме.тьява Карповича.
141. Младшего командира Бородина Константина Петровича.
142. Младшего командира Бочиарвм Алексея Ивановича.
143. Красноармейца Бабенио Ивана Андреевича.
144. Красноармейца Ьвлона Григория Дмитриевича.
145. Красноармейца Белова Василия Алексеевича.
146. Красноармейца Боровко Сергея Егоровича.
147. Красноармейца Ьоянова Павла Васильевича.
148. Красноармейца Бутлер Степана Даниловича.
149. Красноармейца Баканом Федора Трофимовича.
150. Красноармейца Башловка Тимофея Ефимовича.
151. Красноармейца Ьулам Василия Дмитриевича.
152. Младшего командира Белтениова Виктора Павловича.
153. Красноармейца Балабина Петра Ивановича.
154. Красноармейца Байгулоаа Махит.
155. Красноармейца Бариоаа Владимира Егоровича.
156. Красноармейца Бородинского Михаила Степановича.
157. Зам. политрука Берем Иллариона Григорьевича.
158. Красноармейца Бонаарь Лаврентия Теодосовича.
159. Красноармейца Бражник Василия Карповича.
160. Красноармейца Водянова Григория Захаровича.
161. Красноармейца Волк Петра Емельяялвпча.
162. Красноармейца Власом Федора Егоровича.
163. Красноармейца Веснем Абр.гма Михайловича.
164. Красноармейп.1 Вербииного Николая Сергеевича.
165. Красноармейца Веретеннинова Ивана Ивановича.
166. Красноармейца Ведерникове Павла Ивановича.
167. Красноармейца Васильева Ивана Васильевича.
168. Красноармейца Ваншина Николая Федоровича.
169. Красноармейца Велижанского Александра Матвеевича.
170. Лейтенанта. Волошко Ивана Ефимовича.
171. За», политрука Василенко Алексея Тимофеевича.
172. За», политрук» Воейко Ивана Федорович.!.
173. Младшего командира Вавилкика Ивана Игнатьевича.
174. Младшего командира Ворохобина Дмитрия Ивановича.
175. Младшего командира Вагина Михаила Николаевича.
176. Капитала Васильцова Федора Елисеевича.
177. Воентехника 2 ранга Ванина Василия Александровича.
178. Вле.нтехнипа 2 ранга Веприщева Владимира Васильевича.
179. Зам. политрука Вышегородсного Лаврентия Михайловича.
180. Младшего командира Вишнякова Михаила Павловича.
181. Младшего командира Власенко Алексея Захаровича.
182. Младшего командира Власова Ивана Александровича.
183. Младшего командира Воробьева Дмитрия Павловича.

184. Младшего командира Вьюнова Нванл Павловича.
185. Красноармейца Виниииа Николая Афанасьевича.
186. Красноармейца Велижанина Дмитрия Дмитриевича.
187. Красноармейца Беликова Федора Гавриловича.
188. Красноармейца Великожина Николая Романовича.
189. Красноармейца Веревка Федора Ситовича.
190. Красноармейца Ворошилова Сергря Матвеевича.
191. Красноармейца Вишнякова Василия Ивановича.
192. Воентехника 1 ранга Волынского Васцлпя Сергеевича.
193. Младшего командира Волнова Ивана Степановича.
1 :>4. Младшего командира Варламова Федора Тимофеевича.
195. Младшего командира Волкова Константина Дмитриевича.
196. Младшего командира Воропаева Михаила Степановича.
197. Красноармейца Варнина Владимира Михайловича.
1 Г»Я. Красноармейца Ваулина Григория Александровича.
199. Красноармейца Волчкоеа Павла Павловича.
200. Красноармейца Гагарина Николая Александровича.
201. З.чм. политрука Глузера Самуила Захаровича.
202. Младшего лейтенанта Гладилина Алексея Ивановича.
2 0 3 . Красноармейца Гавришина Якова Михайловича.
2 0 4 . Красноармейца Газайчееа Анигима Ивановича.
205. Красноармейца Газизюлина Га/>ас Гот.
206. Красноармейца Гайнина Ивана Елизаровича.
207. Красноармейца Гамзова Владимира Леонтьевича.
208. Красноармейца Ганкииа Ннаиа Васильевича.
209. Красноармейца Гераснина Сергея Еиельянонпча.
210. Красноармейца Гулый Михаила Николаевича.
211. Младшего командира Гуркалова Кузьму Алексеевича.
212. Младшего командира Горяинова Егора Алексеевича.
213. Младшего командира Голубева Алексея Ивановича.
214. Младшего командира Герасименко Тимофея Ефимовича.
215. Младшего командира Гандулина Кашнмулла.
216. Красноармейца Губослом Александра Петровича.
217. Красноармейца Гришина Федора Даниловича.
218. Красноармейца Гроиан Афанасия Лукьяновпча,
219. КпасвоармсЗпа Григорьева Петра Григорьевича.
220. Красноармейца Григорьева Петра Никитовича.
2 2 1 . Красноармейца Гончаром Ивана Семеновича.
222. Красноармейца Горбунова Федора Михаиловича.
2 2 3 . Красноармейца Горохова Павла Константиновича.
224. Красноармейца Гоцко Якова Яковлевича.
?25. Красноармейца Гриба Ивана Ивановича.
226. Красноармейца Гончарова Федора Васильевича.
227. Красноармейца Глушнова Петра Ивановича.
228. Красноармейца Глызина Николая Яковлевича.
229. Красноармейца Гладырь Николая Петровича.
230. Красноармейца Гусем Меркурия Александровича.
2 3 1 . Красноармейца Гуляем Лаврентия Егоровича.
232. Военврача 3 ранга Гниль Нинон Исааковича.
2 3 3 . Военюрнста 3 рапга Гуляева Антона Михаиловича.
234. Старшего лейтеналта Геджием Сатара.

235. Лейтенанта Гурмий Петра Саввича.
236. Младшего лейтенанта Гяухам Федора Захаровича.
237. Лейтенанта Гелоакем Федора Иосифовича.
238. Воентехника 2 ранга Горб Григория Марковича.
239. Младшего командира Гмаырим Леонтия Анисимовича.
240. Младшего командира Гааиииа Михаила Н н о м е в я и .

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
121. Старшего лейтенанта Агаем Факрата Меиедонча.
122. Абрамову Евдокию Владимировну.
123. Алешину Ниву Ивановну.
124. Ачиасову Анастасий Николаевну.
125. Аваюкоау Марию Григорьевну.
126. Агамич Анну Паятелеевну.
127. Асе Ксению Мнновиу.
128. Политрука Бочарнкноеа ВАСИЛИЯ Архжповнча.
129. Бессснсву Веру Ивановну. .
130. Бедакоау Александру Митрофановяу.
131. Барановскую Софью Георгиевну.
132. Башуи Марию Семеновну.
133. Богуславскую Анну Кузьминичну.
134. Политрука Ьойчуи Павла Антоновича.
135. Красноармейца Голосами Василия Федоровича.
136. Красноармейца Геяандухина Василия Гавриловна.
137. Батальонного кошоеара Гольдштейна Исаака Александро-

вича.
138. Лейтенанта Гонтарь Петра Романовича.
139. Красноармейца Гайдушляиа Григория Васильевича.
140. Красноармейца Галашиииа Анатолия Ивановича.
141. Младшего командира Гаиша Терентия Лухича.
142. Красноармейца Г а р и м Пглама.
143. Красноармейца Гнездилоаа Трифона Лаврентьевича.
144. Майора Голаоеича Александра Ивановича.
145. Капитана Голованом Алексея Павловича.
146. Младшего командира Головещенио Петра Ивановича.
147. Политрука Гельяербит Х'алма Самсоновича.
148. Младшего командира Гончаром Ивана Николаевича,
149. Зам. политрука Горина, Якова Ивановича.
150. Политрука Горюном Василия Максимовича.
151. Младшего командира Грачей Анатолия Константиновича.
152. Младшего командира Грачкина Василия Андреевич».
153. Старшего лейтенанта Горбунова Марка Тихоновича.
154. Политрука Грудина Николая Ивановича.
155. Красноармейца Гусаром Михаила Мптрофаиовича.
156. Младшего командира Гуна Василия Кузьмича.
157. Красноармейца Гурьянова Василия Тимофеевич».
158. Военврача 2 ранга Гудзий Михаила Калинковича.
159. Красноармейца Грачева Илью Васильевича.
160. Красноармейца Гулина Андрея Константиновича..
161. Младшего командира Демидова Василия Павловича.
162. Красноармейца Днитриенко Якова Матвеевича,
163. Красноармейца Данилова Дениса Семеновича.
164. Полптрука Давыдова Михаила Никпфоровича.
165. Военврача 3 ранга Давидсона Абрама Борисовича.
166. Красноармейца Данилова Якова Ивановича.
167. Красноармейца Долгопалом Александра Николаевича.
168. Красноармейца Доибовсиого Федора Яковлевича.
169. Воентехника 2 ранга Дорошенко Василия Мвтрофаяовича.
170. Поептохнпка 2 ранга Драницына Михаила Ефимовича.
171. Младшего командира Добрямова Николая Васильевича.
172. Политрука Дроздова Михаила Акимовича.
173. Красноармейца Дерябина Анатолия Петровича.
174. Военврача 3 ранга Двиняиинова Евгения Павловича.
175. Старшего политрука Жердева Федора Яковлевича.
176. Младшего командира Журавлева Василия Степановича.
177. Младшего командира Забродина Леонида Ивановича.
178. Младшего командира Завалеева Александра Михайловича.
179. Младшего воентехника Эаагородного Григория Васильевича.
180. Батальонного комиссара Заэимко Александра Степановича.
181. Красноармейца Зайора \ндрея Стг-панопичэ.
182. Младшего командира Засорина Петра Григорьевича.
183. Младшего командира Звеиигородоаа Александра Петровича.
184. Красноармейца Зеленого Василия Андреевича.
185. Младшего командира Земзюлина Дмитрия Павловича.
186. Лейтенанп Зимовного Павла Ефимовича.
187. Младшего командира Зинченко Александра Андреевича.
188. Воентехника 2 рангл Злобина Григория Абрамовича.
189. Младшего командира Зотова Ивана Михайловича.
190. Младшего командира Зубкова Ивана Ефимовича.
191. Красноармейца Зятева Виктора Владимировича.
192. Красноармейца Зигуру Петра Яковлевича.
193. Лейтенанта Зааорожного Ивана Михайловича.
194. Красноармейца Зубарева Петра Дмитриевича.
195. Военврача 3 ранга Захарова Василия Степановича.

9й. Воентехника 1 ранга Зуева Александра Ивановича.
197. Военпрача 3 ранга Золотовсиого Борис» Михайловича.
'98. Старшего лейтенанта Захарова Александра Васильевича,

99. Красноармейца Злобина Дмитрия Васильевича.
200. Красноармейца Забурдаем Василия Ефимовича.

01. Заболотного Александра Федоровича.
?0?. Заборова Геннадия Фрлловпча.
?03. Заступай Ирину Прокофьевну.

04. Звягинцеву Рангу Ивановну.
05. Зуеву Тлиппо Григорьевну.
06. Красноармейца Капштык Александра Антоновича.

?07. Младшего командира Иарягина Анатолия Павловича.
08. Красноармейца Кириченко Ивана Федоровича.

109. Красноармейца Клименко Василия Семеновича.
.10. Младшего командира Князем Александра Андреевича.

11. Красноармейца Кондакова Петра Прохоровича.
12. Лейтенанта Коровина Александра Федоровича.
13. Младшего командира Короткова Константина Кузьмича.
14. Лейтенанта Кочергина Александра Николаевича.
15. Красноармейца Нраснова Василия Егоровича.
16. Красноармейца Крюнова Василия Павловича.
17. Красноармейца Кузьмина Василия Никпфоровича.
18. Красноармейца Куликовского Николая Ивановича.
19. Младшего командира Курасова Алексея Павловича.
20. Красноармейца Нуц Савелия Ивановича.
21. Красноармейца Каган Бориса Яковлевича.
22. Красноармейца Калиновекого Кирилла Васильевича.
23. Красноармейца Карнейчика Николая Николаевича.
24. Красноармейца Карпенко Давида Макаровича.
25. Красноармейца Касаткина Василия Ивановича.
26. Красноармейца Катаеве Александра Николаевича.
27. Лейтенанта Ноиогорцева Николая Антоновича.
28. Младшего командира Краснолобова Владимира Васильевича.
29. Красноармейца Нузьиина Ивана Васильевича.
30. Красноармейца Кустоеа Павла Семеновича.
31. Красноармейца Кушталем Петра Васильевича.
32. Красноармейца Кебляном Ивана Ивановича.
33. Младшего командира Кобченно Алексея Степановича.
34. Красноармейца Коваля Дмитрия Ефимовича
35. Красноармейца Клиношмна Тихона Степановича.
36. Красноармейца Клеииико Захара Мироновича,
37. Красноармейца Кенабетова Шинзи.
38. Калашникову Татьяну Петровну.
39. Каяинину Любовь Александровну.
40. Касаткину Марию Романовну.

(Продолжение в следующем М).
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Сорок лет Московскою Художественною театра
• • •

\ А. М. ГОРЬКИЙ

Чудесные артисты!
...Успех пьесы — исключительный, я ничего подобного не ожидал.

И знаете — кроме этого удивительного театра — нигде эта пьеса не бу-
дет иметь успеха. Вл. Иван. Немирович — так хорошо растолковал
пьесу, так разработал ее — что не пропадает ни одного слова. Игра —
поразительна. Москвин, Лужский, Качалов, Станиславский, Кннппер,
Грибунин — совершили что-то удивительное. Я только на первом спек-
такле увидел и понял удивляющий прыжок, который сделали все эти
люди, привыкшие изображать типы Чехова и Ибсена. Какое-то отреше-
ние от самих себя. Второй спектакль по гармоничности исполнения был
еще ярче. Публика — ревет, хохочет. Представьте — несмотря на мно-
жество покойников в пьесе — все четыре акта в театре — хохот. Мо-
сквин играет публикой как мячом. Он говорит «ах ты сволочь!» — она
ржет! — «подлец ты!»..— ржет еще сильнее... и вдруг — «удавился!».—
В театре — как в пустыне. Рожи вытягиваются, и — мне говорили не-
сколько раз «не смеяться — невозможно, но Вы бьете за смех и слиш-
ком больно. Это несправедливо, если Вы сами-же вызываете его». Ка-
чалов — изумительно хорош. Сатин в четвертом акте — великолепен как
дьявол. Лужский — тоже. И так — кого ни возьмешь.

Чудесные артисты!..

Отрывок из неопубликованного письма А. М. Горького, написанного под впе-
чатлением спектакля «На дне» • Художественной театре.

Театр, любимый народом
Сорокалетний юбилей МХАТ— праздник

искусства, праздник культуры. За сорок
лет своего существования Художественный
театр приобрел громадное общественное зву-
чание в своей стране и признание Европы
•я Америки, создал ценные кадры своей
сиены, а его создатель н вдохновитель
К. С. Станиславский своей системой подвел
прочный фундамент для роста и развития
будущих поколений аетеров. Горько, что
оп пе дожил до наступающего торжества
сиоего театра. Б нашей общей радости,
остался другой творец МХАТ—Влад. Ив.
Немирович-Данченко (оба они так удиви-
тельно дополняли друг друга).

Обращаясь к прошлому, я веномппзю,
какое потрясающее впечатление произвел
на меня спектакль «На дне». Это было
•ромадное событие. «Буйные сектанты»
театрального искусства в соединении с
буйным талантом Горького создали такое
громадное полотно, такое незабываемое зре-
лище! Было и жутко, в страшно от кар-
1ины человеческого падения героев «Па
дне», но откуда-то чувствовалось веяние
скорого прохода новой жизнп—революции.
Я долго грезила этим спектаклем, он п
его исполнителя—Станиславский, Качалов,
Москвин, Грибутш, Княппер, Сахаров?,
Вишневский и др. живут в моей памяти,
п мне страшно было пттп па возобновле-
ние, опасаясь, что краски поблекнут, со-
трутся...

А проникновенная передача Чехова! Л
возвращалась после спектакля допой с та-
ким чувством, точно я воочию вплела ожпв-
шие в образах звуки шопеновских нок-
тюрнов,—столько в этих спектаклях било
нежной грусти, настроения, запаха увя-
дающей золотистой осенней природы. Я се-
бя ловлю на том, что все возвращаюсь к
прошлому, во блестящее настоящее у всех
перед глазами, а у меня, как вообще у

париков, прошлое особенно ярко восстает
с моих воспоминаниях...

Часто я себя спрашивала: как п чем
молодой театр так быстро приковал к себе
внимание и получил такое восторженное
признание, особенно молодежи? И я по-
кяла, что здесь играло огромную роль кол-
лективное творчество, молодое1 увлечение,
сознание важности своего дела, круговой
ответственности, отсутствие казенщины
(которая, увы, так душила наш театр),
«священнодействие» (чего требовал Щеп-
кин). Оно заражало соЛою зрителя и па-
цолняло его необыкновенно благоговейным
восприятием спектакля, несмотря на то,
что в отдельных моментах иехватало ино-
гда тех выразительности и мастерства, ко-
торые были у наших корифеев, дававших
потрясающие, вдохновенные опралы (Ермо-
лова, Ленский, Горев и др.). Со спепы
МХАТ веяло ыолодой жизнью, увлечением,
И успех был обеспечен.

Недавно я была пи кыгтдвкс МХАТ во
Всероссийском театральном обществе...
Сколько передо мной прошло дорогих лип...
Одни из них уже ушли навеки, другие—
из буйных юных сектантов театрального
искусства превратились в седовласых, ма-
ститых великих народных артистов... От
гсего сердца жилю им жить, творить н
радовать зрителя своими неувядаемыми та-
лантами и передавать спою высокую куль-
туру, тонкое восприятие жизни, высокое
мастерство, беззаветную преданность вели
кому делу служения искусству споим мо-
лодым кадрам. Они будут крепить и сла-
вить дело Художественного театра, испо-
ведывающего искусство социалистического
реализма,—театра, горячо любимого наро-
дом, кетовому художествешшки служат
не за страх, а за совесть.

А. ЯБЛОЧКИНА.
Народная артистка Союза ССР,
орденоносец.

И отдых, и школа, и жизнь
Огромный путь прошел Художественный

театр за сорок лет. Огромны его заслуги
перед иами, трудящимися, для которых
МХАТ есть и отдых, и школа, и жизнь.

Особенно ярко расцвел театр за послед-
ние 2 0 лет, за голы советской власти,
когда он дал иа своей спепс незабываемые
образы людей социалистической эпохи.

Трудно найти слова, чтобы выразпгь

те чувства-, те настроения, какие овладе-

вают при каждом посещении театра.

Мне лично каждое посещение Художе-
ственного театра дает не только высокое
эстетическое наслаждение, но и мобилизует
па дальнейший под'ем в работе, на пре-
одоление трудностей, стоящих на пути.

Так держите же, мастера Художествен-
ного театра, крепко и высоко знамя слу-
жения реалистическому искусству нашей
родины, знамя служении нашему счастли-
вому народу.

Учительница О. ЛЕОНОВА.
Депутат Верховного Совета СССР.

Группа артистов Московского орденов Лешка и Трудового Красного Знамени
Художественного академического театра СССР им. Горького в репетиционном зале
театра. В первом ряду (слева направо): народный артист РСФСР В. Г. Сахноккий,
народные артистки РСФСР А. П. Зуева, О. Н. Андровская, заслуженная артистка
РСФСР В. С. Соколова, народная артистка РСФСР К. Н. Еланская. Во втором
ряду: народный артист РСФСН В. Я. Станнцын, заслуженный артист РСФСР В. А.
Орлов, народный артист РСФСР В. Л. Ершов, заслуженный деятель искусства
РСФСР М. Н. Кедров, заслуженный артист РСФСР В. А. Вербицкий и заслужен-
ная артистка РСФСР А. О. Степанова. ФОТО и. Оагрпого.

Красноармейский привет!
Связь Художественного театра с народом

1сушествляется не только через с ц е н у —
рительный зал, но и через повседневную
>бщоетвенно-политическую жизнь. Нет пи

одного общественно-политического события,
яет ни одного мероприятия партии п пра-

нтельства, па которые МХАТ не отклик-
нулся бы активной работой всего коллек-
тива. Партия и правительство указывают
на необходимость усилить борьбу за повы-
шение культурного уровня бойцов, коаан-
дпров и политработников Красной Армии,
и МХАТ берет культурное шефство над Мо-
сковским военпо-политпчеекпм училищем

меня Ленина. Проходит исторический
XVII с'езд ВКП(о), п коллектив МХАТ
обращается ко всем театрам Советского Со-
юза, ко всем работникам искусства с прн-
1ывом включиться в культурный поход по
(бслуживамю Красной Армии.

Замечательный большевик, бесстрашный
мец-компсслр Нпап Пожарский, героиче-
ски погибший в борьбе с японскими захват-
шкамн на высоте Заозерной, перед от'ез-
;ои па Дальний Восток говорил:

— Много, очень много зало мне обще-
ние с мхатовпаии. Я никогда пс забуду
таких талантливейших актеров п замеча-
тельных людей, как Иван Михайлович Мос-
квин, Михаил Михайлович Тарханов п Оль-
га Леонардовна Книппер-Чехова. Вот на-
стоящее искусство — жизненное, правди-
вое! У этих людей есть чему поучиться...

Исключительно велика заслуга Художе-
ственного театра в деле поднятия красно-
армейской самодеятельности на высоту
помницого искусства. Сотни начальников
клубов, политруков и командиров понесли
в части Красной Армии стиль работы МХАТ.

Коллектив Художественного театра раз-
вернул широкую деятельность в Москов-
ском гаршшне. По он этим не ограничил-
ся. Артисты МХАТ побывали и на Дальнем
Востоке и провели там плодотворную работу
в красноармейских частях.

Привет Художественному театру от всего

сердца, боевой красноармейский привет!

Н. БОЧИН.

Старший политрук.

Высокое мастерство
После просмотра «Вишневого сада» (это

ыл один из первых спектаклей, виден-
:ых мною в МХАТ) я подумала: «Неужели
ожет Сыть что-нибудь сильнее?» Но та-

:ой яге вопрос я невольно задавала почти
аждый раз после посещения Художествеп-
огп театра. «Воскресение», «Царь Феюр
1оа1шовнч», «Гроза», «11а дне»,— все эти
псктаклп оставили такое огромное впе-
:атленис, что будешь их помнить всю
:изнь.

Ставному юбиляру — паша глубокая
лагодарноегь за его высокое искусство,

его неустанное творческое- горение!

Л. ТАУБИНА.
Студентка II курса Московского
авиационного института им. Серго
Орджоникидзе.

На славу родине
Всегда МХАТ стремился сделать правду

лтизпи правдой искусства. Он воспитывал
художественный вкус широких масс, раз-
ипвлл деятельность высокого социального
значения.

Революция еще шире открыла дверп
Художественного театра массам трудящихся
п предоставила коллективу МХАТ более ши-
рокие возможности: служить народу.

Такпс спектакли, как «Анна Каренина»,
«Земля», не только восхищают и потрясают,
онп развертывают перед зрителем сущ-
ность социальной жизни.

Желаю Художественному театру, его
творцам, его школе еще большего расцвета,
неиссякаемого вдохновения в творческой
работе иа славу нашей дорогой родине.

Н. БУРДЕНКО.
Депутат Верховного Совета Союза ССР.

• • •

Талантливая молодежь
Великая заслуг» огномгелеи МХАТ—К. Л.

Станиславского и Вл. И. Нешровича-Дая-
чеяю, а также «стариков» МХАТ—Качало
ва, Москвина, Леонидова, Кнпппер-Чехопон,
заключается в том, что каждого работника
театра, каждого молодого актера они рас-
сматривают, как неотъемлемую часть еди-
ного художественного организма. Они счи-
тают работу любого начинающего актера
яа его скромном участке важной и вполне
ответственной.

С первого же дня своего появлении в
стенах МХАТ молодой актер чувствует на
себе пристальный взгляд окружающих его
старших товарищей. Еще задолго до того,
пак он скажет на сцене первое в поручеп-
«ой ему роли слово, его заметит острый
глаз Москвина, Леонидова.

— Что-то в нем есть,—ты заметил?—
скажет один из них другому.

Опытные, чуткие мастера МХАТ умеют
находить и отмечать талантливую индиви-
дуальность по блеску глаз, по яркому, прав-
дивому сценическому жесту, по невольно
вырвавшемуся искреннему восклицанию.

Весной, когда молодежь театра показы-
вает свои отчетные за год работы, на эти
показы собирается вся труппа театра, и ра-
бота каждого участника показа подвергает-
ся всесторонней критике и подробному раз-
бору. Пдея К. С. Станиславского о том, что
еатру нужна некая «школа па-ходу» для

молодежи, т. е. школа без отрыва от про-
изводства, блестяще себя оправдала в по-
следние два—три года творческой жизни
МХАТ.

Участие больших групп молодежи в пье-
сах «Анна Каренина», «Любовь Яровая»,
«Земля» позволило создать в этих спекта-
клях яркие массовые сцены и выявило пе-
тый ряд интересных индивидуальностей из
реды участников этих сцен.

Л. М. Леонидов, который в МХАТ осо-
Зенно остро интересуется вопросами воспи-
тания молодежи, решил, на осповании этой
полноценной и ответственной работы моло-
дых актеров, поручить ряд крупных ролей
в своей новой постановке «Достнгаев и дру-
гие» М. Горького представителям «третьего»
поколения МХАТ. Георгиевская, Комолова,

'ебедсва. Антонов. Марков, Берестова, Ве-
)евкин, Остроухое, Сухарев участвуют в
•том спектакле наравне с завоевавшими
ебе прочное положение в театре—Дорохп-

пыи, Грибовым, Лабзпной, Герасимовым,
Жильцовым и другими старшими по возра-
сту и стажу товарищами.

Зритель определит свое отпошепис к про-
[сланной работе, даст оценку ей, но ва-
муга Л. М. Леонидова, сумевшего свой за-
|ечателышй талант актера переключить па
1аботу режиссера и воспитателя молодого
юволеиия МХАТ, будет оставаться иеизмен-

иочетиой.

Интереснейшие задачи поставил перед
молодежью н Вл. И. Немирович-Данченко в
юбилейной постановке МХАТ «Горе от ума»
Грибоедова. Он предложил молодым актерам
создать на балу у Фамусова галлерею тех
персонажей Грибоедова, про которых упоми-
нают Чацкий и Молчалив. II вот на
о м у появился «мосье Кок» (Недзвепкпй),
«трое из бульварный лик» (Пильман. Ла-
рин, Ларгнн), «ваше солнышко» (Алексе-
ев), «французик иа Бордо» (Л. Князев),
парикмахер (Эзоп) и другие. Они не имеют
поп, но образы, созданные ими, запомина-
ются так же хорошо, как и «говорящие»
эпизодические персонажи.

Шестерка «княжен» на том же балу у
Фамусова представляет собой подлинный
шедевр в работе Вл. И. Немировича-Данченко
с молодежью. Все шесть: Ауэрбах, Шостко,
Базарова, Пятепкая. Воинова, Бартагаевпч,
серьезно и глубоко поняли задачу, сформу-
лированную Вл. И. Пемировичсм-Данчепко:
«сценический образ складывается из жиз-
ненного, социального и театрального попп-
мания его актером». Следуя этой формули-
ровке, они создали своих «княжея» живы-
ми, театрально выразительными и социаль-
но насыщенными фигурами.

Ко всему сказанному о жизни и работе
молодого «третьего» поколения МХАТ над»
прибавить, что в недалеком будущем в фи-
лиале Художественного театра пойдег
«Трудовой хлеб» А. Островского, в кото-
ром все исполнителя состоят нсключитель-
ЕО я» молодежи. Ояа работала НАД ЭТОЙ
пьесой два года, как над учебным материа-
лом (режиссер-педагог А. Грибов, актеры-
наммпггеж: Курочвяя, Михеевл, Варзеп,
Баташов, Остроухов, Пильная, Дамский).

Другой группой молодежи- в ковле сезо-
на будет показана комедия Шеридана «Со-
перники» (режиссер-педагог Раевский, ак-
теры-исполнители: Георгиевская, Санаеч,
Климов, Зпенпгорекий, Готлтгб, Кондратьев,
Алексеев, Пятепкая).

Наконец, молодежь МХАТ теперь часто
исполняет и основные ведущие роли теку-
щего репертуара театра: А. Коимова и
Е. Петрова играют в очередь Аню из «Виш-
невого сада», Г. Конский—дон-Базплио из
«Женитьбы Фигаро», В. Пефедов — Крыль-
пова из «Воскресения», Я. С у х а р е в ^
матроса в «Земле» н священника в «Дости-
гаем», Д. Шутов—Грекова в пьесе М. Горь-
кого «Враги».

Все вместе взятое говорит о том, что
МХАТ, воспитавший за 40 лет своего су-
ществования десятки: и солги прекрасных
актеров и режиссеров, имеющий сейчас бле-
стящий художественный коллектив «трех
поколений» актеров в режиссеров, не пре-
кращает заботиться о дальнейшем росте

воих молодых артистических кадров.

Н. ГОРЧАКОВ.
Заслуженный артист Р е с а у б м м .

Вместе со всеми...
Вижу себя мальчиком, еще воспитан-

н о м московской средней школы. Он стоит
барьера галерки и с азартом, на кото-

1ЫЙ способна толька ранний юность, апло-
;ирует освещенным снизу людям, тем, ко-
орых сегодня знает вея страна. Иногда
му удается добежать до партера, чтобы у
амой рампы повторить любимые имепа.

Эти спектакли надолго откладывали свой
опечаток на строй моих мыслей. Вся-
кий раз я упоспл в еепе частицу этого

атра, которая делала меня лучше и ум-
ей. В ту пору родилась мпя горячая прп-
язанногть к этому театру и любовь к
:атру вообще н—прежде всего—благодар-
ое восхищение перед никогда не старею-
ими «стариками» МХАТ, которые вместе

К. С. Станиславским и В. И. Немирови-
ен-Даиченко создавали это мировое теат-
альное явление.

С того времени многое изменилось. Вели-
кая социалистическая революции сделала
театр достоянием п потребность» самых
широких слоев населения. Новый совет-
ский зритель наполнил театр. Он хочет
спектакля, который воплотил бы в себе
его требования высокого, обобщающего ре-
алистического искусства и помогал бы
ему в великом и последнем бою со старым
миром. Театр встречает советского зрителя
во всеоружии сорокалетней зрелости и ни-
кем в мире не превзойденного мастерства.

Вместе со всей страной я теми, кому

посчастливилось хоть раз побывать на

спектакле МХАТ, я почтительно и любовна

аплодирую прекрасному юбиляру.

Леонид ЛЕОНОВ.

А. НАЗАРОВ
Прехседатаь Комитета по цела» искусств при СНК СССР

ЛУЧШИЙ ТЕАТР НАШЕЙ СТРАНЫ
Юбилей Московского Художественного

театра им. Горького отмечается п пашен
стране как крупнейшее, театрально-куль-
турное событие. Празднику МХАТ погвяща-
1нтся специальные вечера, доклады, лекции
г театрах, клубах и домах культуры. Мил-
лионы трудящихся нашей страны рассмат-
ривают юбилей Художественного театра
гак знаменательную веху на пути роста и
нкзмужапия театрального искусства совет-
ский страны.

.Что примечательный факт. Он показы-
вает, что искусство в Советском Союзе,
двадцать лет назад переставшее быть прн-
гллегией господствующих классов капита-
листов и помещиков, прочно пошло в жизнь
и быт советского народа; что Московский
Художественный театр в условиях победив-
шего социалистического строя стал подлин-
но народным театром и занял ведущее по-
ложение в системе театров СССР.

Московский Художественный театр на
споем собственном опыте показывает, ка-
кие огромные перемены произвела Великая
Октябрьская социалистическая революция
г, жизни и творчестве нашей художествен-
ной интеллигенции, какие необозримые
просторы она открыла для практического
применения ее талантов и способностей.
Клар» Цеткин в своих воспоминания!
записала, что Лепин в беседе с вею вы-
сказал такую мысль: «Революция раз-
вязывает все скопанные до того силы
и гонит их из глубин на поверхность
;ки.1пи. Вот вам один пример ил мно-
гих. Подумайте о том влипнии, ко-
торое окалывали на развитие нашей ЖИ-
ВОПИСИ, скульптуры и архитектуры мода
и прихоти царского двора, равно как вкус
и причуды господ аристократов и буржуа-
зии. В обществе, базирующемся иа част-
ной собственности, ХУДОЖНИК произвгИпт
товары для рынка, он нуждается в покупа-
телях. Наша революция освободила худож-

ников от гнета этих весьма прозаических
условий. Она превратила советское госу-
дарство в их защитника и заказчика. Каж-
дый ХУДОЖНИК, всякий, кт<1 себя таковым
считает, пмсет право творить свободно...»

Советское правительство, коммунистиче-
ская партия, весь советский народ с пер-
пых же дней революции окружили ХУДОЖ-
НИКОВ своей горячей, искренней любовью
и заботой. Развивая и всемерно поддержи-
вая ростки нового, рожденного революцией
искусства, Ленин и Сталин неустанно учи-
ли партию бережно относиться ко всему
лучшему из художественного наследия про-
шлых эпох. Еще п первые годи пролетар-
ской революции Ленин пыгказмпал мысль
о том, что надо но что бы то ни стало
сохранить МХАТ. Здесь сказались и о т м -
щение, молодого советского государства к
искусству и ленинская оценка. Художе-
ственного театра.

МХАТ возник 4 0 лет назад. Это был те-
атр, не похожий на все другие. Это был ху-
дожественным организм, новый по своей
СУЩНОСТИ, по своим устремлениям и твор-
ческим задачам. Его основатели и руково-
дители. К. С. Станиславский и В. И. Не-
мирович-Данченко, люди ог|И1миого таланта
и смелых дерзновении, не хотели мириться
с той рутином, косностью и штампом, ко-
торые прочно укоренились иа сцепе старо-
го театра.

Новый, художественный театр искал тес-
ных свилей с жизныи, он хотел быть дей-
ствительно художественным и оГшичоступ-
иым, пре.юетаплля возможность «небогатым
слоям населения» знакомиться с образцами
классической и современной драматургии.

II он это осуществил. Уже первые спек-
такли принесли новому театру признание
передовой демократической интеллигенции:
о нем много говорилось, много писалось.

I Ио вряд лп кто из современников мог тогда

предположить, что в ляпе молодого теат-
рального предприятия перед иим выступа-
ет огромная реформаторская сила, кото-
рая ео временем окажет свое в.тиянпс на
театры не только России, но Европы и
Америки.

ЭТОМУ немало способствовала драматур-
гия таких столпов русской литературы,
как Горький и Чехов. В лине А. П. Чехо-
ва театр нашел первого драматурга, на
произведениях которого начал вырабаты-
ваться метод новой сценической вырази-
тельности, впоследствии получивший свое
завершение я знаменитой «системе Стани-
славского». Отражая период безвременья
и разброда в среде русской интеллигенция
конца XIX века, Чехов создал в своей
драматургии обрам ппчой для театра со-
циальной среды. Неудовлетворенность УСЛО-
ВИЯМИ жизни, пассивный протест, нс-осод-
нанные цели, неясные мечтания, грустная
ирония — эти черты чеховского интелли-
гента МХАТ передавал исключительно
правдиво и жизненно.

Горький принес в театр пламепь поуга-
симпй веры в человека. На сцене появи-
лись люди сильной воли. От нежной гру-
сти н элегической лирики Чехова театр
переходил к мужественным революционным
интонациям Горького. Постановки таких
спектаклей, как 'На дне» и «Мещане»,—
спектаклей для МХАТ безусловно этап-
ных.—превращались в события большого
общественно-политического значения. В
тесном содружестве с Горьким театр все
сильнее укреплялся на полициях реализма
и ближе подходил к тем идеям, мыслям,
которые волновали русский рабочий клчес
я передовую демократическую интеллиген-
цию.

Нельзя умолчать о том. что у Художе-

ственного театра на пути его развития

были идейные и творческие срывы. Театр

в дореволюционные годы отдал дань и на-
турализму («настоящим березкам на сце-
пе»), л условному символизму. Но МХАТ
стремплся преодолеть свои ошибки, глубо-
ко сознавая, что только реализм, только
художественная правда должны быть в ос-
нове его творчества, что вне правды ЖИЗ-
НИ, вне реализма — нет искусства.

Великая Октябрьская социалистическая
революция застала театр в состоянии
острого кризиса. Разброд в коллективе
МХАТ вновь вызвал уклон к символизму.
На поставленные революцией идейно-поли-
тичеекпо и творческие вопросы театр не
сразу нашел ответ, растерялся. В своей
речи, произнесенной на заседании Прези-
диума 1ЩК СССР в день вручения Худо-
жественному театру ордена Ленина, Б. И.
Немирович-Данченко указывал на распутье
и кризис, в котором находился лучший
русский театр накануне Октября.

Великая социалистическая революция
вывела театр из того тупика, в котором он
оказался. Она окрылила его огромными
идеями, строительства нового общества, от-
крыла перед ним необозримые творческие
горизонты. Зрительный зал театра доотка-
зг заполнился новым, самым чутким, са-
мым внимательным зрителем — рабочими,
красноармейцами, крестьянами, интелли-
гентами, учащимися. И театр ощутил всю
теплоту, которой его окружили партия и
советская власть. Он почувствовал и по-
нял, как необходима его деятельность ши-
роким массам трудящихся. Это бы.ш вто-
рое рождение замечательного театр»!

Шаг за шагом, не торопя, пе подгоняя,
вела партия этот выдающийся театр к
гершипам социалистического реализма,
всячески содействуя всестороннему рас-
крытию дарований, таящихся в коллек-
тиве МХАТ. Это Рыло большое доверие со
стороны партии и советской власти, и
театр с честью оправдал это доверие. К
своему 40-летию МХАТ прочпо завял ве-
дущее положение среди театров нашей
страны. Сейчас с большим прапо». чем
кила бы то ни было, можно сказать:
трудно представить искусство более глу-
бокое и благородное, чем то, которое дает
нам Художественный театр!

Под воздействием пролетарской револю-
ции в огрошых успехов соцнадвзиа в

экономике и культуре изменялось и мн
ровоззрение работников МХАТ. Они по-ново-
му стали воспринимать окружающую дей-
ствительность. Острее и глубже стало искус-
ство МХАТ. Метод социалистического реа-
лизма, с исчерпывающей полнотой сфор-
мулированный товарищей Сталиным, стал
руководящим принципом работы Художе-
ственного театра — принципом, па основе
которого создаются незабываемые мхатов-
ские спектакли.

Таков путь, который обеспечил Художе-
ственному театру широкую популярность
в нашей стране. Побывать на спектакле
МХАТ — заветная мечта многих зрите-
лей, живущих подчас за тысячи километров
от Москвы.

В чем заключается основная особенность
Художественного театра, которая подпала
его на такую высоту и сделала лучшим
из театров Советского Союза? Она заклю-
чается в изумительной художественной
требовательности режиссеров, актеров, все-
го творческого коллектива театра. Эту
требовательность к самим себе и величай-
шую добросовестность в работе Станислав-
ский и Немирович-Ланченко сделали неру-
шимым законом для каждого исполнителя.
И это дает о себе знать не только в глав-
ном, ведущем, но и в оформлении спек-
такля, и в каждой детали создаваемого
театром образа.

Строгое отношение к себе, постоянное
творческое устремление к вершинам искус-
ства, высокое чувство ответственности—
замечательные качества Художественного
театра. Тщательная работа над каждой
ролью, высокий уровень актерского мастер-
ства, единое понимание идеи пьесы, еди-
ный стиль исполнения — все это органи-
чески присуще коллективу МХАТ. Здесь
все подчинено интересам спектакля, про-
никнуто творческой принципиальностью н
последовательностью. Здесь нет скидок на
самолюбие. А ведь, к сожалению, во мпо-
гпх театрах сплошь и рядом интересы ис-
кусства приносятся в жертву самолюбию
актеров. В Художественном театре, если
того требуют интересы дела, выдающиеся
артисты участвуют в массовых сценах ИЛИ
выступают в маленьких эпизодических ро-
лях.

Руководители МХАТ всегда, предостерега-

ли свой коллектив от зазнайства, само-
успокоенности. Там, где водворяется за-
зпайство,—перестает жить искусство. По-
нимание этой истины вытекает из самой
сущности мхатовской системы, которая
требует строгой критической оценки уже
сделанного и постоянных поисков наиболее
совершенного. Отсюда—неувядающая све-
жесть и молодость спектаклей Художествен-
ного театра.

В духе исключительного трудолюбия и
добросовестности, преданности делу и вы-
сокого мастерства МХАТ воспитывает свои
замечательные кадры. Общепризнанный
факт, что никогда МХАТ не вмел более
сильной труппы, чем сейчас. В его соста-
ве—такой художественный руководитель,
как Неаирович-Даиченко, такие непревзой-
денные актеры, как Москвин. Качалов,
Леонидов, Книппер-Чехова, Тарханов, Лн-
лияа, которые прошла с театром его
славный творческий путь. Огромную
художественную силу представляет так
называемое «второе поколение» мхатов-
цев. В их числе — замечательные
актеры — Тарасова, Еланская, Степанова,
Андровская, Хмелев, Добронравов, Ливанов,
Кедоов, Топорков, Ставицыи, Ершов,
Прудкня, Грибов и ряд других, по праву
занявших ведущее положение среди совет-
ского актерства. И, наконец, так называе-
мое «третье поколение»—советская моло-
дежь, жадно впитывающая огромную сце-
ническую культуру выдающихся «стари-
ков».

Большой, славный путь прошел Москов-
ский Художественный театр. Огромна была
его идейно-воспитательная и культурвая
роль в дореволюционной России. Она неиз-
меримо выросла в условиях советской вла-
сти. Минувшее двадцатилетие превратило
МХАТ в один из мощных очагов со-
циалистической культуры. По это лишь
начало еще более грандиозного творческого
пути, который открыт перед коллективом
МХАТ. Особое положение., занятое театром,
поставило перед ним и особенно сложные,
большие задачи. Совершенствуя свой твор-
ческий аппарат, изучая марксистско-ленин-
скую теорию, ибо она—единственно верное
средство правильного познания законов и
явлений жизни, еще выше поднимая куль-
туру своего художественного мастерства,—
театр справится с этими задачами.
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Сегодня в Москву возвращается экипаж самолета
• • *

ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА
Командир экипажа самолета «Родина»

Наш
* * *

полет
Перед тем, как осуществить свой давно

задуманный дальний перелет, я б-нла вы-
звана к товарищу Сталину. Он дал нне
ценные указания и пожелал успеха. Вни-
мание и отеческая забота товарища
Столица окрылили весь наш экипаж. Мы
стала с еще большим энтузиазмом гото-
виться к перелету.

24 сентября, п 8 чагоп \1 минут, мы
поднялись со Шелковского аэродрома ич
геликолепнпй серебристой машине кон-
струкции инженера Сухого. На крыльях
самолета било написано дорогое, любимое
слово— «Родина».

Вскоре после вылета на стол пни мм по-
шли в дымку, затем сплошные, «плана
еврыли от нас землю. Мы набрали высоту
в 4 тысячи метрон и вышли ил облачно-
сти. Над нами вспыхнуло яркое солппе.
Самолет спокойно шел по избранному кур-
су. Но это длилось недолго. Вскоре опять
вошли в облака. Низкая температура
угрожала обледенением самолета. Вначале
запотели окна в кабинах, а потом весь са-
молет покрылся коркой льда. Толщина
льда увеличивалась. Чтобы избегнуть
дальнейшего обледенении, я приняла реше-
ние набрать высоту до 5.500 метров. На
этой высоте температура понизилась до
минус 2 3 градуса, и обледенение прекра-
тилось.

Почти все время от Москвы да Омска
мы летели слепым полетом. Только в рш-
онс Омска, в прорывах облаков, увидели
землю. От Москвы самолет вела я. В 15
часов 30 минут л передала управление.
Полине Осипенко. В ]Г> часов наступила
ночь. Она встретила нас сильной болтан-
кой.

Несмотря на это, Полина прекрасно
рела машину слепым полетом. «Родина»
шла точно по курсу. В 21 час 3 0 минут
управление снова ваяла я. Болтанка нее
увеличивалась. Я набрала высоту до 7.500
метров, но и здесь только иногда мы ви-
дели над собой чистое звездное ново. Тем-
пература была минус 36 градусов, умфор-
меры, питающие электроэнергией нею ра-
диоаппаратуру, отказали. Связь с землей
прервалась. Марина Гдскова в течение но-
чи произвела нисколько астроно-мнчеплгх
наблюдений и точно определила коордшы-

Командир экипажа «Родина» В. С. Гри-
зодубова разговаривает по телефону со
штабом перелета в Москве. (Снимок

сделан в г. Комсомольске).

ты местонахождения самолета. В ато вре-
мя путевая скорость была равна 310 ки-
лометрам.

По намеченному плану мы должны
были п|мштн над Лушкачаном на рассвете,
а пришли над ним в 23 часа 2й минут.
В 24 часа наступил рассвет, и под нами
открылись пики забайкальских гор. .Ущелья
в долимы между ними пыли покрыты белой
цатой туч.шов. Первые лучи солнца векп-
\№ утонули в густой дымке облаков. Снова
начинается слепой полот. Через 2!! часа по-
ен1 старта в разрыве облаков показалась
года. Мы находились у берегов Охотского
мири, над Тугурским залипай.

Самолет «Родина» ваял курс на сближе-
ние с Амуром. Шли слепым полетом. Чсрс!
некоторое время в окнах облаков показа-
лась земля. Мы ужо лете.™ 26 часов. В это
|.|>г\||! вспыхнули красные лашючк'П, пока-
зывающие, что бензин выработался. Летала
снижать самолет спиралью. Под нами
екпозь густую дымку видны были очерта-
нии сопок, мелькнули озеро, река, долина
между сопками. Мы осматривали местность,
гыЛирая подходящую площадку.

Снизившись до 2.500 метров, я при-
казала штурману Расковой прыгать с па-
рашютом. Я поступала согласно инструк-
ции: при посадке вне аэродрома пет га-
рантии за целость кабины штурмана.
Педь вся передняя часть кабины и пол
стеклянные. Прыгая с большой высоты, но
моему расчету, Марина имела достаточно
времени успокоиться н осмотреться. Ра-
скова открыла люк п прыгнула. По-
лина наблюдала за штурманом до послед-
ней МИНУТЫ, до момента приземления. Сде-
лав разворот над местом прыжка Раско-
вой, перекрыв баки II выключив зажпга-
вие, я нонела самолет на посадку. Как
полька мы сели, сейчас же осмотрели ка-
бину 'шт)рмана.

Она была абсолютно целой. Ни одно
псклышко не треснуло, все точные, доро-
гие приборы также были целы, ((сматривай
кабину, мы обнаружили, что Марина
не взяла с собой аварийной сумки с про-
довольствием и не надела сапог вместо унт.
Нее. это нас сильно огорчило. Вышли из
самолета на плоскости и стали стрелять,
чтобы навестить Раскову о месте посадки.
Затеи вытащили аварийную радиостанцию,
установили основание мачты к кабине, а
радиостанцию—на плоскости. Тогда же на-
чали радиопередачу, пытаясь сообщить гное
местонахождение. К сожалению, сделать
пою мы не смогли.

На протяжении всего пути самолет «Ро-
дина» вел себя прекрасно, моторы работали
четко, безотказно. Инженеры, техники, ра-
Гтчне-стаханпвцы любовно готовили ма-
шину. На ней мы могли лететь спокойно
и уверенно.

Сейчас можно подвести некоторые итоги
нашего перелета. За 2(1 часов 2!) минут
полета мы видели землю не больше 4 ча-
гой. Почти вс« остальное время шли неле-
пую. Одно дто достаточно ярко говорит о
трудности перелета. Только в начале по-
лета шли па высоте 4 . 0 0 0 метров. Начи-
ная с ночи, летели на высоте более 7.000
метров. За время перелета мы проверили
четкость работы экипажа и физическую
его выносливость.

Перелет дал нам очень много в смысле
овладения техникой слепого полета, тем
более, что экипажу самолета «Родина»
ьршилогь совершить его осенью с 8-часо-
М1П ничью, в самое неблагоприятное время.

Мы доказали, что советские женншны-
летчнпы МОГУТ летать в самых сложных
метеорологических условиях. Перелет обо-
гатил паши знания н омыт в искусстве са-
молетовождения. Мы, три советские летчи-
цы, выполнили сталинское задание на
дальность полета п сейчас готовы выпол-
нить любое задание, которое поручат стра-
на и партия.

Новосибирск, 25 октября.
(Передано по бильдаппарату).

На место посадки ел мм л ста «Родина» в районе Кербн. На самолете раздевается
красный флаг. Справа ил на сопки вышла к самолету тов. Раскова.

Снимок 1-ЛР.1ЛН с санологл ггичшллын.иш коррггииндсчмом «И(41 иды» В. Тмимым.

Герои приветствуют
героев

Летом нынешнего года мевя вызвали п
Кремль на заседание, где обсуж.ылси про-
ект дальнего перелей экипажа «Ро-
дины». Товарищ Сталин спросил у меня и
лгтчиь'Л-пспы'гатслн М. Алексеева наше
мнении о самолете.

Иная качества И. Гризодубовой н ее по-
друг и гкойсгпа. машины, я ответил, что
материальная часть в р\ках такого экипа-
жа дает возможность совершить беспосадоч-
ный перелег на .'[л.и.ним Писшк.

Мне доставляет больные удовлетворенно,
что прогноз, г.делаинып и Кремле оправ-
дался. Горячо поздравляю отважных легши.

Комбриг т. ГРОМОВ.
Герой Советского Союза.

* * •

Перелет экипажа «Родины» вновь про
демонстрировал исключительные возможно-
сти советской авиации.

Героини во.ш[инию'|уц в Москву, пота
|шн своей стране два крупнейших между-
народных рекорда: дальности пилота но
прямой и ломаной лимит. 1!\ дотикс-инн
свидетельствуют о большом умении легши.
их личной откате, твердой воле к цибете.

Советские летчицы впптут они1 не от-
цу славную страницу в историю авиации!

Комбриг В. КОККИНДКИ.
Герой Советского Союза.

* * *

После бурь, невлгод и лишении со слав-
ной героической победой возвращаетесь вы
в красную столицу.

От всей туши поздравляю лас с блести
1ЩГМ героическим перелетом, который' со-
вершили свободные советские женщины,
воспитанные нашем партиен и любимым
пождем народов товарищем Сталиным.

Майор С. ЛАПУТИН.
Герой Советского Союза.

Горячо приветствую наших летчиц Ва-
лентину Гризодубову, Полину Осипенко и
Марину Р.пкову, возвращающихся с побе-
дой в Москву.

Желаю славным подругам новых успехов
в бо|п.Пе аа авиационное первенство нашей
ИДИНЫ.

Комбриг в. ЧКАЛОВ.
Герой Советского Союза.

* • *
Горячим привет отважным летчицам —

I!. Гризодубовой. П. Осипенко и М. Расковой!
С||||ич полетом вы еще раз докапали, что

Дальний Мосток не так уж млеп. и п нуж-
ную минуту тысячи боевых машин прибу-
дут с запада, е севера и с юга к берегам
Тихон, океана на защиту границ социа-
листической родины.

|!есь советский народ гордится отвагой
и П'ршпчоч своих дочерей, воспитанных
комсомолом 11 вешкой партией Ленина—
Сталина.

КпмПрнг Б. ТУРЖАНСКИЙ.
Герой Советского Союза.

* * *

На всем пути от берегов Тихого океана
до М<|' |;вы в\ встречали тысячи люден,
радуясь победе бесстрашных дочорей ро-
дины. Что может быть сильнее и благо-
дарнее этом любви народа!

В июй любпн они почувствовали огром-
ный при.шн новой силы, пикающим на
новые ПОДВИГИ. В этих встречах они по-
чувствовали, что перелет был не только
делом троих.

Летчицы не были одшкгки и поэтому,
несмотря 1М большие трудности, оказались
победителями. Их примеру наследует нема-
ло таких я;е отважных советских женщин.

Полковник Г. БАЙДУКОВ.
Герой Советского Союза.

• • •
Капитан ПОЛИНА ОСИПЕНКО

Второй пилот самолета «Родина»
•* • *

••'V-

У самолета в тайге
В 10 часов 41 минуту 2 5 сентября ни

самолет «Родина» приземлился в дальне-
восточной тайге. Мы оказались на боль-
шой болотистой площадке, вдали от н;
ленных мест. Как только сели — первой
мыслью было: что с Мариной? Чтобы ука-
зать ей направление к самолету, мы с Ва
лентииой Гризодубовой начали стрелять,
но ответного выстрела не слышали.

Потом занялись установкой аварийной
радиостанции. После того как радио-
станция была установлена, мы стали пе-
редавать в эфир сообщения о ммте нахож-
дения нашего самолета. Текст сообщения
написали заранее. Виля крутила динамо, а
я занялась передачей. Она крутила с пе-
рерывами: 10 минут крутит и 10 минут
отдыхает. Занятие это, надо сказать, да-
леко не нз приятных! Оно требовало боль-
шой затраты сил, но нам нужно было пе-
редать стране, правительству и товарищу
Сталину, где мы находимся. Т»'К мы пыта-
лись установить связь, но результатов пе
[обились: нас никто не слышал.

Наступила ночь. Наша первая ночь в
тайге. Решили готовиться ко сну. \ггрои-
лнсь, но уснуть не могли: все думали о
Марине, как-то третажно было. Так и про-
сидели в темноте всю ночь в моей кабине.
К самолету подходили звери. Одна рысь
настолько обнаглела, что даже забралась в
первую кабину. Валя увидела ее, и при-
няла за домашнюю кошку. Валя крикнула:
«Брысь!» После выстрела рысь убежала.

На второй день проснулись рано, вер-
нее, рано вышли на самолета. Опять взялись
за радиостанцию. Валя снова крутила, а я
передавала. Труд для Валентины был уто-
мительным, но она находила в себе доста-
точно сил и часами продолжала крутить
динамо.- Но как мы ни старались, связи
установить не смогли.

В этот же.,день решили поискать Ма-
рину. Прошли по болоту до опушки таеж-
ного леса. Бродили долго, встретили на
пути ш,чг|юходимьш бурелом и решили
дальше не итти, не рисковать — ято было
бы неразумно: могли заблудиться и услож-
нить розыски нас самолетами.

Как мы питались? Первые дни мы с
Валентиной почти ничего не кушали, толь-
ко пили чай. Л чай у пас был еще мо-
сковский, хранившийся в термосах. Про-
довольствия было порядочно, его хватило
и на много дней. На третий день я реши-

ла приготовить что-нибудь горячее. На
крыле самолета устроила кухню. Костер

•льзя было раскладывать — опасались
поджечь тайгу.

Я вскипятила в кастрюльке воду, кото-
рую набрали из болота. Валя не хотела ре
нить, опасалась, что она не питьевая. Но
я раньше пробовала ату воду и сказала
Пале: «Я потихоньку пила, вода вкусная».
А вода была желтая, похожая на чай.
Нотой мы кухню так наладили, что я при-
готовила гречневую нашу. Каша была очень
вкусная, хотя Вале она не особенно нра-
вилась.

После двух ясных дней погода резко
изменилась. Над сопками тянулись густые
облака, появился т\ман, стало пасмурно.
Иго немного ухудшило и наше настроение:
оно тоже становилось «пасмурней», хотя
мы твердо знали, что пас, найдут.

2Я сентября. Какой радостный день! На
горизонте, пояшыпсь самолеты. Они шли
по курсу строго п.1 нас. по, очевидно, пас
не замечали. Мы стреляли нз ракетницы,
разложили парашют, но не могли привлечь
внимание пилотов. Самолеты ушли.

На другой день, 30 сентября, и на сле-
дующий, 1 октября, погода была нелетной.
Пришлось терпеливо ждать. Второго октя-

«дпи с.шо.тет шел прямо на пас, по, ие
долетев километров семи, вдруг изменил
ьурс. Пере:) некоторое время близко от «Ро-
дпны», хотя печного п стороне, пролетели
тце два гидросамолета. Самолеты ушли, не
н'шлружпн пас.

«Ну,—думаем,—теперь они будут искан.

нас в другом месте». Обсудив л з д в ю н м ,
мы с Валей решили самостоятельно добрат»-
ся д« населенного пункта • п к е т и т ь о ва-
шем местонахождении. Чтобы быстрее о м -
зать помощь Расковой, надо было итт* I
реке, и, соорудив плот, спуститься м и д)
ЛЮДСКОГО ЖИЛЬЯ.

Гоювшч, к самостоятельному переходу,
мм вдруг услышали шум. похожи! и •+•
кот мотора. Через некоторое врем! ( 1 - й
сопки показался самолет. Это был пмот-
дальнепосточник М. Сахаров. Вскоре I I I
нами появился гидросамолет Н. Бурлаком.

Ночь мы спали спокойно. Одно трамжв»
ло: как сообщить, что с нам» нет штуф*
пана? На другой день я на крыле ш м >
лета стала писать химическим к а р а ц ш я
крупным почерком: «Расковой е н а ш и * » .
Успела написать «Раек»..., как к | и ста-
ли подходить самолеты одни м другая: ле-
тели гидросамолеты, тяжелые корМл,
словно наше болото превратилось I Тунян-
скнй аэродром.

С самолетов сбрасывали продукты, теп-
лую одежду, цветы, лиетовм, п р н е т в т ш
от трудящихся Комсомольска. Мы в в м -
ную очередь бежали а* вымпелами. Ю
условному коду передали, что Р а с к м ! •
нами нет, и указали стреле! направим»,
где она прыгнула.

Четвертого октября населена е а и м т
«Родина» увеличилось. Сюда е п у е п П с ь
парашютисты. Пятого октября на б а м м
стало уже многолюдно—пришел председа-
тель Кербинекого райисполкома с 1МХМ-
инками. Среди них был таежиый е м м -
пыт, замечательно чуткий чмовев. Ни-
колай Максимов.

Прошло некоторое время после прнеда
к нам товарищей. Мы обсуждали вопрос:
как найти Марину Раскову? И вот в ато
мгновение я заметила на опушке леса че-
ловека.

— Марина!.. Марина!..— запрета!» а.
Л», ото была она...
За все дни пребывания в тайге мы не

были одинокими. Мы твердо знали, что ва-
та страна—такая могучая, великая держа-
на!—сделает все, чтобы наЯтн нас. К нам
на болото летели лучшие пилоты Дальнее»
Востока, прыгали смелые парашютисты. В
каждом 11з них мм видели посланников на-
рода, заботливых товарищей.

Ггроичсскне летчицы тт. Раскова, Осн-
пенко и Гризодубова сходят с корабля
на пристань в г. Хабаровске.

ФпТО с-ППШМЛЬНаго КПррРСПОНЛМГГД
«Правды» П. Темнна.

ГОРДОСТЬ
Ч

Перелет трех советских летчиц — Ва-

лентины Гризодубовой, Полины Осипенко и
Марины Расковой — из Москвы на Даль-
ний Восток вызывает ЧУВСТВО гордости и
восхищения. Три женщины совершили изу-
мительный прыжок, которому могли бы
позавидовать летчики любой страны. Сво-
им замечательным перелетом, совершенным
без посадки, в тяжелых метеорологических
условиях, советские женщины показали
доблесть, отвагу и красоту духа всего со-
ветского народа.

Три летчицы, отправившись из Москвы,
через некоторое время попали в оолака
и мчались вперед слепым полетом. Над го-
рами, над сибирской тайгой, над дальне-
восточными сопками летчиц встречали ту-
маны. ОНИ пе останавливали и не ослабля-
ли воли и решимости трех советских жен-
щин. Уже приближаясь к финишу, лет-
чицы вынуждены были уклониться от к\р-

, са. Все ато они делали с трезвым рас-
четом, с огромным самообладанием и
хладнокровием. Они летели ночью в огром-
но* воздушном пространство, лишенные-
радиосвязи с землей, но у них не рожда-
лось ни одной панической мысли. В райо-
не Комсомольска-на-Амуре у них иссяк бен-

' зин, и летчицы вынуждены были итти на
посадку. Эта операция также потребовала
огромной выдержки и самообладания. Спер-
ва Марина Раскова выбросилась с плра-
гшотом. Затем предстояло посадить боль-
шую двухмоторную машину на болото.

Валентина Гризодубова совершила оту
посадку с изумительным мастерством,
пе выпуская шасси н не поломав самолет.
Начались тяжелые дни жнлнн в тапгс.
Нам, ЖИВШИМ в течение девяти месяцев
на дрейфующей льднне в Центральном

> полярном бассейне, знакомо ато чувство,
V какое охватывает человека, который

остается один среди безлюдпых пространств.
Я ясно представляю себе, с каким трудом
Валентина Гризодубова и Полипа Осипенко
осваивались с новой обстановкой.

* * *

И. ПАПАНИН
Герой Советского Союза

* * *

Мы летели из Москвы на Северный по
.ни-, хорошо пои'отовнвшись к жизни на
льдине, к длительному пребыванию в оди-
ночестве. У нас, было все: оборудование,
питание, лодки, палатки, радиостанции. У
наших летчиц многого из лого не было.
По они не растерялись. Они мужественно
жили и тайге, не сомневаясь, что их ищут
и найдут,

Марина Раскова оказалась в еще худ-
шем положении. Спустившись на землю,
она пыталась найти место посадки само-
лета, но не смогла. У нее были неполные
две плитки шоколада и больше никаких
продуктов.

Одному жить в тайге очень трудио.
Особенно человеку недостаточно опытному,
не привыкшему к таежным условиям. Ма-
рина Раскова очень быстро ориентирова-
лась в обстановке. Питалась грибами, ря-
биной. С огромным мужеством она преодо-
левала все трудности и оказалась на вы-
соте положения: ее поведение вызвало
глубокую симпатию всего советского на-
рода.

Когда люди остаются одни, в тайге пли
на льдине, или на море, у них возни-
кает огромная жажда к жизни. Еще с
большей силой хочется жнть, побеждать
природу, укрощать стихию. Как известно,
не всем ато удается,—много людей погиб-
ло в Арктике, в тайге, в болотах. Но
наши люди располагают, кроме обычных
человеческих качеств, еще одной огромной
:илой: любовью к родине. Недаром совет-
кие летчицы назвали свой замечательный

самолет — «Родина». В самые тяжелые
МИНУТЫ жизни на льдине нас не покидало
рто чувство любви к родине, желание во

что бы то пп стало победить, вернуться
на родную землю, к родным людям и ска
зать: вот, иы свое дело сделали! Имени*
это чувство глубокой любви и прпннзлп
ноети к аемле своей, к народу, к великому
Сталину поддерживало трех советских жен-
щин в их трудном рейсе, придавало им
бодрость но преми жизни и тайге.

Много веков женщины мира мечтали о
равноправии. Передовые люди поднимали
свой голос протеста щштнн несправедлив
стен, которые стпютожшот жизнь жен-
щины в буржуазном обществе. Но их го
лос терялся: женщина не пчела нп изби-
рательных 111';111. ии возможности щшаи
спои таланты. Только партия Ленина —
Сталина открыла дорогу женщине, распре
постнла ее. Налептнна Гризодубова, вы
ступая перед синими избирателями ь '1\й
ской долине, в Киргизии, говорила, что со
научил летать топавши Сталин.

— Сталин, — говорила она, — открыл
широкую дорогу перед советскими жепщи
нами, и у них выросли крылья.

Такую страну, такую родину, которая
окружает каждую женщину творческой
атмосферой, поддерживает ее во всех начи-
наниях,—такую страну нельзя не любить!
Вот почему три летчицы готовы ёылн во
имя своей родины пожертвовать жизнью,
но не склониться перед стп.хней, ие отсту-
пить перед туманами и выполнить задание
до конца. Каждому летчику, каждому со-
ветскому патриоту понятно ято чув-
ство, когда- хочется, выполняя задание
партии, правительства, товарища Сталина,
довести дело до победы, не осрамиться пе
ред родиной, быть достойным ее.

Любовь к родине и преданность партии
Ленина—Сталина наполняли горим трех
советских женщин мужеством и отвагой, и
сегодня мы все с глубокой радостью встре-
чаем наших героинь в Москве.

Слава им, советским женщинам, герои-
ческим дочерям советского народа!

СЧАСТЬЕ
Вот они скоро и дома—эти три отважные

советские женщины — Гризодубова, Оси-
пенко п Раскова.

Все осталось позади: и месяцы крлпот-
лнвой поичппиите.м.нлй работы, и заиомп-
пающийсп на всю жизнь момент старта,
и '/1> долгих часов полета, и короткие
минуты ильницей угрозы ,1В,фин. Остались
нп.щн и дни, приведенные в данго. в лес\
и на болоте, и первый самолет, обнаружив-
ший место посадки, и первые дружеские
иб'ятнн спрыгнувших парашютистов. Все
ато осталось позади и ныне стало воспо-
минанием.

Но самой яркой и радостной минутой бы-
ла одна минута, пережитая тремя отваж-
ными советскими летчицами в поселке Кер-
Ои на берегу \\1ГУНН. ЯТО была минута,
когда Гризодубовой, Осипенко и Рапсовой
вручили телеграмму, полученную ночь» из
Москвы. Телеграмма была подписана
товарищами Сталиным и Молотовым.

Сра.п' были забиты усталость, тревож-
ные переживания и перенесенные лишения.
II иду минуту трех женщин захлегпгулл
радость, гордость, чувство огромного
счастья.

Счастье! Что кроется в »гом коротком
слове? Как расшифровать его? Ведь на про-
тяжении всей истории человечества не бы-
ло человека, который бы не мечтал, не ду-
мал, не искал бы счастья.

Опии тысяч, а может быть и миллионы,
людей отдали свою жизнь в борьбе за то,
чтобы счастье стало достоянием всего че-
ловечества.

II только на одной шестой части мира
счастье завоевано. Советский народ — сча-
глпвый народ. Что является основой

счапья советского народа? Что об'едиияет
миллионы советских граждан? Труд! Труд
творческий, созидательный—призвание че-
ловека. Не может быть счастлив человек,
который не работает.

Л помню время, когда в Москве самой
1ОЛЫНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ пользовался лом на
глу 11(1 лнннон улицы и Рахмановского

* * *

М. ВОДОПЬЯНОВ
Герой Советского Союза

* * *

порсулка. Это был большой, из некрашен-
ного кирпича, мрачный дом. От раннего
утра и до полдней ночи там толпился на-
род. В итом доме помещалась Ь'нржа т|>\ м.
Теперь здание занимает Народный комис-
сариат здравоохранении П'.СР. Все уже
давно позабыли о прлпмчч этого дома. Да-
же, само название «Ниржа труда» стало
анахронизмом. Наши дети не знают ето
смысла. Да и откуда им знать! Ведь они
живут и Растут в стране, п е их родители
ае ведают и уже никогда не, почувствуют
чук безработицы.

Никому из нас, советских граждан,
не нужно мучительно думать о поисках ра-
боты.

Сознание этого определило моральный
облив нового советского человека. Где бы
он нн работал, что бы он им делал—им ру-
ководит только (кию желание: как можно
лучше выполнить порученное ему задание.

Это желание руководило Стахановым,
Кривоносом, Виноградовой, БУСЫГИНЫМ Н
многими другими, когда они устанавливали
свои производственные рекорды: ато руко-
водило Ойс.трахом, Гилельсим и другими со-
ветскими музыкашакн на международных
конкурсах; ато руководило Папаннньга,
Креякелем, Ширшовым и Федоровых на
льдине в Полярном бассейне: это желание
было могучей силой, направляющей трех
советских женщин—Гризодубову, Осипенко
и Раскову.

Победа любого из советских граждан яв-
ляется следствием ие только одних его
личных качеств. Личные качества — ато
лишь одяо из условий победы. Для своей
работы и борьбы советские люди создали
передовую технику и овладели ею. Но и
ато не все. Есть еще одно замечательное
чувство, вселяющее в советских людей волю

к победе,—ято чувство неразрывной связи
го всем пародом, ощущение отеческой
сталинской заботы и уверенность: «ЧТО
бы ни случилось — Сталин не оставит нас,
весь народ придет на помощь».

С такими мыслями мы шли на штурм
Северного полюса, с такими мыслями про-
ложили путь из СССР в Америку якипажш
Чкалова и Громова, с такими мыслями
мили в полет три женщины, неся на
крыльях своего самолета сокровенное слово
«Година».

Партия большевиков осуществила мечту
многих и многих поколений пролетариата о
радостном труде. Партия большевиков я
лично товарищ Сталин сумел» зажечь вн-
т\зиазмом миллионы советских граждан и
ДВИНУТЬ эту великую армию труда на побе-
доносное строительство социалистического
общества.

Поэтому каждая наша победа связана с
именем товарища Сталина. Поэтому похва-
ла товарища Сталина наполняет каждого п
нас счастьем. Хочется еще больше работать,
отдать все свои силы, умение и знание на
выполнение любой задачи, которую поста-
г-ят парод, партия. Сталин.

Когда кто-нибудь хочет понять ДУХ Ж
чаяния народа, он прислушивается к его
песням. Народ никогда не лжет в своих
песнях. Он поет лишь о том, что искренно,
прарднпо и по-иаегоящему передает ег»
думы, его чувства.

Наши песни П]ЮППКНУТЫ ощущением ра-
дости; в наших песнях очень часто упо-
минается слово «счастье».

Что же кроется в этом маленьком слове
для советского человека? Прежде всего
большая радость освобожденного творческо-
го труда; во-вторых, сознание силы я ва-
ши своей родины и, наконец, ощущение
своей безграничной преданности я любви I
великому делу п»рт»н Ленина—Сталина,

Произнося имя Сталина, мы мыслен*»
произносим слово «счастье». Произнося
слово «счастье», мы мысленно произносим
имя Сталина.
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ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА

В США
ПЬЮ-ПОРК, 26 октября. (ТЛСС). Вче

ил судебнох заседании по делу герханског
шпионгкого центра и США защитники о!
виняехых Глазера п Гофман продолжал
задавать вопросы шпиону Румриху.

Отвечая на вопрос защитника Глазера—
Ыэтьюса, подсудимый Рухрих заявил, что
в бадеде с шпионом Шлмтерлм поглоти!
рассказал ему, что деятельность герман-
ского шпионского центра в США финан
енруется германским правительством
фонда «зимней помощи» (средства, кото
рме собираются германскими фашистами
населения якобы для оказания помощ!
нуждающийся, а на гамом деле иг.пользу
ются для целей шпионажа и на военньи
нужды).

Матьюс снова возвратился к вопросу
попытке Румрпхл получить обманным пу
тем 50 бланков американских паспорто!
и спросил Румриха, йылп ли еяу известно
когда он разрабатывал свой план, о дел(
Робинсон-Рубенс; Румрих ответил утверди-
тельно. В атом месте вмешался прокурор
который заявил:

— Я возражаю против попыток Мэтью
са связать это дело с делом Робиисон-Ру
бенс.

Мэтыос ответил:
— Я не имел намерения связывать эп

дела.
Тогда судья Нпкг повторил вопрп

Мэтьюса и спросил Румриха, пытался Л1
он получить ати паспорта, несмотря на то
что ему было известно дело о РоГгансон-
Рубепс. Румрих ответил утвердительно и
заявил, что он был уверен в успешности
осуществления своего плана. На кто:
Матьюс закончил свои вопросы к Румриху
(Как известно, в декабре прошлого год/
американская печать сообщала о задержа
нии в СССР двух шпионов супругов Ро
биисон-Рубенс. Государственный департа-
мент — министерство иностранных дел
США — заявил п декабре, что супруги
Ройингои-Рубене имели фальшивые амери-
канские паспорта).

После Мзтыоса подсудимому Румриху
был задан ряд гмпросоп защитником обви-
няемой Гофман адвокатом Дике. Дике спро-
сил Румриха, ПОЛУЧИЛ ли он вознагражде-
ние за спое признание. Румрих категори-
чески заявил, что он никакого вознаграж-
дения не получал.

Затем суд заслушал свидетельские по-
казания морского офицера Вильяма Брау-
на, который раньше служил на авианосце
«Саратога», а теперь служит на лпианосце
«Эитерпрайс». Вра\'н ппклзал, что по вре-
мя своего пребывания на борту «Сар:!тога»
он ПОЛУЧИЛ (1т Румриха письмо, в котором
последний предложил ему ПОСТУПИТЬ на
службу в германскую разведку. Браун не
ответил на ато письмо.

После показаний Брауна Дике возобно-
вил вопросы к Румриху. Дике спросил
Гумриха, давала ли подсудимая Гофман
свои показания на предварительном след-
ствии добровольно или под принуждением
(Румрих был переводчиком на предвари-
тельном допрос* Гофман). Румрих ответил,
что Гофяан давала показания добровольно.

Судья Нокс предупредил защитников,
чтобы они пе повторялись и тем самым
не затягивали процесс. На этом судебное
заседание, было прервано до завтра.

СВЯЗЬ ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В США

С ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ
НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАОД. В свя-

зи с процессом германского шпионского
центра в США газета «Нью-Порв пост»
заявляет, что прокурор Гардп располагает
данными о причастности Японии к дея-
тельности германских шпионов в Нью-
Порке. Нз соображении дипломатического
характера Гарди не УПОМЯНУЛ, однако, ой
атом в своей речп на процессе.

Па предварительном следствии, продол-
жает галета, при допросе Румриха был вы-
явлен ряд деталей, касающихся методов
работы к США германских и японских
шпионив. ПЫЛИ случаи, когда разведки
обеих стран идшнфемпнн добывали мате-
риалы по одному и 1ПМУ » военному
об'екту, относящиеся главным образом к
укреплениям в лине Панамского канала.
ПОСКОЛЬКУ американские власти весьма
внимательно следят за деятельностью
японских агентов в США, германские раз-
педчикп тщательно конспирировали свою
связь с японскими шпионами.

II правип'льственных кругах ('III\ счи-
тают, что в разработке плана Румриха.
пытавшегося раздобыть 50 бланков пас-
портов, чтобы помочь германский разведке
переоршчт, в ССОР своих агентов, прини-
мала участие также японская разведка.
В ятнх л;е кругах убеждены в том, что
яшшп-германгкий пшшииош центр в
США решил привлечь к шпионском работе
в США проживающих здим, белогвардейцев,
многие из которых уже находятся па
службе, У германской и японской разведок.

НАПАДЕНИЕ ЯПОНСКОГО САМОЛЕТА
НА АМЕРИКАНСКИЕ СУДА

НЬЮ-ЙОРК, '20 октября. (ТАСС). Как
сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс из
Ханькоу, по время налета японских само-
летов на город Чанша 1!) октября подверг-
лось нападении] несколько судов американ-
ской нефтяной компании «Стащат пил».

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА
ЧЕМБЕРЛЕНА В РИМ

ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСС). «Матам»
о телеграмме нз Лондона сообщает, что не
исключена возможность поездки Чемберле-
на в Рим для новой встречи с Муссолини.
Эта поездка, возможно, состоится после
вступления в силу англо-итальяигкогп со-
глашения от 16 апреля с. г.

РИМ, 26 октября. (ТАСС). Итальянские
газеты в кврреепонденциях из Лондона со-
общают, ЧТО англо-итальянское соглашение
вступит в силу 15 ноября. «Трибуна» при-
водит это сообщение под заголовком: «Лон-
дон торопится исправить допущенные в
прошлом ошибки».

АДРЕС РВДАКНИИ • ИЭДЛПЛЬСТВА: " о с
Д»-М-О9| И»«вриапви - Т Р И М * П

ПРАВДА

ТРЕЗВАЯ
ОЦЕНКА

«ФРАНС МИЛИТЭР. О ПОСЛЕДСТВИЯХ
МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ДЛЯ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСС). Оценивая
положение, в котором оказалась Франция
после мюнхенского насилия над Чехослова-
кией, «Франс шиптяр» в передовой статье
за подписью полковника Лебо. озаглавлен-
ной «От грез к действительности», пишет:

«Что было, то ушло в область исто-
рии. Коснемся настоящего, чтобы подго-
товиться к будущему. Это настоящее
не очень-то благоприятно для нас. Чехо-
словацкая армия мощностью в 36 диви-
зий, хорошо обученная и снабженная
при участии Франции, была бы важной
опорой для нас на случай войны с со-
седней нам державой. Теперь этой опоры
мм больше не имеем. Препятствие, кото-
рое задерживало германскую акгпангию
на Восток, устранено.

Новая Чехословакия будет находиться,
если уже не находится, во власти им-
перии, длинные зубы которой не замед-
лят вцепиться в румынский пирог.
В результате паши дунайские и балкан-
ские союзники отойдут от нас. Польша
сразу же показала, как она усвоила урок
своего наставника. Германия будет все
больше и больше требовать и угрожать.
Уже недалек час, назначенный Гитле-
ром для выполнения плана, который
изложен в его книге «Майн кампф».
Этот план прямо касается Франции.
Сначала мы встретимся с усилением
гитлеровской пропаганды, с вмешатель-
ством в наши внутренние дела, с попыт-
ками разложить нас и ослабить. Когда
Гитлер решит, что почва достаточно под-
готовлена, он молниеносно нападет на
нас под каким-нибудь лживым препо-
гом. Таков его план».
Автор статьи призывает своих читат.меи

вернуться на землю и не витать больше
облаках и сладких грезах после мкикои-

кой встречи».

Военные действия
в Китае

По сообщениям ТАСС

• ЮЖНОМ КИТАЕ

Одна из японских колонн, продвигав-
шаяся на север ог города Боло (восточнее
Кантона), заняла Лунмынь и, повернув
на запад, продвигается к железной дороге
Кантон—Ханькоу. Китайские войска укре-
пляются вдоль железнодорожного полотна.

Из Кантона японские колонны ныстули-
ли на север. Сейчас бои происходят в рай-
оне между городами Цунхуа и Хуасянь.
Отряд китайских войск атаковал японский
гарнизон в городе Вэйчжоу. Вой продол-
жался весь день.

Китайские подкрепления прибывают в
район станции Инд», севернее Кантона.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Китайские войска укрепляются на по-
зициях вокруг Уханя. К X часам вечера
25 октября была закончена постройка за-
граждений на реке Янцзы, выше Ханькоу.
Работа была произведена исключительно
быстро добровольцами из населения Уха-
ня, главным образом рабочими. В Ханькоу
прибыли японские миноносцы и легкие
суда.

22 октября китайские партизаны спу-
стили под откос японский воинский поезд

около станции Цанчжоу, па Тяныиинь-
Пукоуекой железной дороге. Партизаны
взорвали находившиеся в поезде боепри-
пасы японцев. Движение по железной до-
роге прекратилось.

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКИХ

ФАШИСТОВ

ЧУНЦИН, 26 октября. (ТАСС). 25 ок-
тября японские самолеты снова бомбарди-
ровали два пассажирских парохода, нахо-
дившиеся на пути из Ханькоу в Чавша.
На пароходах ехали беженцы, главным об-
разом женщины и дети. По предваритель-
ным сведениям, насчитывается больше 300
человек убитых и раненых.

23 октября, как уже сообщалось, япон-
ские самолеты бомбардировали несколько
пароходов, на которых находилось в общей
можности около 8 тысяч беженцев.

Перед тем, как затопить пароходы, япоп-
м;ис летчики обстреляли из пулеметов без-
защитных женщин и детей. Из восьми ты-
сяч пассажиров спаслись не более 100 че-

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФРАНСУА ПОНСЕ

БЕРЛИН, 26 октября. (ТАСС). Назна-
ченный французским послом в Италии
'[линий французский посол в Германии
[•ранета Понес выехал из Берлина. Пы-
тупая перед от'ездом на собрании фран-
[узской колонии, Франсуа Понсе растил-
шпал мюнхенское соглашение и заявил,
1то его «деятельность на новом посту
вптся продолжением того сотрудничества,
ачало которому положено в Мюнхене»,
алее Франсуа Понсе заявил, что он и

• впредь будет добиваться франко-герман-
кого сближения».

КИТАЙСКИЙ НАРОД
БУДЕТ БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ

НУНЦИИ, 26 октября. (ТАСС). Газета

РУМЫНИЯ ОТКЛОНИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕКА

ВАРШАВА, 2« октября. (ТАСС). Поль-
пая официальная печать продолжает зя-
алчивать итоги переговоров Века в Ру-
ынин. В связи с этим большой интерес
навала здесь статья газеты «Варшавски
зенник народовы». В статье говорится,
1то все доводы министра иностранных дел
>ека в пользу установления общей поль-
[о-неигеревой границы пыли иеубедитель-
м для Румынии, так как. по заявлению
1мынс1;п\ официальных кругов, «Венгрия

без общей границы с Польшей может
[ссчитыпать на дружественные отноше-
ля с Румынией».

Румыния, говорится далее в статье, от-
юнила требования Венгрии об аннексии
[карпатской Украины по следующим со
|ражениям:

1. Польша не может дать никакой га-
штии, 'гто Венгрия откажется от даль-
пшпх территориальных притязаний.
2. Передача Закарпатской Украины

'нгрии могла бы послужить прецедентом
|я новых ревизионистских требований со
•О|Ю1!Ы Венгрии.

3. Румыно-венгерская граница была бы
родлеиа еще на 150 километров, что, по
гратегическим соображениям, для Румы-
:и невыгодно.
4. Выла бы прервана непосредственная

•лезнодорожная связь между Румынией и
хословакией. а общая граница с Чехо

ювакней имеет большое значение для
МЫ1ПГП.

5. Уничтожение границы между Румы-
ией и Чехословакией сделало ?ы невоз-

жныч то11.цки1мм''Н между ними, и место
минского экспорта в Чехословакию за-

нл бы венгерский.
Кроме г,гего прочего, заключает газета,

,'мыння не желает связываться ни с
кими новыми блоками, которые предла-
лигь ей Веком.

«Саотанбао», близко связанная с воен-
ными кругами, сегодня в передовой статье
«После падения Кантона» пишет:

«Кантон, как морской порт, был легко
подвержен вторжению захватчиков, имею-
щих большой флот. Однако горную про-
винцию Гуандун легко оборонять. Кантон-
Хапькоуекая и Каптон-Коулунгкая желез-
ные дороги непрерывно разрушались япон-
ской авиацией, и они не могут быть боль-
ше использованы как средство связи с
иностранными государствами. Однако мы
имеем другие пути сообщения, которые
связывают Китай с внешним миром. Но да-
же если бы не было этих путей, Китай
с его большой территорией и громадным
населением может обойтись п без иностран-
ных государств».

«Мы,—пишет газета,—имеем достаточно
военного снаряжения и продовольствия,
чтобы вести длительную ВОЙНУ. ЕСЛИ кто-
нибудь скажет, что шипе мнение слишком
оптимистическое, мы укажем на пример
Советского Союза. Разоренный и блокиро-
ванный иностранными державами после
Октябрьской революции. Советский Союз
достиг независимости и нанес поражение
агрессорам. Разве мы не и состоянии до-
стигнуть того же при наших богатейших
естественных ресурсах и при единстве на-
шего народа?»

ШАНХАП. 26 октября. (ТАСС). Газета
«ВаиыыГпмю» ппнп'Т, что Яшиным каждый
дюйм китайской территории обходится весь-
ма дорого. За 5 месяцов боев у Ханькоу
японны потеряли убитыми и ранеными
около .400 тис. человек.

Окончательная победа, пишет галета,
безусловно будет на стороне Китая. Поте-
ри того или иного города нисколько
не поколеблет решительности китайского
народа сопротивляться до победного конца.

ЧУНЦИН. 26 октября. (ТАОС). 25 ок-
тяЛря галета «Ошньхуажлбао» (оргащ ЦК
китайской компартии) впервые вышла в
Чшшше. В похмопой статье говорится:

«Галета пащкжнему будет делать лс« от
нос замкятес для поддержки в гех м*ро-
ндаятий. оосо-печи-ваюшид успех ое.воЛоди-
ТЛ.1ЫКШ войны. ОНА будет бщються за уско-
рение, реасншпии зтш одимцимггя'й и сит-
I! |.11Г;|Щ>П.!ИТЬ о б о ВСВМ, ЧТО ПРИНОСИТ У1Ш'|>6

вооруженному сопропчииенито китлй-екого
парода. Газета стремится к сотрудничеству
о комм .гнтиянсжеиига сипами, готовыми
Гн'|ч1Т1,ся за изгнание японских захнат-
чиков и за достижение окончательной
ПШ'н'ДЫ».

«Хотя тютюне захмтчшш,— пишет га-
трхш-ическое превосхп'Д'Стт),

китайского пащллд, нппреж-
зета,— имеют
по мы. сьгаы
нему непоколебимы, ногмотпя на потерю

и большой теичшторим. Вез всякого
колебания мы будем героически продолжать
длительную освободительную войнгу. Наша
газета будет высоко держать ж ш я освобо-
дительной 1«>Гшы и вместе со всеми сооте,-

И закладывать фундамент сво-
бодного, сч.кт.тивого. полого Китая. Но
[•ста мы хотим ДОСТИГНУТЬ окончательной
п'ч'к-дьт. дтбиться свободы и счастья, то для
этого пет другого ПУТИ, кроме ус-племя
нашего внутреннего единства и консолида-
ции пита японского единого фронта. Это —
единстве 1гньт путь к спасюпио и возрож-
дению Китая».

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ
ПАРИЖ. 26 октябри. (ТАСС). Коррес-

пондент «Пари суар» в Ханькпу передаст
интервью, полученное им от Чан Кай-шн.

На вопрос, корреспондента, каков план
китайского правительства в случае, если
китайской армии придется оставить Хань-
коу, Чаи Ь'аи-ши ответил:

«Мы будем твердо продолжать войну
до конца. Китай ислик, китайских сол-
дат много, они окажут сопротивление и
завершат ато сопротивление конечной
победой. Наша храбрость и наше терпе-
ние готовы к испытаниям. Мы юбьемсн
успеха!»

Отпор пораженцам—агентам Японии
ШАНХАЙ, 25 октября. (ТАСС), В ответ

на выступление некоторых прояпонскнх
деятелей, возглавляемых Ван Цзии-нсем,
настаивающих на прекращении сопротивле-
ния Японии, китайские газеты единодушно
и резко выступают против сторонников
«мирных переговоров». Газеты особенно
резко осуждают интервью, данное В.ш
Цзин-пеем корреспонденту агентства Рей-
тер. В этом интервью Ван Цзин-вен заявил,
что «дверь для посредничества третьих
стран между Японией и Китаем не за-
крыта».

Газеты, касаясь этого заявления, пишут,
что заключение мира с Японией в данный
момент будет означать гибель китайской
папин, поэтому никаких разговоров о мире
не может быть. Газета «Вэиьвэйбао» пн-
!ет:

«Заявление Ван Нзин-вея выражает
его личное мнение и не имеет ничего оп-

тего с единодушных мнением китайско-
го народа, готового продолжать реши-
тельное сопротивление агрессору».
Газета призывает китайское население
«хладнокровно оценить создавшееся по-
ложение н бо|ються против интриг тех,
кто старается подорвать силу китайского
сопротивлении. Решительно продолжать
сопротивление, бо|»ться до последнего
человека — вот путь спасения для ки-
тайского народа и дорога смерти для
японской военщины».
Газета «Даобао» пишет, что Китай

не должен ослаблять силы сопротивления.
Китайский народ, заявляет газета, под руко-
водством своих лидеров сокрушит японскую
ь-оенщипу. Тот я:е, кто пытается открыть
двери для мирных переговоров, открывает
дверь для полной капитуляции и уничтоже-
ния китайского народа.

В интересах фабрикантов оружия
ЛОНДОН. 26 октября. Руководители
глийскпго правительства уделяют много

шчании обсуждении проектов «добро-
|.ты|ой национальной повинности», <ч;о~
|ДИнировп)!11И военной промышленности»
«трудовой повинности» рабочих па ряде

|еиных заводов.
По всей вероятности, правительство в

!ри\ю очередь организует «добровольную»
гистранию населения. Все граждане дол-

ин будут заполнить анкета, указав, 'по
III мог.ти бы делать в случае «чрезвычпй-
мх событий» и КЛКУЮ специальную под-
товку они готовы ппка-что пройти.
авитсльгтво Чемберлена явно рассчи-

ывает сотрудничать с предпринимателями
; составлении своего |ица «черных спис-

1В» людей, отказавшихся от
1Й национальной повинности»

ГД1»б|ЮВОЛЬ-

На бир-
ах труда попавшим в «черные списки»
удут отказывать в предоставлении рабо-
1,1 и в пособии по безработице. Аналогич-
»я система, так называемая «система

рби», применялась в Англии в 11115 го-
перед введением всеобщей воинской по-

1ННОСТИ.

Хотя тред-юнионы пока еще не выска-
ались но поводу нтих правительственных
роектов, можно предполагать, что они
явят против них энергичный протест. В

(По телеграфу от собственного
корреспоняента «Привзы»)

О О О

частности, такой протест ожидается со сто-
роны Ой'единенниго союза машиностроите-
лей. Последний еще несколько месяцев
назад заявил, что не будет сотрудничать г
правительством, нарушаюшич права прпф-
I1.но.щи и интересах фабриканта» оружия;
союз машиностроителей требует установле-
ния контроля над прибылями предприни-
мателей, а также гарантий, что изготов-
ляемое на английских военных заводах
оружие не будет отправляться фашистским
агрессорам.

4!) лейбористских деятелей, в том числе
|шд членов шииачента, опубликошн мани-
фест, протестующий против проекта «до-
Г<|к>колыюй национальной повинности». В
манифесте отмечается, что осуществление
«того проекта явится подготовкой к введе-
нию всеобщей воинской повишкн'тн.

С другой стороны, своеобразным отве-
том на проекты правительства явилось
дальнейшее повышение курсов акций воен-
ных предприятий на лондонской бирже.
Курсы акций »тих предприятий поднялись
н связи с заявлением «акспертоп» о том,
что хотя правительство будет вынуждено

при введении «трудовой повинности» уста-
новить видимость копания в военной про-
мышленности, тем не менее нет основания
опасаться, что этот «контроль» серьезно
отразится на прибылях фабрикантов ору-
жия.

Для того, чтобы еще больше раздуть
спекулятивные настроения в кругах П|ю-
чышленипкои. сегодин опубликованы отче-
ты о доходах военных фирм. Оказывается,
что за последние три месяца прибыли во-
енных фирм колебались между 42 процен-
тами (одна авиастроительная фирма) и 17
процентами. (По мнению фабрикантов ору-
жии, 17 щюкеитон—это слишком малень-
кая прибыль). В общем средняя прибыль
предприятий, работающих на нужды вой-
ны, составляет 2Х процентов.

Эти данные гришлось опубликовать от-
части потому, что, по наивному приапапню

е «воцлри-:<Фан1|»нпьш тайме», на бирж
лось беспокойство»: там распространились
слухи о предстоящем якобы «правитель-
ственном вмешательстве» в военную про-
мышленность. Почтенный орган биржи спе-
шит заверить своих читателей, что в этом
отношении им нечего бояться го стороны
правительства Чемберлена.

Фрэнк ПИТКЭРН.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщения* ТАСС

ЩНТГАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В официальной сводке испанского мин
гтерства обороны сообщается, что 25 октя
бря фашистские мятежники и интериентъ
предприняли яростную атаку в секторе Ха
рамы, в районе между Сиашюсузлос (кюго
востоку от Мадрида) и деревней Сесенья.
Бой продолжался в течение всего дня. Ята
атака была отражена республиканскими
войсками. Фашисты, вынужденные вер
нуться на спои исходные позиции, понеел
крупные потери.

На других фронтах—без перемен.
ПАРИЖ, 26 октября. (ТАСС). Агент

ство Эспанья сообщает, что вчера дне!
артиллерия мятежников бомбардировал.
Мадрид.

ОБРАЩЕНИЕ
ИСПАНСКОГО ПОСЛА

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 2Й октября. (ТАСС). Испан-

ский посол в Лондоне обратился к англий
сколу министерству иностранных дел
письмом, н котором обращает внимание Г я
лифакеа и английского правительства
опубликование в Риме книги «Авнациона
леджиопариа ни Сиапьа» Гвидо Маттиоли.
Ята книга, говорится в письме, служит до-
казательством того, что с, самого начал!
выступления испанских фашистских мя
тежпиков Италия оказывала им содей
ствис, непрерывно нарушая соглашение
невмешательстве.

В письме далее говорится, что, по мне
нию испанского правительства, информа-
ционный материал, содержащийся в книге,
должен непосредственно заинтересовать
Международный комитет по невмешатель-
ству, и поэтому было бы целесообразно
представить эту книгу на обсуждение ко-

«СЧЕТ» ИТАЛЬЯНСНИХ ИНТЕРВЕНТОВ
ГЕНЕРАЛУ ФРАНКО

ЛОНДОН, 20 октября. (ТАСС). «Дсйли
пьюс саммерн» пишет, что недавно ита-
льянский представитель при «правитель-
стве» генерала Франко вручил «министер-
ству авиации» фашистских мятежтпин
счет па сумму в 7 млрд. лир (около 70 млн.
фунтов стерлингов) за поставку военного
снаряжения и перевозку итальянских «до-
бровольцев» в Испанию.

Зга цифра представляет собою окопчз
тельное сальдо задолженности фашистских
мятежников после зачета стоимости желез-
ной руды и другого сырья, отправленного в
Италию генералом Франко в качестве ком
пенеации за итальянскую помощь.

ПРЕЗИДЕНТОМ ЧИЛИ ИЗБРАН
КАНДИДАТ НАРОДНОГО ФРОНТА

АГИРРЕ
НЫО-ПОРК. 26 октября. (ТАСС). Как

сообщает агентство Юнайтед Пресс, прели
дентом республики Чили избран кандидат
партий народного фронта Педро Агирре
Провалившийся на этих выборах кандидат
реакционных партий правой коалиции
крупный биржевик Густаво Росс получил
на 7 тысяч голосов меньше, чем Агирре

Агирре — профессор Чилийского универ-
ситета и член радикальной партии. Он
пользуется большой популярностью
стране, как крупный общественный дея-
тель. В течение ряда лет Агиррс занимал
ответственные государственные должности,
в том числе и министерские посты.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОРАБОЩЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 26 октября. (ТАСС). Па вче-
рашнем заседапии чехословацкого прапн-
1ельства было нриннто решение об осво-
бождении от пошлин всех товаров, произ-
водимых в Судетской области и ввозимых
на территорию Чехословакии. Решение
мотивируется необходимостью устранения
трудностей для крупнейших предприятий
Чехословакии, снабжавшихся до последнего
времени сырьем и полуфабрикатами из
оккупированных Германией районов. Со-
вершенно ясно, что под видом «судетских
изделий» Германии будет направлять в
Чехословакию свои товары.

В Всрлпнс уже ведутся переговоры о за-
ключении нового германо-чехословацкого
торгового соглашения на основе клирннго-
сых сделок (безналичный расчет).

• • »

Заседавший вчера «Национальный со-
вет» Закарпатской Украины (состоит из
представителей ряда политических партий
и организаций) единодушно высказался про-
тив плебисцита и за оставление Закарпат-
ской Украины в составе Чехословакии.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 26 октябри. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического обозревателя газе-
ты яИннннг стапдард», Геринг в настоящее
прими разрабатывает план аксплоатапип
германских колоний, в «получении кочорых
Германия уверена».

По слопан обозревателя, Германия доби-
вается получении значительной части Аф-
рики и возвращения всех своих прежних
колоний. Если какие-либо из ее прежних
колоний не будут возвращены, то Германия
будто бы согласна на соответствующую
компенсацию в других частях Африки.
Однако Германия ставит условием, чтобы

килагасхые территории по своим разме-
рам и ценности не уступали се прежним
колониям.

«Во всяком случае,—продолжает обозре-
ватель,—Германия намерена получить тер-
ритории, составляющие единое географиче-
ское целое, а пе разбросанные по всей Аф-
рике клочки. Германия не согласится так-
же па какие-либо ограничения в деле со-

здания военно-морских баз в колониях».
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖА

ЛОНДОН, 26 октября. (ТАОО. По соов-
щению агентства Рейтер, сегодня в Дан-
доне, впервые с момента чехословацкого
кризиса, выступил с речью Ллойд-
Джордж. Его речь транслировалась по ра-
дио в Америку.

— Чувство облегчения, — заявил в
своей речи Ллойд-Джордж,—которое охва-
тило нас после заключения мюнхенского
соглашения, уступает теперь место чувству
стыда, ибо пир оказался купленным ценою
совести и честя. Небольшое демократиче-
ские государство в Центральное Европе,
находившееся под защитой английского и
французского флагов, было отдано на рас-
терзание фашистской диктатуры. Гжтлер
не удовлетворятся, пока он не сотрет с ди-
на земли свободное демократическое госу-
дарство.

Касаясь фашистской агрессия в Абисси-
нии, Испании, Китае и Чехословами,
Ллойд-Джордж сказал:

— В течение всех этих лет мы позорно
спускались со «тупеньки на ступеньку, все
ниже в болото бесчестия. Продолжится ли
паше падение еще дальше? Теперь слабые
народы уже разуверились в вас и не обра-
щаются больше за помощью в Лондон и
Париж.

В заключение Ллойд-Джордж повторял:
— Мы потеряли честь и уважение все-

го мира и, что еще хуже,— потеряли чув-
ство уважения к самим себе. В конечном
счете, перед нами не мир, а война и войтга
без друзей.

После выступления Ллойд-Джорджа ему
были заданы вопросы, в частности его
спросили—считает ли он, что в случае
войны Чехословакия была бы разгромлена.
В ответ па ото Ллойд-Джордж заявил:

— Я понимаю кое-что в вооружениях,
и, по моему мнению, в настоящее время
самой лучшей в Европе армией является
французская. Армия Советского Союза яв-
ляется величайшей в мире. Бели бы Гит-
лер совершил такую ошибку, что вовлек
бы нас в войну, то, конечно, мы адесь
значительно пострадали бы. Однако ето ни
на йоту не изменило бы конечного резуль-
тата войны. Фашистские государства бы-
ли бы раздавлены, как яичная скорлупа.
Я пе думаю, что в случае если бы иы вы-
ступили на стороне Чехословакия, то по-
следняя была бы разгромлена. Армии Со-
ветского Союза, чехословацкая и француз-
ская сумели бы противостоять Германии, я
аже больше чем противостоять, в то вре-

мя как мы готовились бы для нанесения
кончателыюго удара.

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА
РАДИКАЛ-СОЦИАЛИСТОВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 26 октября. (ТАСС). Очередной

жегодныи с'езд партии радикалов и ради-
;ал-социалистов открылся сегодня утром

з Марселе работами комиссий с'езда. На
заседаниях этих комиссий присутствует
сравнительно немного делегатов. Многие
шдные делегаты с'езда прибудут в Мар-
:ель только завтра. В частности, лишь
егодня вечером выезжает из Парижа на
'езд радикалов председатель партии—Да-
адье.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ПРОСМОТР СПЕКТАКЛЯ

«ДОСТИГАЕМ И ДРУГИЕ»

Днем 26 октября в Московском Художе-
твелном академическом театре состош-

общеетвенпый просмотр юбилейной
остановки пьесы А. М. Горького «Дости-
аев и другие».

Спектакль, поставленный народным ар-
истом СССР Л. М. Леонидовым я режяс-
ром И. М. Раевским, вызвал живейший

[птерес. Зрители шумно аплодировали по-
тановщякам и исполнителям.

Премьера спектакля «Достигает) и дру-
ие» будег показана 31 октября. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА
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ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 25 ОКТЯБРЯ

Плен в Выпу- %
штуках щено плана

втоишшшн грузовых .КИС. 013 324 106,2
1Томашнн легковых сЗИО 14 17 191,4

втомапшн грузовых «ТАЭ1 41Э 441 108,8
.втомашш лггновых аМ*1* 87 78 118*4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
25 октяб|м| на железных дорогах Союза по-
1>жсип 91.605 пагшюп — 97,9 проц. плохо, вы-
>ужсно 91.178 плгомпп — 94,3 про», плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПОЛМПОГО - ал. 87, т. 8 —он.
Оопптавм) МАЛЫЙ — Норм Г о д у ю » ФИ-

1ИАЛ МАЛОГО — Пе выло ни гроша, да вдруг
Ж1ЫЩ КАМКгаЫА-Чмпч И». Евг. ВАХ-
'АНГОПА — 111м солдат г фронта: ЦЕН-

'АЛЫ1ЫП ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ а<|. 37—
(рошгннг строптивой! МОСФИЛ — МАЛЫЙ

Л КШК'ЕГИАТОРИИ — Зов Лодай) ЗАЛ
ОМА УЧКМЫХ - Пнплшст Павел СсрМрввов!
1Г|;й|Ч,Н(1 — 1!ар.Ко>оа| ГКПОЛЮЦИИ-Пвав-

•1 ЦЫГАНСКИЙ — Цыганки Им. М. II. КРМО-
ОИОЙ-Нослмнвп МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
1опогло(1одмшя. 37) — Квво-рома. Янлеты
ппотпнтглыш со гаташиш И/Х] САТИРЫ—
[ростаа девушва; ОПЕРЕТТЫ—Голубые евальи
ЛАНЕТАРИЙ - с 2.30 до 7 ч. веч. сеавсы-
•Ч1«и. п 9 ч. печ. — Джордаво Бруно.
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