
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 298 (7623) I 28 октября 1938 г., пятница , ЦЕНА 10 КОП.

Вчера в Москву прибыли героические дочери нашей родины-
Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова.

Трудящиеся столицы восторженно йстретили лётчвд-героинь,
пролетевших на самолете «Родина» дальше всех женщин мира.

На приеме в Кремле героини встретились с товарищем Сталиным,
руководителями партии и правительства.

Слава отважным женщинам страны социализма!

поавительстм среди старейших работников Московского Художественного театра. В первом ряду (слева направо): заслуженная артистка РСФСР С. В. Халютнна, народный артист <
п. в. ч и н и , л . с . оорошялов, народный артист СССР 11. М. М о и м и , В. М. Молотов, Л. М. Каганович, народный артист СССР В. И. К«млов, А. А. Андреи. Во втором ряду: артист С. А. Момлевски», народная артистка РСФСР Л. М. Коре-
н е м грим* о М А Гоеммелпхкм, заслуженная артистка РСФСР М. П. Николаева, заслуженный деятель искусств РСФСР Б. Л. ИзралеаскиИ, народный артист СССР Л. М. Леонидов, А. А. Жданов, заслуженный деятель искусств РСФСР Н. А. Под»
гориыи, Н. С. Хрущев, Н. И. Ежов, директор ИХАТ Я. И. Боярски!, А. И. Микоян, Н. А. Булганин и машинист сцены И. И. Титов. Фото ы. Ожрсюго.

Руководители партии
И. В. Сталин, К. Е. Ворошило!, народи

Героини
советского народа
Трудящиеся столицы Советского Союз»

с большой радостью встречали вчера
отважных летчиц — Валентину Гриэоду
6о»у, Полину Осипенко и Марину Раскопу
День нх триумфального возвращения в Мо-
СЕВУ превратился в яркий народный празд-
ник. Народ восторженно приветствовал сво-
их любимых героинь, показавших высокую
доблесть, изумительную отвагу и больше-
вистскую твердость духа.

Три бесстрашные советские женщины,
окрыленные сталинским напутствием, про-
летели дальше всех летчиц мира. Совет-
ский Союз одержал новую блистательную
победу в борьбе за мировое первенство
воздухе: побиты два женских международ-
ных рекорда дальности полета — но пря-
мой и ломаной ливням. Серебристый
двухмоторный самолет «Родина», начав
свой дальний путь в Москве, пересек всю
страну с запада на восток и опустился
в районе Комсомольска-на-Амуре. За
2 6 часов 29 минут беспосадочного полета
«Родина» пролетела 6 . 4 5 0 километров но
маршруту, а но прямой — 5.947 километ-
ров. Подвиг героических дочерей советско-
го народа вызывает преклонение н восхи-
щение псего культурного человечества.

СССР — страна героев. Советские люд!
ве раз являли миру чудеса отнлги и му-
жества. Вся история большевистской пар-
тии — сплошная цепь героических дел
направленных к единой цели: торжеству
коммунизма. Жизнь я революционная Гшпьйа
Ленина и Сталина — непревзойденный
образец подлинного героизма и самоотвер-
женности. Партия большевиков, вооружая
человечество передовой революционной тео-
рией, воспитывает в народе героизм и
бесстрашие. Советские люди показы-
вают чудеса храбрости на поле бит-
вы с врагами родины, в будничной
работе на заводах и колхозных по-
лях, в институтах и лабораториях. Об
истоках героизма в нашей стране хорошо
сказал вчера Лазарь Моисеевич Каганович
а своей речи на митинге, погвяшеином
встрече героинь-летчип: «Героическая
•поп строительства социализма рож
дает героических людей, рождает ге-
роические дела,». Наши герои — плоть
от. плоти сыны н дочери героического со-
ветского парода. Не жажда к наживе,
не личная выгода толкают их на подвиги,
а стремление отдать все силы и способно-
сти интересам своего народа.

Советские летчицы Валентина Гризоду-
бова, Полниа Осипенко и Марина Раскова
показали ас только высокий класс летного
мастерства, но. и продемонстрировали, ня
какие чудеса способна свободная женщина
великой социалистической державы. Ни тя-
готы дальнего беспосадочного рейса, ни ко-
варство воздушной стихии, ни опасвости
жизни в тайге — ничто не смогло сломить
железную волю трех советских женщин.

. Женщине в нашей стране открыты все
пути. Она не зиает тяжелого гнета, кото-
рый является уделом забитого и бесправ-
ного женского населения капиталистиче-
ских стран. Давно миновало то горькое
время, когда о женской доле говорили:
«бМья дорога — от печв до порога». На-
равне с мужчинами советские женщины
управляют государством, двигают вперед
натку, укрепляют обороноспособность стра-
ны, водят самолеты и поезда, устанавли-
вают выдающиеся стахановские рекорды,
конструируют машины, строят великолеп-
ные адавия. Партия Ленина — Сталила
освободила женщин нашей страны от веко-
вого рабства, окружила их повседневной
мботон. научил» »х дерзать и побеждать.

Это о них, о женщинах, о героинях со-
циалистического труда, говорил товарищ
Сталин на приеме колхознип-ударнин свек-
ловичных полей руководителями партии п
правительства в 1 9 3 5 году: «Мы слушали
речи ж е л т ™ не обычных, а, я бы сказал,
женщин—героинь труда, потому что толь-
ко героини труда могли добиться тех успе-
хов, которых оаи добилась... Т м а х жен-
щин не бывало и не могли быть в старое
время».

В образе трех советских летчшц, по-

крывших за одни сутки путь от Москвы д(
Дальнего Востока, видны черты жешцинь
сталинской эпохи. Таких женщин не бы-
пало и не могло быть п старое время! Ты-
сячи девушек и женщин иашей страны
мечтают стать такими, как Валентина
Гризодубова, Полина Осипенко п Марина
Раскова. Перелет наших героинь из Мо-
сквы на Дальний Восток — триумф совет-
ской женщины.

Лип, когда связь с самолетом «Родина»
была нарушена, показали, как велика
дружба советских людей, где бы ни нахо
дился советский человек—на дрейфующей
ли льдине, в безбрежном ли океане или
глухой, безлюдной тайге, — он никогда не
чувствует себя одиноки». Экипаж «Родя
ни», оказавшийся нремеино вдали от че-
ловеческого жилья, ни на одну минуту
не потерял спокойствия я выдержка.
Одиннадцать дней блуждала по тайге
населенной дикими зверями, отважная со-
ветская женщина Марина Раскова, голода
ла, питалась ягодами, но была спокойна за
свою судьбу. На глухом болоте, лишении
связи с вшминнм миром, жили се славные
подруги—Валентина Гризодубова и Патина
Осипенко, по они .пили, что помощь при-
дет. Летчицы отлито знали, что со-
ветский народ, партия, товарищ Сталин
не оставят своих дочерей на произвол
судьбы. II они не ошиблись!

С именем Сталина в мыслях поднимают-
ся летчики и поднебесье и совершают ре-
кордные полеты п» славу нашей родины
Пег для советских летчиков большей чести,
чем заслужить одобрение товарища Сталина
Едва н.шш летчицы вступили в первый
населенный пункт посте многодневного
прерывания в тайге, первая мысль нх
Пыла о товарище Сталине. Согретые
сталинской заботой, они спешили выразить
товарищу Сталину всю полноту своих
чувств, рассказать о своем счастье. Вели-
кой наградой за доблестный полет отваж-
ного женского акипажа самолета «Родина»
была телеграмма товарищей Сталина и
Моллтоиа. которые, по поручению ЦК
ВШ(б) -и СНК Союза ССР, поздравили
летчиц с успешным и замечательным зл-
вершение» перелета.

«Ваша отвага, хладнокровие и высо-
кое летное мастерство, — говорилось в
телеграмме, — проявленные в трудивй-
шл.х условиях Пути и посадки, ш.гывают
иосхишепие всего советского народа.

Гордимся ва-мп и от всей душ» ж>мем
паши руки».

Советские самолеты должны летать даль-
ше всех, быстрее всех и выше всех! Этот
девиз воплощается в жизнь. С каждым го-
лом в графе международных авиационных
рекордов становится все больше и больше
имен советских летчиков и летчиц. Поко-
рш: пространства, прокладывая новые воз-
душные трассы, летчики страны социа-
лизма служат делу прогресса. Рекордные
1О.гсты наших летчиков показывают, что

дли советской авиации нет непреодоли-
мых расстояний. Прекрасные боевые кора-

.111, построенные нашими авиационными
заводами, отлично обученные кадры совет-
ских летчиков и летчиц в любой момент
готовы развеял, впрах любого агрессора,
готовы уничтожить противника на его
земле.

На пути в Москву славных советских

проинь — Валентину Гризодубову, Полину

Огипелко и Марину Раскову приветствова-

ли десятки тысяч советских граждан. Они

приходили к поезду, в котором ехали лет-

чицы, поздравляли нх с победой, говорили

их о глоих чунствах любви и восхищения.

Они просили передать горячи! привет

товарищу Сталину — вдохновителю всех

героических дел советских людей.

И вот вчера героипп-лстчицы завершили

свой триумфальный путь у стен Кремля,

Озаряющего весь мир светом своих руби-

новых звезд. Летчицы встретилась с дру-

зьями-героями, с руководителями партии н

правительства, с товарищем Сталиным.

Товарищу
Михаилу Моисеевичу

Кагановичу.
Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народиых Комиссаров СССР

в день Вашего пятидесятилетия шлют Вам — старому большевику и:»

гвардии Ленина, одному из организаторов социалистической инду-

стрии — горячий большевистский привет.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народиых Комиссаров СССР

желают Вам многих лет плодотворной работы по укреплению обороно-

способности нашей страны и строительству социалистического общества.

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР

И. СТАЛИН. В. МОЛОТОВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении тов. КАГАНОВИЧА М. М. орденом
Трудового Красного Знамени.

В связи с пятидесятилетием тов. М. М. Кагановича и принимая во
внимание его революционные заслуги перед рабочим классом и крестьян-
ством, наградить тов. Кагановича Михаила .Моисеевича, ранее награжден-
ного орденом Ленина — орденом Трудового Красного Знамени.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А . Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.'27 октября 10.48 года.

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ ГЕРОИЧЕСКОГО
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА «РОДИНА»

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении академика В. А. ОБРУЧЕВА
орденом Трудового Красного Знамени.

В связи с 50-летием научной деятельности,—

1. Наградить академика Обручева Владимира Афанасьевича орденом

Трудового Красного Знамени.

2. Присвоить Гарному факультету Томского Института имя

В. А. Обручева.

Заместитель Председатела Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.

Мояюа. Кремль. 27 октября 1938 г.

Вручение орденов СССР
Вчера, 27 октября, заместитель Председа-

теля Президиума Верховного Совета СССР

тов. Г. И. Петровский в присутствии ряда

членов Президиума вручил ордена группе

командиров, награжденных за образцовое

выполнение специальных заданий прави-

тельства по укреплению оборонной мощи

Советского Союза и за выдающиеся успехи

н достижения в боевой, политической и

технической подготовке, соединений, под-

разделений и частей Рабоче-Крестьянскои

Красной Армии и войск НКВД.

Ордена вручаются капитану государ-

ственной безопасности т. Белкину, воентех-

нику 2 ранга т. Меньшову, лейтенантам

тг. Бадешко, Качанову. Коидапткову,

бригадному комиссару т. Коста и другим.

От имени награжденных выступил ком-

1|>нг т. Войтенков.

— Героизм пограничников, героизм на-

ших чекистов, — говорит т. Войтенков,—

вошел уже в славную традицию, стал мас-

совым явлением. Это произошло потому, что

наши пограничники верны н преданы до

конца своему народу, своей партии и

пождю народов товарищу Сталину, потому,

что за каждым пограничником, защищаю-

щим священные советские рубежи, стоит

вся советская страна.

— Эта высокая награда, — заключает

т. Войтенков, — обязывает нас, ордеяояое-

цев. быть еще более бдительный, зорко

отравить гранацы великого Советского

Союза.

Далее ордена вручаются младших коман-

дирш т.т. Панфилову, Столетнему, воен-

технику 1 раита т. Исаеву, ст. военфельд-

шеру т. Ржевскому, деятенанту т. Лодо-

брию и друпх кохаоднрах и политработ-

ника» Красно!* Армии.

Орден вручается также награжденному

и связи с 20-летяем Тбилисского государ-

ственного университета и аа выдающиеся

заслуга > иау-чм-ледагогической работе

профессору И. С. Бцмтшвили.

Поадраво орденоносцев с получением

высокой награды, Г. I . Пегровеыи по-

желал пм здоровья и сил для новых слав-

ных подвигов. (ТАСС).

Вчера, в 4 часа дня, в Большом Крем
ленском дворце Центральный Комитет
ВКП(б) н Правительство Союза ССР при-
нимали героический акнпаж самолета «Ро
дина» — товарищей В. С. Гризодубову
II. Д. Осипенко л М. М. Раскову.

Под древними сводами Грановитой пала
ты, в праздничной обстановке, собрались
лучшие люди советского парода — руково
днтсли партии и правительств:!, просла-
вленные боевые командиры, отважные лет
чнки, блестящие конструктора, деятели
науки и техники, стахановцы московских
заводов. Все радостно настроены, ю
счастливы поздравить трех отважных №-
встских хеищвн со счастливым оконча-
нием нх столь блестящего перелета.

А вот и они сами, три молодых героини
тря счастливицы, еще л дорожных кости-
мах, но уже на вид совсем отдохнувшие,
сияющие, окруженные родными, обнимаю-
щие своих детей. Весь зал радуется кар-
тине непринужденной и бурной семенной
радости. Крохотный Соколик, сын Вален-
тины Гризодубовой, и восьмилетняя Таня
Раскова г большим достой истцом усажи-
вают''» между товарищами Сталиным,
Молотовым и Ворошиловым.

Вячеслав Михаилович Молотов от имени
Центрального Комитета и Нрашпельстпг
Союза ССР пвопозглаш.гет первый тост за
новых говетгкил ге[ниш1,—Валентину Гри-
зодубову, Полину Осипенко л Марину Ра-
скову, любимиц советского иа[кда. совер-
шивших блестящий беспосадочный полет
Москва—Дальний Вопмк " показавших
всему миру, на какой героизм и выдержку
способны славные дочери нашей страны.

В ответном слове Валентина Гризодубова
горячо и волнующе творит о вдохновителе
новой победы советской авиации, о вдохно-
вителе и организаторе всех нпоед много-
миллионного советского народа, о чудесном
наставнике, твердом руководителе н ласко-
вом друге — о Нопире Виссарионовиче
Сталине. О ого именем взлетели три совет-
ских женщины в спой дальний путь, с его
именем в мыслях и на устах они преодоле-
ли все трудности и опасности своего дале-
кого путешествия.

Бурной, нескончаемой овацией в честь
товарища Сталина присоединнетсн вей,
зал к словам смелой летчицы. Эта овация
повторяется еще много-много рал, когда
участницы блестящего перелета и другие
прославленные, всемирно ганестныо лет-
чики в своих выступлениях рассказывают,
насколько они обязаны товарищу Сталину
своим воспитанием, СВОИМИ успехами, СВО-
ИМИ победами.

Второй пилот Полниа Осипенко высту-
пает вслед зл своим командиром. Крепкая,
йнергичыал, жизнерадостная, полная уве-
ренности в своих силах, она с огромным
под'емом говорит о великом источнике, иа
которого черпаются яти силы,—о солидар-
ности, о дружной спаянности советского
иа|юда. Она говорит о сказочно богатом
крае, советском Дальнем Востоке и о его
людях, простых и замечательных советских
людях, которые не пожалели ничего, что-
бы выручить трех летчиц в трудную ми-
нуту.

Удивительной человеческой теплотой
прозвучали обращенные к товарищу
Сталину ласковые, задушевные слова Ма-
рины Расковой. Вспоминалось, что эта, па
вид простая и такал скромная советская
женщина является ввиафишровшнейшим
штурманом мирового перелета, что опа от-
важно, много дней, с выдержкой и уме-

нием, которым может позавидовать любо!
иужчпиа, боролась со стихиями природы
в пустынной тайге.

Один за другим выступают, говоря о
синих мыслях, чувствах и переживаниях,
славные летчики. Герои1 Советского Союза,
празднующие победу тройки боевых това-
рипи-й-женниш.

Валерий Чкалов провозглашает тост за
здоровье Вячеслава Михайловича Молотов»,
главы правительства, «которое, никогда
но знает и не будет знать кризисов».

Александр Беляков говорит о лучшей II
мире школе, создающей изумительных
шшои-летчиков, мужчин и женщин, о
Красной Армии, и щювозглашает тост за
Соевого вождя, руководителя вооруженных
(ил Советского Союза, Климента Ефремо-
в н а Ворошилова.

Полина Осипенко приветствует замеча-
тельного организатора нашего железнодо-
рожного транспорта Лазаря Моисеевича
Кагановича.

Марина Раскова говорит о зорких ча-
совых, верных стражах государственной
безопасности, сланных паркомвитдмыдах и
их руководителе, сталинском наркоме
Николае. Ивановиче ГСжоие.

М. Громов, Г. Байдуков, А. Серов с ув-
лечением говорит о новых планах, новых
задачах, новых рекордах, которые стоят
перед людьми советской аниашш.

В своем кратком выступлении, выслу-
шанном с напряженным вниманием и
прерываемом бурными аплодисментами,
тиарии Сталин говорит о блестящих Ус-
пехах, достигнутых советскими женщина-
ми по всех областях производственной,
культурной, научной работы и в такой,
труднейшей и казавшейся недоступной для
женщин отрасли, как авиации. На всех
•тих поприщах советская женщина, в
шготнорной обстановке социалистического
общества, теперь нетала рядом с МУЖЧИНОЙ
и но многих случаях опережает его.

Далее товарищ Сталин предупреждает о
необходимости огоГмй осторожности и бе-
режности с самым драгоценным, что у нас
'гть.— с человеческими яшзнлмп и осо-
бенно г жизнями наших храбрых, иногда
безудержно храбрых героев-летчиков. Эт.и
жизни дороже нам всяких рекордов, как
велики н громки эти рекорды ни были бы.
Шитому, оберегая жизнь наших героев,
спокойствие и счастье нх семей, партия
и правительство будут крайне строги к
ходатайствам летчиков о разрешении им
рекордиых опасных перелетов п будут раз-
решать вти перелеты только в редких и
исключительных случаях.

Отмечая доблестную работу завоевателей
>нера. тонлршп Сталин приветствует
II. Д. Папанина и дружную семью поляр-'
пых летчиков.

Поздравляя товарищей Сахарова, Бурла-
кова. Романова, Деркуигкого, Тихонова и
других, умело разыскавших в тайге эки-
паж «Родины» и сразу оказавших ему по-
мощь, товарищ Сталин провозглашает тост
за рядошх советских летчиков, являющих-
ся опорой и надеждой нашей славной со-
ветской авиации.

Бурные овации сопровождают слова
товарища Сталина, полные заботы и вни-
кания к передовым и отважным советски!
людям.

Прием заканчивается концертом Красно-
знаменного ансамбля красноармейской пес-
ик и пляски Союза ССР под управление*
народного артиста СССР профессора Алв-

сандрова.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА
>ас*данма, —ним—»»» «••«•"•о Хул*» плвм

Необычайное оживление и плд'ем иара.-
лл вечерок 27 октября в Московском Ху-
дожественном Академическом театре СССР
им. Горького, славное 40-летие которого
радостно отмечает ас я страна.

Вечером адесь состоялось торжественное
юбыейное заседание, на котором присут-
ствовали кногочвелеиые делегации работ-
нпов ккуеств с о м ш х республик и круп-
нейших городов страт, витое обществен-
ные деятели, мастера искусств столицы,
писатели, художники, рабочие московских

предврытий, представители Рабоче-Кресть-
янско! Красной Архни, корреспонденты со-
ветской и иностранной печати. Партер, ам-
фитеатр, бельэтаж, ложи—все переполнено.

В правительетвеппой ложе присутствуют
товарищи Стали И. В., Нплпов В. М.,
Каганович Д. М., Ворошилов К. Е., Андреев
А. А., Микоян А. И., Жданов А. А.,
Ежов Н. И., Хрущев Н. С , Б у л а т а Н. А.

(Продолжение отчет о торжествевмш
заседав» в МХАТ с*, им В-я стр.).
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Г Е Р О И Н И - Л Е Т Ч И Ц Ы В М О С К В Е

Радостная
встреча

Утро» москвичи проснулись я увядав
сво! горох украшенным: м ночь столп»
подгеговилась • встрече летчиц-героинь.

Экспресс еак мчался где-то между Яро-
с д а ы е и • ШаааЛ, а месь, в столик, уже
собацяиясь люди н» у л ц и , м площадях,
у . Шадоя. Лее*х пребыл я» Ярославен!
в е к и . Затеи мгоя, где находились Гряэо-
дуоова, О с т а м и я Раскова, был передан
ва Белоруссии вокзал.

Ва перрме вокзала выстройся почет-
ны! караул, ооето1щя1 аа люде! авиация
Авиаторы стоят мола я строям, вгллды-
ваясь в ИЛ1. Кинооператоры со своей
осветительно! аппаратуре! приготомлись к

г. Годяыес'емжаи. пииые « п щ с большими вуке-
тамщ оветм ярошм по ковром! дорожсе,
у с м м я о ! вдоль всего перрона.

Встречать лепяц-героинь прибывают
товарящя I . М. Кагановяч, Н. С Хрущев,
М. II. Каганович, А. Бадаев, А. I . /ОЕТИО-
н м , С. М. Внеины!, Герм Советского
С е м а Папаяп, Громов, Чкалов, 0. Ю.
Шмядт, Молотов, Водопьяяов, Серев, Ба!-
дуюв, Беляков, Давялв, Спирин. Края-
к ш , Смпиа, Дяпидевсм!. Из вагона то-
р г а л м внхомт долгожданные героим.
Валентина Гризодубова, Маряяа Раскова
прежде всего бросаются к своим детям.
Л я п , оршмсшяв букеты цветов, родные,
встречающее отступают назад. Эта трога-
т и м м и т ч а о детьмя всех волнует.

Тов. I . М. Кагановяч обнимает я пелует
Валентину Гризодубову, Полину Осипенко и
Маряяу Раскову. Потом летчицы попали
в об'ятяя к ро:кым я друзьям.

Валентина Гризодубова принимает ра-
порт начальника почетного караула, и лет-
чицы направляются к площади, где ах по-
явления ждут тысячи люден.

На привокзальной площади состоялся мп-
твнг, который открыл начальник Военно-
Воздушных сил РККА командарм 2-го ранта
А. Д. Локтионов.

_•;••— От имени Правительственной комис-
сии по перелету и Военпо-Воздушных сил
Рабоче-Врестьяиской Красной Армии,—гово-
рит тов. А. Д. Локтионов,—передаю нашим
героическим летчицам — Валентине Гризо-
дубовой, Полине Осипенко и Марине Раско-
вой пламенвыО привет и поздравление с
замечательным успехом дальнего перелета,
с завоеванием международного женского
рекорда дальности.

Первое слом предоставляется секретарю
Центрального Комитета ВКШб) и замес-
тителю Председателя Совнаркома СССР
товарищу Л. М. Кагановичу.

Появление товарища Л. М. Кагановича
у микрофона встречается долго ие смолкаю-
щими аплодисментами: и восторженными
возгласами в честь товарища Сталин» и его
сорятнвлюр, в честь героических летчин.

После речи тов. Кагановича выступает
пнженер «дного из московских заводов тов.
Обрубов. Он ГОВОРИТ от имени рабочих, ин-
теллигенции и всех трудящихся столпиы,
от имени стахановпев и ударников своего
завода. Обращаясь к экипажу, тов. Ойру-
Гюв заявляет:

— Своим доблестны)! полетом вы по-
казалп непревзойденный пример героизма
советских женщин. Вы проявили высокую
отвагу и хладнокровие, исключительное
умение и мастерство. В историю нашей
великой ролипы вписана еще одна глав-
ная страница. Вы летели, неся в своем
сердце имя Сталина — отца, друга и учп-
теля. Вы чувствовали за гобой поддержку
всего многомиллионного народа, дыхание
родины согревало пас.

Пусть знают Фашисты Запада и Востока
п пх агентура — троцкистско-бухарлнекая
сволочь, что границы социалистического
государства крепко заперты и мы уверен-
но строим свое счастье. Грозный час вой-
ны мы встретим п полной боевой готов-
ности.

С ответной речью выступает командир
самолета «Родина» В. С. Гризодубова. Ото-
всюду несутся приветственные возгласы и
крики «ура». Топ. Гризодубова долго
пе может начать СРОЮ речь.

Она гор.орит громко, задорно, словно
желая вложить и каждое слово псю силу
своих чувств, всю благодарность за по-
мощь, за внимание, за теплоту, за ласку,
которыми окружили летчпп с первого же
дня пх полета.

...Митинг окончен, к трибуне подаются
автомобили, украшенные гирл ища ми иве-
то». Летчицы со ппотап семьями усажива-
ются в машины, которые ччат их по укра-
шенной и веселой улице Горького к Крем-
лю, где героинь ожигает встреча с руко-
водителями парши и правительства.

Центральная магистраль столицы напру-
жена народом. Десятки тысяч москвичей
'тлят плотной стеной на тротуарах.

Сверху, с крыш лочов падают тучи раз-
ноцветных листовок.

Валентина Гдозодубояа. Полина Осп-
пенко. Марнтм Райкова приветствеипо ма-
шут руками встречающим их москвичам.

митинг у; БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА'
• • •

Речь товарища Л. М. Кагановича
Дорогие товарищи Валентина Гризоду-

бова, Поляна Осипенко я Марина Раскова!
Вам, смелым и стойким героиням, славным
дочерям наше! социалистической родины,
вписавшим новые героические страницы в
историю наше! славно! авиации, передам
горячи! большевистски! привет от Цен-
трального Комитета партии Ленина —
Сталина и Совета Народных Комиссаров
Советского Союза. (Апладмемиты).

Центральны! Комитет большевистской
партии и Совет Народных Комиссаров
поздравляют вас я вместе с вами весь со-
ветски! народ с успешным, замечательным
««вершением беспосадочного перелета Мо-
сква—Дальни! Восто|.

Вея страна, рабочие, служащие, кре-
стьяне, интеллигенция, наша славная мо-
лодежь и особенно женщины с напряжен-
ным волнением следили за вашим героиче-
ским перелетом и работе! наших дальне-
восточных летчиков, оказавших вам <
мощь.

Вы, товарищи Гризодубова, Осипенко я
Раскова, правильно писали в свое! теле-
грамме яа Кербм товарищу Сталину, что
среди болот, сопок, в глухо! тайге вы
яе были одинокими, что с вами — весь
многомиллионный народ, вся партия и наш
велика!, любимы!, родно! отец я друг
товарищ Сталин. (Бурим апямивишты).

Ииеяно П09ГОМУ у вас я у ваших род-
ных, У всего нашего народа, у Централь-
ного Комитета я правительства была твер-
дая уверенность в успехе вашего дна.

Партия и ее Центральный Комитет, пра-
вительство придавали и придают огромное
значение вашему дальнему перелету на са-
молете «Родина» и высоко пенят одержан-
ные вами победы и блестящие результаты.

Товарищи! Паши легендарные летчицы
покрыли по маршруту 6.450 клм., а по
прямо! — около 6 тыс. клм. в течение
26-ти часов 29 мин. Это на 1.500 клм.
больше существующего женского между-
народного рекорда на дальность, установ-
ленного французом)! летчицей.

Через туманы и облака над лесами и
горами, над нодой и тайгой пролетели наши
герошш-.тетчипы, чтобы выполнить задание
Партии и правительства, двинуть вперед
дело советской авиации, заслужить одобре-
ние народа и вождя народов товарища
Сталина, прославить своим подвитом нашу
великую социалистическую родину, именем
которой назван их замечательный самолет.

Такие авиационные перелеты соверша-
ются не впервые в нашей стране. Нашп
любимые летчики вписали немало слав-
пых странип о своих героических делах в
историю борьбы нашей родины. Перелеты
Чкалова, Байдукова, Белякова, Громова,
Юмашева, Данилина, пролетевших через
Неверный полюс, перелеты прекрасных ма-
стеров арктич'-ких рейсов Молокова и Во-
допьянова, замечательное мастерство Вла-
димира Коккинаки, установившего рекорд
полета Москва—район Дальнего Востока,
и многие другие выдающиеся достижения
героев нашей славной авиации, героизм
славной папанингкой четверки ярко свиде-

мьгтвуют прежде вегго о росте культуры
людей, о росте нашей материально-техни-
ческой культуры и всей авиационной про-
мышленности.

Перелет трех героинь войдет в ряд са-
мых героических полетов. Однако, товари-
щи, в нем есть и своп особенности и своя
(енность. Особенная ценность этого пере-

лета заключается в том, что это—первый
авиационный рекорд женщин-героинь. О
л.енщнне Ленпн писал: «Во всех цивили-
зованных странах, даже самых передовых,
положение женщин таково, что не, даром
их называют домашними рабынями».

Женщина при капитализме, в особенно-
сти в странах фашистского варварства, по-
ставлена в положение низшего существа.

Совсем иное дело в нашей социалисти-
ческой стране. Октябрьская социалистиче-
ская революция, Сталинская Конституция
поставили женщину в равноправное поло-
жение и обеспечили распнет творческих
сил наших женщин. В своем отчете 17-му
с'езду партии товарищ Сталин докладывал
о растущей общественной активности со-
ветских женщин. Товарищ Сталин говорил:

«...Женщины составляют половину на-
селения нашей страны, они составляют
громадную армию труда, и они призваны
воспитывать наших детей, наше будущее
поколение, т. е. нашу будущность. Вот по-
чему мы не можем ДОПУСТИТЬ, чтобы эта
громадная армия трудящихся прозябала в
телпоте и невежестве1 Вот почему мы дол-
жпы приветствовать растущую обществен-
ную активность трудящихся женщин и их
выдвижение иа руководящие посты, как
несомненный признак роста нашей куль-
турности».

На приеме колхознип-ударнип свекло-
вичных полей в 1935 году товарищ
Сталин говорил:

«Мы слушали речи женщин не обыч-
пых, а, я бьг сказал, женщин—героинь тру-
да, потому что только героини труда могли

добиться тех успехов, которых они допи-
лись. У нас яе бывало, раньше, таких жен-
щин... Это совершенно новые люди.

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

Женщины в нашей социалистической
стране давно разбили свое вековое рабство
я старую гнилую теорию, будто женщины
не способны к великим героическим делам.
Передовые работницы-стахановки, женщи-
ны-инженеры, женщины-ученые сейчас
уже не единичное, а массовое явление. Под
руководством партии большевиков я благо-
даря повседневному заботливому отноше-
нию товарища Стадии» женщины завоевы-
вают все новые я новые позиции не только
в общественно! жизни, но в особенности
з» последние годы и в области в а у м я
техники.

Не случайно, что как раз в дни пере-
лета т.т. Гризодубовой, Осищеко, Расковой
мы имела ряд новых проявлен!! героями
советских женщин, новый рекорд летчи-
цы М е д и к о м ! , развитие широкого движе-
ния женщин иа железнодорожном транс-
порте за овладение технике! вождения па-
ровозов. Женщины-машинисты уже имеют-
ся на железнодорожном транспорте.

У нас есть немало женщян-летчип. Но
надо признать, что до последнего вашего
перелета были еще люди, которые держа-
лись старо! пословицы: «бабья дорога
от печи до порога». (Сап) . Они думали,
что для героических дальних перелетов
женщины не приспособлены. А вот вы,
товарищи Гризодубова, Осипенко и Раско-
ва, разбили эту пословицу консерваторов.
Вашим порогом, товарищи Гризодубова,
Оснлеико и Раскова, оказался Великий Тв>
хий океан, ваша дорога оказалась расстоя-
нием в 6 тысяч километров. Вы показали,
на что способны советские женщины. Вы
открыли новую страницу в истории разви-
тия второй половины человечества — жен-
щины. (Аплодисменты).

Товарищи, особенно ценно то, что вы,
героические летчицы, не только оказались
талантливыми летчиками, проявившими
отвагу и героизм, но вы проявили в труд-
нейших условиях тайги исключительную
храбрость, хладнокровие, выносливость, ко-
торым могут позавидовать многие и многие
мужчины. Вы наглядно показпли, что жен-
щины — это великий резерв творческой
анергии великого свободного советского на-
рода. Капитализм замораживал этот резерв
человечества. Социализм оживил и поднял
на ВЫСОКУЮ ступень культуру, отвагу, ге-
ройство, смелость и храбрость трудящейся
женщины.

Раньше и теперь даже, в самых демо-
кратических буржуазных республиках фак-
тически трудящиеся находятся в положе-
нии нищеты и наемного рабства, а жен-
щина—я положении двойного рабства, Она
является рабыней вдвойне. — как трудя-
щаяся и как женщина.

Теперь мы вправе сказать, что совет-
ская женщина, совершившая героический
подвиг, является героиней вдвойне. Теперь
сталинское воспитание открывает новые
возможности для трудящейся женщины,
для развития ее творческих сил в нашей
стране как в мирное, так и в военное
время.

Товарищи Гризодубова, Осппепко и Рас-
кова показали, что в Советской стране вы-
росли героини, которые в любой момент
готовы ДВИНУТЬСЯ в бон I- врагами народа,
с врагами нашей великой родины. (Апло-
дисменты).

Вы знаете, товарищи, с какой любовью,
с какой заботой относятся наша партия,
наш релпкий Сталин к героям нашей
страны, на КАКИХ бы фронтах социалисти-
ческого строительства они ни находи-
л и с ь — в городах-и селах, на фабриках и
заводах, на железнодорожных станциях, в
совхозах и колхозах, в далекой тайге и в
центре Советской страны, в пашей крас-
ной, замечательной столице — в Москве.
Всюду имеются сейчас сотни и тысячи
героев, которых партия большевиков изо
дня в день выращивает, выковывает, вы-
1сгтовыпает.

Как раз в яти недели вышла из печати
книга «Игмггия ВКШбЬ, история партии

— великое
героических

Ленина — Сталина. Это
сталинское повествование о
делах нашен партии, о героических делах
нашего парода, о тех победах, которые
одержаны п дни Великой Октябрьской ре-
волюции под руководством Ленина и
Сталина, о тех победах, которые одержаны
нашим народом вчера и сегодня под мудрым,
замечательным, непывалым истории
человечества руководством нашей партии
и нашего великого товарища Сталина.
(Аплодисменты).

Товарищи, наша любовь, любовь нашей
партии н советского народа к героям и ге-
роиням не носит только торжественно-
праздничный характер. Героизм—зто плоть
от плоти наглей великой партии, нашего

В
р ,

великого народа. Все великие героические

дела, которые творяли ваша великая пар-
тия и под ее руководством наш народ яа
протяжении десятков лет, в годы борьбы с
царским гнетом, рабством и нищетой, в
годы борьбы за освобождение, когда были
сброшены целя рабства и уничтожен ка-
питализм, когда я гражданской воине мы
победили, и сейчас, когда мы строям на-
шу счастливую, зажиточную, культурную
жиань,— все это единая цепь героичееко!
борьбы, радости и труда нашего народа,
нашей велико! партии.

Героически! рабочи! класс, весь трудя-
щийся народ создали свою героическую
партию я создают своих героев. Героиче-
ская эпоха строительства социализма рож-
дает героических людей, рождает героиче-
ские дела.

В противоположность буржуазный «гра-
нам у нас между героями, вышедшими из
народа, и самим народом существует нераз-
рывная связь.

Сейчас, когда мы разоблачили я раябиля
врагов народа, которые м е ш а л наи я ко-
торые хотел» уничтожить счастье народа,
сейчас мы с ново! силой идем к новым
победам я все больше я больше крояче
ских дел будет совершаться у нас. Вот по-
чему, товарищи, ваш влрод любят своих
героев, вот почему товарище! Гризодубову,
Осипенко я Раскову встречает весь народ.
Все от старого до малого волновались аа
пх судьбу, радуются их у т е х а м и с лю
вовью от всего сердца преподносят ям
свой горячий Сталински! привет. (Апло-
дисменты).

Не. случайно особую любовь завоевали
героя-л«тчвп. Наша авиация — это дети
ше сталинской индустриализация, летчя
ки—это гордые соколы, воспитанные лю
оовно, заботливо тов. Сталиным. Без како-
ю-либо преувеличения мы можем сказать,
что творцом нашей авиации является тов.
Сталин. (Аплодисменты). Авиация — это
кисшее выражение папгих достижений.
Мощь нашей авиации доказана замечатель-
ными фактами жизни, протон которых са-
мые наглые лжецы из лакеев фашизма
бессильны. Не только друзья, но и враги
вынуждены признавать высокие качества
наших самолетов и наших славных летчи
ков. Наши самолеты летают далеко и ны-
соко. Наша страна большая. Мы должны
осваивать новые, области и не случайно
гражданская авиация на Севере широко
развилась.

Авиация имеет н хозяйственное и куль-
турное значение. Полеты Чкалова, Кокки-
наки и героической тройки женщин имеют
«•полную ценность улучшения и ускоре-
ния связи с крупнейшим краем—Далыигм
Востоком,

Но, товарищи, мы пе только об атом
думаем.

Мы окружены капиталистическими
странами, среди которых имеются крайне
агрессивные Фашистские элементы, прово
пирующие войну с нами. Имении поэтому мы
заботимся, чтобы наши самолеты летали бы
далеко и высоко. Мы ие претендуем на чу-
жие земли, но ес.ти кто посмеет претен-
ювать хотя бы на галый налы! ку-
сочек нитей земли, то мы сумеем на-
стигнуть его нашими самолетами и ото-
гнать любого агрессора от. нашей священ-
ной советской земли. Вот почему мы стре-
мимся, чтобы наши самолеты летали далеко
и высоко. Мы хотим, чтобы наши самоле-
ты летали быстрее, чтобы врага, который
посмеет ПОСЯГНУТЬ иа нашу землю, уничто-
жать ня его же территории. (Бурные впяе
дисианты).

Всем памятны дни событий у озера Ха-
сан. Наглые провокаторы из японской
военщины напали на советскую землю.
Нее мы ппмппм исторические слона това-
рища Сталина: «Эту политику мира будем
вести и впредь всеми силами, всеми сред-
ствами. Ни одной пяди ЧУЖОЙ земли не хо-

тим. Но и своей земли, ни одного вершка
своей земли не отдадим никому». И когда
попробовали враги взять эту пядь пашей
земли, то нашп герои Красной Армии
красной авиации ответили «ударом на
удар поджигателей войны» (Сталин).

При обороне у озер* Хасан вмести с
другими вилами оружия «.та и но показала

ебя наша авиация.
У озера Хасан прагу дан «сокруши-

тельный отпор, чтобы впредь не повадно
было им совать свое свиное рыло в наш
советский огород» (Сталин). (Аплодисмен-
ты). Пусть в дальнейшем учтут атот урок
пе только дальневосточные, но и западные
провокаторы войны.

Нам же необходимо и дальше укреплять
обороноспособность нашей родины.

Авиация в обороне занимает важнейшее
место. Поэтому перелет товарищей Гризо-
лубовой, Осипенко и Расковой, как и пе-
релет Чкалова и Клккинаки, укрепляет обо-
рону Советского Союза.

Горячо приветствуя сегодня наших ге-
роинь-летчиц, мы говорим им и всему на-
р о д у — с такими людьми, с такой Крас-

• • • * *

Речь товарища В. С Гризодубовой

Встреча м н и самолета сРодпа» •
П. Д. Осипенко, В. С Гризодубова и

Моеям. На снимке: митинг у Белорусского вокзала. Слева направо: Л. М. Каганом*,
М. М. Район. Фото М. К ш п п ю п .

ной Армией, как герои Хасана, мы разо-
рен нл-годову любого врага, который по-
смеет напасть на священную землю нашей
полипы. (Бурньи •плоднсианш).

Испытывая чувство радости м гордости
за героических дочерей нашей родины, весь
наро) обращает свои взоры, любовь и пре-
данность к великому творцу новой жизни,

% к коммунистической партии — к любимо-
му родному товарищу Сталину и каждый
трудящийся вместе с героинями говорит
своему вождю: как путеводная звезда, ты
освещаешь героям путь к великим истори-
ческим делам. Твоя отеческая сердечная
забота о людях, в особенности о героях-
летчиках, вызывает новую энергию для
новых героических подвигов в сердцах со-
тен и тысяч людей. Поя руководством пар-
тии, под твоим мудрый руководством, ияш
велики! кормчий, иы способны на новые
героические дела. Так веди же нас вперед
к новым победам коммунизма, до полного
разгрома всех врауов трудового человече-
ства. (Бурные аплодисменты).

Да здра-вгтпует наша великая непобеди-
мая большевистская партия, воспитываю-
щая таких героинь, как Гризодубова, Оси-
пенко и Раскова!

Л» здравствует я с л я м ! советски! народ
и его вождь, организатор великих побед,
наш любимый, родной товарищ Стадии!
(Бурная омция, крики «ура»).

— Дорогие товарищи! От вкнпажа са-
молета «Родина» — сердечный, пламея-
иый прилет! Спасибо всему советскому
народу за заботу, за внимание., за горя-
чие встречи.

Мы счастливы рапортовать, что задание,
порученное партией, Правительствен и
великим Сталиным, экипаж самолета «Ро-
ДИИа» выполнял. (Бурны* аллюимнты).

Моторы и самолет, построенные на на-
га советских заводах, нашими героями

труда, етадановпаии, нашими образцовый!
советскими конструкторами и инженерами,
работали бесперебойно. Во время полета
в борьбе с лимонами, на болоте, п тайге
жлпаж самолета «Родшна» не чувствовал
себя одиноким. Незримые нити связывали
нас со всем великим советским многона-
циональным, многомиллионным народом.
Нас вдохновляла великая коммунистиче-
ская партия и вел к победе вождь, учитель
и друг товарищ Сталин. (Апяояиешиты).

Мы уверены, что любая советская лет-
чица, любая советошм женщина, овладев-
шая высоко! авиационной технике!, точно
так же, как мы, готова выполнить и вы-
полнила бы это почетное задание. На да-
леко! реке Амгунь мы не были одиноки.
К нам прилетели десятки самолетов. Мы
чувствовали ласку, заботу всего народа,
коимунистическо! партия, веяпюго
Сталина. Самолеты сбрасывали все необхо-
димое, сбрасывали цветы. Но самое замеча-
тельное — это чудесные письма, полные
ласки, внимания, сочувствия.

Чем велик наш советам! народ? От бе-
ретов далекой Амгуии, по широкому вра-
еавпу Амуру, в городе юности—Комсомоль-
ске, в маленьких и больших населенных

пунктах, по всей железно! дороге, которую
им проехали, на каждой станции бойцы,
командиры, железнодорожника, трудящие-
ся, колхозники, люди всех национально-
стей; всех профессий, в едином пламен-
ном патриотическом порыве говорили нам:
передайте великому Сталину, великой ком-
мунистической партия, что мы все, кяк
01пн. готовы грудью запищать наяду за-
мечательную, нашу саиую счастливую со-
циалистическую подину, еигнетвеняую в
мире счастливую страну трудящихся,
страну сопиалнэна.

Этот великий порыв, с которым все об-
ращаются к нашеиу дорогому вождю и
учителю товарищу Сталину, мы принесли
в пату краевую социалистическую ст>
Л1ГПУ Москву я пережнем, товатшщн, вам
эти слова: еслп враг посмеет посягнуть па
нашу границу, то вместе, со всей великой
армией мужчин, наряду с нами, плечо к
плечу, о воздуха, с земли, с суши вста-
нет большая, грандиозная армия женщин
свободно! социалистической страны.

И если фашисты поомеют посягнуть ва
паши спящешгые граням, мы сотрем вра-
гов с липа земли. Наш могучий елветсапй
варод, руководимый велико! коммунистиче-
ской партией, великим Сталиным, победил,
побеждает и будет побеждать! (Амвяи-
аииты).

Да здравствует могучи! советски! на-
рад!

Да здравствует великая, непобедимая
коммунистическая партия!

Да здравствует наш пождь, вдохнови-
тель всех побед—великий Сталин!

Ура, товарищи! (Крики «ура», «Интер-
национал»).

Прекрасный подарок матери-родине
Вместе с населением столмпы вся страна

рукоплещет отважиоиу ПОДВИГУ трех со-
ветских летчиц — Гризодубовой. Осипепко
и Расковой.

В трудные минуты испытании оли бы-
ли бодры духом, так как отлично знали и
испытали на себе сталинскую заботу о лю-
дях. Ко дню XXI годовщины Великой со-
циалистический революции они поднесли

матери-родине еще два международных
авиационных рекорда дальнего беспосадоч-
ного полета для женщин.

Поздравляем летчиц с благополучным
возвращением и желаем надолго удержать
женские международные рекорды по даль-
ности беспосадочного полета.

Комбриг А. БЕЛЯКОВ.
Герой Советского Союза.

ОТВАЖНЫМ ДОЧЕРЯМ РОДИНЫ
Привет вам, бесстрашные дочери совет-

ского народа, совершившие дальний бес-
посадочный перелет на самолете «Родина»!

Читательницы, раЛкоркн и редколлегия
журнала «Работница» выражают свое восхи-
щение вашим мужеством и горячо шмдрш-
ляют вас, блестяще выполнивших задание
великого вождя народа товарища С/талина.

Вы показали всему чиру, на какой ге-
роням и решимость способны советские
женщины, освобожденные Великой Октябрь-
ской социалистической революцией, гигг-
питанныв партией Ленина — Сталина и
залогами вождя, учителя и друга трудя-
щихся—Иосифа Виссарионовича Огалина.

В наще.й стране нет ничего дороже ин-
тересов родины. И вы своим перелетом

из Москвы на Дальний Восток доказали
безграничную любовь и преданность пар-
тии и советскому правительству.

Честь и глава советским женщинам, ге-
радм-летчинам, поназашпим свою доблесть
и готовность Гюротыя и побеждать во имя
социалистического отечества, во имя сча-
стливого, свободного советского народа!

Если потребуют страна.и партия, совет-
ские женщины — ведоме и отважные, до-
чери родппм выступят пмлгте. с 1'апоме-
Крестьячи'кой Красной Армией и со всем
народом та защиту отечества, и дадут со-
крулителмшй отпор врагам.

Да здравствуют отважные дочери народа!

Редколлегия журнал! «Работница».

Колхозный привет экипажу «Родины»
Как только по радио было сообщено о

прибытии и Москву славных летчик тт.
Гризодубовой, Осипенко и Расковой, в кол-
хозе им. Мплотова, Рязанского района, со-
стоялся многолюдный митинг. Н принятой
|;езолюпип колхозники пишут:

— Шлем пламенный прпвет вам,
бесстрашные летчицы нашей счастливой

родины. Желаем нам, дорогие товарищи Гри-
зодубова, Осипенко и Раскова, здоровья для
дальнейшей плодотворной работа на благо
социалистической родины. Просим вас,
приезжайте в гости к нам в колхоз.

Село Мервинп (Рязанская область),
27 октября. (ТАСС).

МУЖЕСТВО
Пе запоздалый зверолов,
Таежный старожил,
Сквозь непролазный бурелом '
К жилью, к огню спешил,—

Шла женщина глухой тайгой,
Где в первый раз была.
С одной обутою ногой,
Другой босою — шла.

Оставив где-то парашют,
Брела, считал* дни.
Прела туда, где — знала — ждут.
Не спят. Но где они?

Найдет ли их, с кем перелет
Отважный совершен?
Не слышно их. А самолет —
Выть может, рядом он...

По эхо путало ее,
Тропа не так вела.
Тянулось по следу зверье,
Трясина стерегла.

II только брезжил свет дЪевной, —
Спешила, как могла.
С больной, натруженной ногой,
Прихрамывая, шла.

Терпеньем, силой женских рук
На выбранном пути
Одолевала каждый сук,
Что не давал пройти.

А сколько было их — не счесть —
Управиться едва.
Скорей дойти! Скорей хоть весть.
Хоть знак подать:
— Жива!..

Вставали ДУМЫ О семье,
О самом дорогом —
О всей своей родной земле
И о вожде родном.

Теряя силы, шла вперед,
И грезилось, что вдруг
Увидит белы! самолет
И милых двух подруг..

Тревога вкрадывалась в грудь —
Ее не превозмочь:

А если с ними что-нибудь...
И нужно им помочь?..

Скорей увидеть их!..

А те,
Все высмотрев кругом,
Без сна сидели в темноте.
Как лепочки, рядком.

Медведи шастали вокруг,
Кралась в кабину рысь.
II что ни шорох, что ни звук.
Одна рождалась мысль...

Ходили в поиски вдвоем,
На УМ не шел обед.
Стреляли, звали день за днем:
— Ма-ри-на!..
Нет и нет...

Когда ж раздался надо всей
Тайгой
Моторов гул,
Когда десант богатырей
Спустился к ним в тайгу,

И в гости вся страна звала,—
То в этот славный час —
Не в радость радость им была: .
«Подруги нет меж нас».

Она пришла. Сама пришла.
Увидев самолет,
Хотела крикнуть — не могла, — •
Как будто высох рот.

Она запомнится такой,
Как в втот миг была,
С одной обутом ногой.
Другой босою — шла.

У берегов Амгунь-рекп,
В глухих местах лесных,
Всех трех встречали рыбаки,
Как дочерей родных.

И от версты и до версты —
От Керби до Кремля —
Несла навстречу ям цветы
Советская земля.

А. Т В А Р Д О В С К И Й .
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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.

(Процотение. Начало см. «Правду» ММ 296, 297).

За образцовое выполнение боевых заданий, за. до
блесть и мужество, проявленные при обороне район
озера Хасан, наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
4 1 . Младшего командира З о л Александра Федоровича.
42. Красноармейца Кургаянп Хамита.
43. Лейтенанта Курдижсм Петра Ивановича.
44. Красноармейца Корякова Фетра Евдокимовича.
45. Младшего командира Курном Николая Михайловича.
46. Красноармейца Нувшинем Михаила Никифорове*».
47. Лейтенанта Коновалова Сергея Никитовича.
48. Красноармейца Кошкин» Николая Петровича.
49. Красноармейца Кврташмя Федора Ивановича.
50. йраоноафмевца Новикова Павла Александровича.
5 1 . Красноармейца К м ы я м м Федора Никитовича,
5 3 . Красноармейца Кособомаа Ивана Дмитриевича.
5 3 . Красноармейца Коттмииа Михаила Семеновича.
54. Старшего лейтенанта Лмнина Анатолия Федоровича.
55. Лейтенанта Лобаном Серафима Сергеевича.
6 6 . Красноармейца Льггиим Михаила Ивановича.
57. Красноармейца Лисняиа Романа Егоровна.
58. Красноармейца Луньяненно Афанасия Николаевича.
59. Политрука Малахова Николая Михайловича.
60. Красноармейца кичимом Петра Ивановича.

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»:
2 4 1 . Красноармейца Аваииюеи Семена Даниловича.
2 4 2 . Красноармейца Асташиина Михаила Кузьмича.
2 4 3 . Младшего командира Бараном Михаила Ивановича.
2 4 4 . Красноармейца Баранчиком Лаврентия Павловича.
2 4 5 . Лейтенанта Барчуна Николая Йзотоввча.
2 4 6 . Лейтенанта Беяьених Ивана Спиридоаович».
2 4 7 . Лейтенанта Белова Василия Семеновича.
2 4 8 . Лейтенанта Беспалого Дмитрия Федоровича.
2 4 9 . Лейтенанта Белякова Владимира Ивановича.
2 5 0 . Старшего лейтенанта Богатырь Александра Моисеевича.
2 5 1 . Лейтенанта Богаченио Анатолия Григорьевича.
2 5 2 . Красноармейца Боровик Фому Лукьявовича.
2 5 3 . Младшего командира Богатом Евгения Ефимовича.
2 5 4 . Лейтенанта Бойко Петра Григорьевича.
2 5 5 . Лейтенанта Бурмистром Павла Григорьевича.
256. Красноармейца Буженного Алексея Кирилловича.
257. Младшего командира Бутусова Павла Петровича.
2 5 8 . Красноармейца Быстрой Виктора Григорьевича.
2 5 9 . Младшего командира Бычиом Георгии Петровича.
2 6 0 . Красноармейца Вавилова Артемия Карповича.
2 6 1 . Красноармейца Вальком Акима Трофимовича.
2 6 2 . Старшего лейтенанта Васьиоаского Андрея Адамовича.
2 6 3 . Военврача 3 ранга Виинином Владимира Ароновича.
2 6 4 . Лейтенанта Волгуимаа Сергея Ивановича.
2 6 5 . Младшего командира Воложанина Ивана Прокопьевича.

266. Младшего командира Волчком Н и щ а я Григорьевича.
267. Красноармейца Галеева Минябая Хааеевича.
2 6 8 . Зам. иолвтр-ука Галверха Ивана Андреевича.
2 6 9 . Красноармейца Габитоеа Наэыра.
2 7 0 . Красноармейца Рябова Александра Аристарховича.
2 7 1 . Младшего командира Гаврина Семена Дмитриевича.
2 7 2 . Лейтенанта Галкина Павла Михайловича.
2 7 3 . Старшего лейтенанта Гаврилова Вениамина Сергеевича.
2 7 4 . Батальонного комиссара Гаарияова Алексея Михайловича.
2 7 5 . Младшего командира Гвоздева Илью Никаноровича.
2 7 6 . Младшего командира Гильфоида Александра Давидовича.
277. Младшего командира Гяазиом Павла Михайловича.
2 7 8 . Младшего командира Глушкова Федора Ивановича.
2 7 9 . Красноармейца Горощук Павла Даниловича.
2 8 0 . Красноармейца Гончаранио Савелия Ивановича.
2 8 1 . Красноармейца Голованова Ивана Васильевича.
2 8 2 . Красноармейца Горячева Дмитрия Михайловича.
2 8 3 . Красноармейца Горелова Ивана Михайловича.
2 8 4 . Красноармейца Горбуэоеа Якова Ивановича.
2 8 5 . Красноармейца Гончарук Акпма Герасимовича.
286. Красноармейца Головню Василия Назаровича.
287. Красноармейца Головина Семена Васильевича.
2 8 8 . Младшего командира Горягкиа Петра Борисовича.
289. Младшего командира Голобокова Тплофея Мироновича.
2 9 0 . Младшего командира Голоелева Федора Васильевича.
2 9 1 . Младшего командира Гонцаргеича Виктора Васильевича.
2 9 2 . Младшего командира Голенио Александра Михайловича.
2 9 3 . Младшего командира Гоаыграя Алексея Константинович*.
294. Лейтенанта Гольцова Валентина Ермолаевича.
2 9 5 . Лейтенанта Гслощанова Федора Кирилловича.
296. Майора Горунова Ивана Ивановича.
297. Лейтенанта Гончарова Ивана Ивановича.
298. Капитана Горшнова Дмитрия Александровича.
299. Младшего командира Горшкова Михаила Терентьевича.
300. Младшего командира Горшком Ивана Ивановича.
301. Вленфельдшера Генералова Алексея Алексеевича.
302. Младшего командира Григорчума Григгтвя Степановича.
КОЗ. Младшего командира Грииика Михаила Ивановича.
304. Младшего командира Гришина Михаила Мироновича.
305. Красноармейца Гребнева Михаила Дмитриевич».
306. Красноармейца. Гришана Ивана Макаровича.
307. Лейтенанта Грозина Алексея Алексеевича.
308. Красноармейца Гудалина Логом Матвеевича.
309. Младшего политрука Губарева Федара Семеновича.
310. Красноармейца Гущина Василия Тимофеевича.
3 1 1 . Красноармейца Гунавва Петра Осиповича.
312. Красноармейца Гулешова Алексея Панкратьеича.
3 1 3 . Младшего командира Гусарова Федора Дмитриевича.
314. Лейтенанта Гусева Александра Васильевича.
315. Младшего командира Данилова Александра Дмитриевича.
316. Младшего командира Данилкина Ивана Ивановича.
317. Красноармейца Дащанио Алексея Афанасьевича.
318. Красноармейца Данильчеико Григория Ивановича.
3 1 9 . Красноармейца Давидова Михаила Федоровича.
320. Лейтенанта Демина Николая Александровича.
3 2 1 . Младшего командира Дерябина Андрея Ивановича.
322. Красноармейца Демина Алексея Яковлевича.
333. Красноармейца Денисом Якова В&рламович».
324. Младшего командира Деикина Алексея Гавриловича.
325. Красноармейца Демченко Григория Иванович».
326. Старшего политрука Диавико Степана Федоровича.
327. Политрука Дивненко Макара Ивановича.
328. Младшего командира Диденко Якова Васильевича.
329. Младшего комапднра Дииоеа Виктора Федоровича.
330. Младшего командира Дмитрианко Алексея Филипповича.
3 3 1 . Политрука Дмитриева Павла Константиновича.
332. Красноармейца Лсбродомма Гавриила Осиповича.
3 3 3 . Младшего командира Доиуиииа Грвторня Сергеевича.
334. Ле#тенаята Долгова Николая Нвколаеввча.
335. Красноармейца Дорожником Федора Гавриловича.
336. Красноармейца Дорофеева Григория Терентьевича.
337. Красноармейца Долгих Николая Ефимовича.
338. Лейтенанта Дорошениом Александра Андриавовича.
339. Младшего командира Догадина Федора Иванович!.
340. Красноармейца Долевом Алексея Ивановича. I
341. Лейтенанта Дроздова Ивана Николаевича.
342. Младшего командира Дрягина Николая Федоровича. '

343. Зап. полатоужа | р о м т Грегори Тахофсевяч».
344. Капитана Драч Никона Свдоровача.
345. Лейтенанта Драгунского Давида Абрамовна.
346. Красноармейца Дроцрм Ивана Михайлович».
347. Младшего юмапдра. Двичаииа Иван» Григорьевича.
348. Леигешант» Драпам Николая Алексеевича.
349. Младшего комащира Дм1ииша Адс*с«я Васильевич».
350. Лейтенанта Домнами Дениса Кадиннповач».
351. Красноармейца Цапкам Ефима Нкифоровича.
352. Красноармейца Девяткина Александра Андреевича.
353. Полкового комиссара Дубровского Дмитрия Георгиевича.
354. Красноармейца Духиовмча Абрама Васильевича.
355. Красноармейца Дубом Петра Петровича.
356. Красноармейца Дух Василия Тимофеевича.
357. Лейтенант» Дыяьаина Евгения Георгиевича.
358. Лейтенанта Дыраина Ивана Анисимовича.
359. Лейтенанта Дынем Сергея Яковлевича.
360. Младшего гомовавра Дымно Паяла Ефимович!.
361. Младшего командира Дьяченко Андрея Павловича.
362. Красноармейца Дягилем Василия Васильевича.
363. Младшего командира Дягилем Ивава Вукалович».
364. Старшего лейтенанта Дехина Семена Львовича.
365. Красноармейца Драчинина Анатолия Павловича.
366. Ле-йгетзаята Садоииновв Николая Георгиевича.
367. Младшего командира Евграшина Василия Федоровича.
368. Лейтенанта Егором Кирилла Николаевича.
369. Младшего ымиодира Егором Гаярпяа Нколаввнч».
370. Младшего командира Егорам Николая Васильевича.
371. Младшего командира Егоренио Анатолия Тимофеевича.
372. Лейтенант» Екимонко Леонида Матвеевича.
3 7 3 . Лейтенанта Елнина Сергея Ивановича.
374. Старшего лейтенанта Емммиа Андрея Георгиевич!.
375. Старшего лейтенанта Емельченио Ивана Петровича.
376. Красноармейца Емельяненко Ивана Даниловича.
377. Красноармейца Еланова Егора Леонтьевича.
378. Лейтенанта Ермопаам Ивана Егоровича.
379. Красноармейца Еремеем Афанасия Григорьевича.
380. Воентехника 2 ранга Ермолаева Николая Семеновича.
381. Лейтенанта Ершам Ивана Михайловича.
382. Старшего лейтенанта Ермаком Федора Ивановича.
383. Капитана Ефремова Алексея Саватеевича.
384. Старшего политрука Ефимова Якова Ивановича.
385. Лейтенанта Ефимом Якова Мироновича.
386. Красноармейца Ефаном Василия Ильича.
387. Младшего командира Ефииико Василия Ивановича.
388. Политрука Ехлаком Николая Евдокимовича.
389. Красноармейца Егором Сергея Васильевича.
390. Красноармейца Ермолаева Михаила Ивановича.
391. Лейтенанта Жгулеаа Александра Евстигнсевича.
392. Лейтенанта Жевлакова Федора Андреевича.
393. Капитана Жаребина Дмитрия Сергеевича.
394. Красноармейца Жеряеаа Якова Дмитриевича.
395. Капитана Жильцова Фадея Михайловича.
396. Красноармейца Жигунова Александра Ивановича.
397. Красноармейца Животном Алексея Николаевича.
398. Младшего командира Житником Епнфаяа Зиновьевича.
399. Младшего лейтенанта Жиляиом Ефима Кондратьевнча.
400. Красноармейца Жмакина Алексея Николаевича.
401. Старшего лейтенанта Жмуром Павла Дмитриевича.
402. Красноармейца Жукова Павла Григорьевича.
403. Майора Жуноеа Ивана Михайловича.
404. Красноармейца Жуком Михаила Николаевича.
405. Младшего командира Журавлева Петра Николаевича.
406. Младшего командира Журавлем Ивана Ивановича.
407. Младшего командира Журавлем Павла Степановича.
408. Красноармейца Займом Максима Васильевича.
409. Красноармейца Захаром Степана Михайловича.
410. Младшего командира Запорожцев» Никлнпра Конововт.
411. Младшего командира Запяаткина Константина Петровича.
412. Красноармейца Зайцева Степана Кирилловича.
413. Младшего командира Зайцем Виктора Владимировича.
414. Младшего командира Заику Трофима Трофимовича.
415. Младшего командира Завьялова Алексея Дмитриевич».
416. Старшего лейтенанта Завражиом Александра Ивановича.
417. Политрука Зайцева Николая Федоровича.
418. Лейтенанта Зайцева Петр» Ивановича.
419. Лейтенанта Запорожцева Николая Захаровича.
420. Младшего командира Захариина Максима Васильевича.
421. Воентехника 1 ранга Забавина Иллариона Илыпа.
422. Младшего командира Зверева Сергея Леонтьевича.
423. Красноармейца Зверева Ивана Ивановича.
424. Лейтенанта Звоиарева Михаила Алексеевича.
425. Красноармейца Зверком Сергея Тихоновича.
426. Красноармейца Зеленского Василия Кирилловича.
427. Младшего командира Звягина Алексея Александровича.
428. Младшего командира Зеленнина Афанасия Григорьевича.
429. Ставшего лейтенанта Зайцева Тихона Иванович».
430. Красноармейца Зерником Михаила Михайловича.
431. Зам. политрука Зимина Анатолия Яковлевича.
432. Младшего командира Зиновьева Григория Ефимович».
433. Красноармейца Зинчонио Тихона Кирилловича.

.34. Лейтенант» Зинчанко Ивана Васильевич».
135. Красноармейца Знвменщииоаа Дмитрия Андреевича..
,36. Старшего лейтенанта Змеева Ивана Ивановича.
137. Красноармейца Зобачева Николая Петровича.
38. Лейтенанта Золототрубова Василия Петровича.

139. Старшего лейтенанта Зорина Александра Александровича.
140. Красноармейца Зориииа Николая Ивановича.
4 1 . Красноармейца Зубом Василия Абрамовича.
42. Политрука Зубкова Сергея Николаевича.

,43. Красноармейца Зырянова Ивана Васильевича.
,44. Младшего командира Ивуса Григория Алексеевича.
,45. Красноармейца Иваненко Василия Ивановича.
,46. Батальонного комиссара Имщенио Дмитрия Андреевича.

47. Капитана Иванова Федора Дмитриевича.
,48. Младшего командира Иванова Василия Михайловича.
,49. Младшего командира Иванова Леонида Михайловича.
50. Младшего командира Иваном Николая Ивановича.
5 1 . Младшего командира Имнова Тихона Иванович».
52. Красноармейца Иваном Николая Семеновича.
53. Красноармейца Иванова Александра Александровича.
54. Зам. политрука Иваном Ивана Никитича.
55. Красноармейца Иванам Афанасия Титовича.
56. Красноармейца Иванова Ивана Борисовича.
Ь7. Лейтенанта Иванова Павла Александровича.
58. Зам. политрука Игнатова Василия Георгиевича.
59. Красноармейца Игеатеиио Степана Павлович».
60. Политрука Игнатова Николая Алексеевича.
61. Капитана Ильичева Ивана Афанасьевича.
62. Лейтенанта Илютченко Иосифа Евменовпча.
63. Красноармейца Илюхина Андрея Яковлевича.
64. Старшего лейтенанта Иноземцем Николая Константиновича.
65. Красноармейца Исаева Илью Якямовича.
66. Красноармейца Истомина Фадея Кузьмича.
67. Красноармейца Ишачеи Алексея Михайловича.
68. Лейтенанта Калганом Ивана Павловича.
69. Младшего командира Карлезо Федора Герасимовича.
70. Младшего командира Камнцем Андрея Петровича.

471. Зам. политрук» Иеяииа Петра Степановича.
472. Лейтенанта Налашником Якова Лукича.
473. Красноармейца Кациком Задихана Казнмвровнча.

474. Младшего командира Карфиаом Сергея Анисимович».
475. Лейтенанта Кацена Андрея Дмитриевича.
476. Лейтенанта Качаем Акакия Михайловича.
477. Красноармейца Карамьмюм Максима Андреевича.
478. Красноармейца Иалииавеиого Матвея Павловича.
479. Красноармейца Казанцева Григория Ивановича.
480. Красноармейца Иамицам Ивана Андреевича.
481. Красноармейца Каймору Дмитрия Дмитриевича.
482. Младшего командира Камдина Ивана Дмитриевича.
483. КрасноарвЭйда Калинина Григория Никитовича.
484. Младшего командира Капона Андрея Дмитриевич».
485. Красноармейца Неширина Ивана Емельановича.
486. Красноармейца Небиром Касыма.
487. Капитана Карманам Василия Павловича.
488. Красноармейца Кашаиина Василия Дмитриевича.
489. Красноармейца Калошу Семена Васильевича.
490. Красноармейца Натовского Александра Матвеевича.
491. Зам. политрука Кариача Василия Васильевича.
492. Лейтенанта Камохом Ивана Ннкифороввча.
493. Красноармейца Караваем Василия Михайловича.
494. Старшего политрука Касыгина Михаила Петровича.
495. Младшего командира Канилова Федора Васильевича.
496. Младшего командира Какаулкна Михаила Яковлевича.
497. Младшего командира Карабеяьником Александра Матвее

вича.
498. Младшего командира Киеляиом Николая Кузьмича.
499. Младшего командира Китком Андрея Ивановича.
500. Лейтенанта Курияом Василия Михайловича.
501. Майора Кириченко Константина Никитовича.
502. Майора Кислом Андрея Александровича.
503. Старшего лейтенанта Кирине Виктора Уетнновнча.
504. Старшего лейтенанта Кирова Николая Константиновича.
505. Старшего лейтенанта Кирпичником Вениамина Давидовича
506. Воентехника 2 ранга Киииченио Николая Степановича.
507. Младшего командира Килима Николая Петровича.
508. Младшего командира Киприяном Александра Ивановича.
509. Красноармейца Нкеелем Еглра Огдаловнча.
510. Красноармейца Китнова Максима Ивановича.
511. Красноармейца Ницуту Архипа Александровича.
512. Младшего командира Киселева Василия Тихоновича.
513. Батальонного комиссара Клином Георгия Георгиевича.
514. Красноармейца Калашном Петра Кузьмича.
515. Красвоармейца Касьянова Ивана Паятелеевяча.
516. Красноармейца Клюева Сергея Николаевича.
517. Красноармейца Клачкова Василия Максимовича.
518. Красноармейца Клименно Леонида Георгиевича.
519. Лейтенанта Нлимова Сергеи Александровича.
520. Красвоармейца Клочкова Ивана Ивановича.

ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
241. Алаисмву Екатерину Николаевну.
242. Артюха Николая Александровича.
243. Ахутина Михаила Нпкифоровича.
244. Воемвженер» 1 ранта Ьаншина Михаила Петровича.
245. Лейтенанта Балдуиа Якова Артамоновича.
246. Младшего командира Бараном Александра Харетояошча.
247. Калвтаиа Баранка Василия Ивановича.
248. Брасил&рдонпа Барышеаа Петра Степановича.
249. Лейтенанта Бескова Ивана Григорьевича.
250. Красдлармейца Басовского Романа Максимовича.
251. Красноармейца Батракова Александра Трофимовича.
252. Красиоармейпа Бауткна Василия Дмитриевича.
253. Лейтенанта Бахмотьен Ивана Андреевича,
254. Калитащ Бвшиирцава Михаила Марковича.
255. Красноармейца Бражиина Власа Максимовича.
256. Воентехник* 1 ранга Братуса Федора Харлаиповяча.
257. Красноармейца. Брея Федора Павловича.
2Г>8. Воентехника 2 галта Брики Дмитрия Прлкофьевнча.
259. Кр,шлар»ейпа Бромрсного Никиту Фщиптювичл.
260. Красноармейца Безбородого Плгра Яковлевича.
261. Военвяжгнерд 3 ранга Безграмотного Ивана Павловича.
262. Красноариейпа Быматерных Алексея Петровича.
263. Зап. политрука Ьеженарова Алексея Филипповича.
264. Врасвп&рме-йна Бенетова Семена Григорьевича.
265. Красноармейца Беликова Василия Григорьевича.
266. Кра-сила^иейоа Белова Алексея Пегрлвпча.
267. Красноармейца Белоеова Александра Сергеевича.
268. Красноармейца Белякова Дмитрия Матвеевича.
269. Красноармейца Берестова Афанасия Матвеевича.
270. Старшего лейтенанта Берестового Алек'е.я Александровича.
271. Красноармейца Берсинииа Гавриила Тимофеевича.
272. Младшего конакдщ.а Беспалова Георгия Дмитриевича.
27,4. Младшего командира Беспалова Филиппа Ивановича.
274. Младшего командира Беспятоеа Михаил» Никитовича.
275. Младшего комапдара Бессилена Андрея Даниловича.
276. Кра-снлармейна Бикбама Н^ралиа Во-яевича.
277. Красноармейца Бирюкова Александра Анальевича.
278. Красноармейца Бича Александра Георгиевича.
279. Крз.'нлл^мейпа Блмзнюка Митрофала Константиновича.
280. Красноармейца Ьлиновского Андрея Павловича.
281. Красноармейца Блохкна Михаила Григорьевича.
282. Кра<шоа!риейца Блохина Николая Пантадевича.
283. Красноармейца Бобрешвеа Василия Степановича.
284. Младшего лейтенанта Боброва Василия Игнатьевича.
2*5. Красноармейца Боголюба Виктора Ильича.
286. Красноармейца Бодардинон Села Боаадовича.
287. Майора Бодрова Сергея Ивановича.
288. Красноармейца Ьолдецного Степана. Имвфовича.
289. Лейтенанта Боикина Ивана Алексеевича.
290. Красноармейца Бондарева Михаила Васильевича.
291. Красноармейца Бондарем Петра Федоровича.

192. Красноармейца Ьондарец Федора Фадеевпча.
93. Красноармейца Боринского Ивана Антонович».

'94. Старшего политрука Борнсенио Леонтия Ивановича.
95. Младшего кома-вдара Борисенкоеа Алексея Александровича.
96. Лейтенанта Борова Александра Дмитриевича.

197. Лейтенанта Бороемна Максима Ивановича.
98. Политрука Бородина Ивана Матвеевича.
99. Лейтенанта Бородулькина Александра Петровича.
00. Младшего командира Борсука Ульяна Осиповича.
01. Красноармейца. Ботанкова Константина Макаровича.
02. Красноармейца Бочарова Демьяна Ивановича.

•0,4. Красноармейца Бояндина \ле«1-*шра Григорьевича. '
104. Красвоармейца Бубном Ивана Яковлевича.
105. Красноармейца Бугаева Ивана Николаевича.
06. Младшего командира Бугаева Петра Алексеевича.
07. Красноармейца Бугуиинцева Федора Григорьевича.
08. Старшего лейтенанта Будииком Василия Аверьяновича.
09. Красноармейца Будаева Ивана Ивановича.
10. Красноармейца Букина Ивана Васильевича.
11. Старшего лейтенант» Бураацева Дмитрии Ивановича.
12. Старшего лейтенанта Бураейного Ивана Никифоровнча.
13. Красноармейца Бурова Алексея Васильевича.
14. Красноармейца Буром Маркелия Васильевича.
15. Красноармейца Буслова Ивава Андреевича.
16. Красноармейца Бусоеа Семена Петроввча.
17. Майора Бухтина Степана Сергеевича.
18. Красноармейца Быичатаем Барей.
19. Красноармейца Бычком Сергея Имноввча.
20. Красноармейца Бычком Михаила Ивановича.
21. Красноармейца Васопенио Илью Леоятыодгча.

322. Младшего лейтенанта Весияьам Апкеаидра Захароича.
323. Младшего командира В а с м е м Ивколае Ваевльеввча.
324. Младшего командир» Василии Павла Павловича.
325. Красноармейца Васьиина Федора' Евстафивпа.
326. Красноармейца Вимегеюввтеи Тобульоой.
327. Лейтенанта Власом Якова Афанасьевича.
328. Младшего комапдара Власом Александра Федоровича.
329. Красноармейца Владимирцем Мяхаила Степановича.
330. Младшего командир» Вяадиииром Ивана СажуиоиЧа.
'331. Красноархейпа Заииина Василия Федоровича.
332. Младшего лейтенанта Волком Василия Васильевича.'
3 3 3 . Красноармейца Волком Филиппа Васильевича.
334. Волошину Анну Ивановну.
335. Младшего командира Воронина Егора Федоровича.
336. Красноармейца Воронова Ивана Трофимовича.
337. Лейтенанта Воротыицом Василия Ивановича.
338. Младшего командира Вомян Василия Васильевича.
339. Лейтенанта В о м а м а Аркадия Григорьевича.
340. Красноармейца Вухарееского Ивана Владимировича.
341. Красноармейца ГайдоЯ Николая Ивановича. ,
342. Красноармейца Галкина Георгия Алексеевича.
343. Капитала Гармушо) Павла Артамоиовича.
344. Политрука Гатчонио Якова Махайловича.
345. Младшего командира Гачмм Федора И м м н п а .
346. Красвоармейца Гейсине Г»одрахман.
347. Красноармейца Гамраиом Анвар Шубиеввла.
348. Красноармейца Гераиикио Андрея Яковлевпа. ';
349. Политрука Глаголам Сергея Николаевича.
350. Красноармейца Глаэиеаа Егора Антоновича.
351. Красноармейца Глушив Даниила Яковлевича.
352. Красноармейца Глухом Петра Степанович».
3 5 3 . Красноармейца Глухарем Нецелая Васильевиче.
354. Красноармейца Г и м н Петра Яковлевича. ;

355. Красноармейца Гимамаа Василия Кондратьевича.
356. Политрука Гнатенио Андрея Павловича.
357. Красноармейца Гнатюка Владимира Григорьевича.
358. Красноармейца Гнидина Федора Григорьевича.
359. Старшего политрука Гарцмна Моисея Изрмлемча.
360. Красноармейца Герасимом Андрея Петровича.
361. Красноармейца Горбенко Георгия Григорьевича.
362. Красноармейца Горбуном Павла Николаевича. •
3 6 3 . Красноармейца Горбуном Игнатия.
364. Младшего командира Горбачом Алексея Григорьевна.
365. Красвоармейца Горбачеико Алексея Николаевича.
366. Красноармейца Гордином Степана Ивановича.
367. Красноармейца Гордеем Александра Алексеевича.
368. Капитана Гордкенно Василия Андреевича.
Я69. Политрука Горелика Григория Аркадьевича.
370. Красноармейца Горила Василия Петровича.
371. Красноармейца Головкина Семена Михайловича.
372. Младшего командира Головина Гаврпила Егоровича.
3 7 3 . Красноармейца Головко Григория Прокопьевича.
374. Красноармейца Головном Гордея Андреевича.
375. Красноармейца Головкина Александра Ивановича.
376. Младшего гсомалдяра Гольтяпина Ивана Федоров™.
377. Красноармейца Гоночного Григория Елисеевича.
378. Красноармейца Гончареико Ивана Григорьевича.
379. Красноармейца Горностаева Якова Ивановича.
380. Красноармейца Гончаром Данила Дмитриевича.
3 8 1 . Красноармейца Горностаева Григория Ивановича.
382. Красноармейца Горецкого Семена Михайловича.
383. Красноармейца Горшкова Ивана Прокофьевяча.
384. Красноармейца Горшком Сергея Ивановича.
385. Красноармейца Грибова Прокофпя Григорьевича.
386. Красноармейца Григорьева Николая Михайловича.
387. Красноармейца Григоренноаа Григория Гавриловича.
388. Младшего командира Гринина Василия Федоровича.
389. Красноармейца Гриннеаича Ивана Васильевича.
390. Красноармейца Гришина Плана Ананьевича.
391. Красноармейца Григоренно Ивана Федоровича.
392. Красноармейца Гребнева Тихона Прокопьевича.
3 9 3 . Мл. техника Гробенеаа Павла Ивановича.
394. Красноармейца Гренюка Ивана Прохоровича.
395. Красноармейца Грецука Луку Ильича.
396. Красноармейца Грицая Павла Петровича.
397. Красноармейца Грязных Павла Егоровича.
ЗОЯ. Красноармейца Грященно Павла Васильевича.
399. Красноармейца Губича Луку Петровича.
400. 11.14. П'Мпгрука Губкина Николая Ивановича.
4 0 1 . Красноармейца Губаглова Александра Петровича.
402. Красноармейца Гуляева Николая Васильевича.
403. Красноармейца Гулякова Алексея Александровича.
404. Красноармейца Гурова Александра Романовича.
40л. Красноармейца Турина Ивана Александровича.
406. Младшего командира Турина Семена Мелентьевича.
407. Красноармейца Гурсаном Павла Петровича.
408. Младшего командира Гуреем Николая Максимовича.
409. Красноармейца Гусева Федора Егоровича.
410. Красноармейца Гусева Константина Владимировича.
411. Красноармейца Гусева Владимира Трифоновича.
412. Красноармейца Гусельникоаа Григория Михайловича.

4 П . Красноармейца Гуськова Ивана Андреевича.
414. Политрука Гусева Василия Ивановича.
415. Красноармейца Гущина Алексея Васильевича.
41Я. Красноармейца Гущина Афанасия Васильевича.
417. Красноармейца Гущина Василия Ивановича.
418. Младшего командира Давыдова Григория Васильевича.
419. Красноармейца Давыдова Георгия Матвеевича.
420. Красноармейца Давиденно Макара Григорьевича.
421. Интенданта 3 ранга Данчуиа Наума Филипповича.
422. Красноармейца Данилевского Василия Петровича.
423. Красноармейца Даниленно Ивана Моисеевича.
424. Красноармейца Данилова Владимира Петровича.
42л. Красноармейца Данилина Александра Сергеевича.
426. Красноармейца Данилова Терентия Васильевича.
427. Красноармейца Данилова Алексея Васильевича.
428. Красноармейца Данилова Александра Яковлевича.
429. Красноармейца Дашкевиче Василия Филипповича. . .
430. Красноармейца Дашкова Степана Тихоновича,
4 3 1 . Младшего командира Демтком Петра Степановиче;?"
432. Старшего политрука Деева Степана Григорьевича.
433. Красноармейца Демидова Степана Федоровича.
434. Военврача 3 ранга Деиидом Георгия Дмитриевич».
435. Младшего командира Демченко Александра Михайловича.
43В. Политрука Деновича Зиновия Вениаминовича.
437. Старшего лейтенанта Денисова Афанасия Семеновича.
438. Красноармейца Денисенко Михаила Ивановича.
43Н. Красноармейца Денисенно Алексея Николаевича.
440. Красноармейца Дехтяиникова Ивана Андрияновича. •
441. Красноармейца Дмумбаева Сакия Бактосовича. '-•
442. Младшего командира Дерюшнина Михаила МатвеевачЦ:
443. Красноярмейш йеркача Ивана Логвиновича. •»-̂
444. Красноармейца Дорииии Павла Васильевича. •"
445. Младшего командира Даргачева Николая Дмитриевич*
446. Красноармейца Днитриенио Ивана Тихоновича. ;-.•
447. Красноармейца Дмитрием Пваиа Петроввча. "'
448. Красноармейца Дмитриеве Петра Сергеевича.
449. Красноармейца Дмитриенко Андрея Матвеевича.
450. Красноармейца Добытом Михаила Сааоновича.
4 5 1 . Красноармейца Добрянскога Ивана Григорьевича.
4 5 2 . Младшего командира Добром Дмитрия Андреевича.

(•Продолжение ст. на 4-й стр.).
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У К А З
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КРАСНОЙ АРМИИ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ КОМНАЧСОСТАВА, РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ И ТОРГОВОГО ФЛОТА,

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

4 5 3 . Красноармейца Деанань Николая Демьяновича.
4 5 4 . Красноармейца Докучаева Сергея Александрович!.
4 5 5 . Красноармейца Долгушина Икая* Ивановича.
4 5 6 . Младшего командира Долганина Василия Григорьевича.
457. Младшего командира Долгих Федора Тимофеевича.
4 5 8 . Красноармейца Донауком Михаила Петровича.
4 5 9 . Красноармейца Донцова Василия Федоровича.
4 6 0 . Красноармейца Дорошенко Петра Иосифовича.
4 6 1 . Старшего пи л игру к а Дорофеева Фатеп Ульяиовича.
4 6 2 . Красноармейца Дорохова Александра Лаврентьевича.
4 6 3 . Красноармейца Дормидонтоаа Николая Васильевича.
4 6 4 . Младшего командира Дормастук Василия Семеновича.
4 6 5 . Красноармейца Доценно Николая Васильевича.
4 6 6 . Красноармейца Дощенко Николая Осиповича.
467. Младшего командира Дроачонио Ивапа Павловича.
4 6 8 . Красноармейца Дрожмем Степана Александровича.
469. Лейтенанта Дроздом Николая Михаиловича.
4 7 0 . Младшего командира Дрямина Афанасия Тикофеевяча.
4 7 1 . Младшего командира Драгера Геннадия Артемьевича.
4 7 2 . Политрука Дубрмииа Виктора Иглатье-вма.
4 7 3 . Младшего командира Евсеева Ивана Николаевича.
4 7 4 . Красноармейца Еастатом Плана Тимофеевича.
4 7 5 . Младшего командира Евстегимва Ивана Ивановича.
476. Воентехника 2 ранга Егорова Анатолия Николаевича.
4 7 7 . Красноармейца Егорова Николая Филипповича.
4 7 3 . Красноармейца Егорова Василия Федоровича.
479. Старшего лейтенанта Егорова Матвея Егоровича.
4 8 0 . Лейтенанта Емпарова Ивана Михайлович».
4 8 1 . Красноармейца Елисеем Грпгорпя Петровича.
482. Красноармейца Ельцина Степана Алексеевича.
4 8 3 . Младшего командира Емашоаа Ивана Степановича.
4 8 4 . Младшего командира Еиунова Андрея Гавриловича.
485. Красноармейца Епиванова Александра Еппфановпча.
4 8 6 . Младшего командира Епихииа Алексея Яковлевича.
4 8 7 . Красноармейца Епишена Ипапа Егоровича.
488. Красноармейца Еремина Михаила Васильевича.
489. Воентехника 2 ранга Ериваияы Нососалпевич.
4 9 0 . Воентехника 2 ранга Ермакова Василия Андреевича.
4 9 1 . Красноармейца Ермолаева Григория Андреевича.
4 9 2 . Красноармейца Ерошкнна Александра Степановича.
4 9 3 . Младшего командира Ертышеикоеа Алексея Федоровича.
4 9 4 . Лейтепан1а Есинсва Петра Петровича. '
4 9 5 . Красноармейца Ефименко Георгия Михайловича.
4 9 6 . Красноармейца Ефименко Сергея Трорииовпча.
497. Младшего командира Ефремова Федора Николаевича.
4 9 8 . Красноармейца Ефремова Никиту Германовича.
4 9 9 . Красноармейца Жасанова Ясанйепоап.
Г>00. Младшего командира Ждановича Петра Степановича.
5 0 1 . Красноармейца Железина Михаила Кузьмича.
5 0 2 . Младшего командира Жоманоеа Андрея Михайловича.
5 0 3 . Красноармейца Жигарева Лал.гря Лукича.
5 0 4 . КрасиоармсПця Жидоусова Якова Ивановича.
Ь05. Воентехника 2 ранга Житкова Василия Михайловича.
506. Красноармейца Жирновенко Никиту Артемьевича.
5 0 7 . Красноармейца Жминда Филиппа Григорьевича.
508. Красноармейца Журавлева Павла Денисовича.
509. Лейтенанта Журавлева Александра Мшгаевича.
5 1 0 . Красноармейца Журавлева Ивана Васильевича.
5 1 1 . Красноармейца Жукова Фропс Ивановича.
5 1 2 . Зам. политрука Жукова Афанасия Винндпктовича.
513. Красноармейца Жужгова Анатолия Николаевича.

514. Лейтенанта Жучкова Николая Иванович,!.
515. Красноармейца Жумагулова Моктуга..
516. Красноармейца Забирова ИЛрахпма Сергеевича.
Г>17. Старшего лейтенанта Завьялова Георгия Ивановича.
518. Красноармейца Заводского Василия Филипповича.
519. Красноармейца Заворочай Михаила Павловича.
520. Красноармейца Заева Якова Алексеевича.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
2 1 1 . Политрука Агурцова Ивана Степановича.
242. Красноармейца Бабичева Николая Федоеееяпча.
243. Младшего командира Бакина Петра Степановича.
244. Красноармейца Балакииа Петра Сергеевича.
245. Красноармейца Барбашева Сергея Герасимовича.
2 4 Я. Младшего командира Барышева Ивана Ивановича.
217. Красноармейца Басова Петра Иваповпчп.
248. Младшего командира Безденежного Алексея Михайловича.
249. Красноармейца Бектурганова КалиПека,
250. Красноармейца Бельоягина Дмитрии Федоровича.
2 5 1 . Красноармейца Белоусова Владимира Андреевича.
2 5 2 . Зам. политрука Белоусова Григория Семеновича.
2 5 3 . Красноармейца Белякова Александра Ивановича.
254. Младшего командира Белякова Владимира Федоровича.
2Г)Г>. Младшего командира Бердыиква Георгия Александровича.
250. Красноармейца Билик Алексеи Макаровича.
257. Красноармейца Бирюкова Квггппи Ильича.
258. Красноармейца Боболева'Пиана Сергеевича.
25!). Зам. политрука Богатырева Тапра.
2(50. Красноармейца. Богачева Икона Андреевича.
2 6 1 . Старшего лейтенанта Бодрова Григория Дмитриевича.
202. Младшего командира Бойко Сергея Саввича.
263. Красноармейца Бондгренко Василия Федоровича.
264. Лейтенанта Бондаренко Федора Федирпвича.
265. Старшего политрука Боровичева Инатм Георгиевича.
266. Капитана Ьородинова Евдокима Васильевича.
267. Красноармейца Борсукова Захара Леонтьевича.
288. Красноармейца Боппина Парня.
269. Младшего командира Беэмогорычного Игнатия Григорьевича.
270. Красноармейца Большакова Александра Ильича.
2 7 1 . Красноармейца Большакова Федора Николаевича.
272. Красноармейца Бондарь Гордея Сергеевича.
2 7 3 . Красноармейца Боровского Михаила Владимировича.
274. Красноармейца Бракезова Пиана Ивановича.
27 5. Красноармейца Ьратчука Федора Ивановича.
276. Красноармейца Брошмина Василия Макаровича.
277. Красноармейца Буга Икона Федоровича.
278. Красноармейца Бузмакова Николая Ипаповяча.
27!). Майора Букреева Ивана Федоровича.
280. Зам. политрука Булычева Дмитрия Александровича.
2 8 1 . Красноармейца Буркова Грпгорпя Павловича.
2 8 2 . Красноармейца Бурова Ивана Васильевича.
2 8 3 . Красноармейца Бутинова Василия Дмитриевича.
284. Красноармейца Бутрова Алексеи Васильевича.
285. Младшего командира Бушуева Ивана Ивановича.
286. Младшего командира Бычкова Николая Никитовича.
2 8 7 . Младшего командира Вагонова Парфена Устиновича.
288. Курсанта Водяного Антона. Васильевича.
289. Младшего командира Габон 'Василия Николаевича.
290. Красноармейца Гаврикоаа Сергея Петровича.
2 9 1 . Нам. политрука Гайдукооа Александра Ивановича.
292. Воентехника 2 ранга Галибика Аллеганам Петровича.
2 9 3 . Младшего командира Галкина II ил на Афанасьевича.
294. Младшего командира Гамаюна Николая Тихоновича.
295. Младшего командира Гилева Григория Андреевича.
296. Красноармейца Гладких Ивана Сергеевича.
2 9 7 . Красноармейца Гладких Максима Фроловнча.
298. Красноармейца Глебом Платона Нкифоровича.
299. Красноармейца Глоцилом Ивана Васильевича.

300. Младшего командира Глухарем Алексея Тимофеевича.
301. Красноармейца Глухом Михаила Тимофеевича.
302. Красноармейца Глушицкого Петра Петровича.
303. Младшего командира Гииловмоеа Петра Никифоровнча.
304. Красноармейца Говорухина Степана Андреевиче.
305. Красноармейца Голещихина Анатолия Владвмнровпа.
оОГ>. Красноармейца Голова Федора Степановича.
307. Красноармейца Голованова Дмитрия Ивановна.
ЗОЯ. Красноармейца Голухина Ивана Игнатьевича.
30!). Младшего командира Гербуном Петра Михайловича.
310. Красноармейца Горбунова Прохора ПрохорЛшча.
311. Красноармейца Гордмва Александра Федоровича.
312. Красноармейца Гордеева Леонида Николаевича.
313. Лейтенанта Гордиенио Сергея Васильевича.
314. Красноармейца Горелова Павла Терентьевича,
315. Красноармейца Горина Петра Сергеевича.

316. Курсанта Городничего Василия Терентьевич*.
317. Младшего командира Горячева Николая Матвеевна.
318. Красноармейца Грачева Сергея Ивановича.
319. Красноармейца Грачева Федора Владимировича.
320. Красноармейца Грашкоаа Александра Петровича,
321. Красноармейца Гребешком Ивана Никифоровнча.
322. Лейтенанта Грицааеа Василия Тихоновича.
323. Курсанта Гринштейна Леонида Романовича.
324. Красноармейца Гришина Ивана Андреевича.
325. Красноармейца Грошееа Федора Васильевича.
326. Младшего командира Грммлои Петра Ефимовича.
327. Младшего командира Губина Степана Афапасьевпа.
328. Красноармейца Гукова Ивана Павловича.
329. Красноармейца Давыдова Сергея Алексеевна.
330. К паси лгрм"йиа Далинина Матвея Григорьевича.
331. Красноармейца Даниленно Лкова Ивановича.
332. Красноармейца Данченко Николая Анисимовича.
333. Красноармейца Данчонио Павла Никитовича.
334. Старшего лейтенанта Дегтерева Николая Федоровича.
335. Младшего командира Дедыи Ивана Лукьяноввча.
336. Красноармейца Деиененио Александра Терентьевича.
337. Красноармейца Денисенко Василия Евдокимовича.
338. Красноармейца Дергачева Петра Ивановича,
33!). Красноармейца Джикомбаева Шарипа.
340. Старшего лейтенанта Дивеева Евгения Андреевича.
341. Красноармейца Длиннова Павла Петровича.
342. Младшего командира Дмитриева Льва Александровича.
343. Лейтенанта Дмитриенко Михаила Яковлевича.
344. Красноармейца Добродумова Дмитоня Захаровича.
345. Красноармейца Добруха Самсона Палиновпча,
346. Политрука Довбыша Антона Михайловича.
347. Младшего командира Докунина Александра Васильевича.
343. Красноармейца Докучаева Алексея Николаевича.
34!). Младшего командира Долгополова Николая Михайловича.
ЗГ)0. Красноармейца Доманоеа Фому Давидовича.
351. Красноармейца Дорожника IIил на Ивановича.
ЗГ>2. Красноармейца Дорожника Николая Петровича.
353. Красноармейца Доценко Андрея Нестеровича.
З.т4. Курсанта Дрогань Степана Антоновича.
355. Младшего командира Дроенко Ивана Антоновка.
356. Красноармейца Друзь фодосея Моисеевича.
357. Красноармейца Друцжий Михаила Тптопича.
358. Младшего командира Дудареаа Евсея Николаевича.

59. Красноармейца Дубина Ивана Игнатьевича.
360. Красноармейца Дудниченко Николая Михайловича,
л(II. Красноармейца Дульнееа Василия Сергеевича.
ЗК2. Старшего лейтенанта Дурнаао Михаила Антоновича.
363. Крагнлармейпа Душенкина Михаила Яковлевича.
364. Зам. политрука Душкина Михаила Ананьевича.
ЗЯ5. Красноармейца Дымова Дмитрия Петровича.

. Красноармейца Дюндикова Кирилла Моисеевича.
367. Красноармейца Дюсьметоаа Имет Генасв.
ЗИЛ. Красноармейца Дягилева Михаила Ивановича.
169. Младшего командира Дьяконова Анатолия Григорьевича.
370. Красноармейца Дьячкова Николая Алексеевича.
371. Младшего командира Евгенова Романа Михайловича.
372. Военврача 2 ранга Евдокимова Андрея Степановича.

3. Красноармейца Евдокимова Сергея Леонтьевича.
171. Красноармейца Евтушенко Григория Антоновича.

75. Красноармейца Егорова Дмитрия Ивановича.
176. Младшего командира Егорова Егора Макаровича.
177. Красноармейца Евсеева Кче.и.яна Мироновича.
:78. Красноармейца Елисвева Ивана Николаевича.
170. Красноармейца Ельнина Александра Михайловича.

N0. Красноармейца Емельянова Василия Васильевича.
18I. Красноармейца Еременио Феофел Григорьевича.
1X2. Красноармейца Еремина Ивана Петровича.
1$3. Младшего кочаншра Ерина Петра Александровича.
• Я4. Красноармейца Еркина Михаила Лукьяновпча.
;8л. Красноармейца Ермакова Александра Ильича.
186. Лейтенанта Ермаченко Михаила Николаевича.
.87. Красноармейца Ермолаева Петра Васильевича.
ЯК. Красноармейца Ермурак Николая Ивановича.

.8!). Младшего командира Ерохина Сергея Николаевича.
!)О. Красноармейца Еруткова Ивана Сергеевича.

•!М. Красноармейца Есимбекова Балим-Бек.
!)2. Красноармейца Ефремова Семена Михайловича.

•!)3. Красноармейца Ефрименко Ивана Севастьяновнча.
!)4. Красноармейца Евстафьева Ивана Федоровича.
9л. Младшего командира Ещеркина Ивана Алексеевича.

•96. Младшего командира Жалонина Петра Федоровича.
97. Младшего лейтенанта Жарикова Павла Тимофеевича.
98. Военфельдшера Жариевича Лаврентия Федоровича.
09. Красноармейца Жарова Матвея Ивановича.
ПО. Красноармейца Жяаиоаа Насилия Федоровича.
01. Красноармейца Жданова Григория Ивановича.
02. Лейтенанта Желуаякова Алексея Ивановича.
03. Красноармейца Жанециого Ивана Ивановича.
04. Красноармейца Жеребцова Лкова Ивановича.
05. Красноармейца Жижина Николая Георгиевича.
06. Старшего политрука Жижинваа Ивана Алексеевич».
07. Красноармейца Жилина Василия Александровича.

.08. Киаспп.грмейиа Жимагуяова Махт.
09. Красноармейца Жлудоеа Всеволода Александровича.
10. Младшего командира Жмаева Василия Алексеевича.
И . Красноармейца Жукова Георгия Васильевича.
12. Красноармейца Жулииова Ивана Павловича.
13. Красноармейца Журавлева Василия Михайловича.
14. Красноармейца Журсинова Мурумбай.
15. Красноармейца Жукова Михаила Андреевича.
16. К.раслюармеВпа Забелина Григория Андреевича.
17. Красноармейца Загорулько Алексея Федоровича.
18. КрасноармеПпа Задоя Ефима Даниловича.
19. Капитана Заииина Николая Васильевича.

20. Красноармейца Зайцева Григория Иванович».
2 1 . Красноармейца Зайцева Федора Ивановича.
22. За», политрука Зайчеиио Полика,г>па Васильевич».

123. Красноармейца Заиирова Маяна.
24. Красноармейца Заиоглядом Ивана Корпеевнча.

125. Младшего командира Запрудер Владимира Николаевича.
26. ЛеВтеланта Зартаиьяна Шибер Армедаковича.
27. Красноармейца Засыпкина Ивана Николаевича.

[28. Младшего командира Захаром Ивана Авддоввча.
29. Красноармейца Захарова Ивана Григорьевича.
30. Красноармейца Захарове Сергея Накоскевта.

431. Военврача 3 ранга Захватим Бориса Владимировича.
432. Красноармейца Захоммй Дмитрия Петровича.
433. Красноармейца Заяимна Николая Андреевича.
434. Воентехника 2 ралга Звамким Констаогяяа Кояотаятпю-

вича.
435. Красноармейца Зверева Василия Яковлевича.
436. Красноармейца Звоннииом Ивана Паымича.
437. Младшего командира Земпумта Петра Тимофеевича.
438. Красноармейца Звяьнииом Хасяя.
439. Красноармейца Зимина Петра Ивановича.
440. Младшего «омалдвря Зимонииа Имя* Дмитриевича.
441. Курсанта Золотых Иикифора Петровича.
442. Красноармейца Золотухина Петра Емельяновмча.
443. Красноармейца Зояьумана Давида Пниеевича.
444. Красноармейца Забнина Алексея Емельяновым.
445. Младшего командира Зеком Сергея Ефимовича.
446. Младшего командира Зорина Вениамина Александровича.
447. Младшего командира Зорина Дмитрия Афанасьевич*.
448. Младшего лейтенанта Зотем Алексея Яковлевича.
449. Красноармейца Зримом Александра Алексеевича.
450. Красноармейца Зубарева Александра Петровича.
451. Зам. политрука Зубком Антона Павловича.
452. Младшего командира Зубком Илью Семеновича,
453. Красноармейца Зуева Андрея Ивановича.
454. Красноармейца Зуряем Сергея Егоровича.
455. Красноармейца Зырянова Тмофея Ильича.
456. Лейтенанта Зябиина Григория Климовича.
457. Младшего командира Иванам Алексея Леонтьевича.
458. Лейтенанта Иванова Василия Алексеевича.
459. Младшего командира Иванова Василия Петровича.
460. Младшего командира Иваном Ивана Григорьевич!.

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»:
241. Младшего командира. Мазурина Серафима Ивановича.
242. Красноармейца Мазаева Ивана Павловича.
243. Красноармейца Иазун Гавриила Максимовича.
244. Красноармейца Иаэепина Александра Иудовича.
245. Младшего командира Макаром Василия Дмитриевича.
246. Красноармейца Макарова Александра Андреевича.
247. Красноармейца Мазур Ивана Ивановича.
24,8. Военфельдшера Макарова Алексея Андреевича.
24!). Красноармейца Макарова Василия Степановича,
250. Политрука Макиевского Абрама Михайловича.
251. Младшего командира Малебнинова Николая Михайловича.
252. Красноармейца Мананникова Павла Федоровича.
251!. Красноармейца Манахова Сергея Федоровича.
254. Младшего командира Маркеева Алексея Сергеевича.
255. Младшего командира Марковского Григория Андреевича.
256. Марсову Александру Николаевну.
257. Красноармейца Мартемьянова Григория Михайловича.
258. Красноармейца Мартюхина Андрея Борисовича.
25!>. Младшего комапдира Масленииова Ивана Гурьявовича.
26". Красноармейца Маслакова Ивана Андреевича.
261. Мамокину Татьяну Савельевну.
26'.'. Матвееву Любовь Васильевну.

С.:;. Махалину-Ефремову. \
64. Магалову Нину Нвлтовпу.
65. Мамонтову Станиславу Станиславовну.
1'|Г,. Капитана Магалова Александра Захаровича.
67. Младшего командира Медведева Андрея Ивановича.
№. Красноармейца Мельникова Степана Тимофеевича.
69. Красноармейца Мельникова Ивана Ивановича.

«70. Мельникова Степана Тодоховнча.
'.~<\. Красноармейца Мельникова Василия Петровича.

72. Красноармейка Меньшикова Александра Андреевича.
!73. Младшего командира Мелехова Ивана Васильевича.

74. Младшего командира Мерзина Николая Севастьявоввча.
75. Красноармейца Мерко Ивана Трофимовича.
76. Красноармейца Метряева Куганц,
77. Младшего командира Метальнмкова Федора Яковлевича.
78. Мельникову Валентину Сергеевну.
79. Красноармейца Мелешкииа Сергея Ашрияновича.
50. Красноармейца Москаленко Константина Егоровича.
81. Красноармейца Можеумова Федора Михайловича.
N2. Младшего командира Мезенцева Семена Филипповича.
83. Красноармейца Мингалева Дмитрия Сппридонояича.
84. Красноармейца Минина Николая Кирилловича.
^5. Красноармейца Минина Петра Михайловича.
86. Красноармейца Минича Иосифа Степаповича.
87. Красноармейца Миронова Александра Яковлевич».
88. Красноармейца Миронова Ивана Федоровича.
49. Красноармейца Михайлова Николая Владимировича.
1)0. Красноармейца Михайлова Порфпрпя Михайловича.
91. Пом. политрука Михайлова Михаила Алексеевича.
1)2 Младшего комапдира Михайлова Ивана Петровича.
93. Красноармейца Мишина Василия Егоровича.
94. Красноармейца Мищерякова Александра Алексеевича.
95. Красноармейца Мишустина Василия Александровича.
96. Красноармейца Мищенко Егора Андреевича.
97. Красноармейца Миняйлова Петра Лукьяновпча.
98. Младшего командира Мищтина Пиана Дорофеевича.
99. Красноармейца Мишичкина Захара Борисовича.
00. Младшего командира Масланова Илью Ивановича.
01. Красноармейца Мокренко Алексея Савельевича.
02. Младшего командира Мокрый Ивана Филипповича.

;03. Красноармейца Молотягина Кузьму Семеновича.
04. Воентехника 2 ранга Молочнова Николая Николаевича.
05. Майора Морачева Александра Андреевича..

106. Младшего командира Григоровича Михаила Ивановича.
:07. Гвоздеву Аграфепу Васильевну.
08. Глотову Надежду Романовну.
09. Гончарова Афапялия.
10. Красноармейца Горбань Александра Емельяноввча.
11. Гребенки Татьяну Борисовну.
12. Капитана Данилова Ивапа Петровича.
13. Красноармейца Джуруи Петра Павловича.
14. Красполрмецца Деркач Илью Степаповича.
15. Капитана Дергунова Михаила Матвеевича.
16. Красноармейца Дереухина Николая Сергеевича.
17. Младшего командира Деиентьем Мшаила Марковича.
18. Краспоармейца Дмитриева Евгения Васильевича.
19. Лейтенанта Дробь Степана Ивановича.
20. Младшего командира Дрозд Василия Степанович».

121. Младшего командира Дубин Григория Семеновича.
122. Дзюба Петра Емельянопича.
23. Дохину Зинаиду Никоновпу.
24. Младшего командира Елизарам Михаила Федоровича.
25. Красноармейца Евдокимова Александра Васильевича.

126. Младшего командира Еестигнива Григория Ивановича.
27. Младшего командира Егереева Николая Алексеевича.
28. Красноармейца Ерогоаа Афанасия Ивановича.

129. Д а м у Евдокию Яковлевну.
30. Елизарову Наталию С/гепановну. '
31. Красноармейца Емшис Александра Кирилловича.
32. Старшего лейтенанта Емалмнанно Якова Семенович».
33. Емельянову Елизавету Александровну.
34. Младшего командира Ерамаиио Сергея Алексеевича.

135. Техпика-витевданта 2 ранга Ермимм Федора Алексан-
дровича.

336. Краспоармейца Ермахина Петра Кузьмича.
337. Красноармейца Ермакова Семена Ефимовича.
338. Ериович Варвару Ивановну.
3 3 9 . Красноармейца Жбуйтова Константина Иосифовича.
340. Младшего командира Жигалова Ивана Иванович*.
3 4 1 . Красноармейца Жазынченио Ивана Демьяновича.
3 4 2 . Красноармейца Кеглей Дмитрия Тихоновича.
3 4 3 . Красноармейца Жяаноом Бориса Николаевича.
344. Красноармейца Желнова Ивана Георгиевича.
345. Красноармейца Жанпиисова Сороман.
346. Красноармейца Жильцова Марка Васильевича.
347. Воентехника 1 ранга Житняка Федора Игнатьевича.
348. Младшего командира Жуноаа Дмитрия Андреевича.
349. Жобииоау Наталию Петровну.
350. Зарио Анну Арсентьевну.
3 5 1 . Злобину Анну Владимировну.
3 5 2 . Воентехника 1 ранга Иваном Николая Ъритоновнча.
3 5 3 . Капитана Иваном Константина Александровича.
3 5 1 . Иванову Марию Ивановну.
355. Имничаиио Григория Алексеевича.
356. Красноармейца Игошам Федора Карловича.
357. Младшего евмалшра Игнатенио Алирея Лавревтьевпа.
358. Красноармейца Иавестнина Андрея Ивановича.
359. Воентехника 2 ранга Ионием Николая Александровича.
360. Красноармейца Истерика Гавриила Михайловича.
3 6 1 . Младшего командира Исаком Василия Степановича.
3 6 2 . Краспоармейца Ищенко Ивана Антоновича.
363. Красноармейца Ивлева Федора Ивавовича.
364. Красноармейца Ианагонова Василия Васильевича.
365. Военврача 2 ранга Иваном Алексея Ивановича.
366. Воентехника 2 ранга Игнатаино Михаила Анякеевича.
367. Иванову Алю Борисовну.
368. Иванченко Марию Сидоровиу.
369. Красноармейца Папанова Николая Филипповича.
370. Красноармейца Качурина Михаила Трофимовича.
3 7 1 . Капитана Нараашова Дмитрия Петровича.
3 7 2 . Младшего командира Капустина Михаила Алексеевича.
3 7 3 . Младшего командира Капустина Михаила Осиповича.
374. Красноармейца Капля Александра Павловича.
375. Красноармейца Каммииа Николая Семеновича.
376. Красноармейца Каптем Ивана Сергеевича.
377. Красноармейца Кабельном Александра Семеновича.
378. Младшего командира Карченно Федора Васильевича.
3 7 9 . Медсестру Козарез Зинаиду Константиновну.
380. Красноармейца Кизя Федора Фомича.
3 8 1 . Младшего лейтенанта Кирченно Сергея Макаровича.
3 8 2 . Красноармейца Клименко Василия Петровича.
3 8 3 . Лейтенанта Клугина Федора Севастьяновича.
384. Красноармейца Кочиина Николая Мироновича.
385. Воентехника 1 ранга Котом Михаила Апдриявовича.
386. Младшего командира Кетельнииа Ивапа Дмитриевича.
387. Младшего воентехника Костима Александра Ивановича.
388. Младшего командира Носенко Павла Трофимовича.
389. Красноармейца Коредаенко Дмитрия Федоровича.
390. Младшего командира Ноломеец Федора Филипповича.
3 9 1 . Капитана Колесникова Сергея Ивановича.
3 9 2 . Политрука Козодой Ипана Филимоновича.
3 9 3 . Красноармейца Козлова Николая Александровича.
394. Красноармейца Козлова Дмитрия Петровича.
395. Младшего командира Козина Леонида Лаврентьевиче,
396. Красноармейца Кобозева Александра Александровича.
397. Старшего лейтенанта Кобылева Геннадия Владимировна.
398. Младшего командира Копылом Николая Николаевича.
399. Колмымоеа Фясмдоаьфа Афшасьевича.
400. Младшего мчалд'кра Кожевником Дмитрия Васмье«ач&
4 0 1 . Костижоау Айву Максимовну.
402. Краспоармейца Краморова Николая Павловича.

103. Младшего командира Нудинова Якова Петрович».
[04. Политрука Бубрим Датппма Семеновича. •
105. Младшего клмалдят>а Кучугуроаа Матвея Тимофеевича.
106. Красноармейца Купина Петра Федоровича.
[07. Красноармейка Кулешом Плата Трифоновича.
108. Куликова Петра Семеновича.
|0Э. Младшего командира Кузиманом Автолмга Ивановича.
[10. Капитана Кулакова Александра Ивановича.

П . Младшею командира Кузнецова Ивана Трофяноявча.
[12. Младшего командира Кузнецова Георгия Федорович».
.13. Красноармейка Казанцева Степана Ившовича.
[14. Красноармейка Китаева Александра Григорьевича.
,15. Младшего комакдпра Клепова Михаила Ваоыьемча.
,16. Лейте/штата Полетаева Ептепил К.тавдье.йяча.
,17. Красноармейца Коладия Петра Митрофатювича.

18. Краслюармейца Колесника Василия Огепававхча.
19. Красноармейца Крючкова Петра Николаевпа.
20. Младшего командира Кузнецова Иваш Петровича.
2 1 . Старшего пмитрука Колистратом Ивана Афанасьевича.
2 2 . Старшего лейтенанта Кошелем Михаила Григорьевич».
2 3 . Воентсяивка 2 ранга Коломзнего Авато-шя Федорович».
24. Красноармейца Кмалова Ивана Логшговлча.
25. Младшего политрука Коминсиого Степана Дгатрневяч»,
26. Красноармейца Кушнир Алексея Трофимовича.
27. Младшего командира Номарова Кузьму Алпкпеяяча.
28. Младшего жомалдпра Нопитова Василия Бориговича.
29. Котову Марию Трофимовну.
30. Зам. политрука Красильнииова Дмитрия Дмитриевича.
3 1 . Коротееву Пелагею Павловну.
32. Корнову Софью Иосифовну.
33. Колесничанко Наталию Мнхайловду.
34. Красноармейца Леонова Матвея Сергеевача.
35. Лазутину Руфюу Сергеевну.
36. Младшего комалцгсра Лаптам Квава Сергеевича.
37. Младшего командира Лвбвяиина Петра Михайловича)
38. Красноармейца, Лилина Федора Васильевича.
39. Красноармейца Потешника Дмитрия Някшаввпя.
40. Класвоаюмепца, Лыткма Леонида Иваловича.
4 1 . Младшего командира Лупаном Николая Ивановича.
4 2 . Лужинскум Галину Леонтьевну.
43. Краоноармеаца Мальчанкв Купрвяна Иваловяча.
44. Младшего командира Максимова Василия Андреевича.
45. КрашоармеЛца Малиновсного Ивана Леонтьевича.
46. Старшего лентУеладга Мальцем Александра Григорьевич*.
47. Лейтенанта Маиьиовсиого Федора Семеновича.
48. Младшего «омапдпра Мамуреим Влалимиф» Петровсча.
49. Крас.ноагмейпа Масючанио Иглата Дмитриевич». к

50. Млздтпег командира Масленникова Нвхолая Петроввча.
5 1 . Крагноармейпа Маслом Григория Максиновича.
52. Младшего к«мяоаи,ра Матюхина Васиявд Григорьевича.
5 3 . Красноармейца Махмутова Мурфах.
54. Воентехника 2 ранга Машнарина Александра Иваношча,
55. Красноармейца Мащеняо Матвея Семеновича.
56. Краслоарменца Маржышкмна Василии Трофимович*.
57. Красноармеец* Мартыненно Ивана Афанасьевича.
58. Младшего квяандир» Меркнем Б о ж л а о п м Ваиыьевжи.,

,59. Старшего лектеналга Маслом Ковсталтвяа Фирсавоапа.
,60. Краслелрмейпа Мащнина Басили Алевьявошт.

(Продолжение в следующем М).
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ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО
ИСКУССТВА

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 40-ЛЕШЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
40 лет назад начал свою прекрасную

творческую жизнь Московски!! Академпче-
ский Художественный театр СССР имени
Горького. И первая мысль коллектива те-
атра, первые тоспомкнания иго принадлежат
ушедшим: мера утром делегация актеров
и сотрудников МХАТ во главе с народными
артистах» СССР И. М. Москвины», М. М.
Тархановым и А. К. Тарасовой вшпжила
ппстн и венки на могилы Станиславского,
Чехова, Лужс.кого, Грибунина, Баталова.

Полдень. На приеме в МХАТ — делега-
ции московских театров, общественных ор-
ганизаций, работников искусств братски»
республик. Почта и телеграф безостановоч-
но несут сюда со всех концов страды при-
ветствия славному юбиляру.

И вот — торжествениое юбилейное адсе-
дание.

Присутствие руководителей партп •
правительства придает особую торжествен-
ность атому празднику, наполняет его
чувством особенной радости и гордости.

В переполненном зрительном зале на
шновепие гаснет свет. Сколько уже раз
на протяжении долгих, долгих лет ТЫСЯЧЕ
зрителей терпеливо ожидали этого момен-
та, когда знакомый занавес с силуэтом
белой чайки откроет перед ними таинства
непревзойденного искусства.

И снова открывается занавес. Покрытая
красным ковром лестница уходит вверх,
л глубь сцены. Высокие, белые колонны
высятся у верхних ступеней, сверкают
большие изображения ордена Ленина и
ордепа Трудового Красного Знамени—вы-
соких наград, которыми правительство от-
метило заслуги Худпжегтпеиного театра.

На сцене — весь коллектив работников
.МХАТ, многочисленные делегации работвн-
ков искусства.

Торжественным выходом старейших юби-
ляров открывается атот праздник совет-
ского искусства. По лестнице медленно
сходят вниз «старики» Художественного
театра — И. М. Москвин, 0. Л. Книтшер-
Чехопа, М. П. Лилниа, В. И. Качалов.
'ремят аплодисменты. Они еще усилива-
й с я , когда из-за кулис на сцену выходят
В. И. Немирович-Данченко и Л. М. Лео-
нидов.

Торжественное заседание открывает ди-
ректор театра Я. И. Боярский.

С приветствием коллективу МХАТ вы-
ступает заместитель председателя комите-
та по делам искусств при СНК СССР тов.
М. В. Храпченко. Он говорит о славном
творческом пути Художественного театра,
о его расцвете в годы Великой пролетар-
ской революции и горячо поздравляет юби-
ляров, новых орденоносцев, новых народ-
ных и заслуженных артистов.

— Да здравствует глава советского пра-
вительства товарищ Молотов! Да здрав-
ствует лучший друг и гочштель советского
искусства товарищ Сталин!

Эти заключительные слова речи тов.
ХрплчеиКо выливают бурю опаннИ в
зрительном зало и на сцене. Все глаза об-
ращаются к ложе, где находятся товарищ
Сталин, руководители партии и правитель-
ства.

...Юбиляров приветствует делегация
'43-тыеячного коллектива автозавода имени
Сталина.

Большим, глубоким чувством полны сло-
на этого приветствия. Еще и еще раз сви-
детельствуют они о том, как любят и це-

40-летис Московского Художественного театра. Н« снимке: студийцы Государ-
ственного оперного театра им. Станиславского поздравляют народного артиста
СССР В. И. Качалова. ««то м. ожрпого.

нят рабочие спой Художественный театр,
как неразрывна связь между этим замеча-
тельным театром и народом.

Горячо, взволнованно жмут руки делега-
там-автоза-кодпам В. И. Лемировяч-Лм-
чс|гкл и И. М. Мог/кгаш.

От липа работников советского искус-
ства юбиляров приветствует народная ар-
тистка СССР Корчалта-АлЕкг.аидровс-кая.

— Мы благодарим вас за все, что вы
создали и создаете,—говорит она.—Нет ме-
ры . благодарности вашим руководителям—
Константину Сергеевичу Станиславскому,
Владимиру Ивановичу Нсмпглвпчу-Данче.н-
ко и всем работникам театра. Хорошо ска-
зал Константин Сергеевич Станиславский:
«Большевики любят правду в жизни и
правду в искусстве». Как рал за вт» в
любят ваш театр большевики партийные и
непартийные, любит петь советский народ.
За ласку, за внимание и заботу, за то, что
так чудесно расцвел за годы реполюпии
наш чудесны!) Художественный театр, мы
приносим горячую благодарность партии,
правительству, нашему родному товарищу
Сталину.

С искренним волнением приветствует
мхатовпев от лица театральной общест-
венности Москвы народный артист РСФСР
Р. Н. Симонов. Гордостью за советский
театр, за елветского актера наполнены его
слова.

Мужественное, горячее приветствие при-
несла в атот зал делегация Красной Ар-
мии во главе с депутатом Верховного Со-
вета РСФСР тов. Л. Ф. Кущ. 31
высокое, прекрасное искусство, за
огромную, повседневную помощь в куль-
турно» росте шлют театру свою благодар-

ность бойцы, командиры п полятрапот-
инки.

Художественный театр дорог всем паро
дан нашей страны.

В атом — одно из многочисленных про-
явлений великой дружбы народов Совет
ского Союза, тесного и' плодотворной
взаимодействия их культур.

От имени советской интеллигенции и на
рода свободной Украины коллектив театра
приветствует заместитель председателя
Верховного Совета УССР драматург тов.
А. Корнейчук.

Он говорит о борьбе за гуманистическое
искусство большевиков, о глубоко* уваже-
нии и любви украинского народа к рус
ской культуре, одним нз славных носите-
лей которой является Художественный
театр.

— Сегодня здась присутствуют пред
ставптели одиннадцати советских респуб
лик,— заключает СРОЮ речь тов. Корней
чук.— И мы хотим выразить нашу глубо-
кую благодарность лучшему другу совет-
ской интеллигенции, советского искус-
ства-— товарищу Сталину.

С ответным словом от коллектива Художе-
ственного театра выступает народный ар-
тист СССР В. И. Качалов. По его предло-
жению все присутствующие почтили вгга-
ваппем память покойного основоположник,!
чеатра Константина Сергеевича Станислав-
ского. Несколько н т у т в зале царила бла-
юговейная тишина. Затем В. И. Качалов
по" поручению художественного руководи-
теля театра—народного артиста СССР В. И.
Немировича-Данчепко прочел его речь
полную глубокого значения.

РЕЧЬ В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
Я говорю от имопп всего коллектива те

атра и и первую оче|>едь от нашей труп-
пы. Нот они здесь сидят все на сцене.
Идесь— три поколения. Мы. старики, так
называемые середняки (вернее было бы
назвать их вторых поколением) и пата
молодежь, которая счастлива тем, что она
пережинает этот прекрасный праздник в
гамом начале, споен театральной жизни.

Наш сегодняшний нпл.цни-к трогателен
н прекрасен. О нашем настроении я мсгу
сказать самыми простыми словами: мы
счастливы.

Отдаваясь непосредственному чупству
радости, мы в то же время задаем вопрос:
чему мы обязаны этим прекрасных празд-
ником? Нашему искусству? Наших твор-
ческим достижениям?

Я па этот вопрос отвечаю лрнмп: нет.
Да, мы прошли большой путь и сделали

очень много. Мы Яылп новаторами.
Мы дружно боролись с консервативным

театром. Мы смело искали новые театраль-
ные формы. IIы дерзали и в атом держании
одерживали победы. Но мы отлично помним
и сознаем, что перед самой Великой
Октябрьской Социалистической Революцией
мы были и состоянии сильнейшей расте-
рянности. Зга растерянность была в нашем
репертуаре. Чехова уже не было в жилых.
Произведши» нашего любимого драматурга
А. М. Горького мы не могли ставить вслед-
ствие цензурных условий, а другие драма-
турги, которых нам часто приходилось ста-
ыпь, но радовали нас. В классическом ре-
пертуаре нам нехватало необходимого
мужества для создания больших социаль-
ных образов. Мы не имели необходимой
идеологической и политической смелости
для выявлении больших и мужественных
идей классических драматургов.

Наше, искусство стало засыхать. Опо
уже не было татоя горячим и страстным,
каким оно было, когда иы зачинали наш
театр. Оно было в лучшем случае теплым.
Мы начинали терять веру в самих себя и
в свое искусство. Наше стремление к об-
щедоступности, к народной аудитории ско-
вывалось нашим вкономическим положе-
пием. Надо было жить, надо было гуще-
стоо-вап.. Прлхо.тплоп, поэтому прибегать к
так называемым буржуазным пайщикам,
зависимость от которых на» была тяжела.
Нлша политическая жизнь была тускла.
Мы теряли творческую смелость, бел кото-
рой искусство не может двигаться вперед.

Мы все сейчас великолепно сознаем, что
«•ели бы не. было Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции, наше искус-
ство потерялось бы и заглохло. Поэтому,
отвечая на вопрос, чему и кому мы обяза-
ны нашим сегодняшним праздником, я от-
вечаю решительно и прямо: мы втим обя-
заны Октябрьской Социалистической Рево-

люции и нашим гениальны» революцион-
ным вождям.

Октябрьская Сопиялиспгческля Револю-
ция коренным образом изменила условия
нашей работы. Она освободила нас от эко-
номической зависимости, от буржуазных
пайщиков. Она открыла нам дорогу к под-
линному народу. На первых порах мы са-
ми не предвидели, как развернутся гран-
диозные масштабы революции. В ваших
представлениях о революции преобладали
литературные образы. Мы знали о револю-
ции по книжкам. Но после Октября перед
нами развернулась яркая действитель-
ность. КОТОРУЮ СТРОИЛИ ПРОСТЫв И Щ-
жественные люди, сами не сознававшие
героического характера своей революцион-
ной творческой деятельности.

Бак честные художники, мы оценили
грандиозную мощь революции и замеча-
тельное обаяние простых и мужественных
людей, делающих эту революцию. В ко-
нечном счете наше литературное предста-
вление о революции заменилось знаком-
ством с конкретной советской действитель-
ностью, которая превратилась в наш жиз-
ненный, творческий опыт. Укрепление ве-
ры в победу революционных идеи' засали-
ло нашу творческую смелость.

Нриплизшшмсь к народу, мы увидели
перед собой в театре изумительную аудито-
рию, необычайно чуткую ко всему глубоко-
му и прекрасному. Мы увидели, что револю-
ции не только не помешала культурному
расцвету, как это казалось некоторым пред-
ставителям буржуазной «чтемигенгит, а.
наоборот, создала благодатную почву для
подлинного расцвета культуры. Партия и
Правительство чутко и ласкою мелили за
процессом нашей идейной эволюции. Это
привело к тому. что я мигу сейчас, в атот
торжественный вечер, перед лицом всей со-
ветской общественности сказать, что мм.
старики, прошедшие через три революции,
пронесшие нашу любовь к искусству через
все этапы развития Художественного теа-
тра, сейчас сильно, ярко и безоговорочно
перековались в подлинно советских гра-
ждан, для которых нет ничего ценнее, чек
интересы нашей великой родины, чем

идеалы социализма, который мы все вместе
беззаветно строим.

Я говорю—иы. старики, потому что па
наших личных биографиях, на пашей твор-
ческой судьбе я могу ату мысль наиболее
убедительно продемонстрировать. II» .что я
могу сказать о всех трех поколениях на-
шего театр», которые составляют единый,
сплоченный оргаяизи. Не могла бы л бып
такой спайка в нашем коллективе, если
бы нас не об'единяла политическая общ-
ность и честность.

Знаки внимания и отличия, которыми
нас так щедро озарило Советское Прави-
тельство, мы принимаем не столько как
награду аа проделанную работу, а глав-
ным образом как поощрение к дальней-
шим творческим победам и достижениям.
гИ11 награды возлагают на нас ответгтвен-
нейпше обязательства, которые пам пеоб
ходпмо выполнить. Зти награды вознесли
нас на огромную вершину. А жизш, на
вершине, как известно, гораздо более
сложна и ответственна, чем жизнь в до-
лин*. Это чувство ответственности нас на-
полняет неликом. Мы полны самой сер-
дечной благодарности за внимание к на-
шему театру и заботу о пас.

Из всех наград, нами полученных, для
нас самой большой наградой .являстгл со
знание того, что нашей работой руководит
величайший революционный вождь, чье
имя вдохновляет наши творческие иска-
ния и поощряет нашу творческую сме-
лость. Это—имя великого и мудрого
Сталина, к которому обращены наши мы-
слп и сердца.

• * *

Под долго не смолкающие окапип народ-
ный артист СССР Л. М. Леонидов оглашает
приветственное обращение коллектива
МХАТ к товарищу Сталину.

Юбилейный немец закончился большим
концертом. Лучшие артисты Москвы и со-
юзных республик приветствовали юбиля-
ров показом своего искусства, своего вы-
сокого мастерства.

Французская печать о 40-летии МХАТ
ПАРИЖ, 27 окго'.ря. (ТАСС). 40-летие

Московского ордена Ленина Художествен-
ного академического театра СССР имени
М. Горького вызвало ширине отклики во
Франции.

Газета «Эвр» подчеркивает, что МХАТ
носит имя великого писателя А. М. Горь-
кого, одного из первых авторов, пьесы кото-
рого были поставлены театром и имя ко-
торого тесно «вязано с историей МХАТ.

На славный юбилей театра откликаются
также газеты «Ордр» и «Эр нувель», нала-

гающие историю театра и его значение в
жизни и развитии театрального искусства.
Газеты отмечают роль создателей театра —
К. С. Станиславского и В. И. Немировина-
Данченко. «Орденоносный МХЛТ. — пишет
«Эр нувель».—продолжает свою величе-
ственную деятельность не только и Совет-
ском Союзе. Заграница также получает от
вето цквные уроки. 40-летие МХЛТ являет-
ся большим событием в театральной жизни.
Эго событие не может прейти незамечен-
ным во Франции».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС

По сообщению испанского министерства
обороны, на центральном фронте в .секте-:
ре Сиампосуаллс (на рем Харама, к югу
от Мадрида) Й НОЧЬ яа 26 октября респуб-
ликанцы легко отразили две попытки мя-
тежников л интервентов пойти в наступле-
ние на республиканские линяй.

На других фронтах положение без пере-
мен.

— О -

ИСПАНСКИЙ Н А Р О Д Ч1СТВУЕТ
БОЙЦОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ

КРИГАД
ПАРИЖ. 26 октября. (ТАСС). Население

всей республиканской Испании высказы-
вает горячие симпатии покидающим страну
бойцам интернациональных бригад.

В Мадриде в здании центрального театра
антифашистское об'единение женщин орга-
низует в честь добровольцев интернацио-
нальных бригад специальный фестиваль.
Г. Валенсии со вчерашнего дня проводится
«педеля чествования интернациональных
бригад».

Вчера глава правительства Негрин в про-
щальной речи, произнесенной по случаю
г.т'езда бойцов интернациональных бригад,
сказал, что правительство республики при-
знает за добровольцами интернациональных
бригад право потребовать по окончании
• пины принятия их в испанское граждан-
ство.

ВСТРЕЧА БОЙЦОВ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ БРИГАД

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН. 26 октября. (ТАСС). Вчера

вечером на вокзале, Виктория в Лондоне
состоялась многолюдная встреча англий-
ских бойцов интернациональных бригад,
находившихся в плену у испанских мятеж-
ников. В числе, присутствовавших были
делегации из различных городов Англии.
Собравшиеся бурно приветствовали прибыв-
ших бойцов. Совместно с бойцами встре-
чающие с большим под'емом спели «Интер-
плпионал».

Нз фашистского плена прибыла пока
первая группа- в составе 40 бойцов. Они
были захвачены в плен испанскими мятеж-
никами в марте—апреле этого года на арг-
ГОИГКОМ фронте и помещены в концентра-
ционный лагерь в Наленсни, к юго-западу
от Бургоса. Прибывшие бойцы крайне
изнурены.

Один нз бпйдав. рассказывая корреспон-
дентам о своем пребывании в фашистском
плену, заявил, что фашисты обращались
с ними чрезвычайно жестоко. Многие нз
них безжалостно избивались за самые ма-
лейшие «прпступкп», например, за то, что
недостаточно быстро отдавали честь. Даже
пожилых людей фашисты били по лппу
толстыми палками. Медицинскую помощь
мольным бойцам не оказывали. Питание
было отвратительным. На завтрак давали
«утлую поду, именуемую «кофе», на обед—
чечевицу, спаренную на одной воде, и на
ужин — хлеб'с подою. В результате скуд-
ного питания большая часть пленных бо-
лела дизентерией.

По всей Англии ведется подготовка к че-
ствованию вернувшихся бойцов. Так, на-
пример, мэр города Лидса готовит торже-
ственный прием для прибывших бойцов —
жителей ятого города.

БЕСЧИНСТВА
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

СТОКГОЛЬМ, 26 октября. (ТАСС). По со-
общению газеты «Но|1г«с зефартстпдгнде».
испанские фашистские пираты сошли но-
вую, так называемую «контрольную ли-
нию» у Сицилии. Два норвежских ннро,-
хода—«Ирл-иия» и «Мпксико»—были там
недавно задержаны и уведены к Балелреким
островам, где их продержали долгое время.
Норвежским судам не давали возможности
вязаться с внешним чиром.

Суда веяли нефть из портов Черного мо-
ря в Клайпеду (Меме.и.) и Алжир. Газета
обращает особое внимание на то, что пи-
раты Франко бесчинствуют вблизи англий-
ских укреплений на Мальте.

Процесс германского
шпионского центра в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). Вчера
яа процессе по делу герма немого шпион-
ского центра в СПИ были вскрыты фак-
ты, свидетельствующие о наличии широ-
кой сети германского шпионажа иа амери-
канских авиационных предприятиях.

Разоблачение этой подрывной деятельно-
сти германских шпионов на авиационных
предприятиях США последовало после то-
го, как был закончен допрос защитника-
ми шпиона Румрюса. От Румриха суд пе-
решел к рассмотрению подрывной деятель-
ности наиболее видного шпиона—Лонков-
ского, который еще в 1935 году скрылся яг
США. Суд вначале заслушал свидетельское
показание, чиновника нью-йоркской тамож-
ни Мориса Джозефса, который поймал Лон-
ковского, когда тот пытался передать гер-
манскому шпиону Шлмтеру военные се-
кретные документы для пересылки их в
Германию. (Прокурор Гярди в своей обви-
нительной речи заявил, что Лонковский
систематически получал информации о
самолетах «Кдртис», «Северский» и дру-
гих, предназначавшихся для использования
в армии США. Гарди одновременно указал,
что Лоиковский частично получал инфор-
мацию от обвиняемого Фоссл, который в то
время СЛУЖИЛ на авиационном заводе «Се-
верекий»).

В своем свидетельском показании Джп-
зефс заявил, что он встретил Лонковсклго
28 сентября 1!)3!> года. Лонковский, дер-
жа в руках футляр от скрипки, разгова-
ривал с Шлютером на пристани, где стоял
германский пароход «Европа». В кто вре-
мя Джозефе и задержал Лопковского. Он
тут же вскрыл футляр от скрипки, в ко-
тором оказались фотографические негати-
вы, чертежи самолетов, письма и другие
документы. Когда Джозефе начал допра-
шивать Лонковского, Шлютер ушел сесть
на пароход «Европа» (Джозефе опознал
личность Шлютера по фотографиям). Та-
юженные чиновники задержали и подверг-

ли Лонковского допросу, а зятем отпусти-
ли его, взяв с Него слово, что он вер-
нется, чтобы дать ответ на ряд других
вопросов. Однако Лоиковский сбежал в
Канаду.

Затем прокурор зачитал пегколькл пи-
сем и записок, обнаруженных в футляре
от скрипки Лонковекогп. Все документы
были завернуты и коричневую бумагу с
надписью «для Берлина». Очевидно, ати
документы предполагалось через Шлютера
передать германской разведке.

Прокурор воздержался от публичного
чтения некоторых писем Лояковгкого, по-
видимому, потому, что они игнеют сугубо
секретный характер. Он ограничился толь-
ко тем, что показал их СУДУ. Прокурор
публично зачитал другие письма, менее
секретные, которые, однако, достаточно
ясно свидетельствуют о том, что Лонков-
гкий и другие германские шпионы во вре-
мя своей шпионской деятельности на аме-
риканских авиационных предприятиях пы-
тались Я.ШО.ТУЧИТЬ важные военные секре-
ты США. В письмах Лопковского идет
речь о самолетах «Севсрскпп», «Квртис»
и других, которые в большой тайне строи-
лись дли армип и флота СПИ. Кроме того,
шпионы пытались ПОЛУЧИТЬ сведения от-
носительно оборудования поенного аэродро-
ма «.Ьнг.тн Фн.и» (вблизи Вашингтона).
Письма и записки подписаны «<'пкс» (что
означает вымышленную фамилию Лонков-
ского).

В одним ппсьме Лондонского, которое
было зачитано проку|юром, творится: «Я
толькв-что получил информацию, что
«ФЛП1» (самолеты), которые кеппльауют-
:'я уже более года в армии США, теперь с
разрешения американских властей могут
вывозиться за Гранину. В нашем списке
имеется также «НРБФ2-С1». построен-

ный авиационной комнате!
ЭТОТ ТИП самолета т ж в Р и м м а I V
вывоза за границу. Сообщите некем»»™,
интересуетесь ля вы впши т ш а и « п о -
летов». К атому письку ппиовины фо-
тографии самолета типа «Китае ОЭС-1».
В об'ясиенин к этой фотографии Ленин-
ский мет подробную хармтсрястпу и п -
струкнии самолета. В другом письме, где
дается описание самолетов «Семрвкий»,
Лонковский пишет: с Потребуется ижятерое
время, чтобы получить е м д е м а » « г е е -
амфнояи и о «Лэнгли Фил1». Как т о д ш
будтт получены мною >ги с в е д е т , 1 от-
вечу иа ваш запрос».

Одно письмо Лонковского указывает на
то. что к шпионажу прячастен т а и м «<вя
пехотный офицер американской ария!. В
письме говорится, что «капитан уже уста-
новил контакт с Фон-Паленом. Кап»таа
является щкейпарпем, и он служат в пе-1

хоте американской армии». Тогда пжит-
рор обратился с вопросом к свидетелю
Джон Роберте, чиновнику та кожи, 1ото-
рый в сентябре 1935 года д о щ н ш ш х
Лонковского. Роберте показал, что он спрл-
шивал у Лонковского, «кто талой фон-
Папен». Лонковский на это ответил/
«Фон-Папея—германский тиновин», кото-
рый в настоящее время находится в Ав-
стрии, но я его не зиаю», Прокурор затем
зачитал показания Лонковского. м м е а д -
ные Робертсом в 1 9 3 5 году. Во врем цр-
го допроса Лонковский сказал, что оа м -
ляется корреспондентом германского жур-
нала «Люфтрейзе» и собирает различные,
фотографин и другие документы с Деды»:
публикации и х в журнале. ' "*

Суд далее перешел к с л у п и т » тмива-
ния свидетельницы Сенты к Ваягер, ко-
торая хорошо .шмона с Л о ш в к к п I.
Фоссом. ЕЙ принадлежал виниый мамжя
вблизи военного аэродрома « М е т е л
Фнлд». Лонковский п его жен* снимали у
нее комнаты. (Ваигер родилась я Германии
в 11)07 году. Лочь банкира. Родители «е
проживают в настоящее яремя п Гсрмаии,-
Приехала она в США в 1929 году).

В своем показании Ваигер сказала, п о
Лонковского она знает с 1935 года. Лон-
ковский отрекомендовался нягтрлйтциком
роялей. Живя в е« доме, Лонковский имел
особую «рабочую комнату», где хранились
различные химикалии, аппараты для фо-
тографирования и чертежные принадлеж-
ности. Лонковский всегда тщательно за-
крывал дверь в свою «рабочую комнату».
Среди гостей Лонковсвого был Фосс, а
также Грпол и Ш.тютер. На протяжении
всего лета 19.45 года Фосс посещал Лон-
ковского регулярно два раза в неделю-и
чисто приносил с собой пакеты равличиого.
об'ема. Когда Лонковский отсутствовал, то
Фосс входил в «рапочую комнату» Лон-
ковского. В раслоряж«н1Ш Лоиковсюго на-
ходились большие суммы денег, и он ча-
сто созывал гостей. Вангер далее сказала,
что в 1935 году Лоикопсклй выехал в
Буффало (штат Нью-Порв).

Через некоторое время оттуда бил при-
слан пакет, а также письмо. В письме
Ллнковгкий просил лично Влнгер пере-
дать атот пакет Шлютер у, который будет
на пароходе, «Европа». В соответствии с
просьбой Ваитер передала этот пакет
Шлютеру. (В речи прокурора указыва-
лось, что Лонковгклй во время визита в
Буффало получил информации в самоле-
тах «Картис Райт», строившихся для ар-
мии США). Далее Вангео заявила, что од-
нажды она передала пакет от Гребла Лов.:
конскому. ^

Далее зангитник обвиняемого Флсса —
Фплнбар задал несколько вопросов Вая-
гер. Затем судебное заседание было пре-
рвано до следующего дня.

ПОХИЩЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НЫО-ИОРВ. 27 октября. (ТАСС). Проку-

рор Гарди сделал представителям печати
следующее заявление: «Вчера ночью из
материале» гледтшя по делу германского
шпионского центра в США оылн похищены
важные документы, изобличающие преступ-
ную деятельность этого шпионского центра.

Среди похищенных документов—фотокопии
Ь писем, посланных в сво« время обвиняе-
мым Ру «рилом шпионке Джесси Джордан,
отбывающей в настоящее рремя тюремное
заключение в Шотландии. Документы ати
пыли специально присланы в США англий-
скими властями. Приняты меры к розыску
похищенных документов».

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 октября. (ТАСС). 2 5 — 2 6

октября состоялся расширенный пленум
центрального комитета чешской социал-де-
мократической партии с участием предста-
вителей местных организаций, союза чоло-
1ежи. оо'ешичшя женнши-соци.мпсток
и социал-демократического гтуденчеетяя
Принятая по докладу председателя партии
Гампля резолюция высказывается за со-
цмшешм клличегтка политических партии

до 2 — 3 и .и реорганизацию мнгиал-дрмо-
кратли в единую «илпиональную партию
трудящегося парода». Пленум Утвердил ре-
шение бюро ЦК о выходе партии из II Ин-
гернщионала (ато каглет'Я также органи-
:аний молодежи, женщин и студенчества)

и решил изменить намчине партии.
Решения пленума ПК характеризуют

лнжайгаие перспективы внутриполитиче-
кпго рязг-нгия Чехословакии.

Спаливая вину за капитуляцию 30-го
•ентября нл раздробленность и многоп.чр-
пйногть. спекулируя на идущих снизу
ребованиях пб'етяноипя народа для борь-
ы за сохранение республиканского строя,
се политические партии — от аграриев до

чпшлл-демократпв, — как по сигналу, аа-
оворпли о необходимости «концентрации»
шшональных сил вокруг одной — двух
рунных политических организации.
.Лидеры аграриев сомневаются в том, что
ближайшее время удастся распустить все

[артии и образовать одну вгеобемлющую
плитпческую организацию по образцу фа-

шистских стран. Поэтому они выдвинули
1|юект перестройки партийно-политической
1ИЗНИ страны н» базе двух партий—«на-
поналммй» (под гегемонией аграриев) и
^оппозиционно-марксистской» (сопиал-де-
ократы и другие). По ятому вопросу уже

течение двух недель ведутся переговоры
|<>жду руководителями ряда политических

партий. Сейчас проект аграриев уже пре-
творяется и жизнь. Лидер аграриев Берав
«оговаривается о слиянии в единую нацио-

ПРОЕКТЫ
«УНИФИКАЦИИ» ПАРТИЙ

О Ф О

нальную партию следующих партий: аграр-
ной, «пародии г'едипцени» (партия промм-
шленно-финансового капитала), жнвностен-
(Кой (партия ремесленников), все время
плетущейся в хвосте аграриев, католиче-
ской. Фашистских групп ('тршнбр^иш, Гай-
пи н части партии чешских социалистов.

Программа «новой» партии, организации
!.чш1рон усиленно добиваются аграрии, пре-
дусматривает реформу конституции с це-
лью «создания авторитарной демократии»,
создаяпе правительства «твердой руки» и
суре на внешнеполитическое соглашение с
соседними государствами (т. е. с Герма-
нией). План Гн'рана, очевидно, близок к
осуществлению, несмотря на некоторое
П|ютпВ1)дейстние со стороны партии чеш-
ских социалистов и католиков.

Партия чешских социалистов, в свое
время близкая к Масарику и Ьонешу, ии-
коца не имела ничего общего с социализ-
мом п не пела последовательной демократи-
ческой политики. Она пыталась оЛ'единпть
и своих рядах различные классовые про-
слойки— среднюю буржуазию и даже
определенный слой крупной чешской бур-
жуазии, служащих, городскую интеллиген-
цию.

В руководимых атой партией профсою-
зах и даже в самой партии состпялп опре-
деленные прослойки рабочей аристократии,
преимущественно из железнодорожников, а
также и некоторых других отраслей про-
мышленности. Неудивительно поэтому, что
сейчас в рядах партии и ее руководящем
центре возникли крупные разногласия. Ру-
ководящая реакционная верхушка партяи
(Франке, Клапка) открыто повернула в ла-
герь реакции и соглашается на вступле-
ние в проектируемую аграриями «нацио-
нальную партии». Этим они надеются реа-
билитировать себя в глазах аграриев, рас-
сматривающих их, как проводников вну-
три- и внешнеполитического курса Бене-

ша. Друтая группа (Зенкл, Давид, Моуд-
рым) тянет к об'едшочшк! с социал-демо-
кратами и ведет с ними .шллисные пере-
говоры. Наконец, третья группа (Тучны)
настаивает на самостоятельном существо-
ь.нпщ партии.

На пути осуществления плана аграрной
партии стоят еще чешепт1 каттикп. Пос-
ле долгих колебаний руководство партии,
частично «омоложенное» на последней
конференции, отказалось ВСТУПИТЬ В на-
ппонлльпую партии Берана, решив сохра^.
ппть на блихайшес время свою самостоя-о
дельность.

Что касается предложения социал-демо-
кратов о создании новой издггпи «трудя-
щегося народа», последняя мыслится как
об'едиисипе. типа английской лейборист-
ской партии, основой которого должны
стать профсоюзы. В руководстве социал-
демократии также имеются серьезные раз-
ногласия по вопросу о линии новой пар»
тип. Очевидна, победит группа, рассматри-
вающая новую партию как орудие приспо-
собления к реакционному режиму.

Таким образом, в ближайшей же буду-
щем взамен 1 2 — 1 5 крупных политиче-
ских партий в Чехословакии выкристалли-
зуются три партийных об'едииения: «на-
циональная партия» под руководством
аграриев — партия реакпнн и фашизма в
стране: самостоятельная католическая пар-
тия, прикрывающая свой реакционный ха-
рактер фразами о «христианской демокра-
тии», ни не. отказывающаяся от сотрудниче-
ства с «национальной партией»; наконец,-
«партия трудящегося народа» под руковод-
ством реакционного крыла согшл-дечокра-
тоя. Деятельность коммунистической пар-
тии в Чехословакии, как известно, запре-
щена.

Ктшенграпия «национальных сил»
не устранят внутренних противоречии и не. :
ослабит классовой борьбы. Наоборот, борь- >
ба реакции за установление фашистской"-
диктатуры вызывает решительное сопро-1"
тявление широких масс чехословацкого'
народа, который также стремятся к едан-
сгву, но не с аграриями, а против них.
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НОТА США ЯПОНСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

27 октября. (ТАОС). Госу
дарственны* департамент США опублико-
вал ноту японскому правительству от 8
октября, которая была вручена американ-
ским послом в Токио Грю японскому мннн
стру иностранных дел Коноэ.

В «той ноте правительство США ссылает-
ся на неоднократные представления япон
скопу правителытву, в которых оно
осуждало действия и политику японских
властей в оккупированных частях Китая
«Правительство США, — говорятся в но-
те, — считает, что политика Японии в
Китае противоречит принципу равных воз-
можностей, или, иначе, политике «откры
ТЫ1 дверей». В ответ па эти предстаилс-
ния, а равно и по другим поводам, японское
правительство официально и частных обра-
зом давало категорические заверения, что
принцип равных возможностей, или. иначе,
политика «открытых дверей», в Китае йу-
дет соблюдаться. Однако правительство
США вынуждено заметить, что, попреки за-
верениям японского правительства, японские
власти в Китае продолжают систематически
ларушать американские права н инте-
ресы».

Далее в ноте напоминается, что,
несмотря на заверения японского пра-р р

вительства, данные им США после
оккупации ЯПОНСКИМИ поисками Манч-
журии, о соблюдении принципа рап-
и ш возможностей п Манчжурии, практика
последних лет показала, что «принцип
равных возможностей, или политика «от-
крытых дперей». и ДРП1-ТВИТКЛЫЮСТИ пре-
вратили свое действие в отношении Манч-
зи'рии». Указывая,, что «правительство
США обеспокоено, как бы этого же не слу-
чилось в других частях Китая, захвачен-
ных япопскими военными силами», пота
перечисляет ряд фактов, указывающих на
постепенное введение японскими властями
в Китае монополии на ряд важнейших от-
раслей китайской экономики (создание мо-
нопольных телефонно-телеграфпых компа-
нии в Северном и Центральном Китае, СУ-
ДОХОДНОЙ компании, монополизирующей
весь водный транспорт в дельте реки Ян-
щы, специальной портовой компании и Цин-
дал и т. д.). Кроме того, в ноте обращается
внимание на факты «ничем не оправдан-
ных ограничений, налагаемых японскими

тоенными властями на американских гра;
дан в Китае, несмотря на существующя!
американские договорные права я Кита!
и на беспрерывно повторяемые заверена!
японского правительства, что им предпри
пяты таги, которые обеспечат интерес
американских граждан и их собственяоет!
от незаконного вмешательства японски:
властей». «Следует также упомянуть
том, — говорится далее в ноте, — что
японская цензура контролирует американ-
ские почтовые отправления и телеграммы
ущемляются свобода торговли, право н
поселение и щредпиженне для американ
пев, включая сюда ограничение польэова-
пия железными дорогами, водным транспор
том и т. д.»

Подчеркивая, что, несмотря на эти фа к
ты, правительство США не приняло пика
вот ответных репрессивных мер в отноше-
нии японских прав и интересов на терри-
тории США, нота выдвигает еледукн
требования перед японским правитель-
ством: 1) прекращение дискриминации в
области валютного контроля и других мер,

стаиовленных в тех частях Китая, кото
рые. находятся пот контролем ЯПОНПРВ, И
направленных прями или косвенно против
американской торговли и американских
предприятии; 2) аннулирование каких бы
то ни было монополий или преференций
которые могут лишить американских граж-
дан возможности замяться люГмН законной
формой торговли или промышленной дея-
тельности п Китае, ,1 равно отмена каких
1Ы то ни было специальных мероприятий

которые имеют целы» обеспечение для
японцев преимуществ и превосходства прав

отношении зкоиоыического развития лю-
Гюго района Китая, и •!) прекращение вся-
кого вмешательства со стороны ЯПОНСКИХ
властей в Китае в права, касающиеся аме-
риканской собственности, а также прекра-
щение вмешательства в таких формах, как
цензура американских почтовых отправле-
ний и телеграмм, ограничение права поее-
(ення и передвижения американцев и прав
мермсан«ой торговли н судоходства.

«Американское правительство, — гово-
щтгя в заключение в ноте, — считает,

что в интересах отношений между США и
Японией желательно получение скорейшего
ответа на эту ноту».

КИТАЙ БУДЕТ БОРОТЬСЯ

ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОЕННОГО СОВЕТА КИТАЯ

ЧУНЦИН, 27 октября. (ТАСС). Пред-
ставитель поенного совета Китая сделал за-
явление о причинах отхода китайских
войск нз Уханя. Эвакуация Уханя, заявил
он, была произведена по следующим прп-
чипам:

1. Основной политикой Китая юшотся
длительная война и сопротивление на всех
фронтах. С этой точки зрения китайское
командование не придаст большого значе-
ния удержанию или потере отдельных
пунктов. Командование тогда имеет в ви-
ду общее состояние поенных операций.
Китайская армия использует всякую воз-
можность для ведения длительной освойо-
дителр.поп войны так, чтобы истощать си-
лы врага при одновременном сохранении
своих сил. За последние В месяцев китай-
ская армия оказала упорное сопротивление
японцам 1Ы подступах к Уханю и достиг-
ла своей пели — нанести возможно боль-
шие потерн Прагу.

2. Нашита района Уханя имела целью
дать возможность перебросить человеческие
К Ч,1Тор1М.1ЬИЫ<1 ресурсы 11.1 |[р|1Т|>.1.1|,!1№1

Китая на юго-восток, юго-залад и на се-
перо-запад Китая, чтобы усилить базу дли-
тельной «свобпдителыый войны. Этот план
г.э.тн,)ст1.ю выполнен. С точки лркнпя
обшей кампании сопротивления 1Члш,
не имеет решающего значения.

.'). Стратегия китайский армии оснопы-
метгя п.1 принципе гахрипчшя пннни.тти-
г.ы н своих руках. Китайская армия долж-
на обладать инициативой, чтобы иметь
свободу действия. Она не может быть за-
пипа и угол и прекратиться в пассивно-
го участника войны. Моск. I) месяцев <•«-

щмтннлсиия на Яшмы, нанесения

1Н1.1ЫННХ потерь врлгу и иереорпг.ки чело-
веческих и материальных ресурсов в глубь
страны нет существенной необходимости
еше дальше защищать район Уханя. В
противном случае китайские силы могли
бы попасть в западню врага, а это стоит
в прямом противоречии с политикой дли-
тельной освободительной воины.

В заключение представитель военного
совета указывает, что китайское командо-
вание установило новую линию обороны в
районе Уханя для того, чтобы задержать
дальнейшее продвижение врага.

• • •

ЧУНЦИН, 37 октября. (ТАСС). Газета
«Оиныпубао» пишет: «За 5 месяцев япон-
ского наступления на Ухань в этот район
было СТЯНУТО около миллиона японских
войск. В боях па подступах к Уханю было
убито и ранено свыше ЗОН тыс. японцев.
Мы достигли значительных успехов иа пу-
ти истощения сил врага. Наша громадная
территория на юго-западе и северо-западе
и международная помощь позволяют нам
подготовить уничтожение японцев на
большой территории. Уход из Ухлии не от-
разился на общем поенном положении. Мы
будем вести войну до окончательной
победы».

В настоящее время, пишет далее газе-
та, военное положение становится более
напряженным. Мы не можем отрицать, что
внутреннее об'еднненне, улучшение поли-
тического положения, мобилизация масс,
равно как и наша дипломатия, еще не до-
стигли идеального положения. Мы должны
понять, что безопасность Мадрида обеспе-
чивается широкой мобилизацией масс. Мы
надеемся, что падение Уханя явится по-

вым поворотным ПУНКТОМ в мобилизации
масс в Китае.

ПРАВДА

Военные действия
в Китае

По сообщения* ТАСС

• Ц1НТМЛЫЮМ КИТД1

Оставив Ухань, китайские войска уста-
новили новую линяю обороны западнее го-
рода. Перед отходом китайские войска у м -
чтожили все воевние об'екты в городе. Все
взрослое китайское население ушло вместе
с войсками на новую линию обороны. Сред-
ства транспорта полностью выведены из го-
рода. Эвакуация прошла в полном порядке
по заранее намиину приказу главного
командования.

27 японских самолетов 25 октября бом-
бардировали ряд городов в северо-восточной
части провинции Хунань. От эажитатель
ных бомб возникли крупные пожары. Не-
сколько сот человек убито н МИРНО.

Предпринятая 25 октября японским лтря
дом численностью в 70(1 человек атака на
китайские позиции севернее Дданя отбит».

• СШИТОМ КИТА!

В северной части провинции Хднань
21 октября китайские роАгка захватили
город Ндюань (западнее Чжэнчжоу). Япон-
цы отступают иа восток.

ЯПОНЦЫ ТРЕБУЮТ ОТВОДА
ИНОСТРАННЫХ ПАРОХОДОВ

ИЗ ХАНЬКОУ
ЧУНЦИН, 27 октября. (ТАОС). Японское

командование снова обратилось к иностран-
ным пароходным компаниям с требованием
)б отводе иностранных судов из Ханькоу
вверх по реке Янцзы. Японцы заявляют,
что якобы «между пиостранными парохе-
дами на джонках укрываются китайские
войска». Требования японцев, предъявлен-
ные раньше, были отвергнуты. Иностран-
ные круги считают, что вероломные требо-
вания японской военщины ни па чем
не основаны, а выдуманная мотивировка
ребовапий считается абсурдной.

США ПОДГОТОВЛЯЮТ
НОВЫЙ ЗАКОН

О НЕЙТРАЛИТЕТЕ
НЫП-ППРК, 27 октября. (ТАСС). Прави-

-е.и.ство США, пишет «Дейли ныос Сам-
1ери», разрабатывает проект закона, со-
ласно которому на страны Латинской
терпки и Канады не будет распростра-
лтьгя закон о нейтралитете даже в слу-

1ае возникновения войны и пределами
шорнканского континента. Полагают, что
|тот закон будет представлен на обсужде-
ше конгресса на сессии, которая откроет-
я в январе 1939 г. В дииломатнче-
ких кругах считают, что в случае, если
1тпт закон пройдет, то Канада будет играть
|юль «политического и экономического
поста» между США и Англией.

НОРВЕЖСКИЕ ГАЗЕТЫ
СПАСЕНИИ СОВЕТСКИМИ МОРЯКАМИ

НОРВЕЖСКОГО ЭКИПАЖА
СТОКГОЛЬМ. 2(! октября. (ТАСС). Нор-

жгкяе газеты публикуют большие статьи
спасении 1; Северном море норвежских

оряков моряками советского парохода
ТурксиП». Газеты подчеркивают герои.™
опеггкнх моряков. Газета «Арбейдербла-
<т» иод крушили заголовком: «Сопетский
кипах, РИСКУЯ спогтиеннпй жизнью, п и *
4 человек от гибели», отмечает ту заботу,
оторой норвежские моряки Лмлн окруже-
ы со стороны советского ;мснна.л;л.

Газета «Норгес зефаргстиденде» привл-
лт рассказ норвежских моряков о том. как
ни были спасены. «Сойотские моряки.—
порят они.—блестяще выполнили сп-1'Л-
•льиы!1 работы. Их жизнь находилась в
той ке опасности, как и наша. Об.-п-
|вка была очень опасная, так как наше
удно неоднократно наполнялось подой. За-
|)1лш;ый уход за паки на борту сТурк-
•иба» предотвратил тяжелые заболевания

1сди нас».

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
ВАШИНГТОН. 27 октября. (ТАСС). Пре-

зидент США Рузвельт выступил с речью
по радио. «Каждый, кто был свидетеле*
чрезвычайного осложнения международной
обстановки в прошлом «есяце, — затял
Рузвельт,—не может «млюмтьоя в то»,
что все народи страстно желают сохране-
ния продолжительного и устойчивого мира.
Наша обязанность в настоящее время со-
стоит н том, чтобы, восяольэовавппгсь
этим желанием народов, выработать прин-
ципы, которые должны служить единствен-
ной основой в деле сохранения устойчивого
всеобщего мира. С кажды» днем становит-
ся все более очевидным, что не может
быть никакого мира, если на смену праву
приходит грубая сила. Не может быть н«-
какого мира, если государство и качестве
инструмента своей национальной полити-
ки сознательно проводит нолитоху угрозы
войной».

Далее Рузвельт заявил, что США пе же-
лают войны. «Мм желаем установления
дружественных отношений с нашими сосе-
дями, сознавая при атом, что на сегодня
все страны являются нашими соседями. Но
политика добрососедских отношений пред-
полагает взаимность обязательств. Сле-
дует со всей ясностью понять, что изме-
нение существующего положения, как это-

требуют изменившиеся обстоятельства,

должно проводиться мирным путем. Это
означает тщательное соблюдение договоров,
полный отказ от политики угроз и нам-
лия. В течение более чем 12 лет США не
прерывно стремятся к разоружению. Одна-
ко мы последовательно при атом указыва-
ли, что ни США и ви какое-либо другое
государство не могут согласиться на разо-
ружение, если его соседи вооружаются к
зубов. Если всеобщее разоружение ее осу
шествлиется, то вам остается продолжат!
усиление своих вооружений».

«Хотя,—заявил далее Рузвельт,—мы
отказываемся от политики насилия, тем н«
менее мы должны быть готовыми к тому,
чтобы успешно дать отпор любой с и е , ко
торая будет направлена против нас. Мы ж
стремимся навязать какому-либо другому
народу наш образ жизни я наши формы
правления. Но мы полны решимости за-
щищать и охранять наш образ жизни
наши государственно-политические формы
Точио так же мы твердо намерены всем
средствами обеспечить для западного иолу
шария свои собственные пути развития
свете нашего собственного и взаимной
опыта».

В заключение Рузвельт призывал к об'
единению всего американского народа, что-
бы успешно работать на пользу сохранения
всеобщего мира.

ПАРИЖ, 2 7 октября. (ТАОС). В произ-
несенной сегодня в Марселе на с'езде пар-
тии радикал-социалистов речи глава фран-
цузского правительства Даладье (являю-
щийся одновременно председателем партии

зднкал-гопнэлистов) всячески зашикал
мюнхенское соглашение, назвав его «актом
разума». Далее он заявил, что «может быть
найден путь к соглашению Гермаяии с
Францией».

«Французская дипломатия, — заявил
он,—покоится прежде всего на тесном со-
трудничестве Франции и Англии. Но ато со-
трудничество не исключает никакого дру-

РЕЧЬ ДАЛАДЬЕ
гого сотрудничества. Мы готовы яа всякт
возможные соглашения».

Остановившись на экономическом поло
женви Франции, Даладье з а я в и , что не
обходимо восстановить порядок в финал
ояровання, сократить расходы, лобктьс
бюджетного гкшнонеспя.

Вся речь Даладье содержала резкие на-
падки па коммунистическую партии, н
которую он пытался возложить ответствен-
ность за неудачи французской внешней
политики и за тяжелое финансовое поло-
жение страны.

Переговоры Риббентропа в Риме
ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Бсрлпн-

гкий корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что в Берлине было официально
чб'явлено о поездке германского министра
шостранных дел Риббентропа в Рим, где
1Н встретится с итальянским министром
шостранных дел Чиано. Во время своего
видания с Чиано Риббентроп обсудит во-
цю' о положении венгерского меньшинства

т. Чехословакии и о требовании Польши и
Венгрии установить между ними общую
границу.

ПАРИЖ, 2 7 октября. (ТАСС). Фраинуз-
кая печать различных направлений ечн-
ает. что Риббентроп едет в Рим для о5-
)ждения венгерских требований к Чехо-
лонакии, вопрос* о германских колониаль-
н а притязаниях, а также вопроса об укре-
1.1ГНИИ германо-итало-японского «аитиком-
штериовского пакта».

Табуи в «Эвр» заявляет, что, по по
глетним сведениям, «Германии намерена
окончательно воспротивиться установлению
общей польско-пенгерской границы. Однако
Германия, повпдимому. готова пойти иа
> ступки своему итальянскому союзнику
н других областях».

РИМ, 27 октября. (ТАСС). Большинство
итальянских газет воздерживается от ком-
ментариев в связи с приездом Риббентропа
в Рим. Но существу его приезда высказы
влетел только «Трибуна». Галета отме-
чает, что мюнхепскля конференция отнюдь
«не ликвидировала серьезных опасностей,
появившихся на горизонте». Главной такой
«опасностью», вызывающей, по мнению
фашистской газеты, необходимость срочной
германо-итальянской консультации, являет
ся «программа французских и английских
вооружений», значительно превышающих
итало-германские вооружения.

КАК ЧЕМБЕРЛЕН ФАБРИКУЕТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
ЛОНДОН, 27 октября. По общему мче-

ьию, Чемберлен отказался от многих пла-
нов, намечавшихся после, мюнхенской кон-
ференции и области реорганизации юсу-
дарствеиных органов, ведающих вопросами
вооружении и оборот,!.

Яркую картину создавшегося положе-
ния дает сегодня политический корреспон-
дент «Дейлн миррор». Эта газета занимает
четвертое место по своему тиражу в
Англии. Она обслуживает главным обра-
зом мелкобуржуазные массы и расходится
ежедневно в количестве 1.711(1 тысяч »к-
зелпляроп, при чеч се тираж продолжает
расти. Прежди атт газету контролировал
лорд Ротермир. но и настоящее времи ее
пиши НО принадлежат ни одной кр\нпо1!
капиталистической группе и распростране-
ны среди мелких акционеров.

Недавно лорд Галифакс лично просил ре-
дакцию «Дейли миррор» прекратить гвин
нападки на мюнхенское соглашение, угро-
жая в противном сл\чае «неприятностя-
ми» газете. Невидимому, просьбы и утрози
Галифакса не .подействовали.

Политический корреспондент «Дейли
миррор» пишет:

«Британские вооружения отойдут те-
перь на второй план в политике прави-
тельства. Примирение с Германией, воз
вращение ей коловпй и согласпе на гер-
манское превосходство в воздухе,—так
выглядит наша внешняя политика. Пра-
вительство пе возражает против притя-

Ф О О

(По телеграфу от собственного
корреспондента «Правды»)

О О О

зяний Гитлера на Африканскую импе-
рию».

Корреспондент предск.гзнпает также «ог-
раничение традиционно)! свободы британ-

соответствую-скоп печати» в
того нажима из Перлиня.

П нерповой статье «Дейли миррор» за-
являет, что нынешний «мир» является
«унизительным миром, заключенным под
} грпшй войны, с шк'тияпппй перспек-
тивой дальнейших унижений и >гт«з».

В лондонских газетных кругах опасают-
ся введения цензуры.

В связи с дтим необходимо указать на
метод, который применяют—и притом с
частичным успехом—богатые друзья Чсч-
берлена в палате общин, чтобы заставить
печать выступать н поддержку политики
премьера.

Сторонники Пембер.теца обратились к ОД-
НОМУ или ДВУМ крупным агентствам, по-
средничающим между газетами н фирмами,
помещающими свои объявления и печати.
В Англии большинство торгово-промышлен-
ных фирм дает свои об'явления в печать
через посредство специальных агентств;
последние сами выбирают те газеты, ко-

торым передают об'явления. Через эти
агентства ежегодно проходят сотни тысяч
фунтов стерлингов. Группа консерваторов—
сторонников Чемберлема—сумела побудить
одно из этих агентств заявить газетам, что
они потеряют об'явления, если будут слиш-
ком резко нападать на кабинет Чембсрле,-
НЙ, и что наивыгоднейшие оЛ'язмения бу-
дут переданы газетам, поддерживающим
кабинет.

Следует напомнить, что стоимость про-
изводства и распространения одного акзем-
пляра крупной английской ежедневной га-
зеты превышает на две трети пенса про-
дажную пену газеты. Эта разница, а так-
же прибыль газеты черпаются исключи-
тельно из платы за об'явления.

Результаты закулисных мер, предприня-
тых группой Чсмберлена, уже налицо. Про-
фашистская газета «Дейли мейль» теряет
своих подписчиков, но зато получила об'-
явлепий больше чем на 100 тысяч фун-
тов стерлингов. С другой стороны, «Дейли
миррор» потеряла значительную часть до-
ходов от об'явлеиий, несмотря на то, что
ее тираж быстро растет и, казалось бы, она
представляет наибольшие выгоды для фирм,
дающих об'явления.

Таковы первые результаты закулисных
методов фабрикации «общественного мне-
ния», применяемых правительством Чсм-
берлена.

Фрэнк ПИТКЭРН.

ЧЕХОСЛОВАЦКО-
ВЕНГЕРСКИЙ
КОНФЛИКТ

ПРАГА, 27 октября. (ТАСС). Все пнима-
иге правительства и чехословацкой обще-
твеикости сосредоточено сейчас на урегу-

лировании взаимоотношений с Венгрией и
на судьбах Закарпатской Украины. Вчера
вечером ненгергкому посланнику в Праге
Ветштейну была передана ответная нота
чехословацкого правительства.

В н<ч1О('1«дстш>нной связи с решением
спорных попреков с Венгрией, безусловно,
находится вчерашнее постановление чехо-
словацкого правительства он освобождении
Вроды от обязанностей министра по делам
Закарпатской Украины и щк'хьрра авто-
номного правительства. Броды, повпдимо
му, не выражает точки зрения националь-
ного совета Закарпатской .Украины (об'едп-
нение всех политических партий) о вхож-
дении области в состав Чехословацкой рес-
публики и вместе с руководителем фанмет-
ско-бе.тогвардейской партии Феипиком под-
держивал подозрительную связь с Венг
рией. Министром по делам Закарпатской
Украины и премьером автономного прави-
тельства назначен Волошин — гпяте-нник
греко-клголичогкой церкви, старый деятель
автономного украинского движения в За-
карпатской Укоаине. Отставка министров
Бачшггкого и Ревал премьером Сыровы не
принята.

Словацкие министры попрежпему наста-
ивают иа разрешении вопроса о Закарпат-
ской Украине в соответствии с притяза-
ниям» Польши.

Министр словацкого правительства Дур-
чанский вчера направился в Вену, где
сейчас находится Гитлер.

ОТВЕТ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НА ВЕНГЕРСКУЮ НОТУ
ПРАГА, 27 октябри. (ТАСС). Чехосло-

вацкое телеграфное агентство передаст от
вет Чехословакии на венгерскую ноту.

«В своем ответе на венгерскую ноту,—
пишет агентство, — чехословацкое прави-
тельство подчеркивает искреннее желание
Чехословакия притти к быстрому и полно-
му разрешению проблемы венгерского
меньшинства в Чехословакии. Праничель-
ство Чехословакии согласно представить
эту проблему на арбитраж Германии и Ита-
лии, подписавших мюнхенское соглашение.
Эти две державы должны решить, по мле-
нию правительства Чехословакии, вопрос о
том, следует ли пригласить других арбит-
ров. Бели Германия и Италия удовлетво-
рят требование Венгрии призвать в каче-
стве арбитра ПОЛЬШУ, ТО правительство
Чехословакии предложит пригласить также
Румынию. Арбитры должны пыпести ре-
шение о способах и деталях ивакуанип
территории, подлежащей передаче Вен-
грии. Чехословацкое правительство пред-
лагает создать смешанную пенгро-чехослп-
вацкую комиссию экспертов, чтобы уско-
рить проведение выработанных мероприя-
тий».

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ ВИДЫ
НА СУЭЦКИЙ КАНАЛ

ЛОНДОН, 2 6 октября. (ТАСС). Член па-
латы общин консерватор Локкер-Лямпсои
25 октября заявил, что он ПОЛУЧИЛ ИЛ ав-
торитетных источников важный документ,
попавший в руки английских властей.
Этот документ распространяется на Восто-
ке, и в нем излагаются планы Гитлера
и МУССОЛИНИ О «разделе Италией к Герма-
нией зоны Суяцкогп канала» после буду-
щего поражения Англии.

АНГЛИЙСКИЙ ПЛАН
«УМИРОТВОРЕНИЯ» ПАЛЕСТИНЫ

ЛОНДОН, 26 октября. (ТАСС). Иеруса-
лимский корреспондент газеты «Ныос кро-
никл» сообщает, что английское прави-
тельство намерено создать в Палестине за-
конодательный совет, н состав 1м>т<цюго на
основе пропорциональною представитель-
ства войдут 8 арабов-мусульман, 1 араб-
христианин п 4 еврея. Предполагается
также ввести автономию для еврейских и
арабских районов в форме кантонов при
сохранении центральной власти л англий-
ских руках. Еврейская иммиграция в тече-
ние ряда лет будет сокращена. Возможно,
что арабам будет дано обещание через
5 — 1 0 лет пересмотреть вновь установлен-
ное, положение с целью создания арабской
федерации в составе Палестины, Трансиор-
данни, Ирака и Сирии. В течение этого
периода, пишет корреспондент, Англия на-
мерена добиваться более тесного сотрудни-
чества с Францией, Турцией, Ираком, Егип-
том и Саудией.

По сообщению газеты «Дейли телеграф
»ни Морнииг пост», английские власти
в Палестине предполагают перенести центр
госиных операций в Яффу, которая в по-
следние недели находилась почта полностью
под контролем арабских повстанцев.

МИНИСТЕРСКИЕ
НАЗНАЧЕНИЯ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, бывший англий-
ский министр просвещения консерватор
лорд Станхон назначен морским министром
вместо ушедшего в отставку Джрф Купера.
Министром просвещения назначен нацио-
нал-лейборист лорд ле ла Варр, до этого
занимавший пост лорда-хранителя печати.

В настоящее время в английском каби-
нете министров остаются еще два вакант-
ных министерских поста лорда-храни-
теля печати и министра по делам доминио-
нов.

Иностранная хроника
# П Пухаррст (Румыния) прибыл»

грушт женщин, членом гптлеропскоп ор-
ганизации шепгкпп молодежи, намереплн-
шихся посетить промышленные и нефти-
НЫР р«||опы страны.

• II городах Моплюгон, Соит-Амаи н
Нитри (Франция) состоялись многолчлиие
МИТИНГИ протеста против капитулянтской
политики Далаяьс.

21 0КТЯ6РЯ 1931 г., М ЗМ (7*23)

75-летие академика
В. А. Обручева -

Сегодня, 2 8 октября, научна! обще-
ственность нашей страны отмечает 75-ае-
тае со дня рождения и 50-летяе научной
деятельности крупневшего русеюго м а ю -
га, путешественника, акадешш В я а и а ц *
Афанасьевича Обручева.

Академик Обручев известен, в ч а с т о -
сти, как исследователь Сибири, где он про-
вел в экспедициях в обще! ы о я ю е п
свыше 20 лет. В промежутке он соверши
экспедицию в Китай, Монголии • Цен-
тральную Азию. Ученый прошел 1 2 ты-
сяч километров, пробираясь часто в т а и е
места, куда до него не ступала нога чело-
века. Эта экспедиция создала Обручеву
славу мирового ученого.

Более десяти лет академик Обручев прора-
ботал в Томском технологическом ипептуте.

В годы революции паучиая деятельность
В. А. Обручева приобретает особенно ши-
рокий размах. Он читает лекция, выпу-
скает многочисленные капитальные труды
по геологии Сибири. Одна из таких работ
была удостоена премия имени В: И. Ленива.

Академиком В. А. Обручевым написано
свыше 250 трудов. Больше чем о 4.000
геологических книг В. А. Обручев дал свои
отзывы в русской и иностранной научной
прессе. Он выпустил ряд учебников геоло-
гии, написал имеющие большой успех на-
учно-фантастические романы «Земля Сан-
ннкова» и «ПЛУТОНИЯ».

Именем Обручева назван вулкан в За-
байкалье, ледник в мопгольском Алтае и
пик в русском Алтае.

В честь 20-летия
ВЛКСМ

К двадцатилетию комсомола студенты и
молодые ученые столичных вузов подго-
товили ряд интересных научных работ.
Многие приурочили к юбилею защиту дис-
сертаций на соискание ученых степеней.

Вчера в Московском университете со-
стоялась юбилейная научная конференция
студентов и молодых ученых физического '
факультета. Всего в университете будет
проведепо 6 таких конференций. В универ-
ситете сейчас 1.144 студента занакаится
самостоятельной научной работой.

В Менделеевском институте 12 молодых
ученых подготовили к 20-летию комсомо-
ла свои работы.

Широкий путь к высотам пауки открыт
перед советской молодежью. Бывший
дворник В. В. Ковалев окончил I Москов-

кнй медицинский институт и работает
в качестве ассистента у проф. И. С. Жо-
рова по клфедре оперативной хирургия и
топографической анатомии. Завтра на тор-
жественном заседании совета профессоров,
посвященном 20-летию комсомола, он бу-
дет защищать диссертацию на степень
кандидата медицинских наук. На ту же
ученую степень защищают завтра диссер-
тации бывшая печатннца Маруся Глебо-
ва (но кафедре патологической анатомии)
и молодой ассистент проф. Н. Н. Бурденко
тов. II. А. Баяндин.

Ряд интересных работ подготовяли так-
же в юбилею НЛКСМ комсомольцы — ин-
женеры и аспиранты Научного авготрак-
мриого института (НАТИ).

СПОРТ
На мрмнетво СССР. Нчсри в Москве

происходил очррадои мятч на первенство
СССР нп футболу. Играли москлвокие
команды <С>партак> и «Локомотив». Встре-
ча закончи 1ос|, впичьх»—о : о. Накануне
команда ЦДКА (Москва) побелила со счетам
п: о ленинградскую команду «Сталинец».
Сейчас в розыгрыше первенства СССР
по футболу на нервом месте с одинаковым
гоотиопгоппрм очков идут московские
команды «Спартак», ЦДКЛ и «Металлург».

Соревнования борцов. Оголил в клу-
бе павола им. Горбунова (Моск.вя) начи-
нается рошгрмш первенства профсоюзов
по борьбп. Участвует около 150 фнэкуль*

урмнК'Ж. среди них мастера Столяров,
'ивов, Пасечников и другие.

МЕТАЛЛ З А 26 ОКТЯБРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ

по союзу
КОМБИНАТЫ
ДОНКАССА1

. Сгалниуголь

(в тыс. тонн)
ПЛ№!1

46,6
86,1
43,6

Потуск % 1ТЛана
40,8
51.8
40,4

З А 26 ОКТЯБРЯ
(и тыс. тонн)

План
ЭМ,в

119.6
. Норошнловгрвдоголь 87,9
. Ростовуголь . М,7

Добыто %
341,1

114Л
71,8
25,1

•м91Л
92,7

пять
тл

9в,«
90,8
97Д

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 26 ОКТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шено плана

втоиашия груаовыж «ЛИС» 213 934 1М.1
.втомшшнв легковыж «ЗНС» 14 17 121,4
.втошишя грузовыж «ГАЗ* 418 471 114.0
,втом*цши легковых <М*1» 67 78 1 1 М

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 октмг.ри на железных дорогах Союза по-

-ружшш М.Э31 вагон— 100,4 ироц. плана, вы-
ружено 94.262 мычнм — 97.5 проц, плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
ФИЛИАЛ Г.ОЛ1.ШОГО - опера Ч«о-Ч» ,
[АЛЫЙ — На всатого пудрена довольво лво-
готы; ФИЛИАЛ МАЛОГО — т а в а , ФИЛИАЛ
ХАТ — нечгр комглнв. Участиуют: нир. арт.

Црь», Свлонои, Говви-Гиранвов. . М и , аосл.
рт. Поль, БаЛаалва, Шатрова, Ктого», Зубат.
Голнстм ГАБТ Падрмллг, <*лавжнов и др.
1ач. в 8 ч.- ПРЧ. Кплсты продаютга. КАМЕР-

1ЫЙ—Детв солнц»! Им. Кпг. НАХТАНГОВА—
Л. М, т. 3 - Интгрвгноиа; ЦКИТГАЛЬНЫВ
ГЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ—вв. 28-й - •'•во-
•гваг строптивой! МООФИЛ-БОЛЬШОА ЗАЛ
ОШКГ-ПЛТОгии-иоапгрт, погващга.ыа XX-
" " » НЛКС'М| МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСКРВАТО-
ИИ—«онцерт. иогвашгввыв ХХ-лгтв» ИЛКСМ.
члгтлумт: К. Круглавова. л. Малюта, II. К»-
мев, М. Поллав) ЕШ'КШ КИП - С у . ч « « 4 мЕВОДЮЦИН - Иоглглавп Ц1.1ГА Н<КИ«I-
•адьОа а твЛорп Иа. М. н. КРМОЛОВОЯ —
'ИЗ?.",' САТИРЫ - Вег»лыс страавщ.11 ОПВ-
Т 1 ' 1 ~ Д ^ Л Ь < | " " М 1 л »я°вви ПЛАНЕТА-
Ий — с 2.30 ло 7 ч. воч. павсы-левцаа, в

веч. — Галвлсй.
АДРЯС РЕДАКЦИИ а ИЗДАТЬЧЬСТВА: Н о п в а . 40. Лснввгр.лгкор гаш-м. уляца -Ппаялы-. д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Спрааочвого «юво- Д 3-15-6», Паатяйво* ж а т - Д 3 1 0 М , Сельевыоийстаеааого - Д | .10-И| ваоаюшчквот - Д 8-114)41 Ивос
Д8-11-08! ИЩУ>р»вцва-Д 3-15-801 Пвми - Д 3-1М9 а Д 3-33-71; ОЛиро» пгчати - Л .4-30-72, Шволы, ваувв а Лыта - Д «-11-181 Мктво* « т . - Д 315-47; ЛнтграпрЫ в агвусств - Д З-М-07; Крвтвав "| О.Олаографва —д"7о-Ж1| Иллюстмпвош.ог!,
" О«р*т.рв«а ртл.чщ, - д 31В-84. Отдгл »«-авлеав| - д «•»•№ О ведогтавве гааиы в ров гоМЧиап, во ттлЦкиа.1 Д 3-80-81 ала Д 8-Ю-44. оволаогр««вм - д ( П Н И иллюствацвоааога -

Уполномоченный Гяввлип Л В—42860. ТижрмХ- гажты «Прим» ттт Стмшна. Ищ. М 934.


