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Пролетарии всех стран, соединяйте!^ 

сесоюзная Коммунистическая Партия (больш) ^ 
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Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 

№ 346 (7671) | 17 декабря 1938 г., суббота 

I , 

'рана скорбит о смерти великого летчика нашего времени, 
»ша партии Ленина—Сталина, любимца народа—Валерия Павловича 

Чкалова. 

Вчера до глубокой ночи в Колонный зал Дома Союзов, где установлен 
гроб с телом Чкалова, приходили десятки тысяч советских граждан, 
чтобы проститься с любимым героем. 

ЛЮБИМЫИ 
ГЕРОИ НАРОДА 

В жестокий двадцатипятиградусный мо-
роз шла вчера Москва, вся Москва, к Дому 
союзов, чтобы в последний раз посмотреть 
на дорогие черты народного героя, чтобы 
навсегда проститься с тем, кто принес сла-
ву своей родине, кто был любимцем на-
рода. Сотни, тысячи телеграмм с трогатель-
ными, волнующими словами соболезнова-
ния и скорби принес вчера телеграф из 
самых различных городов и сел великого 
Советского Союза. 

• Нет в нашей стране такого взрослого 
•человека, нет такого школьника, который 
не знал бы Чкалова, не слышал бы о под-
вигах великого летчика нашего времени, 
верного сына партии Ленина — Сталина. 
»1мя Валерия Чкалова известно и за рубе-
жами страны социализма, ибо его подвиги 
входят в число величайших достижений 
XX века. 

Три года тому назад имя Валерия Чка-
лова, уже тогда выдающегося летчика 
испытателя, было знакомо сравнительно 
небольшому кругу людей—летчикам, кон 
структорам и рабочим авиационной про-
мышленности. Прошло лишь три года, и 
это имя стало близким, родным всем тру-
дящимся нашей страны, стало символом 
героизма, бесстрашия, непреклонной воли 
и пламенной любви к родине. Прошло лишь 
три года, и Валерии Чкалов стал любим 
цем всего советского народа! 

Буржуазные деятели, писатели и публи 
цисты, даже самые умные и дальновидные, 
никогда не поймут секрета славы и попу-
лярности наших советских людей. Буржу-
азный герои—это одиночка, поднявшийся 
над народом и, как правило, изменивший 
интересам народа. 

Наш, советский, герой—это сын народа, 
для которого нет более высокой пели 
в жшя'и, чем беззаветно служить делу 
народа, делу коммунизма. Сила героя стра-
ны социализма — в его овяви с народом, 
в том, что он выражает интересы народа. 
В образе Валерия Павловича Чкалова со-
браны лучшие черты героев нашей сцшгы, 
наросших в сталинскую эпоху Молотобоец, 
кочегар, доброволец Красной Аржи, борт-
механик, летчик-испытатель, Герой Совет-
ского Союза — вот путь Чкалова, путь 
героя в нашей стране! 

Вея страна, весь мир помнит грандиоз-
ный полет, совершенный Валерием Чкало-
вым вместе с товарищами Байдуковым и 
Беляковым в 1936 году по Сталинскому 
маршруту, по пути, указанному товарищем 
Сталиным. Это был замечательный перелет! 

Вся страна, весь мир помнит, как 
в 1937 году бесстрашный пилот возгла-
вляет экипаж, совершающий первый в ис-
тории человечества перелет из Москвы 
в Соединенные Штаты Америки через 
Северный полюс. Это был триумфальный 
перелет! 

Исполненный стремления принести но-
вую славу нашей родине, Валерий Чкалов 
вынашивал план, который должен был 
умножить победы советской авиации, прине-
сти ей новый мировой рекорд. Великий лет-
чик нашего времени мечтал продолжить 
новым перелетом блистательный Сталинский 

^маршрут. Нет сомнения, что блестящие 
планы Чкалова будут выполнены советски-
ми летчиками! 

Валерий Чкалов был не просто летчи-
ком, он был творцом новых самолетов. 
Ежедневно испытывая новейшие самолеты, 
выпускаемые на отечественных заводах, 
Чкалов тщательно изучал их, вскрывал де-
фекты новых машин, чтобы помочь кон-
структорам дать для Военно-воздушного 
флота Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
самые лучшие, самые быстроходные само-
леты в мире. 

«Я буду держать штурвал самолета до 

тех пор, пока в моих руках имеется сила, 
а глаза видят землю»,—так сказал однаж-
ды Валерий Павлович товарищу Сталину. 
Он сдержал свое слово, великий летчик 
нашего времени. До последней минуты 
Чкалов не выпускал штурвала боевого са-
молета. До последней минуты он честно 
служил своей родине, которая никогда не 
забудет его обаятельного образа настоя-
щего большевика—народного героя. 

Тысячи, десятки тысяч замечательных 
летчиков и летчиц имеет наша страна. 
Это—поколение гордых сталинских соколов, 
любящих свою родину, верных Централь-
ному Комитету партии Ленина—Сталина 
и советскому правительству. Десяткам сы-
нов советского народа, блестяще овладев-
ших летным искусством, за подвиги, храб-
рость, отвагу, заслуги перед родиной при-
своено высокое звание Героев Советского 
Союза. Среди этой плеяды богатырей воз-
духа храбрейшим из храбрых был Валерий 
Чкалов, которого несчастный случай вы-
рвал из нашей великой семьи. 

У нас растут и вырастут сотни и тысячи 
новых героев, для которых образ Валерия 
Чкалова будет вечным примером. Социали-
стический строй создал все условия длй 
расцвета личных качеств, способностей, та-
лантов каждою человека. В нашей стране 
каждому честному человеку открыта широ-
кая дорога к знанию, науке, к овладению 
мастерством на любом поприще. Советский 
народ каждодневно создает, рождает герое®. 

В посмертной статье Чкалова, посвящен-
ной исполняющемуся сегодня 35-летию пер-
вого полета пионеров современной авиании 
братьев Райт, сказано: | 

«Советская авиация, подлинное детище 
сталинских пятилеток, выросла, что назы-
вается, на голом месте. Теперь советская 
авиация—лучшая в мире. На советских за-
водах, из советских материалов, рутами со-
ветских людей создаются могучие стальные 
птицы, которые по качеству оставляют да-
леко позади лучшие мировые самолеты. В 
мире нет лучших летчиков, чем советские. 
Перед героическими подвигааги богатырей 
сталинской авиации склоняется все передо 
вое и прогрессивное человечество». 

Советская авиация самая могуществен 
ная авиация в мире потому, что ее созда-
тель, ее творец—великий, свободный со-
ветский народ. 

Советская авиация самая могуществен 
ная потому, что у штурвалов ее машин си-
дят сыны и дочери народа, воспитанные, 
выпестованные великой партией Ленина— 
Сталина. Они учатся летать дальше всех, 
выше всех и быстрее всех. Оки готовы у ни 
чтожить любого врага, откуда бы он ни на-
пал на советские земли,—с суши, моря или 
воздуха. 

Советская авиация самая могуществен-
ная потому, что она имеет неограниченные 
материальные и людские резервы: матери-
альные—это вся огромная социалистиче-
ская промышленность, людские—весь ге-
роический, свободолюбивый советский на-
род. 

Народ склоняет свои боевые знамена пе-
ред светлой памятью Валерия Павловича 
Чкалова—великого летчика нашего време 
ни, мужественного, бесстрашного бойца, 
славного сына нашей родины. 

Жизнь Валерия Чкалова будет служить 
образцом для всех борцов за коммунизм, за 
торжество коммунизма во веем мире. Прой-
дут года, и на всем земном шаре восторже-
ствуют идеалы коммунизма, которым слу-
жил до последнего мета своей замечатель-
ной жизни Валерий Чкалов. Имя Чкалова, 
великого летчика нашего времени, останет-
ся в сердцах и памяти современников, оно 
будет гореть, как яркая звезда, для буду-
щих поколений освобожденного, счастливо-
го человечества. 
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Герой Советского Союза В. К, Коккинаки (слева) и Герой Советского Союза А. В. Беляков в почетном карауле у гроба Валерия Павловича 
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РАСКРЫТИЕ I I ШПИОНСКОГО 
ЦЕНТРА В КАТАЛОНИИ 

У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении Московского пехотного училища имени ВЦИК 
орденом Красного Знамени 

Отмечая боевые заслуги в годы гражданской войны Московского 
пехотного училища имени ВЦИК, старейшего в Красной Армии, и 
в ознаменование 20-й годовщины его существования наградить училище 
орденом Красного Знамени. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 16 декабря 1938 г. 
А. ГОРКИН. 

> У К А З 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О . Московского пехотного училища имени ВЦИК 

Переименовать Московское пехотное училище имени ВЦИК в учи-
лище имени Верховного Совета РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАОС). Как пере-
дает агентство Эспанья, канцелярия главы 
испанского правительства и министерство 
национальной обороны опубликовали офи-
циальное коммюнике о разоблачении круп-
ного шпионского центра, действовавшего в 
Каталонии. Этот центр находился под руко-
водством генерального штаба войск мятеж-
ников и интервентов. 

Во главе шпионской организации стоял 
майор Антонию Аймат, как выяснилось, 
личный друг генерала Франко. Шпионы 
указывали итало-германской авиации оа'ек-
ты бомбардировки и предупреждали; $»«••»?;? 
стож о предстоящих рейдах респу&тикам-
свой авиации. Шпионы оперировали в рай-
онах, прилегающих к Барселоне и имею-
щих крупное стра/гегичеевде значение. 

В руководящую группу шпионской орга-
низации входили помида Аймата также 
подполковник Хосе Кокбельее, врач Хуаж 
Хуанкос Орга, подполковник инженерных 
войск Мафию Хименес Руиз, коммерсант 
Фернавде Багрранте. 

Аятоито Аймат обвиняется не только в 

шпионаже, но и в подготовке мятежа про-
тив республиканского правительства. 

Одновременно раскрыта другая шпион-
ская группа, во главе которой стоял быв-
ший полицейский агент Скувдино Гар-
сиа Медро (начальник охраны прежнего 
председателя каталонского парламента Ка-
саяоваса). 

Все участники этих шпионских органи-
заций арестованы. 

БАРСЕЛОНА, 16 декабря. (ТАСС). В пра-
вительственном сообщении о раскрытии 
крупного шпионского центра указывается, 
что шпионская организация имела филиа-
лы во многих деревнях и городах Ката-
лонии. 

Газета «Френте рохо» пишет, что рас-
крытие сети шпионских организаций 
является серьезной победой республики и 
большим ударом для врага, подготовлявше-
го с помощью шпионов наступление на 
фронтах. Газета подчеркивает, что в рес-
публике имеется еще много тайных врагов, 
в частности троцкистов, и призывает насе-
ление к бдительности и к беспощадной 
борьбе с врагами испанского народа. 

У гроба героя 

сосредоточивает войска на границе Туниса 
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Англий-

ская газета «Дейли геральд» сообщает, что 
итальянские власти послали крупные воин-
ские части в западные пункты Ливии, гра-
ничащие с французской колонией Тунисом. 
Эти ливийские пункты расположены против 
мощной французской линии обороны в Ту-
нисе, которая строилась в течение пяти лет. 
Она состоит из бетонированных укреплен-
ных пунктов и орудийных площадок. За 

оборонительной линией расположены аэро-
дромы. 

Превосходные дороги Туниса дают воз-
можность французским войскам использо-
вать мото-мехчасти. 

Вдоль Тунисского побережья, где местные 
условия облегчают вторжение итальянских 
войск, французские военные власти по-
строили укрепления и создали широкую 
полосу проволочных заграждений для обо-
роны важного пункта Меденин. 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В АНГЛИИ 

(По телеграфу от собственного корреспондента «Правды») 

либерал Синклер и ряд лейбористских ли-

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 16 декабря 1938 г. 
А. ГОРКИН. 

ЛОНДОН, 16 декабря. Недовольство по-
литикой Чемберлена принимает в Англии 
все более широкие размеры. Оппозиция к 
правительству в рядах консервативной пар-
тии усиливается. Трения в консервативной 
партии достигли таких размеров, что, су-
дя по сообщениям, полученным сегодня из 
очень достоверных источников, все 
актуальней становится вопрос о широкой 
реорганизации британского правительства. 
Упорно говорят о том, что практическое 
разрешение этого вопроса может произой-
ти в недалеком будущем. 

В течение последних десяти дней проис-
ходят переговоры между бывшим англий-
ским премьером — влиятельным деятелем 
консервативной партии лордом Болдуином, 
лидером либералов Арчибальдом Синкле-
ром, а также некоторыми лидерами лейбо-
ристов. Утверждают, что переговоры про-
двинулись настолько, что перед Болдуином 
уже стал вопрос о том, когда осуществить 
подготавливаемое им выступление и поста-
вить вопрос о замене Чемберлена другим 
премьером. Характерно, что решающую 
роль в кампании против правительства 
играют вопросы внешней политики. 

Возможно, что сигналом к резкому на-
ступлению против. Чемберлена послужат 
результаты предстоящих на ближайшей 
неделе дополнительных выборов в Пертши-
ре. В политических кругах считают воз-
можным, что эти выборы пройдут под зна-
ком оппозиции к политике правительства. 
В кругах, близких к Болдуину, имеются, 
однако, очень влиятельные сторонники 
другого проекта: подождать с наступле-
нием на Чемберлена до возвращения по-
следнего из Рима. По мнению этих кругов, 
в Риме Чемберлен сдаст еще новые пози-
ции агрессорам, и тогда недовольство его 
политикой в стране возрастет еще больше. 

Планы Болдуина поддерживают Идеи, 
.Черчилль, некоторые другие консерваторы. 

деров. 
Движение против правительства вызвано 

громадным ростом недовольства широких 
масс его «мюнхенской» политикой. Даже 
некоторые ближайшие сторонники Чембер-
лена считают, что если консервативная 
партия будет связана с «политикой Мюн-
хена», то ее ждет очень серьезное пора-
жение на любых выборах. 

В некоторых кругах уже называют име-
на возможных членов будущего реоргани-
зованного кабинета, в частности называют 
имя Черчилля. 

В результат® всех этих маневров британ-
ское правительство уже пережинает «скры-
тый кризис». Сам Чемберлен упорно борет-
ся за сохранение своего влияния на руко-
водство консервативной партиен. Он по-
этому не смог выбросить из своей речи на 
банкете Ассоциации иностранных журна-
листов несколько слов, направленных про-
тив германской прессы, несмотря на преду-
преждение германских корреспондентов, что 
они не явятся на банкет, если он от них 
заранее не откажется. Немцы вовсе не со-
бирались бойкотировать банкет, надеясь, 
что достаточно будет одной угрозы, чтобы 
Чемберлен уступил. Однако Чемберлен не 
изменил текста речи, считая необходимым 
лавировать в виду явного роста недоволь-
ства мюнхенской политикой. 

Стараясь сохранны, свои позиции, Чем-
берлен, иовидпмому, будет проводит!, т*де-
дуюшую: линию. С одний стороны, он по-
старается поскорее освободиться от ряда 
непопулярных министров, заменив их людь-
ми, близкими к группе Болдуина. Одновре-
менно он попытается в переговорах с 
(Нахтом и МУССОЛИНИ заручиться тех по-
мощью, чтобы вновь создать иллюзию 
«примирения» . 

Сторонники Болдуина считают, что им 
удастся создать другое правительство. 

ФРЭНК ПИТКЭРН. 

С глубокой печалью встретила вся 
страна весть о гибели Героя Советского 
Союза Валерия Павловича Чкалова. 
С утра вчера тысячи людей устремились 
к Дому союзов, чтобы проститься с вели-
ким летчиком нашего времени. 

Дом союзов — в трауре. Над главным 
входом — портрет Чкалова, обрамленный 
красными и черными полотнищами. Ши-
роко открыты двери. Нескончаемым пото-
ком движутся люди. Они поднимаются по 
широким мраморным лестницам, увитым 
траурными лентами, идут по безмолвным 
фойе. 

Из Колонного зала несутся траурные 
мелодии Бетховена, Шопена, Чайковского, 
Моцарта, Скорбные звуки заставляют еще 
острее ощущать тяжесть утраты, понесен-
ной страной. 

Величественный Колонный зал декори-
рован огромными знаменами. На белом 
мраморе колонн, на люстрах чернеет креп. 
Склонены боевые знамена. Высоко подня-
ты увеличенные макеты орденов Ленина 
и Красного Знамени, тех орденов, кото-
рыми награжден Чкалов за свои заслуги 
перед родиной. 

В центре зала, на возвышении, среди 
цветов покоится гроб с телом бесстрашного 
сокола нашей родины. Навсегда закрыты 
его серые глаза. Плотно сжаты губы. 
Руки, умевшие так крепко держать штур-
вал самолета, безжизненны. 

Родные, друзья и товарищи покойного 
несут почетную вахту у щрба. В первом 
почетном карауле стоят: заместитель пред-
седателя Совнаркома СССР тов. Булганин, 
начальник Военно-воздушных сил РККА 
командарм 2-го ранга тов. Локтионов, 
Герои Советского Союза тт. Беляков и 
Коккинаки. 

Вносят венки. Их устанавливают у под-
ножия гроба. На алых лентах — надписи: 
«Славному соколу нашей родины. Герою 
Советского Союза тов. Валерию Павловичу 
Чкалову от К. Е. Ворошилова», «Великому 
летчику нашего времени, Герою Советско-
го Союза Валерию Павловичу Чкалову от 
Совета Народных Комиссаров СССР», 
«Верному СЫНУ ВКП(б) — В. П. Чкалову 
от МК и МГК ВКП(б)». 

Ближайшие товарищи Чкалова, посто-
янные его спутники в славных перелетах, 
Герои Советского Союза тт. Беляков и 
Байдуков возложили венок с трогательной 
лаконичной надписью: «Другу Валерию от 
Саши и Егора». 

Каждые пять минут сменяется почетный 
караул. Летчики, ученые, артисты, писа-
тели, стахановцы, студенты, конструктора 
и самолетостроители, слушатели Военно-
воздушной академии отдают последний 
долг пламенному патриоту советской стра-
ны, до последней минуты не выпускавшему 
пз рук штурвал боевого самолета. 

В почетном карауле стоят: председатель 
Президиума Верховного Совета РСФСР тов. 
Бадаев, Герои Советского Союза тт. Раско-
ва, Рычагов, Серов, Юмашев, академики 
тт. Комаров, Кржижановский, Губкин, се-
кретарь МК и МГК ВКН(б) тов. Щербаков, 
тт. Ульрих, Мануильский, Бусыгин, Фе-
дорова и другие. Воинский караул несут 
курсанты военных училищ Московского 

гарнизона, командиры и политработники. 
Советская страна никогда не забудет 

обаятельный образ народного героя Чкало-
ва. Горячо любил его народ. Особенно 
велика его популярность у детей. Вот по-
чему так затуманены печалью глаза у 
школьников, явившихся в Колонный зал 
взглянуть в последний раз на любимого 
героя. Многие из ребят, выйдя на улицу, 
снова становились в очередь и возвраща-
лись в зал, чтобы опять увидеть своего 
любимца. 

Смерть прославленного летчика глубоко 
потрясла советский народ. В скорбном 
молчании медленно проходит бесконечная 
вереница людей через зал, всматриваясь в 
дорогие черты мужественного лица. Идут 
рабочие, служащие, колхозники, бойцы, 
командиры, студенты, домашние хозяйки. 
Родители поднимают па руки детей. 
С каждым часом людской поток все уве-
личивается. 

Ночная темнота спускается на город. 
Но сюда, к центру столицы, к Дому сою-
301В, устремляются все новые и новые ты-
сячи людей. Они приезжают и с окраин, 
и из подмосковных поселков и колхозов. 

Страна прощается со своим народным 
героем — Чкаловым. Люди проходят по 
Колонному залу, не отрывая взоров от тела 
погибшего гарсоя, чтобы навсегда запеча-
тлеть в своейч памяти его мужественный и 
благородный облик. Огромная народная лю-
бовь проявляется и в тихих возгласах 
взрослых и детей, проходящих мимо гроба 
покойного пилота-большевика. 

Уже десятки тысяч людей попрощались 
с героем. Но вливающийся в Колонный зал 
человеческий поток нескончаем. Цепь 
желающих попасть в Дом союзов растяну-
лась по ПУШКИНСКИЙ улице почти до буль-
варного кольца. На улице холодно. Люди 
медленно, шаг за шагом, продвигаются к 
Дому союзов, обогреваясь у огня жаро-
вень, установленных на перекрестках. 

Сюда, в Колонный зал, приносят все 
новые пачки телеграмм на имя Правитель-
ственной комиссии по похоронам. Народ 
Советского Союза выражает свою глубо-
кую скорбь, горечь утраты. Телеграфируют 
курсанты и командный состав Пензенского 
аэроклуба, работники профсоюзов из Шен-
курска, авяэисты из Кракове, артисты цир-
ка из Баку... 

В почетный караул у гроба встают знат-
ные люди, известные всей стране. Герои 
Советского Союза, завоеватели Арктики— 
Молоков, Ляпидевский, Водопьянов, Спи-
рин, Данилин, Мазурук Слепнев проща-
ются со своим другом. Делегация во главе 
с народными артистами СССР И. М. Москви-
ным и М. М. Тархановым возлагает боль-
шой венок от Московского X удожествеиното 
академического театра имени Горького. 

В почетном карауле стоят товарищи 
Шкирятов, Поскребышев, Шверник, Яро-
славский, Буденный. 

Поздняя ночь. Но людской поток не пре-
кращается. Москва прощается с Валерием 
Чкаловым. 

Мимо гроба с тестом народного героя про-
шло до поздней ночи около 150.000 чело-
век. 

От Комиссии по организации . 
Героя Советского Союза товарища" , В, П. 

Доступ в Колонный зал Дома Союзов для прощания с покойным тов. Чкаловым 
В. II. открыт до 2Л часов 17 декабря. 

Кремация тела тов. Чкалова В. II. состоится в ночь на 18 декабря. 
рна с прахом тов. Чкалова В. II. после кремации будет установлена том же, 

в Ь'о.тонном зале Дома Союзов, и доступ к Колонный м л б)дет открыт с 7 час. утра 
до 13 часов 30 мин. 18-го декабря. В 1.'! часов 30 мин. доступ к урне будет 
прекращен. 

^ Похороны тов. Чкалова В. П. состоятся на Красной площади 18 декабря 
в 15 часов. Вынос урны из Дома, Союзов в 14 час. 30 мин. 

По прибытии > рны с прахом тов. Чкалова В. II. на Красную площадь — 
у мавзолея В. И. Ленина состоится траурный митинг. 

Доступ на Красную площадь 18 декабря прекращается в 14 часов. 
Вход на трибуны Красной площади по специальным пропускам. 
Члены ПК ВКП(б), члены МК я МГК ВКН(б), Депутаты Верховных Советов СССР 

и РСФСР, члены Совнаркомов ССХР н РСФСР, члены Исполкома Коминтерна, члены 
комиссий Партийного и Советского Контроля проходят на трибуны по своим мандатам. 
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Валерий. Павлович Чкалов 
ЕГО ЛЮБИЛХ 
ВСЯ СТРАНА 

Когда мы дрейфовали во льдах Ледови-
того океана, то чувствовали неразрывную, 
повседневную связь со своей родиной, ее 
великую сталинскую заботу. Особенно ощу-
тила мы это в момент, когда услышали 
над своими головами могучий ШУМ чкалов-
ского самолета. Народный герой Валерий 
Чкалов твердой рукой прокладывал над 
миром второй Сталинский маршрут. Чув-
ством гордости и еше большей уверен-
ностью в своих силах наполнились тогда 
наши сердца. 

Герой^ Советского Союза Валерий Чкалов 
был любимым народным депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Меня всегда воодушев-
ляли огромные любовь и авторитет, кото-
рыми пользовался Чкалов среди своих из-
бирателей. Его крепко любил® и уважали 
не только в Горьком, но и в Москве, и в 
Хабаровске, и в далеких полярных 
тундрах,—во всех городах и селах нашей 

вЕеов'ятной родины. 
Встречаясь с Чкаловым, наблюдая его 

деятельность, я старался учиться у него 
образцовой депутатской работе. Он являл 
собой пример настоящего слуги народа в 
сталинском понимании этого слова. 

Гибель Чкалова на боевом посту—это 
огромная утрата, которую с ..болью в сердце 
пережита?"" каждый трудящийся нашей 
родины. Мы потеряли человека, который 
все овои силы, весь свой огромный тала>нт 
беззаветно отдавал великому делу партии 
Ленига—Сталина. 

Евгений Ф Е Д О Р О В . 
Герой Советского Союза. 

ПЕСНЯ О ГЕРОЕ 
Сегодня — унынье и скорбь на земле, 
Сегодня — печальны созвездья во мгле, 
Страна потеряла героя-борца, 
Ж тяжесть утраты сжимает сердца. 

Он славу отчизны над миром пронес 
Сквозь тучи и штормы, высоко до звезд, 
Под самое солнце взлетая вдали. 
Он был украшеньем родимой земли. 

Крылатый, как сокол, могучий, как лев, 
Он виден был миру, над миром взлетев, 
Великий батып, — белокрылый орел. 
Как древний Манас, он в сказанья вошел. 

О смерти батыра услышал народ, 
Но сердце не верит: герой не умрет! 
Бессмертна народная память о нем, 
Она зажигает героев огнем! 

Питомцы твои средь таньшаньских высот 
Готовят могучие крылья в полег, 
Чтоб так же, как Чкалов, летать в облака, 
Чтоб в грозном бою уничтожить зрага. 

Сегодня — унынье и скорбь на земле. 
Сегодня — печальны созвездья во мгле, 
Но соколы завтра крылами взмахнут 
И Сталинский смело продолжат маршрут. 

Т О Л Е Н ШАМШИЕВ . 
Перевод с киргизского. 

Геройское дело 
в народе живет 

Суровую песню поют самолеты 
Под небом широким отчизны родной: 
Герой из героев, пилот из пилотов 
Простился навеки с любимой страной. 
Наш сталинский сокол был всюду 

известен. 
Везде уважаем и всеми любим, 
Он был беззаветно отважен и честен, 
И Родины слава витала над ним. 
Поют о герое печальные трубы, 
И звук их суровый на подвиг зовет: 
— Сожмите плотнее по-чкаловски губы-
Геройское дело в народе живет! 
Пусть выше взлетают могучие крылья,-
Победой героя почтим своего, 
В грядущих боях понесет эскадрилья 
Большое и славное имя его! 

Вас. Л Е Б Е Д Е В - К У М А Ч . 

0Ш* 

' 

Трудящиеся Москвы направляются в Колонный зал Дома союзов д л я прощания с покойным товарищем 
В. П . ЧкаЛОВЫМ. Фото М. Петухова. 

Чудесный человек 
Глубоко потрясен смертью Валерия Пав-

ловича Чкалова, Погиб прекрасный, талант-
ливейший советский летчик. Он отличался 
беспредельной преданндстью родине, чисто-
той души, выдающейся волей, целеустре-
мленностью. умением преодолевать любые 
трудности. 

Я вспоминаю полет Валерия Павловича 
на Дальний Восток по Сталинскому марш-
руту. В районе пооазкя примерно на 800 
километров в окружности не было подхо-
дящего места для приземления сухопутного 
самолета. Нужно было большое мастерство, 
чтобы посадить самолет на острове Удд — 
узеньком острове, покрытом галькой и ка-
навами. Самолет Чкалова вынырнул из ту-
мана и сел поперек острова. Это была чу-
десная посадка. Малейшая неточность неиз-
бежно грозила катастрофой. 

Сразу после посадки мне было дано за-
дание лететь на остров. Я нашел та>м бод-
рый, веселый, жизнерадостный экипаж 
самолета — Чкалова, Байдукова и Беля-
кова. Раз'езжая верхом на лошади, Вале-
рий Павлович иск-ал место, с которого са-
молет мог бы стартовать в обратный пгуть. 
Чкалов тщательно готовился к отлету, ис-
пользовал всякую возможность. Он был 
неутомим, проявлял огромную анергию, де-
лал все для того, чтобы привести в Москву 
машину в исправном состоянии. 

Местные жители с обожанием относи-
лись к Чкалову. Люди работали днем я 
ночью, создавая деревянную площадку для 
взлета. В течение двух дней эта площад-
ка, длиной в 400 метров и шириной в 
80 метров, была построена. Чкалов беспо-
коился, как бы при взлете машина не 
свернула в сторону моря. 

Валерий Павлович несколько раз повто-
рял: 

— Нам еше предстоит много дела. 
Товарищ Сталин заботится о нас. После 
того, как он с тобой поговорит, когда он 
скажет тебе слово, вдохновит, невозможно 
не выполнить его задания. 

Валерий Павлович вспоминал встречу со 

Сталиным, говорил, что полет на Дальний 
Восток является экзаменом для всех чле-
нов экипажа. Уже тогда Чкалов думал о 
полете через Северный полюс в Америку 
и был уверен в его успехе. 

Дальневосточным летчикам Валерий Пав-
лович говорил: 

— Большое вы делаете дело. Старай-
тесь работать еще лучше. Здесь, на Даль-
нем Востоке, можно развернуться, здесь 
можно чудеса показать. 

Я встретился с Валерием Павловичем 
снова в Москве перед нашим полетом на 
Северный полюс. Он относился к этому 
полету очень серьезно, одобрительно, час-
то давал нам советы. Как-то на аэродроме, 
во время тренировки, моя машина не лади-
ла. Я не мог подняться с нагрузкой. Чка-
лов подошел и сказал, что нужно сделать. 
Я это учел, и дело пошло лучше. 

Во время перелета Валерия Павловича 
из Москвы в Америку я находился на ост-
рове Рудольфа. В качестве спортивного ко-
миссара мне предстояло зарегистрировать 
пролет -на Северный полюс. Самолет Чка-
лова мы не видели из-за тумана, но слы-
шали его. Он прошел над островом Луид-
жи, и мы его запеленговали. 

По возвращении из Арктики я встре-
чался с Валерием Павловичем в Москве 
несколько раз. Мы стали близкими друзья-
ми. В этом человеке я чгувствовал всегда 
большого мастера летного дела, человека, 
безгранично преданного стране, богатыря 
сталинской эпохи. Большой человек, обая-
тельнейнтй человек! 

Как-то не верится, что такой летчик-
богатырь, в совершенстве владевший лет-
ной техникой, изумительно, организованно 
и грамотно побеждавший^ самые суровые 
силы стихши, погиб при самом простом для 
него полете. Нелепый случай оборвал свет-
лую, ят>кую жизнь. Образ Валерия Павло-
вича навсегда останется в наших сердцах. 

И. М А З У Р У К . 
Герой Советского Союза. 

Б л и з к и й , н е з а б ы в а е м ы й д р у г 
Я потрясен большой и тяжелой утратой. 

Валерия Павловича я знал не только как 
одного из лучших летчиков нашей страны, 
но и как очень хорошего, чуткого товари-
ща. Скорбь о потере прекрасного летчика 

увеличивается еще и чувством потери близ-
кого, незабываемого друга. 

Н. К А М А Н И Н . 
Герой Советского Союза. 

Сочи. (По телефону). 

МАРШРУТ 
В БЕССМЕРТИЕ 

Валерий Чкалов... Это не только имя 
летчика, проложившего над древним мате-
риком Евразии Сталинский маршрут — от 
Москвы до Тихого океана. Это не только 
имя летчика, который первым пронес гор-
дое имя нашей страны через полюс на ту 
сторону земного шара. 

Валерии Чкалов — это имя бесстрашного 
и неутомимого исследователя. 

Человеческая мыюль борется с силами 
природы, приковавшими человека к корке 
земного шара. Человек ищет все новые и 
новые формы самолетов самых быстрых, ма-
шин самых совершенных, летающих кораб-
лей, самых грозных для врага. Вот новый 
самолет взвивается в небо новым торжеством 
человеческой мысли, облеченной в метал-
лические формы, торжеством человеческой 
воли, вселившейся в гудящий мотор и по-
коряющей самую природу. И первым ведет 
эту машину ис-пытатель. 

Во имя торжества человеческой мысли, во 
имя победы родины Чкалов сотни раз так 
поднимался в воздух. Именно он, лет-
чик огромных знаний и опыта, летчик 
спокойной смелости, мог сказать о новой 
машине решающее слово. И когда, вызнав 
в небе все ее недостатки и достоинства, 
Чкалов садился на землю и говорил «да», 
это значило, что родина приобрела еще одно 
мощное оружие для военной или для на-
учной победы. 

Чкалов всю жизнь исклл в этих полетах 
машину, способную осуществить его гран-
диозные замыслы. Так он нашел ее для 
Сталинского маршрута, для перелета через 
полюс. Он мог бы найти машины для небы-
валых в истории авиадаи маршрутов. 

йх найдут его друзья и товарищи, осу-
ществив его замыслы. 

Нетленные крылья славы понесли имя 
Чкалова в будущие столетия. 

Паря в веках, оно донесет до наших по-
томков свидетельство о сталинской эпохе, 
когда в окружении темных сил, пытающих-
ся утопить в крови человечество, только в 
одной стране мира сияла освобожденная 
человеческая мысль и когда летчик, овеян-
ный всемирной славой, более того—летчик, 
названный народом Героем Советского Сою-
за, отдал свою жизнь во имя победы чело-
веческой мысли, во имя защиты колыбели 
этой мыса и—Совете к ого Союза. 

Леонид СОБОЛЕВ . 

Наш Чкалов 
I. 

На берегу Волги, очень крутом и высо-
ком, стоит дом, с крупными, увесистыми 
пристройками. Кажется, все тут сработано 
навеки-вечные: и этот дом с причудли-
выми, тяжелыми вензелями, и эти толсто-
стенные конюшни, сараи, и это крыльцо 
из почерневших дубовых плах. Даже водо-
сточные трубы кажутся сделанными не из 
железа, а из чугуна. 

Дом этот широкими окнами и простор-
ным балконом сквозь ветви садика смотрит 
на Волгу. На балконе п в садике тихо, 
только шуршат падающие осенние листья 
груши. Листья падают изобильно и зажи-
гают землю желтоватым ярким пламенем. 
Дом в эти минуты кажется запущенным, 
покинутым навсегда... 

На балкон вышел человек. Несмотря на 
позднюю осень, он в одной рубашке, с 
расстегнутым воротом. Крепыш! Лицо V не-
го суровое, обветренное,—не моряк ли? Го-
лова сидит на плечах твердо, а шея силь-
ная. 

Он идет. Приблизился к обрыву и. Ч У Т Ь 

расставя ноги, смотрит вдаль—на Волгу, 
на ее песчаные отмели, на далекие озера. 

— Как все это,—говорит он,—напоми-
нает мне Левитана, его картину «Над веч-
ным покоем». Прозорливый был Х У Д О Ж Н И К . 

Мы уже слишком скромны. Скажите, где 
на Западе есть такой художник, как Ле-
витан? 

Только-что за столом шел спор о рус-
ском народе, п человек этот так страстно 
ввязался в спор, что через несколько МИ-
НУТ все только и слушали его. Человек 
этот всегда стремится быть впереди всех 
и достигает этого самыми честными и от-
крытыми приемами, даже Р. мелочах. 
Играет ли он на биллиарде — он стремит-
ся быть первым, даже если для этого по-
надобится сыграть двадцать, тридцать пар-

тий. Китает ли он с берега камни в Вол-
гу—он все равно останется победителем. 

Когда в авиационном мире считалось 
ненарушимым правилом делать мертвую 
петлю на высоте пятисот метров и не ни-
же, он сделал мертвую петлю на высоте 
ста метров... и первый повел машину брею-
щим полетом. Недавно он испытывал НО-
ВУЮ машину. И многим казалось, что во 
время испытания свершилось чудо. Он пре-
восходно поднял машину с земли, и через 
какую-то минуту она скрылась с глаз, но 
вскоре вновь появилась над аэродромом. 
Человек шел на посадку. Но что это? На 
высоте двухсот метров машина вдруг пе-
ревернулась и пошла на землю вверх ко-
лесами. Вот она уже совсем низко... Ка-
жется, еше секунда—и произойдет ката-
строфа. Но летчик плавно перевернул ма-
шину и мастерски посадил ее. 

В прошлом ГОДУ над Канавиным (район 
города Горького) пронеслась с невероятной 
быстротой тупорылая, похожая на пчелу, 
машина. Она пронеслась низко над кры-
шами домов и через миг скрылась. Про-
хожие останавливались и с гордостью 
кричали: 

— Наш! Наш! Валерий Чкалов. 
На аэродроме тоже стояли люди. Ма-

шина неожиданно вынырнула из-за домов 
и стремительно понеслась на запад, как 
бы догоняя уходящее солнце. И разом ма-
шина закачалась. Ее кинуло вниз, потом 
вверх, потом она ринулась на мелкий 
лес... Столб пыли, вихрь сорванных 
листьев. 

Люди бросились к месту паления маши-
ны. Среди кустарника валялась тупорылая 
птица. Собственно, это была уже не ма-
шина, а разодранные клочья. Рядом на 
земле лежал человек. Он крепко прижи-
мал ладонью затылок, из которого хле-
стала кровь. За несколько минут перед 

этим случилась беда: в воздухе начали 
рваться цилиндры мотора... и летчик, за-
драв нос машины, сел на лес. Знаменитый 
конструктор Поликарпов сказал: 

— При такой катастрофе гибель неми-
нуема, Тут Чкалова спасло его мастерство. 

Так еще раз мастерство Валерия Павло-
вича вырвало его из рук смерти. 

2. 

Валерий Чкалов — в доме своего отца-
котельщика, в кругу родных и знакомых. 
За огромным столом — люди всех профес-
сий — летчики, шофера, учителя, директо-
ра заводов, колхозники. На стол мать по-
дает пышащие паром пельмени: 

— А-а, пельмени! Ай, да мать,— кри-
чит Чкалов. Он заразительно хохочет, 
рассказывая о том, как когда-то. еще в 
молодости, ворвался на КУХНЮ К матери 
и «украдкой уписывал пельмени». 

— Я про эти пельмени вспомнил на 
банкете в Америке. Заставили стол вся-
кой всячиной. А я есть хотел и подумал: 
«Пельменей бы наших сюда». 

ТУТ же Чкалов рассказал об американ-
ском лавочнике, который заявился тогда к 
нашим летчикам и на один день выпросил 
у них костюмы, в которых они летели из 
Советского Союза в Америку. Потом ока-
залось, что лавочник* вывесил костюмы в 
окне как рекламу и бойко торговал своими 
товарами в этот день. 

Неожиданно Чкалов оборвал рассказ: он 
заметил, что один из шоферов, сидящих 
за столом, стесняется, плохо ест, вертится 
на стуле. И Валерий Павлович незаметно 
для гостей перекочевал к шоферу. Через 
каких-нибудь пять минут они уже гово-
рили — страстно п громко — о моторе... 
Шофер ожил. Тогда Валерий Павлович пох-
ня.тся и. радуясь ТОМУ, ЧТО шофер освоил-
ся за столом, Т О Л К Н У В егс в плечо, ска-
зал: 

— А то скуксился, дядя, как перед.де-
вицами. 

Чкалов любил людей и всегда был ими 
окружен. Иногда он выступал по несколь-
ку раз в день. К вечеру выматывался так, 
что пластом лежал на диване. 

— Ну, зачем д« этого себя доводишь? 
— А как же? Люди-то ведь хотят нас 

послушать. Ведь когда я им рассказываю 
о наших полетах и они аплодируют мне, 
я знаю, — они одновременно аплодируют 
и себе: без такого народа, как наш, мы 
никакого бы подвига не свершили. 

И еще одна черта — ведущая — это по-
стоянная неуспокоенность Чкалова. Он 
слетал на остров Удд. Совершил полет в 
Америку через Северный полюс, вот он уже 
Герой Советского Союза, человек, любимый 
всей страной. Но он уже думает о новых 
полетах, еще более величественных. 

— Эх, вокруг шарика бы махнуть. 
«Шариком» он шутливо называл земной 

шар. Мечтой его последних лет было — 
свершить полет вокруг земного шара. 

Однажды, выступая на собрании меди-
ков города Горького, Валерий Павлович 
сказал: 

— Мы свершили перелет через Север-
ный полюс не только потому, что долго и 
упорно изучали это дело, но и потому, что 
честь нашей родины, честь нашего народа 
мы несли в своих руках через Северный 
полюс. 

Эта постоянная мысль о народе и пре-
данность своей родине двигали Чкалова на 
большие, героические подвиги. 

Как-то страшно писать о смерти Чка-
лова: не верится, что он больше уже 
не будет бороздить дали неба, что больше 
уж не услышишь его громового хохота, — 
хохота здоровяка, жизнерадостного волж-
ского парня, что больше он уже не ввя-
жется в страстный спор о Левитане, о роли 
ветикого русского народа в истории чело-
вечества, что больше он уже не скажет: 

— Эх, вокруг шарика бы махнуть! 
Ушел Валерий Павлович — новатор, 

творец, человек большой культуры п ума. 
Ф. ПАНФЕРОВ . 

МУЖЕСТВО, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 
УПОРСТВО 

С глубокой оворйью УЗНАЛ я о безвре-
менной кончине искуснейшего летчика со-
временности, верного сына народа. Героя 
Советского Союза, комбрига Валерия Чка-
лова. 

Профессия летчика, как ни одна другая 
профессия, требует от человека мужества, 
решительности и упорства. Эти качества 
нашли яркое свое воплощение в Валерии 
Павловиче. 

Кто не помнит первый его полет по 
Сталинскому маршруту! Подобно вихрю, 
промчался этот гордый сокол над необ'ят-
ными пространствам нашей родины. 

Как подлинный большевик, сталинский 
воспитанник, Валерий Чкалов не остано-
вился на достигнутом, а пошел вперед к 
решению еще более трудных задач. 

С исключительной энергией и упорством 
он начал готовиться к следующему, еще 
более сложному перелету. 

И когда самолет, управляемый Валерием, 
величественно проплыл над Северным по-
люсом, где я и мои друзья веди науч-
ную работу, нам стало ясно — Чкалов 
не подкачает, точно выполнит задание 
великого Сталина. Беззаветно преданный 
родине, Чкалов знал, что за ним следит 
весь народ, й это доверие народа он бле-
стяще оправдал. Москва была соединена 
единой воздушной трассой с Соединенным 

Штатами Америки. Этот путь прохода че-
рез Северный полюс, мечты о завоевании 
которого лелеяло человечество долгие годы. 

В этом перелете Чкалов и его друзья— 
Байдуков и Беляков яви.ти образец благо-
родного служения науке, миру, чело-
вечеству. 

Валерий Павлович всегда был образцом 
большевистской непримиримости к врагам. 
Он был бдительным и решительным в борь-
бе с врагами. За это его любил народ. 

Его, своего любимца, трудящиеся Горь-
ковского избирательного округа избрали в 
Верховный Совет СССР. Почетное звание 
депутата Валерий нес высоко. Своей повсе-
дневной работой, участием в управлении 
государством он оправдывал доверие наро-
да., Он был образцом преданного слуги на-
рода. 

В этом человеке жизнь всегда била клю-
чом. Он не •останавливался на достигнутом, 
всегда стремился вперед. 

Скорбная весть о безвременной кончине 
Валерия сжимает сердце. Нет среди нас 
легендарного народного героя. Прощай, до-
рогой друг! Светлая память о тебе сохра-
нится в веках. 

Иван ПАПАНИН. 
Герой Советского Союза. 

Кисловодск. (По телефону). 

В С Т Р Е Ч И 
С Валерием Павловичем я познакомилась 

в июле текущего года. До этого я его ви-
дела только на портретах и знала его как 
замечательного летчика-испытателя, пре-
данного сына своей родины, Героя Совет-
ского Союза. 

Да кто не знал Валерия Павловича? Его 
знает весь мир. 

Однажды, когда мы готовились к полету 
Москва — Дальний Восток, к нам на Цен-
тральном аэродроме столицы подошел Вале-
рий Павлович. В этот день мы много гово-
рили с ним о полетах, о наших замечатель-
ных самолетах-истребителях, о военных 
летчиках. 

Эта встреча произвела на меня большое 
впечатление. Я увидела человека исклю-
чительной простоты и скромности. Таким 
я его и представляла. 

Спустя несколько дней мы снова встре-
тились на аэродроме. Валерий Павлович 
только-что прилетел из испытательного 
рейса, а мы с Валентиной Гризодубовой 
летали на двухмоторном самолете. Наша 
машина имела тенденцию во время разбега 
разворачиваться вправо. Это не ускользну-
ло от внимания Валерия Павловича. По-
лучив ответ на свои вопросы, он тут же 
дал нам совет, как надо бороться с этой 
бедой. Он следил за каждым нашим взле-
том, и, когда мы подруливали, я обращала 
свой взгляд к нему, — если мы хорошо 

взлетали, он поднимал большой палец я 
улыбался, а если неважно — он грозил 
нам кулаком. 

Затем мы вместе обедали. Чкалов поде-
лился с нами богатым опытом испытатель-
ной работы, рассказал о замечательных 
перелетах, о Сталинском маршруте в Аме-
рику через Северный полюс. Из этой бесе-
ды я почерпнула много хорошего, полез-
ного для себя. 

После этого мы часто встречались с Ва-
лерием Павловичем на совещаниях, кото-
рые проводились у М. М. Кагановича в 
связи с нашим перелетом. Валерий Павло-
вич принимал в подготовке самое активное 
участие. Он взял шефство над экипажем са-
молета «Родина». 

Интересная встреча с Валерием Чкаловым 
была в Кремле, где правительство и 
товарищ Сталин принимали экипаж «Роди-
ны» по возвращен» с Дальнего Востока. 

Преждевременная смерть вырвала из ра-
дов сталинской плеяды героев-летчиков од-
ного из лучших борцов за дело Ленина— 
Сталина. Спи спокойным сном, дорого® 
Чкалов! Ты много сделал для страны, для 
ее народа. Память о тебе будет жить вечно, 
как о лучшем сыне родины социализма. 

Полина ОСИПЕНКО. 
Герой Советского Союз*. 

Сочи. 16 декабря. (По телефону). 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВОЗДУШНОЙ 

Академия наук СССР глубоко потрясена 
трагической гибелью замечательного сына 
нашей социалистической родины, великого 
летчика сталинской эпохи Валерия Павло-
вича Чкалова. 

Отважный герой, пытливый исследова-
тель, обессмертивший свое имя замечатель-
ными победами над воздушной стихией, 
он, славный питомец партии Ленина — 
Сталина, пал жертвой трагической случай-
ности, погиб на своем боевом посту. 

Академия наук СССР вместе со всем 
народом скорбит о Валерии Павловиче 
Чкалове и выражает его семье свое глу-
бокое соболезнование. 

Академик В. КОМАРОВ . 
Президент Академии наук СССР. 

ПРОСТОТА И СИМ 
Чкалов был народной гордостью совет-

ской страны, одним из тех любимых обра-
зов, которые мы носим глубоко в сердце. 

Я видел его в группе депутатов ш вре-
мя II Сессии Верховного Совета СССР и 
помню, как вспыхнули глаза его товари-
щей, когда он вошел, ка® все кругом по-
веселело и переполнилось биением жизни. 
Он покорял, он влек к себе простотой и си-
лой, которая видна была во всем облаке — 
в коренастом стане, во властных руках, в 
незабываемом лице, действительно схожем 
с орлом. Он был хозяином пространств, и 
это чувствовал всякий, кому посчастливи-
лось его видеть. 

, Наше горе велико, и уте,шить его может 
только нерушимое убеждение в том, что 
ваша память о великолепном Чкалове ни-
когда не умрет. 

К. ФЕДИН. 

БЛАГОРОДСТВО И БЕССТРАШИЕ 
До глубины ДУШИ потрясен неожиданным 

и страшным известием. Не верится, что че-
ловека, чье имя яшляется для трудящихся 
всего тара символом благородного мужества 
и бесстрашия, уже нет с нами. 

Для нас, советских летчиков, горечь этой 
невозвратимой утраты особенно глубока. 
Мужественный образ сталинского пилота 
Валерия Павловича Чкалова является для 

нас великим примером в нашей повседнев-
ной работе. 

Мы, летчики, еше более упорно и само-
отверженно будем работать над укреплением 
сталинской авиации социалистической ро-
дины. 

В. ГОРАНОВ . 
Герой Советского Союза. 

16 декабря. 

Отклики иностранной печати 
на гибель тов. Чкалова 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Англий-
ские газеты опубликовали сообщение Рей-
тера о трагической гибели тов. Чкалова. 
Газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост», 
помещая сообщение своего московского 
корреспондента, подчеркивает, что тов. 
Чкалов «был исключительно отважным 
пилотом». Газета напоминает, что в 1937 
году тов. Чкалов совершил рекордный 
полет. 

ПАРИЖ. 16 декабря. (ТАСС). Ряд па-
рижских газет, в том числе «Юманите», 

«Матэн» и другие, публикует сообщения о 
гибели тов. Чкалова. Газеты напоминают о 
героическом перелете, совершенном тов. 
Чкаловым из Москвы в Америку через Се-
верный полюс. «Се суар», откликаясь на 
гибель тов. Чкалова, пишет: «Чкалов по-
гиб в расцвете сил, и его оплакивает авиа-
ция всего мира». Газета отмечает, что пра-
вительство СССР решило похоронить тов. 
Чкалова на Красной площади, у Кремлев-
ской стены. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННЫХ АТТАШЕ ПО СЛУЧАЮ 
СМЕРТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМБРИГА ЧКАЛОВА В. П. 
16 декабря Народный Комиссариат Обо-

рокы СССР посетили н выразили свое со-
болезнование по случаю безвременной 
смерти Героя Советского Союза комбрига 
Валерия Павловича Чкалова французский 
авиационный атташе подполковник Люге, 
турецкий военный атташе подполковник 
Тюркмен. германский военный атташе ге-
нерал-лейтенант Кестринг. 

Английский воздушный г ^ аш" подпол-

ковник Хеллауэлл прислал письменное со-
болезнование от имени Королевских Воз-
душных Сил Англии и от своего имени. 

Кроме того Народным Комиссариатом 
Обороны СССР получены письма с выра-
жением соболезнования от врио француз-
ского военного атташе майора Абраам и 
болгарскогп военного атташе майора Чи-
лингирова. (ТАСС). 
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Предложения рабочих и служащих об укреплении трудовой дисциплины 

. • 

УКРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ СРЕДИ СЛУЖАЩИХ 
« » « 

Аппарат наркомата должен работать, 
как часовой механизм 

Наркоммаш — штаб машиностроения. 
От четкости работы его аппарата зависит 
успешная деятельность всей гшпшостроя-
телъной промышленности. Но трудовая дис-
циплина в наркомате порядком расшатана, 
Миогие служащие свствш-иргйскя опазды-
вают, а то в совсем не являются на ра-
боту. 

В отделах заведены жуданалы явки со-
трудников не' работу. Но н&воторые из 
втих журналов превращены в «фильки-
ны грамоты». Некоторые работники не же-
лают р а описываться и отмечать евой при-
ход яа работу. Один т таяовх — инже-
нер отдела рабочих здда® * зарплаты 
Юнович систематически опаздывает на ра-
боту. Экономист этого же отдела. А«о еже-
дневные опаздывания цредратия в пмидао. 
Частенько на 10 — 15 кинут после срока 
является старший финансист Островский. 
Не приходят во-врежя в&ботниви отдела 
кадов Грачев, Чи®ов, Муравьев 8 дру-
гие. А у инспектора Волдавой «яозд&яш 
достигают полутора часов, И вйяюй раз, 
когда у нее спрапгавают о притеняв, она 
обещает привести «акуно-то справку. 

Руководителя отделов и местком отно-
сятся либерально к нарушителям трудовой 
дисциплины. Болыгае чего, ва*илыш*н от-
делов сплошь -и рядом поощряют дезорга-
низаторов работы. Например, секретарь 
Мишкина приходила в вадаомат В ОЦОЙДЛ-

виями на три — четыре часа. I всякий 
раз на ее защиту становился «добросер-
дечный» начальник Власов: он отправил 
в ад мин нетративный отдел наркомата бу-
мажку, в которой указывал, что опозда-
ние якобы проияошло по уважительной 
причине. 

Секретарь Розина формально не ш&зды-
вает. Расписывается ев* в журнале во-
время. Но ж работе о0& адиктупает на 20 
минут позже. Ровно в пояовяне пятого ее 
уже нет. Другой секретарь этого же от-
дела, Лаокиаа, узддмюгая распвсшаться 
о приходе ва работу за Я№> раиьше. И, 
как ни страено, сдатежвячвюьи опазды-
вающие ©отруданш—-Хоиша, Бо^роьгЕйаа, 
Розина, Аврупаая, Сеныцша, Финкель-
нггейн ш другие — чиелдаея ударникам®. 

Местком (председатель тов. Андреев) ни 

разу не обсуждал вопроса о трудовой дис-
циплине. Часто местком при выдаче путе-
вок в дома отдыха не делает никакой раз-
ницы между нарушителем трудовой дисци-
плины и честным служащим. С этой урав-
ниловкой надо раз и навсегда покончить. 

Надо об'явить самую жестокую борьбу 
нарушителям трудовой дисциплины и их 
покровителям, добиться, чтобы наркомат— 
учреждение призванное руководить всеми 
отраслями машиностроительной промыш-
ленности, — работал четко, как хорошо 
выверенный часовой механизм. 

На страницах газет ежедневно высту-
пают стахановцы, хозяйственники, партий-
ные и профсоюзные работники предприя-
тий. Они предлагают провести резкое раз-
личие между честными работникам я 
дезорганизаторами производства. Все это в 
одинаковой мере касается и служащих. 
Действительно, можно ли мириться с тем, 
что честный, добросовестный работник, от-
дающий все силы своему учреждению, ста-
вится на одну доску с нарушителем тру-
довой дисциплины, прогульщиком и лету-
ном? 

Во время болезни н честный работник 
8 двэоргавятатор получают пособие в оди-
наковом размере. Выдавая путевки в дома 
отдыха, месткомы забывают о том, что 
лучший работник должен быть поощрен, 
выделен. То же саше касается и отпусков̂ . 
Вновь поступивши! на работу служащий 
пользуется правом на отпуск через пять 
с половиной месяцев. Известны факты, 
когда летуны, часто меняющие место ра-
боты, умудряются получать отпуск дваж-
ды в году. А ведь это га больше ни 
меньше, клк поощрение летунов. С та-
ким положением мириться дальше нель-
зя. Надо так изменить законы о труде, 
чтобы честный советский служащий, йо-
ге лет проработавший в одном учрежде-
ния, растущий на еаоей работе, беспре-
рывно повышающий квалификацию, чув-
ствовал, что его ценят . 

Н. СЕНЬКО. 
Руководитель шефских бригад 
завода т е н я Сталина при 
Наркомате машиностроения. 

ИЗ-ЗА ПГОГУЛЫЦИКОВ-ПРОДАВЦОВ 
УХУДШАЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Работа продавца или кассира в мага-
зине чрезвычайно ответственна. Малейшее 
нарушение трудовой дисциплины, опозда-
ние на работу, прогул немедленно отра-
жаются на обслуживании покупателей. По-
сетитель магазина справедливо возмущает-
ся, когда торговля начинается с опозда-
нием или когда у прилавка нет продавца. 

За последние годы заметно улучшилась 
работа продавпов. В нашем магазине, на-
пример, создался крепкий костяк работ-
ников. Большинство работников честно и 
добросовестно бережет государственное до-
бро н внимательно, ааботаиво обедужвва-
ет покупателей. Не и среди нас есть 
дезорганизаторы производства, летуны и 
прогульщики. 

К сожалению, летунам, шатающимся из 
магазина в магазин в поисках «длинного 
рубля», их разлагающая деятельность за-
частую сходит с рук. Я знаю несколько 
случаев, вогда уволенные яз нашего ма-

газина за прогул немедленно устраивались 
в другом месте, да еще на лучших усло-
виях. 

Необходимо установить такой порядок, 
при котором прогульщикам и нарушителям 
трудовой дисциплины была бы ограничена 
возможность поступления на другую, осо-
бенно — лучше оплачиваемую работу. 

Большое значение имеет вопрос о спец-
одежде. В нашем универмаге работникам 
выдается теплая, дорогая спецодежда. На-
днях у нее 34 прогул уволила грузчика 
Истомина. Ему выданы полушубок и ва-
ленки. Истомин .категорически отказался 
сдать их. Надо установить такой порядок, 
чтобы администрация имела возможность в 
день увольнения за прогул или за злостное 
нарушение трудовой дисциплины взыскать 
спецодежду с уволенного. 

Н. РЫЛОВА. 
Продавщица универмага Наркомторга. 

Свердловск. 

Расхлябанность 
в советском учреждении 

нетерпит 
(Письмо служащем) 

Я—советски! служащий- В «*х*рво1 
промышленности работаю в 1918 г., в 
последнее время работаю в секторе снаб-
жения Каше кого с&х&ротреета. Трудовая 
дисциплина в вашем учрефшю ття> рас-
шатана. Приведу зешыгмй характерных 
примеров. 

23 июня агронома-»втом<шг» т Ба-
бенко послали в командиром^ в Миронов-
ский сахарный комбинат. О* получка над 
отчет известную сумму деда- я уехал. 
Проходит месящ -—о Вабенжо ни слуху, я® 
духу. Прошел еще месяц—Бабенко не воз̂  
вращается. Трест посылал несколько теле-
грамм, разыскивал своего сотрудника. Но 
только 21 августа Бабенко закончил свое 
путешествие и возвратился в трест. Два 
месяца он провел не то в командировке, 
не то на даче. И никого это тут не взвол-
новало. 

Недалеко от Бабенко ушел и зоотехник 
Пашищкий. Од поехал в командировку 
19 июля и отсутствовал до конца августа. 
Ему посылали требования вернуться, но 
более 1 Щ месяцев он в трест не являлся. 

Эти люди совершенно забыли о трудо-
вой дисциплине. Забыли, видно, и в тре-
сте, что поощрять нарушителей дисципли-
ны преступно. 

Бабенко и Паютщвий до сих пор 
остаются сотрудниками Киевского еахаро-
треста. Бухгалтерия исправно уплатила им 
за все время их отлучки заработную пла-
ту и командировочные. 

Впрочем, в бухгалтерии треста тоже нет 
зорядка. Недавно главный бухгалтер тре-
ста тов. Мазур долгое время разыскивал 
своего бухгалтера-ревизора, который был 
куда-то командирован н не давал о себе 
знать. 

Мы ежедневно наталкиваемся в тресте 
на десятки фактов нарушения дисциплины. 

Возьмем, в примеру, явку на работу. Ко-
гда-то у нас была введена система реги-
страции. Табельная доска висит на стенке. 
Однако уже более 3 лет никто из сотруд-
ников не отмечает времени своего прихо-
да на работу, ибо администрация учета 
явки и ухода с работы не ведет. 

Недавно редколлегия стенгазеты и мест-
ком провели проверку явки сотрудников на 
работу. Были обнаружены возмутительные 
факты. Большинство сотрудников в техни-
ческом, сельскохозяйственном' и других от-
делах к началу рабочего дня не явилось 
на работу. Вес машинистки, кроме тов. 
Карпинской, опаздывают. В д е т проверки, 
к примеру, машинистка Островерхова яви-
лась на работу только в 3 часа дня. Где 
находятся отсутствующие сотрудники, па-
кте сказать не мог. 

Знает ли об этом администрация треста? 
Безусловно, знает. Ведь о ряде фактов на-
рушения трудовой дисциплины сообщалось 
в стенгазете, которую обязаны читать и 
директор треста тов. Пввурко и секретарь 
партийного комитета тов. йршенко. Одна-
ко никаким взысканиям нарушителе дис-
циплины не подверглись. 

Лучших, добросовестных, честных работ-
ников в треете не поощряют. С дезоргани-
заторами на производстве либеральничают. 

Это никуда не годится. 
В. ГРИГОРЕНКО. 

Служащий Киевркого емаротреста, 
депутат Сталинского райсовета гор. 
Киева. 

О СРОКАХ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
О О О 

Наше мнение 
письмо МАТЕРЕЙ-РАБОТНИЦ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗАВОДА «СЕВКАБЕМЬ» 

Цех мочаш украшений существует на 
лввашградаюм ааводе «СевкаЙель» больше 
года. Из отходов прфшадства мы выраба-
тываем «темчные игрушки.' 

Наш цех М 10 не похож на другие це-
хи * клетвреввв завода. Сюда, на более 
легкую работу, переводит из других цехов 
беременных работниц. 

Здесь же после окончания декретного 
откуем работают кормящие м&тери-работ-

Смни. просторное аомещевве, отлич-
ная мртшпкя, ЩМСЙЕ Ж Ш № яа рабо-
чих столах —- все * ш цехе направлено 
к тому, чтобы облегчить труд и сохранить 
здоровье матерн-работащда. 

К цеху примыкает небольшая уютнаа 
столовая. Рядом с ней — прекрасно об-
ставленная комната отдыха. 

Около самого завода недавне выстроили 
хорошие ясли. Они вмещают 120 малышей, 
терпеливо дожидающихся наш«го прихода в 
обеденный перерыв и после ра̂ боты. 

В цехе матери-работниры завода «Севка-
бе ль» не бывает тяжелой работы. Новые 
работницы цеха быстро осваиваются с ра-
ботой и начинают перевыполнять норму. 

Стахановка Серкова работает в цехе 
№ 10 только 3 месяца. Она перешла сюда 
из цеха № 3, где работала на обмотке. 
Тов. Серкова почти втрое перевыполняет 
норму. Ее ежедневный заработок состав-
ляет 18 рублей. На прежней работе она 
зарабатывала не более 12 рублей. Ольга 
•Шпакова изготовляет елочные корзиночки. 
При норме в 28 штук она делает за смену 
80. Ее заработок составляет 550 рублей 
в месяц. 

Мы с увлечением отдаемся новой для 
нас работе. Наш цех еще 1 октября вы-
полнил годовую программу. Б коицу года 
мы дадим советским детям на 9 млн. руб-
лей игрушек и елочных украинец®#. 

Опираясь да дан «тэт, мы хотим обра-

тись внимание на очень важный вопрос, 
от правильного разрешения которого за-
висит работа многих предприятий, особен-
но в легкой промышленности. 

На нашем заводе работают 1.746 жен-
щин. За И месяцев нынешнего года 213 
наших работниц были в декретной отпуску 
по беременности. В стране Сталинской 
Конституции женщина-мать окружена вни-
манием и заботой. Однако мы считаем, что 
нельзя применять льготы, предусматривае-
мые законом, в равной мере к стахановке 
н в прогульщице, к кадровой работнице 
в к такой, которая поступила на работу 
только для того, чтобы через 2—3 месяца 
потребовать от государства отпуск по бе-
ременности. 

В нашем цехе Эй 10 работает Бурлова, 
котогйя раньше нигде не работала. Посту-
пив 23 октября на «Севкабель», она уже 
через шесть дней потребовала, чтобы адми-
нистрация перевела ее по беременности в 
цех матери-работницы: скоро она уйдет в 
декретный отпуск. Вернется ли она на за-
вод? 

Таких, как. она, .немало и н® другая за-
водах и в учреждениях. 

Мы полагаем, что закон о декретном от-
пуске надо изменить. Только та работница 
или служащая, которая проработала на од-
ном предприятии не менее года до начала 
беременности, должна иметь право на опла-
чиваемый декретный отпуск. 

Опыт нашего завода и нашего цеха по-
казывает, что на каждом предприятии мож-
но найти более легкую работу для будущих 
матерей, даже находящихся на 7-« месяце 
беременности. 

Т, СЕРКОВА, М. КУЗЬМИНА, 
А. ДОНСКАЯ, а ШПАКОВА, 

Цтежмкивки щет® Ш И 

Устаревший 
закон 

Ъьачшха-стахановка Глухдаокой НОВО-

ТКАЦКОЙ фабрики Софья Живова выступил» 
в «Правде» с предложением изменить за-
кон об отпусках по беременности. Я, жен-
щина врач-гинеколог, горячо поддерживаю 
предложение тов. Живовой и считаю, чтв 
оно более чем своевременно. 

Наша промышленность испытывает ост-
рую нужду в рабочей силе. Рабочих рук 
всюду нехватает, а в то же время до сих 
пор действует устаревший закон, по кото-
рому работницам предоставляется 4-месяч-< 
ный отпуск но беременности, закон, по ко-
торому ежемесячно тысячи работниц отры-
ваются от производства. 

Есть ли нужда в таком сроке сейчас, 
когда за последние годы так резко повы-
сился жизненный уровень населения, улуч-^. 
шились условия труда и медицинское об- \ 
служивание трудящихся? 

Как женщина, как мать и как. врач, я 
заявляю, что нужды в таком сроке нет. 

Сейчас женщины от начала до конца 
беременности постоянно находятся под 
медащииским наблюдением. В нашей совет» 
ской стране забота о женщине н матеря 
является первоочередной^ задачей партии 9 
правительства. Почти на всех наших пред-
приятиях , помимо поликлиник, и амбулато-
рий, имеются консультации. В стране со-
здана широкая сеть яслей, детских садов, 

В те годы, вогда утверждался закон об 
отпусках по беременности, ничего похоже-
го не было. 15 лет назад мне, например, 
я помню, было поручено открыть первую 
женскую ш детскую консультацию в таком 
большом городе, как Владивосток. А сейчас 
я работаю на фабрике «Парижская Ком-
муна». Так, ва нашем предприятии имеются 
поликлиника, женская консультация, трое 
яслей и три детских сада. 

Повторяю, предложение « . Живово! 
сократить срок отпуска по беременности 
более чем своевременно. 

П. РУБИН Ч И К. 
Врач пояякямякн при фабрике 
«Парижска» Квммуяа». 

Размер пособии по болезни должен 
зависеть от стажа работы 

В Наркомторге привыкли 
к нарушениям дисциплины 

Вопрос о трудовой дисциплине на прош-
водстве, так широко обсуждаемый ныне 
па страницах «Правды», и предложения, 
вносимые рабочими и работницами, име-
ют прямое отношение и к советским слу-
жащим. То, что пишут о нарушителях тру-
довой дисциплины на предприятиях, отно-
сится и к учреждениям. 

Это можно видеть хотя бы на примере 
аппарата Н&рко̂ гшрга СССР. Служащие 
наркомата в массе сщ>ей — это честные, 
добросовестные советские работники, отдаю-
щие свои силы нашему общему делу, стре-
мящиеся у л у чшить рахюту Наркомторга, ко-
торый. как известно, отстает от других нар-
коматов. Но, к сожалению, среда наших 
служащих есть и такие, которые допускают 
различные нарушения дисциплины труда. 

Много служащих наркомата ежедневно 
опаздывают на работу. Например, 26 но-
ября опоздало свыше 1 00 человек. К 
опозданиям у нас привыкли. За соблюде-
нием трудовой дисциплины шгкто не сле-
дит Нарушители не привлекаются к ответ-
ственности. А ведь десятки людей, при-
шедших в наркомат за решением ж и в о т е -
пещущих вопросов торговли, т е р яют - уйму 
дорогого времени в ожидания сотрудников 
наркомата, позволяющих себе приходит!, на 
службу когда им вздумается, а не к. началу 
занятий в учреждении. 

Во время занятий нередки случаи, ног 
да работники наркомата зашгмают&я чте-
нием газет или самовольно уходят из уч-
реждения. Много времени уходит на по-
сторонние дела, а работа страдает. И ни-
кто на это не обращает внимания. 
Разболтанность трудовой дисциплины соз-
дается в результате бесконтрольности со 
стороны администрации. 

Недавно начальник планового отдела 
наркомата тов. Орлов получил телеграмму 
к которой его вызывали в Ленинград по 
семейным делам. Орлов едет устраивать 
свои личные дела, а... берет на это коман-
дировку. Поездка совершается за счет го-
сударства. Больше того, перед от ездом 
Орлов не дал распоряжений своему заме-
нителю и даже срочные дела оставил за-
п е т ы м и в столе. Орлов пробыл в Ленин-

граде 8 дней, и 8 дней не решались сроч-
ные вопросы. Работа страдала. И такое 
грубое нарушение трудовой дисциплины 
осталось незамеченным в наркомате! 

Вообще в наркомате нет контроля за ко-
мандировками и нет проверки их резуль-
татов.

 в 

Часто во время работы нас отрывают на 
различные заседания общественных органи-
заций. Пример: 10 декабря партком созвал 
утром, в часы занятий, совещание, кото-
рое длилось очень долго. Десятки посетите-
лей не могли найти нужных им работни-
ков, заседавших в это время. А ведь такие 
заседания и совещания в рабочее время 
стали у нас, системой! Куда же это го-
дится? 

Есть у нас такие товарищи, которые во 
время рабочего дня ходят по наркомату и 
фактически ничего не делают. Например, 
экономист Аронсвий очень мало успевает 
сделать за дань, но, чтобы создать види-
мость прилежания, он сидит в наркомате 
вечерами. Кому это нужно? Не пора ли 
установить в нашем учреждении твердый 
порядок и добиться того, чтобы рабочий 
день каждого служащего был полностью 
загружен и проведен с пользой? 

Ведь болтуны и бездельники мешают ра-
ботать всем остальным сотрудникам и 
дезорганизуют работу аппарата наркомата. 

У нас, много энергичных работники)®, лю-
дей, которые хотят работать отлично, но 
ими никто не руководит. Часто люди сидят 
без дела, не имеют никаких заданий пли 
поручений, потому что начальники отделов 
не знают своих работников и не интересу-
ются, чем люди заняты. 

Молодые специалисты Островская, Хаим-
чик, Тарасова не имели даже столов в те-
чение трех месяцев. Не имея рабочего места 
по вине администрация, они сами не ра-
ботали н мешали другим. Могут сказать, 
что это «мелочь». Но ведь из таких «мело-
чей» складываются условия работы служа-
щего! Работник, который не имеет даже 
постоянного места, шатается из комнаты 
и комнату, сам ничего не делает и другим 
мешает. 

Во время работа в коридорах наркомата 
можно встретить толпы оживленно бесе-
дующих людей. Это—не посетители. Это— 
главным образом наши же сотрудники.. К 
сожалению, у нас смотрят и на опоздание 

на бездельничание, как яа обычное а 
чуть ли не как на неизбежное явление. 

С этим надо покончить! Советские уч-
реждения должны отличаться исключи-
тельным порядком, подлинной деловитостью 
всего аппарата. 

На страницах «Правды» рабочие с пред-
приятий вносят много ценных предложений 
о борьбе с нарушителями дисциплины, ле-
тунами и прочими дезорганизаторами тру-
да. Эти предложения поддерживаются и 
советскими служащими. 

Честных, добросовестных служащих, 
давно работающих в учреждении, надо 
всячески поощрять. К нарушителям тру-
довой дисциплины надо применять самые 
суровые меры, увольнять с работы и вы-
селять из учрежденческих квартир. 

Необходимо также провести разграниче-
ние при выдаче пособий и средств соц-
страха между старыми кадровыми служа-
щими и недавно пришедшими на работу. 
Чем больше стаж — тем больше пособие. 
Чем меньше стаж—тем меньше пособие. 

Надо давать преимущества кадровикам-
служащим при предоставлении путевок в 
дома отдыха и санатории. 

Эти мероприятия повысят интерес слу-
жащего к длительной работе в одном уч-
реждении. 

Борьба с нарушителями трудовой дис-
циплины в учреждениях, несомненно, при-
ведет к улучшению обслуживания населе-
ния государственным аппаратом. Вопросами 
трудовой дисциплины должны заниматься 
не только администрация, но и обществен-
ные организации, в особенности профес-
сиональные союзы. Что касается месткома 
вашего наркомата, то он пока бездей-
ствует и состоянием дисциплины среди 
служащих не интересуется. 

В. БЕЛЫХ. 
Экономист планового отдела 
Наркомторга СССР, 

Я работаю на фабрике 32 года. До рево-
люции мы надрывались на тяжелой работе 
по Ю

г

/2—Ц часов в день. Работа чулоч-
внцы тонкая, нужно следить все время за 
нитью, а освещение яа фабрике было керо-
синовое: сколько работниц попортило себе 
зрение! 

В годы гражданский войны и разрухи 
наша фабрика стояла. Но мы не бросали ее, 
а берегли, старались сохранить оборудова-
ние, наладить производство. Чтобы обеспе-
чить фабрику топливом, мы ездили в лес 
за дровами. Работницы поочередно дежури-
ли на фабрике, пока она не была | пущена 
в ход. 

Нельзя даже сравнивать нынешнюю ра-
боту на фабрике с прежней. Сейчас созда-
ны такие условия, о которых мы раньше 
це смели и мечтать: семичасовой рабочий 
день, охрана труда, столовая, ясли, детские 
сады, беевдатиая медицинская помощь, по-
собия в случае болезни, отдых на курорте 
и в домах отдыха. Мы работаем на себя, на 
свое социалистическое государство, в инте-
ресах всех трудящихся. 

Очень обидно, что не все рабочие это 
хорошо понимают. У нас есть еще работ-
ницы, которые не ценят фабрики. Такие 
думают лишь о том, как. бы побольше 
*зять и помеяьще дать производству. Они 
пользуются тем, что у нас нет безработицы, 
и кочуют е места на место в погоне за 
«длинным рублем». 

Бывает, что приходит наниматься чело-
век, а в паспорте у него некуда ставить 

штемпель с отметкой о принятии на рабо-
ту, все уже заштемпелевано. За 11 меся-
цев этого года с нашей фабрики ушло око-
ло полугора тысяч человек и поступило 
па работу 1.144 человека. Большинство 
ушедших с производства — люди, прора-
ботавшие у на(С меньше года. 

Я считаю, что одна из основных причин 
такого явления—отсутствие резкой разни-
цы в поощрении кадрового рабочего и но-
вичка. Человек, проработавший на фабрике 
два года и проработавший двадцать лет, 
рассматривается совершенно одинаково. 
Они в равной степени пользуются пособия-
ми по социальному страхованию, путевка-
ми в дома отдыха и т. д. 

Я часто беседовала с работницами, кото-
рые. проработав несколько месяцев, собирав 
лись покидать фабрику. Я уговаривала их 
не уходить и стать кадровыми работница-
ми. «А что имеют кадровые рабочие по 
сравнению с наш? — говорили • мне мно-
гие, — в любом месте мы найдем те же 
условия, что и оставшись на фабрике, а, 
может быть, даже и лучшие». 

И действительно, нередко летуны поль-
зуются большими привилегиям, чем пре-
данные производству старые рабочие. 5' нас 
наблюдается такое явление: за летуном 
«ухаживают», его уговаривают не бросать 
производства, обещают всякие блага. Он 
пользуется этими благами., а потом все 
равно бросает фабрику. 

Я считаю, что летуяая не следует пре-
доставлять нвеобий п» социальное}' стра-

хованию. Выдачу пособий следует произво-
дить таким образом, чтобы во всех отноше-
ниях преимущество предоставлялось рабо-
чим, проработавшим на фабрике много лет.. 

Существующий порядок выдачи пособий 
следует изменить. У нас сплошь и рядом 
бывает, что человек, только поступил, а, 
смотришь, через несколько дней у него в 
руках уже больничный листок,. Человек 
еще ничего не дал производству, а уже 
получаст пособие. 

Ведь часто на фабрике отлично знают, 
что принимают летуна. По документам вид-
но, что человек сменил уж;е чуть не деся-
ток предприятий. Я считаю, что таким лкн 
дям в течение первых месяцев работы нз 
фабрике никаких пособий выдавать не сле-
дует. 

Нельзя равнять и* работника, занятого 
на фабрике два года, с человеком, работаю-
щим на одном предприятии десять или 
двадцать лет. Нужно установить резкую 
разницу в размере пособий социального 
страхования для работников, проработав-
ших год, два года, три года, пять лет, ден 
сять лет. Особо как-то следует выделять, 
по-моему, кадровиков, прослуживших на 
данном предприятии больше двадцати лет. 
Это поможет. бороться с летунами—дезор-
ганизаторами производства. 

А. НИКИТИНА. 
Технический контролер ' Москов-
ской чулочной фабрики имена 
Ногина. 

< * 

НАДО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ 

В нашей стране работа на заводе — это 
частица большого государственного дела. 
Работаем мы не на хозяев-эксплоататоров, 
а крепим мощь своего государства, строим 
счастливую и радостную жизнь для себя и 
своих детей. 

На нашем Невском машиностроительном 
заводе имени В. И. Ленина большинство ра-
бочих и специалистов болеет душой за 
свой цех, участок, бригаду, станок. Шли-
фовщик Куриный — мастер высококаче-
ственной стахановской работы 2-го турбин-
ного цеха, уезжая в отпуск, просит: «Если 
срочно надо будет ответственную шлифовку 
делать, то не стесняйтесь, дайте мне теле-
грамму: я приеду — поработаю». 

Расточник Потемкин не только отлично 
работает и систематически перевыполняет 
норму, но и показывает прекрасный при-
мер образцового, подлинно хозяйского от-
ношения к своему станку. «На заводе за 
станком, — говорят он, — надо ухаживать 
так же, к ав в Красной Армии ухаживают 
за винтовкой». 

Но в нашей семье не перевелись еще 
люди, думающие только о себе, о своем кар-
мане, «яетающие» с завода на §лвод. Они 
не встречают, однако, крепкого отпора со 
стороны администрации и общественных ор-
ганизаций цехов и завода. 

Работал у нас во втором турбинном цехе 
явный рвач и летун токарь 7-го разряда 
Витте. В погоне за «длинным рублем» он 
уже дважды уходил с завода, а затем воз-
вращался. Тем не менее ему дали путевку 
в южный санаторий. Совсем недавно он 
снова подал заявление об увольнении «по 
собственному желанию». Никакие уговоры 
не помогли. Витте снова «перелетел» тга 
другой завод, нанеся прямой ущерб нашему 
цеху. 

Немало злостных летунов и в первом 
турбинном цехе. Токарь Несточкин весной 
нынешнего года ушел из цеха, а через 
т ри—четыре месяца вернулся обратно. 
Чувствуя свою беэгоуказанность, он теперь 
снова поговаривает об уходе. Фрезеровщик 
Даргис выше интересов завода поставил... 
ловлю корюшки. Но он снова принят на 
работу в цех и опять уже думает об уходе. 

Особую разновидность летуна предста-
вляет токарь 2-го турбинного цеха Мельни-
ков, неоднократно уходивший уже с завода 
и возвращавшийся обратно. Он зарабатывает 
сейчас по 1 . 0 0 0 — 1 . 5 0 0 руб. в месяц. Это, 
однако, не мешает ему шуметь о «малых 
заработках», подавать заявления об уходе. 

Надо беспощадно бороться с летунами. 
Для этого надо внести изменения в су-
ществующее законодательство о труде. 
Статья 46-я Кодекса законов о труде, уста-
навливающая, что любой рабочий может 
уволиться с, завода, предупредив админи-
страцию не менее чем за 7 дней, должна 
быть отменена, как не соответствующая 
интересам нашего государства. Месяц — 
вот минимальный срок предупреждения в 
желании уйти с предприятия. Администра-
ция должна иметь время, чтобы найти или 
подготовить квалифицированную замену 
уходящего. Надо также издать закон, кото-
рый положил бы конец «летанию» рвачей 
и прогульщиков с завода на завод. Надо 
создать такую систему выдачи пособий из 
средств социального страхования, которая 
поощряла бы кадровика и била по летуну . 

В. ПРИДОРОГИН. 
Бригадир-строгальщик 2-го турбин-
ного цех г Ленинградского завода 
имени В. И. Ленина. 

ПЛАТИТЬ 
ПО-РАЗНОМУ 

У нас на, заводе имени Петровского нет 
еще крепкой трудовой дисциплины. Поче-
му? Только потому, что нет настоящей 
борьбы с дезорганизующими производство 
летунами и симулянтами. 

Вот, к примеру, у нас в железопрокат-
ном цехе вальцовщик 9-го стана Рыбалке 
злостно нарушал производственную дис-
циплину. Из-за его разгильдяйства часто 
стоял стан, было много брака. Ему выно-
сили выговоры, критиковали на собраниях 
его поступки. Наконец, после возмутитель-
ного случая, когда по вине Рыбалко более 
получаса стоял стан, его, накюиец, уво-
лили. Он стал судиться, а суд восстано-
вил его на работе, и даже с полной опла-
той за месяц прогула. 

Особенно много развелось охотников по-
гулять по больничному лисп*. У вальцов-\ 
шика стана Л : 9 Шумакова лопнула кожа 
на пальце. Честный кадровик из-за такого 
пустяка не взял бы больничного листа. 
А Шумаков гуляет уже три месяца. 0 » за. 
это время домик себе построил и отделал 
его сам. Это нетр\досиособш.гй-то! 

Надо поладить конец этим безобра-
зиям. По-моему, в расходовании средств 
социального страхования надо ввести но-
вую систему. К назначению пособий на-
до подходить по-разному. Если речь 
идет о честно работающем на производ-
стве кадровике, ударнике, получившем 
нетрудоспособность, то ему надо выплачи-
вать полное пособие. А если это летун 
или симулянт, то выплачивать меньше по-
ловины, а в отдельных случаях и совсем 
не платить. 

Я считаю, что кадровиков надо по-
ощрять. Им надо в первую очередь выда-
вать путевки. 

Ф. КРИЛАХ. 
Обер-мастер железопрокатного цеха 
завода имени Петровского. 

Дн ОП ро П в$> овск. 
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Прения 
в чехословацком 

сенате 
ПРАГА, 16 декабря. (ТАОС). Вчера чехо-

словацкий сенат большинством 71 голоса 
против 14 утвердил принятый палатой де-
путатов закон о чрезвычайных полномочи-
ях правительству. Против принятия закона 
выступили сенатор Недведь (коммунист) и 
сенатор Нламинвова—председатель чехосло-
вацкого об'единения женских организаций. 

Пламиннова—бывший член партии чеш-
ских социалистов, отказавшаяся вступить в 
партию «национального единства», резко 
критиковала внешнюю политику прави 
тельства и высказалась против фашизации 
внутреннего режима. Она протестовала про-
тив решения совета министров уволить за-
мужних женщин с государственной службы 

Сенатор — член «партии труда» Дундр 
критиковал политику словацкого правитель-
ства и требовал разрешить в Словакии дея 
тельность «партии труда». 

Против антисемитской гиктаганды и фа-
шистских мероприятий словацкого прави-
тельства выступил и сенатор Модрачек — 
единственный депутат «партии труда», го-
лосовавший против закона о чрезвычайных 
полномочиях. Останавливалась ва сепаратист-
ской деятельности словацкого правитель-
ства, Модрачек подчеркнул, что линия это-
го правительства не отражает настроений 
словацкого народа. Отметив возрастающую 
угрозу новой ©ойны, Модрачек заявил: 

^«Положение -в Средней Европе весной 
обстригся вновь. Для чехословацкого 
народа наступят новые испытания. Пусть 
об этом подумают словаки, так как толь-
ко в союзе с чешским народом и народом 
Закарпатской Украины они сумеют от-
стоять себя». 
Модрачек закончил стою речь выраже-

нием симпатии чешских рабочих и крестьян 
трудящемуся надоду Словакии, стонущему 
под итом фашизма. Во вреая речи Модра-
чежа словацкие секаторы покинули зал 
заседания. 

Вчера состоялось заседание парламент-
ской фракции «партии труда». На заседа-
нии были заслушаны доклады Нечаса, Га 
мпля и Рихтера о внешнем и внутриполи-
тическом положении республики. Председа-
телем парламентской фракции избран Нечас. 

Палата депутатов утвердила вчера состав 
постоянного парламентского комитета по 
контролю над осуществлением бюджета и 
экономии. Коммунисты голосовала за созда-
ние комитета. 

Газеты правительственной партии «Вен-
ков» и «Вечер» начали кампанию против 
депутатов Запотоцкого, Шварца и других 
выступивших в парламенте с критикой 
правительства. 

ПЕРЕГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЗАЙМА 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАСС). Как пере-

дает агентство Рейтер, глава чехословац-
кой финансовой делегации Поспишил выез-
жает сеподая ш Лопата в Прагу. Нола-

— гают, что в ходе переговоров о предоставле-
нии английского займа Чехословакии воз-
никли некоторые затруднения, для разре-
шения которых чехословацкая делегация 
считает необходимым посовещаться с пра-
вительством. 

Соглашение о предоставлении Чехосло-
вакии займа (помимо обещанных 10 млн. 
фунтов стерлингов) еще не достигнуто. 
Чехословакия хочет получить некоторые 
дополнительные кредиты. 

По сообщению дипломатического обозре-
вателя газеты «Ньюс кроникл», чехосло-
вацкой делегации не удалось договориться 
о получении займа в виду нежелания 
французского правительства участвовать в 
совместной гарантии этого займа. 

Заседание венгерского 
парламента 

ПРАГА, 16 декабря. (ТАСС). На послед-
нем заседании венгерского парламента де-
путаты-гитлеровцы внесли протест против 
разгона полицией гитлеровских демонстра-
инй^ареста ряда руководителей гетлеров-
•ч̂ РНфг а низаний и закрытия их газеты 

«Мадъяршаг». 
Министр внутренних дел Керештес-Фи-

шер сообщил парламенту, что гитлеровская 
демонстрация 1 декабря должна была, со-

- ,ра 

гласно плану ее организаторов, явиться 
сигналом к путчу и захвату власти. Заяв-
ление Керештес-Фишера было поддержано 
премьер-министром Имреди и министром 
юстиции. 

Следует отметить, что мероприятия вен-
герского правительства против гитлеров-
цев носят половинчатый характер. Если бы 
правительство действительно хотело, оно 
имело бы полную возможность подавить 
гитлеровское движение. Однако правитель-
ство Венгрии, лавирующее между Герма-
нией и Италией, неизменно действует с 
оглядкой на Берлин. 

В связи с заявлениями на заседании 
парламента министр иностранных дел Чаки 
отложил на несколько дней свою поездку 
в Берлин. До своей поездки он встретится 
с министром иностранных дел Италии Чиа-
но, приезжающим на-днях в Будапешт. 

Вчера Чаки выступил в парламенте с 
речью, являющейся ответом на декларацию 
Берана в чехословацком парламенте. Беран 
заявил, что Чехословакия готова устано-
вить-добрососедские отношения с Венгрией. 
Чаки сказал, что венгерское правительство 
готово принять предложение Чехословакии, 
но что никакой речи о добрососедских отно-
шениях не может быть, пока не будут 
освобождены из чехословацких тюрем все 
венгерны (речь идет о венгерских террори-
стах, совершавших в течение последних 
месяцев вооруженные нападения на чехо-
словацкую территорию). 

} 
НОВЫЙ АНТИСЕМИТСКИЙ ЗАКОН 

В ВЕНГРИИ 
ПРАГА, 14 декабря (ТАСС). Венгерское 

правительство разработало новый жесто-
кий антисемитский ад.кон. По новому за-
кону «участие еврее® в хозяйственной 
жизни Венгрии» и количество рабочих и 
служащих евреев не должно превышать 
6 проп. В ближайшие дни этот законо-
проект будет внесен на обсуждение пар-
ламента. 

Н А Ф Р О Н Т А Х 

В И С П А Н И И 
По сообщениям ТАСС 

Как сообщает официальная сводка ис-
панского министерства обороны, 15 декаб-
ря никаких крупных операций на фронтах 
не происходило. 

15 декабря, в 2 часа дня, 2 эскадрильи 
самолетов интервентов приблизились к 
Барселоне. Встреченные огнем республи-
канских зенитных батарей, фашистские са-
молеты были вынуждены вернуться на 
стоя базы. На обратном пути фашистские 
эскадрильи бомбардирован! город Матаро. 
В результате бомбардировки убито 2 чело-
века и ранено 16 человек; разрушено не-
сколько зданий. 

В тот же день самолеты интервентов 
подвергли двукратной бомбардировке дерев-
ню Эльперелло (в районе Тортосы). Убито 
20 и ранено 30 чело-век. Разрушено 40 
домов. 

* * * 

ПАРИЖ, 16 декабря. (ТАСС). По сообще-
нию гибралтарского корреспондента агент-
ства Эспанья, 5 итальянских пароходов, 
приоывших из Специи, выгрузили в Малаге 
и Кадиксе иного самолетов и военного сна-
ряжения. 

РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ 
ИТАЛИИ 

РИМ, 16 декабря. (ТАОС). Итальянский 
совет министров одобрил вчера преавари-
тельный бюджет на 1939—1940 год. 
Сумма [исходов составляет 29,5 миллиарда 
лир, а сумма доходов — 24,5 миллиарда 
лир. Военные ассигнования распределяются 
следующим ойразои: авиация — 2.165 
миллионов; флот — 2.703 миллиона; су-
хопутная армия — 3.406 миллионов. 

«Джорнале д'Италиа», комментируя эти 
данные, пишет, что военные расходы в 
нынешнем бюджете (увеличены по сравне-
нию с предыдущим на 2,5 миллиарда и 
что общая сумма военных расходов факти-
чески достигнет 10 миллиардов дар. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АНГЛИИ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОХРАНЯТЬ 
АНГЛИЙСКИЕ ПАРОХОДЫ 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАОС). Комитет 
помощи республиканской Испании, соби-
рающий средства в Ливерпуле для отправ-
ки парохода с продовольствием в Испанию, 
обратился к министру иностранных дел 
Галифаксу с просьбой предоставить воен-
ный корабль для охраны этого парохода. 

Галифакс ответил на эту просьбу весьма 
уклончиво. Он сослался на обращение ан-
глийского правительства к Франко с 
просьбой «не задерживать некоторые па-
роходы, доставляющие продовольствие для 
ешбжешгя беженцев». 

БОРЬБА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОГРЕССИВНЫХ СИЛ В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 16 декабря. (ТАОС). На ежеме-
сячной делегатской конференции крупней-
шей лейбористской организации в городе 
Манчестере была одобрена резолюция испол-
кома этой организации, в которой резко 
осуждается отказ руководства лейбористской 
партии от сотрудничества с другими про-
грессивными силами страны. 

Резолюция резко осуждает позщдао 
исполкома лейбористской партии. Согласно 
резолюций, последние дополнительнее вы-
боры в английский парламент показали, что 
прогрессивные силы стремятся к сотрудни-
честву с лейбористской партией для защи-
ты мира и демократии. Лейбористская пар-
тия обязана таять на себя руководство вое-
ми прогрессивными силами страны. 

Делегатская конференция требует немед-
ленного созыва чрезвычайной конференции 
лейбористской партии для обсуждения этого 
вопроса. 

-Щ 

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ 
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

ПАРИЖ, 16 декабря, (ТАСС). Каж со-
общает газета «Эвр>, в Париже находится 
сейчас начальник экономического отдела 
германского министерства иностранных дел 
Втглъ. Вилъ прибыл в Париж в сопровожде-
нии экспертов для переговоров с француз-
ским министерством торговли о заключения 
нового торгового соглашения между Герма-
нией и Францией. 

Американская нота Германии 
ВАШИНГТОН, 16 декабря, (ТАСС). Госу-

дарственный департамент США (министер-
ство иностранных дел) опубликовал текст 
ноты, посланной 14 декабря германскому 
правительству. Нота требует от германско-
го правительства гарантии, что антисемит-
ские законы в Германии не будут приме-
няться в отношении евреев—американских 
граждан. Как указывается в йоте, прави-
тельство США недовольно тем, что оно до 
сих пор не получ?ш> от германского прави-
тельства таких гарантий. Нота подчерки-
вает. что правительство США не различает 
американских граждан по расовым и рели-
гиозным признакам и применяет одаако-
вые првшгипы ко всем ижхяраннъм гра-
жданам, проживающим в США, в том числе 
и к германским. 

В гоУгитичесЕих кругах считают возмож-
ным применение со стороны правительства 
США репрессий в отношении германских 
граждан в США, в случае, «ОДЕ Германия 

ве даст удовлетворительных за®ерешй в 
ответ на американскую ноту, 

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. (ТАСС). В Но-
вом Орлеане (штат Луизиана) германский 
фашистский агент Джозеф Гаикорф приго-
ворен к 15 месяцам заключения за по-
сылку грубых, клеветнических писем из-
вестным прогрессивным деятелям США. 
Это первый случай, когда американский 
суд приговорил к заключению германского 
фашистского агента за подобные действия. 

В настоящее время гермаисвие фашист-
ские агенты в США широко развернули 
работу по распространению различной фа-
шистской литературы. По сообщениям пе-
чати, американские власти расейотрвгвают 
вопрос о высылке т США Германа Швин-
на, главаря тихоокеанского, отделения 
« а м ерикано-герм а некого сонт*. (гериздютсая 
фашистская организация). Герман Швинн 
мошенническим образом получил а»е(ряван-
ское гражданство. 

Движение против германского 

фашизма в С Ш А 
НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. (ТАОС). «Ассо-

циация юристов в Нью-Йорке» едино-
глжево ярвшшь резолюцию, осуждают?» 
фашистский террор в Гермаиии. В резо-
люция говорится, что гермашжне фадга-
сты РШЙШЩ ж ртяттшт 
нжяш воскресили «отвратительное варвар-
ство», попирая насущные права человека. 

Профсоюз театральных работников, при-
мыкающий к Американской федерации 
труда, предложи всем своим членам воз-
держаться от работы на «германской вы-
ставке», которая должна сегодня открыть-
ся в Нью-Йорке. Выставка организуется 
германскими фашистскими организациями 
в США. 

Руководитель «ргаишаши «Друзей де-

мократии» Вщжжэд ш и т я щмятявя тя * 
печати, что с 1933 рада в США создано 
800 организаций да борьбы псютвв де-
юиоратии и для я ш о а т щ т т е т и т т -
ма. Большинство этих оргаиишрй финан-
сируется из Берлина. 

По словам члена щшяггелъотадиой «ко-
миссии по расследотани-ю деятельности 
лип неамериканского происхождения» Джо-
на Мет&алфа, «германские фашисты в США 
стают своей целью создание шпионских 
организаций и вредительских групп». 
Меткалф предупредил, что германская 
шпионская сеть достаточно сильна, чтобы 
причинить значительный |ущерб США в 
военное время, если толюо правительство 
уже сейчас не примет решительных мер. 

ГЕРМАНСКИЙ НАЖИМ 
НА МАЛЫЕ СТРАНЫ 

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). По сведе-
ниям английского журнала «Спектейтор», 
фашистская Германия оказывает система-
тическое давление на Швейцарию, Голлан-
дию, Бельгию, Данию, Швецию, Финлян-
дию и Норвегию. С каждым днем этот на-
жим становится все более интенсивным и 
наглым. Германские фашисты стремятся 
заглушить в этих странах всякую критику 
по адресу фашистского режима в Германии. 

Скандинавский корреспондент журнала 
«Спектейтор» пишет: 

«Я побывал в самых захудалых малень-
ких городках Швеции и Голландии и везде 
сталкивался с германской фашистской про-
пагандой. При этом все листовки и брошю-
ры, присылаемые т Германии, печатаются 
на шведском и голландском языках и во 
многих экземплярах распространяются в 
общественных местах. 

С момента заключения мюнхенского со-
глашения германские требования стали 
еще более дерзкими. Германские посланни-
ки беспеременно угрожают этим странам 
экономическими репрессиями, если их пе-
чать не займет более «дружественной» по-
зиции в отношении Германии. Датское пра-
вительство уже сдалось под влиянием этих 
угроз. Шведское правительство нашло це-
лесообразным разослать всем органам печа-
ти секретный циркуляр, в котором просит 
редакторов проявлять исключительную 
осторожность при помещении обобщений о 
Гершшга. Министр иностранных дел Фин-
ляндии был вынужден уйти в отставку, ибо 
его кандидатура не была одобрена герман-
ским правительством. 

Германские фашисты откровенно угро-
жают швейцарской печати, что последняя 
лишится всех доходов от германской рекла-
мы, если не будет писать о Германии в 
дружественных тонах. В таком же положе-
нии находится и голландская печать. 

В Норвегии страх перед германскими ре-
прессиями настолько велик, что руководи-
тель консервативной партии был буквально 
затравлен за то, что он осмелился квали-
фицировать мюнхенское соглашение как 
величайшее предательство в отношении 
Чехословакии. Германские фашисты прини-
мают все меры к тому, чтобы в печати не 

появилось ни слова правды о положении в 
Германии. Те, кто пытается писать правду 
о Германии, подвергаются преследованиям. 
Давление германских фашистов столь вели-
ко, что за исключением одной или двух 
мужественных газет, как, например, «Гете-
боргс хандельстидиишг» в Швеции, печать 
этих стран проявляет исключительную 
осторожность, касаясь событий в Герма-
кии». 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 декабря. (ТАСС). Как 
известно, Германия пред'явила недавно 
шведскому правительству наглое требование 
об увольнении со всех шведских предприя-
тий евреев. Требование гитлеровцев вызвало 
достойную отповедь со стороны всего швед-
ского народа. В своей недавней речи ми-
нистр иностранных дел Швеции Саддлер 
также заявил, что Швеция не позволит 
вводить у себя германские законы. 

Газета «Суомен сосиалидамовраяти» в 
статье «Угрозы по адресу нейтральных го-
сударств» пишет: 

«После того каж екандашавсете стра-
ны заявили о своей политике нейтрали-
тета, германская печать наапло потребо-
вала от них прекращения какой бы то 
ни было критики внутршголитичеокого 
ре-жима Герма ниш. Однако лишь лаиуас-
ская печать хранила у нас молчание об 
истинном положении дел в Германии. Все 
же остальные газеты не могли спокойно 
обойти молчанием того, что творится в 
этой стране. Требование Германии тем 
более странно, что германская печать де-
лает гнусные вы-пады против целого ря-
да соседних государств. Появляющиеся в 
демократических странах статьи о Гер-
мании никак нельзя сравнить с теми по-
токами брани, которыми отличается цен-
тральный орган германской фашистской 
партии «Феллкишер беобахтер», особен-
но когда он выступает против демократии. 

Требованиям Германии надо дать са-
мый решительный отпор. Швейцария и 
Швеция уже выразили Германии свой 
решительны® протест против ее вмеша-
тельства во внутренние дела этих стран. 
Финляндия должна будет занять здесь 
не менее стойкую позиишо». 

ПАН-АМЕРИКАНСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
НЬЮ-ЙОРК, 1« декабря. (ТАОС). Кор-

респондент газеты «Нью-Йорк тайме» в 
сообщении из Лимы (столища Перу) указы-
вает, что аргентинская делегация (во главе 
с министром иностранных дел Аргентины 
К-аштилио) «пытается сорва-ть основную за-
дачу пан-аморикансквй конференции». По 
словам коррешондянта, Кантилио продол-
жает, по-видимому, «е без влияния извне, 
решительно выступать против консульта-
ций (совещаний) американских стран в 
случае фашистской угрозы Западному полу-
шарию. Аргентинская делегация получает 
поддержку со стороны делегаций Бразилии 
и Чили. 

В настоящее -время аргентинская делега-
ция вырабатывает ни к чему не обязываю-
щую «(примирительную» декла(рацию. Более 
того, аргентинская делегация потребовала 
принятия декларации против агрессии «с 
любой стороны»; аргентинцы явно пытают-
ся намекали на необходимость защиты ла-
тиноамериканских стран против возможной 
агрессии со стороны Соединенных Штатов 
вбить клин между США и остальными аме-
риканскими странами. Такая позиция ар-
гентинской делегации не дает пат-амери-
канской конференции возможности притти 
к какому-либо положительному решению. 

По сообщению корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме» из Лимы, фашистские 
агенты продолжают вести активную под-
рывную работу против США. Итальянский 
послании®; в Панаме генерал Кадаега при-
был в Лиму под предлогом присутствии на 
иаи-америкажжой конференции ® качестве 
«наблюдателя». Корреспондент отмечает, 
что Кампени является «одним из доверен-
ных агентов Муссолини в Лапшовой Аме-
рике». 

КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ ПРЕЗИДЕНТОМ 

И ПАРЛАМЕНТОМ 
В ЭКВАДОРЕ 

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. (ТАОС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Квито (Эквадор), презэдент ^шад-ора Мо-
скера распустил парламент и арестовал 
несколько депутатов — социалистов и ли-
бералов. 

Парламент распущен за то, что, вопреки 
запрету президента, он произвел полковни-
ка Ларреа Альба в чин генерала. Алъба — 
«дер прогрессивной та® называемой «ре-
волюциоино-социалистичеокой партии». Он 
вероятный кандидат на пост президента 
на предстоящих выборах. По сведениям 
агентства Юнайтед Пресс, щтандешш от-
дан приказ об аресте Альба. 

Япония вытесняет из Китая 
.... державы 

ШАНХАЙ, 16 декабря. (ТАСС). Издаю-
щийся в Шанхае английский журнал 
«Файнане »нд таймере» в передовой 
статье требует от жвглийового правитель-
ства оказать оопроговление яданским эжо-
т и т в е ш я мероприятиям в Китае, на-
правленным к окончательной ликвидации 
интересов иностранных держа® в этой 
стране. 

Журнал призывает англичан и других 
иностранцев потребовать от своих праши-
тельств усилить сопротивление японской 
агрессии. По мнению журнала, для англи-
чан и других иностранцев растет угроза 
быть вытесненными из Китая. В этой об-
становке "совершенно недостаточно словес-
ных заявлений английских государствен-
ных деятелей, не желающих признавать 
того, что совершается вопреки вашингтон-
скому договору девяти держа®. 

Ссылаясь на пример Манчжурия, журнал 
указывает, что отказ ивостраиныж держав 
признать захват Манчжурии Японией ве 
изменил положения. 

Как отмечает ж>урвал, по мнению Япо-
нии, сейчас настал удобный момент для 
осуществления ее полного ко-нтроля над 
экономикой Китая, отмены экстерритори-
альных прав иностранцев и уничтожения 
ивостраотых концессий. Журнал призы-
вает Англию и США действовать «гожа не 
поздно». 

Внутреннее положение в Японии 
Чем дольше затягивается война в Ки-

тае, чем тяжелее становится бремя войны, 
возложенное на плечи трудящихся в Япо-
нии, тем сильнее поднимаются в стране го-
лоса проти® гибельной авантюры военщи-
ны. 

Военный министр Итагаки еще 12 авгу-
ста 1938 года заявил: «Положение в Япо-
нии показывает, что патриотический пыл 
идет на снижение и чувствуется усталость 
населения от войны». Наблюдается рост 
забастовочного движения и конфликтов в 
деревне за первую половину 1938 года. 
За это полугодие произошли 593 заба-
стовки и 2.999 арендаторских конфлик-
тов (на 326 конфликтов больше, чем за 
первую половину 1937 года). 

В японском тылу не спокойно. Этим об'-
ясняются прежде всего разговоры о необ-
ходимости «единства нации» и дискуссия 
вокруг создания «единой партии». Как 
известно, вопрос о создании правитель-
ственной «единой партии» поднимается 
уже не в первый раз. 

Однако все попытки создания «единой 
партии» до сих пор кончались неудачей. 
Созданная года три тому назад из части 
отколовшихся от своих партий сейюкаев-
пев и минсейтовпев партия Сиовакай, ко-
торой пророчили роль ядра будущей «еди-
ной партии», самораспустилась после про-
вала Я1 парламентских выборах в апреле 
1937 года. 

Нынешняя кампания за создание «единой 
партии» показала, в первую очередь, отсут-
ствие единства внутри самих господствую-
щих классов Японии. Это было наиболее 
ярко продемонстрировано недавней отстав-
кой министра иностранных дел генерала 
Угаки, тесно связанного как с "дворцовы-
ми, так и с промышленно-финансовыми 
кругами. Часть этих кругов (в первую 
очередь представляющих экспортную про-

мышленность и судоходство) явно опасает-
ся последствий безудержного авантюризма 
военщины. Отсутствие единства среди пра-
вящих классов проявляется и в том, что 
буржуазные партии Сейюкай и Минсейто 
держат себя в стороне от возни вокруг 
создания «единой партии», во всех отно-
шениях угодной военщине. 

Саш сторонники создания такой пар-
тии тоже оказались далеко не едиными. 
Японская печать насчитала по крайней 
мере восемь точек зрения у ревнителей 
«единства нации». Если отбросить тонко-
сти оттенков, то и в таком случае среди 
сторонников «единой партии» остается три 
основных направления. 

Первое направление, возглавляемое 
Тейсуке Акияма (японские газеты называ-
ют его «влиятельным лицом за кулисами 
кабинета Коноэ»), председателем нижней 
палаты Акита (бывший лидер партии 
Сейюкай) и лидерами фашиствующей груп-
пы в партии Сякай Тайсюто — Аоо и Ка-
меи, выдвигало идею слияния Мшгсейт-о. 
Сейюкай и правой части Сякай Тайсюто. 
Это течение никакого успеха не имело, 
ибо, как мы уже указывали, лидеры Сей-
юкай и Минсейто остались г.тухи к при-
зывам о «единстве». 

Второе направление требовало слияния 
всех фашистских организаций в Япония 
(фашистских групп и группочек в Япо-
нии насчитывается свыше 70) в единую 
организацию. Во главе этого направления 
стоят: генерал Татекава, вице-адмирал 
Сиодзабуро Кобаяси, министр внутренних 
дел адмирал Суецугу (в Японии его назы-
вают «морским Араки»), министр юстиции 
Сионо (считается влиятельной фигурой в 
группе председателя тайного совета барона 
Хттранума, являющегося одновременно ру-
ководителем фашистской организации «Ко-

кухонея») и бывший лидер Миисейто Бун-
кпци Мики. Это течение также не имело 
успеха, ибо помимо внутренней грызни 
между многочисленными фракциями япон-
ского фашизма всем этим фашистским и 
террористическим организациям пока-что 
не особенно доверяет финансовый капитал. 

В основном «победило» третье направле-
ние, выступившее за создание «единой 
партии» бюрократическим путем, т. е. 
сверху, на манер созданной квантувской 
армией в Манчжоу-Го партии «Киовакай» 
(«общество согласия»). Это течение воз-
главляется министром земледелия графем 
Арима и главным секретарем кабинета 
Кадзами (которому пророчат теплое местеч-
ко в руководстве этой партии). В тесной 
связи с ними находится небезызвестный 
промышленник Кухара, финансировавший 
военно-фашистский путч в 1936 году. 

26 ноября на совещании министров 
Арима, Суепугу, Араки и Кидо (министр 
здравоохранения) с участием Кадзами бы-
ло решено создать «партию единомышлен-
ников», возглавлять которую будет премьер 
князь Коноэ. Решено также, что местные 
отделы партий будут возглавляться... гу-
бернаторами. Это решение о создании бю-
рократической организации еше раз пока-
зало. что разногласий в самой правящей 
клике преодолеть не удалось. 

Японские газеты уже задаются вопросом, 
как на это решение будут реагировать 
партии Сейюкай и Минсейто, за спиной 
которых стоит та часть финансового капи-
тала, которая еше не решилась полностью 
передоверить защиту своих интересов во-
енно-фашистским элементам. 

Весьма характерные процессы происхо-
дят и в «социал-демократической» партии 
Сякай Тайсюто. Как известно, успехи этой 
партии на парламентских выборах в апре-
ле 1937 г. (партия получила 37 мест вме-

сто прежних 18) об'ясняются тем, что ее 
поддержали избиратели, стремившиеся к 
созданию единого фронта трудящихся про-
тив войны и фашизма. Фашиствующие ли-
деры этой партии, об'единенные вокруг 
секретаря партии Асо и члена ЦК Камеи, 
обивающих пороги приемных генерального 
штаба., уже давно мечтают о превращении 
своей партии в японское издание герман-
ской фашистской партии. Сейчас их стара-
ния угодить военщине удвоились. 

Камеи недавно ездил в Германию. 21 
ноября состоялась годичная конференция 
Сякай Тайсюто, которая приняла манифест 
о «переориентации политики партии». При-
нятием этого манифеста лидеры Сякай Тай-
сюто не только целиком становятся на фа-
шистские позипии, но также пытаются 
идейно оформить устремления наиболее 
оголтелых кругов японской военщины. Ука-
зывая, что Сякай Тайсюто рассматривает 
«победы» японской армии как результат 
«добродетели императора», манифест пол-
ностью поддерживает лозунги военщины и 
призывает население к новым жертвам ра-
ди построения «новой системы», которая 
должна охватить «всю Восточную Азию». 
Сущность «новой системы» манифест раз'-
ясняет так: «Она (т. е. новая система) 
должна быть прояпонской и антикоммуни-
стической». Но этого мало. Манифест заяв-
ляет, что «только тот может навести поря-
док в Азии, кто изменит его и внутри са-
мой Япониш». Таким -образом, лидеры Ся-
кай Тайсюто услужливо предлагают свою 
партию как базу для фашистских упраж-
нений оголтелой фашистской военщины. 

Замыслы фашистской военщины, конеч-
но, не остановят роста недовольства в мас-
сах японского народа, 

В. КЭРЛИ. 
Спн-Францноко. 
ДркдЛрь. 1038 т. 

Военные 
действия в Китае 

По сообщениям ТАСС 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

В Центральном Китае не происходит 
крупных боев. Восточнее йочжоу продол-
жаются стычки китайских партизан с 
японскими частями. Китайские партиза-
ны атаковали неприятельский гарнизон в 
Тунчэне. 13 декабря севера- западнее 
Иочжоу японцы атаковали город Синькай-
пу, недавно захваченный китайскими вой-
сками. Атака была отбита. Район Маолшгу 
(южнее Иочжоу) полностью очищен от 
японцев. 

На северном берегу реви Сииьцзян ки-
тайские части выбили японцев из двух 
пунктов. Японцы, стремясь задержать 
дальнейшее продвижение китайских частей 
в этом районе, выжигают деревни и, раз-
рушая ирригационную систему, заливают 
поля водой. 

12 декабря южнее Нанкина китайские 
войска по стратегическим соображениям 
отошли из города. Фанъчан (в 40 километ-
рах юго-западнее от Уху). В этом районе 
японцы заняли несколько пунктов. 

Севернее Ханькоу, в районе Иншань, за 
последнее время развилось мощное парти-
занское движение. В этом секторе китай-
ские партизаны произвели в течение не-
скольких дней 10 нападений на японцев ж 
захватили больше 20 пулеметов. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Продолжаются успешные действия ки-
тайских партизан к востоку от Кантона. 
Китайские части, иедав<но занявшие Вэй-
чжоу, Боло и Тамшуй, продвигаются к 
Цзэнчэну. 

Японские части передвигаются из Сви-
нгуя на запад вдаль реви Сицзяи. 

• * * 

14 декабря японская авиация бомбарди-
ровала ряд пунктов провинции Гуандун. В 
северной часта провинции бомбардировке 
подверглись Лачан и Лявшань. Убито 
свыше 30 мирных жителей. В южной час-
ти провинции в тот же день 7 японских 
самолетов бомбардировали район Мафана, 
сбросив 60 бомб. На центральную часть 
города Сыхуэй сброшено больше 20 бомб. 
Имеются убитые и раненые. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЫН ЮЙ-СЯНА 

ЧУНВДН, 16 декабря. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» опубликовала интервью, 
данное заместителем председателя нзлно-
нального военного совета генералом Фын 
Юй-сятом. Фыи Юи-сян задам: 

«Военные сады штойшно народа 
непрерывно растут. Как на северном, так 
и на южном фоонтах мы подготовляем 
удар по захватчикам. Японцы не в со-
стоянии осуществить намеченные ими 
планы, особенно планы захвата северо-
западных районов. Мы и»еем в тылу 
японской армии большое количество на-
ших войсковых частей, которые негаре-
рывяо наносят ужаоы по агюнекюму тышу. 

Китайский народ твердо решил продол-
жать до конца -национально-освободи-
тельную войну — единственно правиль-
ный путь к опасению нации. Мы убеж-
дены в том, что япоясжие захватчики бу-
дут уничтожены и изгнаны с территория 
Китая». 

ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К УСИЛЕНИЮ 
ХИМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

ЧУШЩН, 15 декабря. (ТАСС). Китай-
ские газеты сообщают, что арсенал в го-
роде Тайюань иотользовая японка» для 
производства химических снарядов. В но-
ябре для работы в арсенал® из Японии 
прибыло 2-30 химиков. В той же месяце 
в тайшлыжш арсенал было доставлено 
больше 1.000 ящиков с химическими ве-
ществами. 

ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 

ЛОНДОН, 15 декабря. (ТАСС). Коман-
дующий английскими войсками в Китае 
(то-всть гарняэовами в Гонконге, Шанхая, 
Ханькоу и других городах) генерал Барто-
ломью сделал сингапурском# корреспонден-
ту газеты «Дейли геральд» следующее 
заявление: «Японские генералы чрезвы-
чайно обеспокоены военной ситуацией, 
складывающейся на фронтах Китая». 

«Если китайская армия, — сказал Бар-
толомью, — будет продолжать затягивать 
японпев все дальше и дальше в глубь стра-
ны, то последние будут испытывать все 
увеличивающиеся затруднения в поддержа-
нии овоих коммуникаций. Япония не в си-
лах бесконечно держать огромную армию в 
Китае для охраны коммуникаций, которые 
и сейчас подвергаются весьма аффективным 
нападениям со стороны китайских парти-
зан». 

АМЕРИКАНСКИЙ 
КРЕДИТ КИТАЮ 

ВАШИНГТОН, 16 декабря. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед Пресс, офи-
циально «б'явлено, что «экспортно-ямпорт-
кый банк» США предоставил Китаю кре-
дит в сумме 25 миллионов долларе® на 
закупку американских сельскохозяйствен-
ных и промышленных товаров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ «ВЫБОРОВ» 
В КЛАЙПЕДСКИЙ СЕЙМИК 

КАУНАС, 16 декабря. (ТАСС). Опубли-
кованы результаты «выборов» в клайпед-
ский сеймик. Как известно, «выборы» про-
исходили в условиях неслыханного терро.ра 
гитлеровцев и при полном нарушении тай-
ны голосования. В результате при подсчете 
голосов выяснилось, что «избранными» ока-
зались 4 литовпа и 25 немецких фашистов. 

Иностранная хроника 
5$5 15 дека<5ря ни одно государство, 

кроме Финляндии, не уплатило очередно-
го взноса США в счет военных долтов. 

Н» Египетское правительство отвергло 
предложение Германии о дополнительной 
продаже ей зоо тысяч кип хлопка в по-
рядке товар<х>?>МРна. 

НА СЕВЕРЕ Литвы, МЛЖДУ Поневежем 
и мсетлчком Иоганишкеле, построена новая 
железная дорога длиной в зя,5 километра. 
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ПРАВДА 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
В АКАДЕМИЮ НАУК СССР 

В соответствии с решением Совнаркома 
СССР, увеличившего число действительных 
чдено® Академии на уж (ХХ1Р до 130 чело-
век н членов-коореодондентов до 330, Ак1-
демжя ону&пиковада 8 октября извещение 
об открываемых 50 вакансиях в действи-
тельные члены и 100—в члеяы-корреспон-
денты. В течение двух месяцев научные 
учреждения, университеты, втузы, научные 
общества, крупнейшие заводы, обществен-
ные организации и отдельные ученые стра-
ны обсуждали и выцветали кандидатуры 
выдающихся людей науки Советского Сою-
за. За 'истекший период в Академию наук 
представлено 225 кандидатур в действи-
тельные члены и 536—в членьнкорреспон-
денты. Среди этих кандидатур—17 жен-
щин. Две из них выдвинуты в академики 
и 15—в члены-корреспонденты. 

ВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

СТАДИНО, 16 декабря. (Корр. «Прав-
ды»).. Вчера утром на Мариупольском за-
воде и'м. Ильича сталевары закончили вы-
полнение годовой программы по выплавке 
стали. Годовое задание по чугуну было 
выпад иене досрочно еще 20 ноября, а по 
прокату—7 декабря. Таким образом, 15 де-
кабря было закончено выполнение годовой 
программы по всему металлургическому 
циклу. 

* * • 

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. (ТАОС). Се-
годня коллектив томасовокдао цеха Керчен-
ского завода им. Войкдаа выполнил годовой 
план. Выплавлено 350.165 топы стали. 
Это—на 80 тысяч тонн больше, чем в 
ирсодам году. * » * 

КОНОГОН. 16 декабря. (ТАОС). Вч«ра 
коллектив Еанотоиокого паровоэо-вагояоре-
ионташ) завода выполнил годовую програм-
му реаювта па!!*®*)®®. Завод дал 1.700 ты-
сяч рублей прибыли. 

Коллектив обязался отремонтировать 
сверх плава 25 чировово®. 

ПРОХОДЧЕСКИЙ 
КОМБАЙН 

ТУЛА, 15 декабря. (Корр. «Правды»). 
В Щекинском районе на шахте № 18 за-
кончились испытания проходческого ком-
байна. Ежесуточно с его помощью можно 
проходить до 20 погонных метров штрека, 
шириной забоя до 2,8 метра и высотой от 
1,8 метра до 2,4 метра. Одновременно с 
проходкой комбайн грузит уголь на кон-
вейер. 

Комбайн построен Подольским машино-
строительным заводом им. Орджоникидзе. 
Испытания машины дали положительные 
результаты. 

УСПЕХИ МЕТРОСТРОЕВЦЕВ 
НА БАЛХАШЕ 

АЛМА-АТА, 16 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), Бригады метростроевцев, работающих 
на строительстве Баахалкжото медеплавиль-
ного комбината, ежедневно показывают 
образцы стахановской работы. 12 и 13 де-
кабря бригады тт. Глумова и Шифшулина 
•выполнили задаете на 575—600 процен-
тов. 12 бригад метростроевцев за эти дни 
выполнили смеетое задание на 250—420 
процентов. 

ЛОКОМОТИВ 
С ПРЯМОТОЧНЫМ 

котлом 
На Ворошиловгрздском па<ровозостроп-

тельном заводе имени Октябрьской револю-
ции приступлено к проектировке паровоза 
с прямоточным котлом высокого давления. 

У проектируемого локомотива много пре-
имуществ перед обычными. Он будет по-
треблять топлива в 2—2Уг раза меньше, 
чем обыкновенные паровозы, резко сокра-
щается расход воды. Локомотив с прямо-
точным котлом может совершать пробеги 
без набора воды и топлива по 800— 
1.000 километров, в то время как суще 
етеующие паровозы проходят без останов 
В! только 100—150 километров. 

В 1939 г. предположено построить пер-
вый паровоз с прямоточным котлом. 

НОВЫЙ 
ВОКЗАЛ 

В НОВОСИБИРСКЕ 
В Новосибирске заканчивается строитель-

ство железнодорожного вокзала. 
Новый покзлл—один та хршяейших на 

железных дорогах Союза, Об'ем его зда-
ния—146 тысяч кубических метров. Ве-
стибюль, операционный зал, зал транзит-
ных ^пассажиров представляют собой огром-
ные, светлые, архитектурно оформленные 
•помещения. Самое большое из них — зал 
ожидания (2.500 кв. метро»). 

К' трехэтажному зданию вокзала со сто-
роны города ппимыкает восьмиэтажная 
башня, в которой расположена гостинтаа. 
Она рассчитана на 300 пассажиров. 11а 
вокзале много буфетов, .ресторан. 

Детский сектор вокзала имеет более 20 
комнат: столовые для детей и для матерей, 
спальни, душевые, комнаты для детей и щр. 

Новосибирский вокзал может обслужить 
в течение суток до 30.000 пассажиров, его 
помещения позволяет сразу разместить бо-
лее 3.000 человек. 

Недавно сдана в экеллоатапию восточная 
сторона вокзала, в начале 1939 года вок-
зал будет полностью готов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО к о л х о з н ы х 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ТАШКЕНТ, 16 декабря. (Корр. «Прав-
ды»), В этом году в Узбекистане построе-
но 10 колхозных электростанций, которые 
обслуживают 18 сельхозартелей. Е новому 
году будут сданы еще две колхозные 
электростанции в Нарынском и Пахта-
Абадском районах. Сейчас на них закан-
чиваются монтаж станционных узлов, про-
водка к домам колхозников. 

В Ферганской области начато строитель-
ство пяти больших электростанций. Они 
дадут энергию 64 колхозам. 

ВЫСТАВКА РУССКОГО 
ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 
ЛЕНИНГРАД, 16 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). В Государственном Русском музее 
завтра открывается выставка русского 
прикладного искусства. В пяти залах со-
брано около 2.500 образцов художествен-
ного фарфора, гобеленов, мозажи и мебе-
ли XVIII— XX веков. Особый отдел, за-
нижающий дза зала, посвящен художе-
ственному фарфору, 

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
В КАЛМЫЦКОЙ АССР 

ЭЛИСТА, 16 декабря. (ТАСС). Перепись 
населения в труднодоступных ^ районах 
Черных Земель», Калмыцкой АССР, нач-

нется с 1 января 1939 года. 
Всего на «Черных Землях» организуются 

три переписных отдела в хотонах (селах)— 
Утта, Ацах и Нарыв-Худук. 

Союнарком республики утвердил 27 счет-
чиков. Сейчас проводится их инструктаж, 
после чего, получив средства передвижения 
и проводников, они выедут на места. 

ХРОНИКА 
ОЖ Союза ССР утвердил тов. Мерку-

лова В. Н. первым заместителем Народного 
Комиссара Внутренних Дел СССР. 

(ТАСС). 

МЕТАЛЛ ЗА 15 ДЕКАБРЯ 

ЧУГУМ 
СТАЛЬ 
ПРОКАТ 

(в тыс. тонн) 
План Выпуск 

45,6 34.6 
56,1 41,0 
43,6 36,8 

% плана 
75,5 
73.0 
84,5 

На-днях в аэроклубе Метростроя состоялся торжественный выпуск пилотов, 
закончивших учебу без отрыва от производства. На снимке пилоты-метростроев-
цы: в первом ряду (слева направо): тт. А. Г. Таранин, Н. С. Греков, С. И. Орлов; 
во втором ряду: П. В. Сухов, Я. И. Илюшкин, Л. Н. Сергеева, В. Г. Аладьин, 
А. Д. Чудин; сзади: Ф. Н. Федоров и Д. Т. Дюжих. Фото м. Озерского. 

Двадцатилетие Киевского 
артиллерийского училища 

ОТОВСЮДУ 
•Ф- Горловоиий городской партийный ко-

митет принял в кандидаты партия ини-
циатора борьбы за высокую цикличность 
заведующего шахтой сКочегарка» И. А. 
Шашацкого. 

в Киеве, на Сенном и Беосарайском 
рынках' и в детском пассаже, открылись 
елочные новогодние базары. 

На заводе им. Жданова (Горьновская 
область) вступили в аксплоатацию 34чквар-
тирный жилой дом и столовая. 

В Сталинском районе Баку закан-
чивается оборудование нового родильного 
дома на 250 коек. Он занимает большое 
4-этажное адаяие. 

Для организации празднеств школь-
ников во время зимних каникул ВЦСПС 
отпустил домам инженерно-технических 
работников Ленинграда, Харькова, Днепро-
петровска, Одессы и Саратова 100 тыс. 
рублей. 

КИЕВ, 16 декабря. (Корр. «Правды»). 
Второе К&евокое артиллерийское училище 
вчера отпраздновало свое 20-летие. 

Днем в училище состоялся торжествен-
ный обед к-урсантов, командиров, их семей 
и приглашенных гостей. Вечером — торже-
ственное собрание всего коллектива учили-
ща. Начальник училища полковник Гуим-
рян вручил на собран 1ги переходящее крас-
ное знамя лучшему подразделению, кото-
рым комаядует тов. Гвоздик. 

Собрание послало приветствия товарищам 
Сталину, Ворошилову и Калинину. 

В связи с юбилеем училищем получены 
телеграммы от почетного курсанта—Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинина и от народного комис-
сара обороны Союза ССР маршала Советского 
Союза тов. К. Е. Ворошилова. 

В телеграмме, полученной от тов. М. И. 
Калинина, говорится: 

«Поздравляю курсантов, командиров, 
преподавателей и весь обслуживающий 
персонал училища с 20-летним юбилеем. 
Полностью разделяю вашу радость и от 
души желаю новых успехов в подготовке 
командиров-патриотов, в совершенстве 
владеющих военным искусством и метким 

огнем советской артиллерии. Сердечно бла-
годарю за приглашение. 

Ваш Калинин». 
Телеграмма наркома обороны тов. 

Ворошилова гласит: 
«Поздравляю весь личный состав учили-

ща с двадцатилетним юбилеем. 
В период гражданской "'войны вверенное 

вам училище и его питомцы показали об-
разцы самоотверженности в боях с интер-
вентами и белогвардейскими войсками. 
Училище не только прекрасно билось за 
свою социалистическую родину, но за 20 
лет существования дало Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии не одну тысячу хо-
роших, знающих и преданных делу 
Ленина — Сталина командиров. 

Xранете, товарищи, боевые традиции 
вашего училища. 

Не сомневаюсь, что училище, отпраздно-
вав свою славную двадцатую годовщину, 
еще более повысит свою полезную работу, 
будет готовить еще лучших, крепких 
командиров-большевиков—отличных масте-
ров военного дела, дисциплинированных и 
волевых начальников, беззаветно предан-
ных партия Ленина — Сталина. 

К. Ворошилов». 

С'ЕЗД СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ КАРЕЛИИ 
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. (Корр. 

«Правды»), Вчера вечером здесь открылся 
первый с'езд сельских врачей Карелии. На 
с'езд прибыли 100 делегатов щ сел и рай-
онов республики. Больше 100 врачей и 
медицинских работников Петрозаводска, а 
также ряд профессоров ленинградских ин-
ститутов присутствуют в качестве гостей. 

Доклад о состоянии и задачах здраво-
охранения в Карелии сделал нарком здра-
воохранения .республики доктор Ольховский. 

Сегодня по докладу начались прения. 
Выступавшие вскрыли серьезные недостат-
ки в работе органов здравоохранения. На 
все районы республики насчитывается 
только один врач по глазным болезням, 
один по ушным, 3 специалиста по туберку-

лезу, 11 хирургов. Многие амбулатории и 
медицинские пункты не имеют не только 
врачей, но даже фельдшеров и сестер. Из 
Петрозаводска в районы направлены всего 
лишь 12 врачей. 

Делегаты с'езда подняли вопрос о борьбе 
с нарушителями трудовой дисциплины и 
летунами. Был приведен пример, когда 
врач-педиатр Гальтут в самьгй ответствен-
ный момент уехала из отдаленного Лоух-
окого района в Петрозаводск. 

Петрозаводский .родильный дом решил на-
править в район Калевалы 2 акушерок. 
Приехав на место, они заявили: 

— Дайте нам по две ставки, иначе 
уедем. 

ПЛОТИНА 
НА РЕКЕ 

КАРА-ДАРЬЯ 
ДЖАЛАЛ-АБАД ('Киргизская ССР), 16 де-

кабря. (ТАОС). В 30 километрах от Джл-
лал-Абада, в ущелье Кампьгр-Рават, <-тро-
итея грандиозная плотина—одна из круп-
нейших в Средней Азии. Она перегородит 
реку Кара-Дарья и направит ее воды на 
орошение хлопковых и рисовых полей, са-
дов и виноградников Ферганской долины. 
Будут обеспечены водой до 175 тысяч гек-
та.ров плодороднейшей земли.̂  

Строительство плотины сейчас ® разгаре. 
Работают экскаваторы, мощные под емиые 
краны, проведена узкоколейная ̂  железная 
дорога. На-дяях вступила в строй тепловая 
электростанция мощностью в 360 киловатт. 
На стройке сооружен городок. Плотина бу-
дет затажчена в 1940 году. 

«Пушкинские дни» 
Ивститут мировой литературы им. А. М. 

Горького решил ежегодно в феврале устраи-
вать «пушкинские дни». В эти дни со-
стоятся открытые собрания, посвященные 
изучению творчества и жизни великого 
поэта. 

Первые «пушкинские дни» организуются 
10 а 11 февраля будущего года. В Большом 
зале Московской государственной консерва-
тории состоятся торжественные вечера. Бу-
дут прочитаны доклады: «Народность Пуш-
кина», «Пушкин и мировая литература», 
«Новые неопубликованные тексты Пуш-
кина», «Пушкин и декабристы». (ТАСС). 

57 САМОРОДКОВ 
ЗОЛОТА 

ВОРОШИЛОВСК, 16 декабря. (Корр. 
«Правды»), Один из лучших золото-
искателей треста «Сеика1взолото» то®. Хар-
ченко за два года нашел и сдал 57 само-
родков золота. Недавно старатель то®. Вод-
ков нашел самородок в 193 грамма. 

ОПЕРЫ В ПОСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОРОНЕЖ, 16 декабря. (Корр. «Прав-

ды»), Открылась областная олимпиада худо-
жественной самодеятельности. Участвует 
около тысячи лучших певцов, музыкантов, 
плясунов и т. д. Областной олимпиаде 
предшествовали районные, в которых уча-
ствовало свыше 16 тысяч членов кружков. 
На просмотре творчества коллективов ху-
дожественной самодеятельности присутство-
вало около 100 тысяч человек. 

Сейчас в кружках самодеятельного 
искусства области насчитывается 30 тыс. 
человек. 

На областной олимпиаде колхозники и 
рабочие совхозов покажут четыре оперы: 
«Родина эовет», «Мельник, колдун, обман-
щик и сват», «Назар Стодоля», «Наталка-
Полтавка». Будут выступать хоровые 
кружки, оркестры народных инструментов, 
музыкальные ансамбли и т. д. 

МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ШАХМАТИСТОВ 

Закончились полуфинальные турниры 
командного шахмзтно-ншпечного первенства 
ВЦСПС, посвященного 20-лет.ию ВЛКСМ. В 
этих соревнованиях (включая предвари-
тельные и групповые турниры) приняло 
участие около миллиона шахматистов и 
шашистов. Турниры показали большой твор-
ческий рост молодежи. 

18 декабря начинается заключительный 
этап первенства ВЦСПС. В финал вышли 
6 команд: «Строитель», «Молния», «Ме-
таллург Востока», «Рот-Фронт», «Зенит» и 
команда ЦК союза работников суда и проку-
ратуры. Каждая команда состоит из десяти 
человек: 6 шахматистов и 4 шашистов. В 
составе команд сильнейшие мастера: Раго-
зин, Рюмин, Кан, чемпионка СССР по шах-
матам Рубцова, чемпионы СССР по шашкам 
мастер Соков, Сущипская и др. 
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МАЛЫЙ ТЕАТР 
В 1939 Г. 

В наступающем году Государственны! 
академический Малый театр покажет не-
сколько новых постаповок. В январе со-
стоится премьера С. Даби «Евгения Гран-
де» (по Бальзаку) в постановке К. А. Зу-
бова. 

В феврале, к XXI годовщине Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, театр 
поставит трагедию А. Корнейчука «Богдан 
Хмельницкий» в постановке Л. А. Волкова. 
Следующей премьерой в Малом театре бу-
дет пьеса Л. Леонова «Волк» в постановке 
Ц. Я. Судакова. 

Театр начинает сейчас репетиции пьесы 
«Варвары» А. М. Горького, которая также 
войдет в репертуар будущего года. 

ЛЫЖНЫЙ КРОСС 
ВЦСПС постановил провести с 18 по 

24 января массовый лыжный кроос по сда-
че норм на значок «Готов к труду и обо-
роне». В нем примут участие в различных 
городах и рабочих поселках более 100.000 
человек. 

Лыжшикинмужчтаы пойдут на даотаинзт 
в 10 и 20 километров, женщины — на 3 
и 5 километров. 

В дни сюретшхваший физкультурники 
профсоюзных добровольных обществ столи-
цы совершат массовые лыжные вылазки аа 
Левшижие горы, в Ошлшижи, в Измай-
лово. -Ц 

Победителям крооса будут выданы при-
зы и премии. 

2.000 ТОНН КАРТОФЕЛЯ 
ПОД УГРОЗОЙ ГИБЕЛИ 

Управление торговли города Москвы 8 
свое время ае подготовилось к приемке 
картофеля. Желая выправить создавшееся 
положение, руководители управления при-
казали Мосплодоовощторгу подготовить к 
хранению картофеля фруктовую базу № 7. 

Началась спешка. На устройство пере-
борок в закромах пошли сырые лесные ма-
териалы. Делать это не полагалось — 
закрома с такими переярками способство-
вали увеличению порчи картофеля. Дезин-
фекция в овощехранилищах не производи-
лась. 

Картофель завозился сюда во время 
дождей, на открытых машинах. Он и до 
э тот был мокрый, частично подморожен-
ный. 

Еще 16 ноября, при проверке состояния 
картофеля, было установлено, что свыше 
1.000 тойн портится. Однако и Управ-
ление торговли Москвы, и плодоовощной 
комбинат имени Бадаева, в' ведение кото-
рого перешла база № 7, спокойно отнес-
лись к этому сигналу. Больше того, Моспло^ь* 
доовощторг в последнее время почти пре-
кратил вывозку картофеля с базы № 7. 
За первую декаду декабря вывезено всего 
544,4 тонны вместо 1.695 по плану. 

13 декабря на базе № 7 около 800 тонн 
картофеля требовали срочной переборки и 
немедленной вывозки. Остальной картофель 
(до 1.000 тонн) можно хранить не 
больше месяца. Но и этот картофель мо-
жет погибнуть: хранилища базы № 7 ка-
питально не отремонтированы и к зимнему 
хранению картофеля не приспособлены. 

Большое количество здорового картофеля 
лежит рядом с больным, потери с каждым 
днем растут. 

Наступившие морозы создали новую 
опасность для картофеля. Однако вывозка 
его идет недопустимо медленно. За 14—16 
декабря с базы № 7 отправлено в Москву 
только 84 тонны картофеля. На базе еще 
остается около 2.000 тонн я^ртофеля. 

Руководители Управления торговли гор. 
Москвы несут ответственность за гибель 
картофеля. 

С. ПЕРЕКАЛИН. 

ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ХЛОПКОВОДСТВА 

УГОЛЬ ЗА 15 ДЕКАБРЯ 
(в тыс. тонн) 

План Добыто % плана 

347,3 89,0 ПО СОЮЗУ 390,0 
КОМБИНАТЫ 
ДОНБАССА: 
Сталину голь 119,в 
Ворошаловградуголь 87,9 
Ростовуголь 25,7 

117,6 98,4 
81,0 92,2 
23,9 92,8 

ВЫПУСК АВТОМАШИН 
ЗА 15 ДЕКАБРЯ 

План в Выпу- % 
штуках щено плана 

Автомашин грузовых «ЗИС» 214 198 92,6 
Автомашин легковых «ЗИС» 15 10 66,7 
Автомашин грузовых «ГАЗ» 413 396 95,9 
Автомашин легковых «М-1» 68 68 100,0 

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
15 декабря на железных дорогах Союза по-

гружено 75.512 вагонов — 83,9 проц. шпана 
выгружено 73.452 вагона — 80,4 проц. плана 

Пятого декабря, к годовщине великой 
Сталинской Конституции, досрочно — на 
месяц раньше, чем в прошлом году, вы-
полнен в основном государственный план 
сбора хлопка. 

Особенно выдающихся успехов добилась 
молодая союзная республика—Киргизская 
ССР. Здесь уже сейчас собрано в среднем 
по 16,1 центн. хлопка с гектара. План 
заготовок выполнен на 38 дней ранее 
установленного правительством срока. 

Хороший урожай получен и в других 
республиках: в Таджикской ССР—15,7 
центнера с га, в Армянской ССР—15,3 
центн. с га и в Узбекской ССР—15,2 
цента, с га. 

Прекрасный урожай собрали -также кол-
хозы неполивных районов Украины и 
Крыма. 

Около шестидесяти процентов урожая 
хлопка по Союзу будет сдано государству 
отборными первыми сортада. 

Успехи Советского Союза в области 
хлопководства—результат победы колхоз-
ного строя. За последние 10 лет, с ̂ ростом 
колхозов и их оргаиизациовно-хозяйствен-
ным укреплением, общий валовой сбор 
хлопка-сырца увеличился в 3 с лишним 
раза. 

Партия и правительство воспитали в 
колхозах хлопкосеющих районов страны 
прекрасные кадры колхозников, овладев-
ших агротехникой хлопчатника. Стаханов-
цы хлопковых полей в корне ивмеии.тн 
агротехнику хлопчатника, подняли ее на 
большую высоту. Все предпосевные работы 
и посев хлопка в нынешнем году были про-
ведены на более высоком уровне, чем в 
предыдущие годы, и в более короткие 
сроки. 

Резко возрос удельный вес з,тивдаволок-
нистых сортов хлопчатника.. В 1933 голу 
мы получили только 6,1 проц. хлопкового 
волокна длиною в 29—30 и выше милли-

метров, а в нынешнем году—81 проц. 
длинного волокна. 

По далеко не полным данным, в одной 
лишь Узбекской ССР соревновались за по-
лучение высоких стахановских урожаев 
2.245 колхозов и 12.391 колхозное звено. 
Борьба за высокие урожаи велась в колхо-
зах большинства районов хлопкосеющих 
республик. Социалистическое соревнование 
развернулось с особой силой во времда сйо*ра 
хлопка. 

Ударница колхоза им. Кагановича, Ленин-
ского района. Узбекской ССР, тов. Маистйш 
Садыкова ежедневно собирала 400—500 
килограммов. Тов. Маисхон Садыкова воз-
главила замечательное соревнование « две я -
титысячнип»—колхозниц, боровшихся за 
сбор в течение сезона по 10 тысяч кило-
граммов хлопка, на каждую сборщицу. Сам л 
же тов. Садыкова обязалась собрать 18 
тысяч килограммов! 

Комсомолец колхоза им. Коминтерна, Ан-
дижанского района, тов. Алиджан Таджи-
баев собирал за день до 950 килограммов 
хлопка-сырпа. 

Депутат Верховного Совета СССР колхоз-
ница артели им. Ворошилова, Касум Из-
майловского района. Азербайджанской ССР, 
тов. Басти Багирова довела норму сбора до 
1.890 килограммов. Такую же норму дает 
колхозница Мания Керимпва. 

Наивысший рекорд установил тов. Илъяс 
Мустафаев то колхоза им, Шаумява, Нора-
пгенского района, Нахичев.жской АССР, ко-
торый собирал до 2.100 килограммов за 
день. 

Замечательной особенностью социалит'-
чеокого соревнования в нынешнем году яв-
ляется то, что достигались не толь» от-
дельные рекорды. Опыт раюоты передота-
ков становился достоянием большинства 
колхозников, и это значительно повысило 
производительность труда. 

Вот яркий пример. Бригадир колхоза им. 
Молотова, Ма рью к ого района, Туркменской 
ССР, тов. Халан Бегенч выделил в каждом 

звене по одному относчику хлопка. Этим 
самым он освободил всех сборщиков от не-
обходимости относить сырец из бороз-
ды на край поля. Простейшее мероприя-
тие, введенное тов. Халан Бегенч, по-
высило общую производительность сборщи-
ков хлоггкл в бригаде на 50 процентов. 

Такой же способ разделения труда при-
мет.™ и в колхозе им. Кагановича, Базар-
Курганского района, Киргизской ССР. В ре-
зультате л рои зволител ь иость труда в сред-
нем по колхозу повысилась на 40 проц. 
Таких примеров немало. 

Нынешний год замечателен исключитель-
но высокими урожаями хлопчатника, кото-
рые достигнуты лучшими стахановцами. 
Таких урожаев не знает история мирового 
хлопководства. 

Звеньевой колхоза им. Сталина, Сверд-
ловского района, Узбекской ССР, Алланазар 
Алимов к 7 ноября собрал в среднем по 
125 центнеров с каждого гектара. 

Звеньевой Кудрат Самедов ив колхоза, 
«Красный Азербайджан». Сальян-гжого рай-
она, к 5 ноября получил по 100 центне-
ров египетского хлопка с га. 

Бригада тов. Алима Курбатова из колхоза 
им. Тельмана, Пахта-Абадского района, Уз-
бекской ССР, получила в среднем 93 цент-
нера хлопка с га. 

Замечательных урожаев хлопчатника до-
бились не только звенья и бригады, но и 
колхозы и целые районы. Так, например, 
колхоз «Кзыл-Ю.тдуз», Сталинского рай-
она, Узбекской ССР, с площади в 490 га 
взял по 40 центнеров хлопка с га. 

Янги-Юльский район. Узбекской ССР, к 
]8 ноября сдал государству с площади в 8,9 
тысячи га в среднем по 25 пенти. с гектара. 

Пахта-Абадгкий район уже сейчас содрал 
с площади в 8 тысяч гектаров ещний уро-
жай в 27 центнеров. Такой же уровень 
урожайности достигнут рядом районов Кир-
гизской ССР, Таджикской ССР и других 
республик. 

Больших успехов добились в текущем 

году хлопководческие колхозы неполивных 
районов Союза. Ко.тхоа «Путь Ленина», 
Ленинского района, Крымской АССР, с пло-
щади в 132 га получил в среднем по 12,2 
центнера с га. Кожоз «Возрождение», Тем-
рюкского района, Краснодарского края, 
взял с площади в 200 га в среднем по 
12 центнеров с га. Такие урожаи далеко 
не исключение. 

Честный труд колхозников-хлоп коробов 
и высокие урожаи хлопчатника обеспечили 
зажиточн5то, культурную, счастливую 
жизнь колхозников. Быстро растет число 
колхозов-миллионеров. В Андижанском 
районе в прошлом году было 36 колхозов-
миллионеров, в этом году насчитывается 
уже 50 колхозов-миллионеров. 

В Армянской ССР в нынешнем году на-
считывается 40 колхозов-миллионеров, а в 
прошлом году их было только 12. 

Большие успехи, достигнутые в разви-
тии советского хлопководства, не должны 
заслонять и те недочеты, которые еще не 
устранены и дают себя знать. Хотя Узбек-
г-кая ССР план заготовок в целом выпол-
нила, однако в Кокандском, Кировском, 
Кагановическом, Чустском и других рай-
онах Ферганской области затянули сбор 
сырца. 

Отстают Орджоникидзевекий край, Даге-
станская АССР, Чечено-Ингушская АССР. 
.Местные организации и Главное хлопко-
вое управление Наркомзема СССР не суме-
ли своевременно вскрыть ряд недочетов в 
обработке и организанип сбора хлопка в 
этих районах. 

Мы на пороге 1939 г. Необходимо у нее 
сейчас по-болыпеиистски взяться за под-
готовку к весенним работам, к завоеванию 
щядах, еще более высоких урожаев хлоп-
ка, которые обеспечат дальнейший рост 
зажиточности колхозов. 

С. ЧУЕНКОВ. 
И. о, начальника Главного хлопко-
вого управления Наркомзема СССР, 

СНЕЖНЫЙ БУРАН 
В ДОНБАССЕ 

СТАЛИНО, 16 декабря. (ТАСС). В Дон-
бассе бушует снежный буран. Трапсвайно^ 
и автобусное сообщение в Огалино подд®-* 
живается с большим трудом. Ме.ждугоя41 
автобусная линия сегодня не работает, 
жение товарных и пассажирских поездов на 
Южно-Донецкой дороге затруднено. 

Тысячи железнодорожников, их семьи и 
колхозники вышли на борьбу со снежными 
заносами. На Сев еро - Дон ец кой железной до-
роге на расчистке линии работает 1.600 
человек. 

ХОЛОДА ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Морозы распространились почти по всей 

европейской территории Союза, кроме юж-
ных районов (Крым, Кавказ). На Украине 
похолодание сопровождалось сильными вет-
рами и метелями. На севере УССР вчера 
днем было от 17 до 19 градусов мороза, 
на юге—от 7 до 10 градусов. Похолодание 
охватило также и Белоруссию. Там было 
от 14 до 18 градусов мороза. 

Наиболее сильные морозы попрежнему 
удерживаются на северо-востоке европей-
ской территории Союза. 

В Москве вчера в час дня было 20 гра-
дусов мороза, в Ленинграде—15. В Тби-
лиси было 5 градусов тепла, в Батуми—11. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 
БОЛЬШОЙ — он. Князь Игорь, 18/ХН—угрю— 

бал. Кавказский пленник, печ. — ои. Сказка 
о даре Салтане; ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — 
оп. ДуОровский, 18/ХП — утро — бал. Аисте-
нок, веч. — оп. Царская невеста; МАЛЫЙ — 
утро и нечер — Горе от ума; ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — нечер — Вешеные деньги; МХАТ 
им. ГОРЬКОГО—Земля; ФИЛИАЛ МХАТ —«На 
дне; ГОС. ОПКРН. ТЕАТР им. СТАНИСЛАВ-
СКОГО — Кармен; КдМКРНЬШ — Кочубей; *ям. 
К в г. ВАХТАНГОВА. — Много шума из ничего; 
ЦКНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ (в пом. 
т-ра им. Моссовета «Эрмитаж») — Укрощение 
гтроптииой; КВРЕЙГКИЙ I уламифь; РЕ-
ВОЛЮЦИИ — Лестпида главы; ЦЫГАНСКИЙ— 
Иыганы; имени М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — ВеДная 
невеста: САТИРЫ — Мелкие козыри; ТЕАТР 
ЛВНООВЕТА — Чужой; ОПЕРЕТТЫ — Соломен, 
ная шляпка; ГОО ТЕАТР ЭСТРАДЫ И МИ-
НИАТЮР (ул. Горького, 15) — ежедневно 2 
спектакля. Нач. 1-го сиект. п 7.30 печ,, 2-го— 
в 10 ч. 5>еч.: ПЛАНЕТДРИЙ — Галилей, 

~ „
Л
 т5."-II,ФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро — Д 3-15-68; Партийной жизни —Д 3-10-86; Сельскохозяйственного — Д 3-10-85; Экономического — Д 3-11-04; Иностранного — 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, ЛеоиаП>адс«о« шоесе, улица «Правды., Д. ^ ~ ,
 0 ы т а
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Валерий Павлович Чкалов 

I ч 

От Совета Народных 
Комиссаров РСФСР 

Совет Народных Комиссаров РСФСР 
вщмжает глубокую скорбь по поводу тра-
гической смерти крупнейшего и выдающе-
гося летчика современности, Героя Совет-
ского Союза товарища ЧКАЛОВА Валерия 
Павяшича. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ РСФСР. 

ХРАБРЫЙ СЫН НАРОДИ 
Центральный комитет коммунистической 

партии (большевиков) Грузии и Совет на-
родных комиссаров Грузинской ССР выра-
жают глубокую скорбь по поводу гибели 
великого летчика нашего времени, Героа 
Советского Союза товарища Валерия Пав 
ловича Чкалова — храброго и любимого 
сына советского народа. 

Непобедеиая семья советских летчиков, 
я вместе с ней и народы нашей великой 
родины потеряли одного из славных 
сталинских соколов. Но смерть Валерия 
Чкалова не ослабит несокрушимой мощи 
«октавой жвк&ции. Нвроды СССР вос-
питают воеыв сотни ш тысячи ШШДОХ ПИ-
ЛОТОВ, таких же смелых и стойких, реши-
тельных и отважных, преданных до конца 
жизни родае и великому Сталину, каких 
был Валерий Чкалов. 

ЦК КП(б) Грузии. 
СНК Грузинской ССР. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

БОГАТЫРЬ 
Совнарком Азербайджанской ССР и Цен-

тральный комитет коммунистической пар-
тии (большевиков) Азербайджана выражают 
глубокую скорбь по поводу гибели 
бесстрашного сокола нашей родины, лю-

•бимца советских народов Валерия Павло-
вича Чкалова. 

Легендарный богатырь несокрушимой во-
ли и решижюти, Валерий Чкалов воплотил 
в себе замечательные черты большевика— 
борца лецдагоко-стали'нского тиша, советско-
го патриота, беззаветно предашноего делу 
партии Левина—Сталина, делу коммунизма. 

'Таким его знал и горячо любил вместе 
ао всеш народами СССР азеарбайджанский 
народ. 

Образ Чкалова, этого лучшего представи-
теля сталинской когорты славных героев-
летчивов, отдавшего свою яркую жизнь за 
дело укрепления обороны великой страны 
Советов, будет служить ярким примером 
для трудящихся Азербайджана в борьбе, за 
рост и могущество нашей родины, в борьбе 
за социализм и призывать советских па-
триотов на разгром и выкорчевывание всех 
врагов партии и народа, на совершение но-
вых и ножых подвигов за великое дело 
Ленин а—Сталина. 

СНК Азербайджанской ССР и ЦК КП(б) 
Азербайджана от имени трудящихся Азер-
байджан» выражают глубокое соболезнова-
ние семье Героя Советского Союза Валерия 
Павловича Чкалова. 

Совнарком Азербайджанской ССР. 
ЦК КП(б)Азербайджана. 

Великий советский 
авиатор 

Совет народных комиссаров и Централь-
ный комитет КП(б) Казахстана выражают 
глубочайшее соболезнование по поводу тра-
гической смерти Героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова. 

Великий советский а<виатор, бесстраш-
ный большевик Валерий Павлович Чкалов 
проложил новые воздушные пути через 
неизведанную суровую Арктику, чере-з Се-
верный полюс в Америку. Героический 
жизненный путь этого гиганта авиации бу-
дет вдохновлять на беспримерные подвиги 
тысячи советских летчиков, миллионы со-
ветских людей. 

Память о Валерии Павловиче Чкалове 
будет вечно злить в сердцах трудящихся 
Казахской Советской Социалистической 
Республики, в сердцах трудящихся всего 
великого Советского Союза, 

Совнарком Казахской ССР. 
Центральный комитет КП(б) 

Казахстана. 
Алма-Ата, 16 декабря. 
(По телеграфу). 

ВЕРНЫЙ СЫН РОДИНЫ 
Глубокой скорбью наполнило сердца тру-

дящихся Сталинской области известие о ги-
бели на своем посту великого летчика на-
шего времени, депутата Верховного Совета 
СССР, Героя Советского Союза Валерия 
Павловича Чкалова. 

Имя Валерия Чкалова неразрывно свя-
зано с выдающимися победами советской 
авиации. Верный сын своей родины, он 
отдал всю жизнь служению народу. Его 
упорный труд, бесстрашие, доблесть и ге-
роизм покрыли неувядаемой славой нашу 
авиацию и советскую родину. 

Сталинский обком КИ(б)У от имени гор-
няков, металлургов и всех трудящихся об-
ласти выражает свое глубокое соболезнова-
ние семье героя, его близким, соратникам 
и друзьям. 

Сталинский обком КП(б)У. 

Герой воздуха 
Военный совет военно-воздушных сил 

РККА и командиры, политработники и на-
чальники управлений ВВС выражают глу-
бокое соболезнование семье Героя Совет-
ского Союза, комбрига летчика тов. 
Чкалова Валерия по случаю гибели этого 
замечательного товарища, стойкого боль-
шевика и выдающегося мастера летного 
дела. 

Военный совет военно-
воздушных сил РККА. 

НА ОСТРОВЕ 
ЧКАЛОВ 

НИКОЛ А ЕВСК- н а- А МУРЕ, 16 декабря. 
(По телеграфу). На далекий остров Чкалов 
радио принесло печальную весть: Валерий 
Чкалов погиб. Скорбью наполнились серд-
ца. В Николаевске-на-Амуре и на островах 
хорошо знают и помнят Чкалова. Там два 
с половиной года назад был завершен бле-
стящий чкаловский перелет по Сталинскому 
маршруту. Рабочие, колхозники, погранич-
ники рассказывают о незабываемых днях 
июля 1936 гада, когда краснокрылый са-
молет после 56-часового полета приземлил-
ся на маленьком прибрежном островке Удд. 
Тов. Быков, работавший в те дни на 
острове Лангр, рассказывает: 

— Мне было поручено следить за появ-
лением самолета. Помню: погода была пло-
хая, моросил дождь, над островом повис 
густой туман. Я чутко прислушивался 
каждому шороху. И вот, услышав рокот 
самолета, выбежал на улицу и увидел: 
низко над островом летел краснокрылый 
самолет. Я быстро передал в Николаевск 
сообщение о появлении самолета. Вскоре 
я узнал, что самолет благополучно призем-
лился на острее Удд. 

Надо было видеть, с каким под'емом 
радостью встретили рыбаки-колхозники 
отважных героев. Колхозницы быстро при-
готовили обед и окружили героев-летчиков 
теплой, сердечной заботой. Помню, как 
сейчас: вот они сидят, наши отважные со-
колы, окруженные рыбаками. Валерий Па-
влович рассказывает о перелете. Он пере-
сыпает свой рассказ шутками, улыбается, 
смеется. 

На острове нужно было построить пло-
щадку, с которой мог бы подняться само-
лет. Валерий Павлович и его друзья сами 
руководили строительством. 

Настал час отлета. Тепло простившись 
населением острова, героический экипаж 

сел в самолет, и краснокрылая птица вновь 
поднялась в воздух, пилотируемая опытной 
рукой Чкалова. 

После перелета Валерий Павлович посто-
янно поддерживал связь с населением 
острова, носящего его имя, интересовался, 
как живут и работают рыбаки-колхозники, 
как работает Чкалрвский рыбокомбинат. 

И вот смерть вырвала из наших рядов 
славного героя, великого летчика страны 
социализма. Трудящиеся Дальнего Востока 
навсегда сохранят светлую память о 
Чкалове, который первым проложил вели-
кий воздушный путь из Москвы в берегам 
Тихого океана. 

Преданный боец партии 

Ленина—Сталина 
Скорбная весть о гибели великого лет-

чика нашего времени, Героя Советского 
Союза товарища Валерия Павловича 
Чкалова тяжело поразила сердца всех тру-
дящихся нашей страны. 

Командование, профессорско-преподава-
тельский состав, слушатели, рабочие и 
служащие Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина глубоко переживают 
безвременную утрату. 

В светлом образе Чкалова воплотились 
лучшие черты человека сталинской эпохи: 
бесстрашие, героизм, горячая любовь к 
своей родине и смертельная ненависть к 
ее врагам. Чкалов до последней минуты 
своей жизни был выдающимся представи-
телем замечательной армии сталинских 
соколов, завоевавших первое место в мире 
для авиации страны социализма. Имя 
Чкалова покрыто неувядаемой славой. Это 
имя верного сына партии Ленина — 
Сталина, преданнейшего сына великого 
советского народа. Образ Чкалова будет 
всегда служить для большевистских ко-
миссаров примером безграничной преданно-
сти родине и великому Сталину, будет 
вдохновлять в борьбе со всеми врагами, 
будет призывать к подвигам во славу на-
шей непобедимой отчизны, во славу вели-
кого дела партии Ленина—Сталина. 

Командование, профессорско-преподава-
тельский состав, слушатели, рабочие и 
служащие Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина выражают свое собо-
лезнование семье товарища Чкалова в свя-
зи с гибелью Героя Советского Союза Ва-
лерия Павловича Чкалова. 

Военно-политическая академия 
имени В. И. Ленина. 

Пионеры современной авиации*) 
(Посмертная статья Чкалова) 

Современная авиация бесспорно ведет свое 
на/чало от братьев Райт. Они «первые пра-
вильно разрешили проблему полетов на 
аппаратах тяжелее воздуха. Пусть это было 
примитивно, порой даже наивно, но все же 
они первые осуществили ту мечту, которая 
•веками владела умами человечества. 

17 декабря исполняется 35 лет со дня 
первого полета братьел Райт. 

Жизнь этих двух американских изобре-
тателей чрезвычайно поучительна и пока-
зательна для условий капиталистического 
общества, где всякая творческая мысль 
глушится, где эксперимент не поощряется, 
где всякое проявление, прогресса окружено 
недоверием и враждой. Нужна была особая 
решимость, почти нечеловеческие усилия, 
чтобы преодолеть эту тупую косность и до-
бавься своего. Биография братье® Райт пол-
на захватывающего иятереса и воюрывает 
борьбу, какую молодые изобретатели вели 
за свое открытие. 

Амертшнжий астроном профессор ЛАНГ-
ли, французский инженер А дер, англичанин 
Хайрем Максим М десятки других нзобре 
тателей летающих аппарате® не могли хотя 
бы даже приближенно дать разгадку веко-
вечной тайны. 

Многие отважные изобретатели погибали 
во время полетов. На смену кратюовреаеи-
шжу под ем у приходил д лительный перио д 
разочарования. 

В одаи из таких периодов на арену вы-
ступили братья Райт. Это были два скром-
ных труженика — велосипедные мастера, 
с детства увлекавшиеся теаигикой, Узнав о 
трагически за.кон'чнмншхея полетах изобре-
тателя-планериста Отто Дидиеиталя, моло-
дые. люди живо заинтересовались его опы-
тами. Они стала усердно изучать всю 
имевшуюся в то время специальную лите-
ратуру. Долгие бестонные, ночи братья 
Райт провели за всевозможными вычисле-
ниями, сравнениями, опытами. В конечном 
'итоге они пришли к выводу, что разрешить 
проблему авиации можно, лишь пройдя этан 
безмоторных полетов. Тогда и родился план 
их .первого планера. 

Их опыты были встречены больше чем 
Р&щгодуишо. Молодым людям никто не по-
могал. Они испытывали материальные ли-

^ написана В. П. Чкаловым 
для ГАСС 14 декабря 1938 года. 

тения, но работали без устали. Прошло не-
сколько лет, пока первый планер, скон-
струированный братьями Райт по всем 
изученным таи аэро данамичесшм законам, 
был готов. Опыты иронии блестяще. После 
этого, напрягал новые силы, молодые аме-
риканцы постепенно пришли от планера к 
первому моторному самолету с рулем упра-
вления, с воздушным винтом. 

17 декабря 1903 года произошел первый 
полет. На весь мир он произвел ошеломляю 
шее впечатление, «о, «как полагается» по 
звержным законам 'капиталистического об-
щества, событие долго замалчивали, про 
дажная капиталистическая пресса расцени-
вала фачет как ловкий рекламный трюк 
двух предприимчивых американцев... 

В этой тяжелой, удушливой атмосфере 
братья Райт садаотвержетао продолжали 
опыты, занималась дальнейшим уоовершеи-
ствоваотем своего аппарата, углублешем 
обнаруженных юга заяшклв. 

Изобретатели мучительно и долго про-
бивали стену .равнодушия и недоверия к их 
открытию. Продажа патента на изобрете-
ние, которая давала бы двум американцам 
право на спокойное продолжение своих 
исследовательских работ, всячески затруд-
нялась и тормозилась. Признание пришло 
поздно, коеда оба изобретателя были уже 
достаточно изнурены и морально и физиче-
ски. Вильбур Райт умер в 1912 году. Ор-
вта Райт живет и Америке, в своем родном 
доме в Дэйтоне. 

Советская страна с уважением вспоми-
нает деух аасерикашкжих изобретателей— 
пионеров авиации. 

Советская авиация, подливное детище 
сталинских пятилеток, выросла, что назы-
вается, на годом месте. Теперь советская 
авиация

1

—лучшая в мире. На советских за-
водах, из советских материалов, рукам со-
ветских ладей создаются могучие стальные 
птицы, которые по качеству оставляют да-
леко позади лучшие мировые самолеты. 
В мире нет лучших летчиков, чем совет-
ские,̂  Перед героическими подвигами бога-
тырей сталинской авиации склоняется все 
передовое и прогрессивное челоиечество. 

Законной гордостью наполняются сердца 
миллионов трудящихся при мысли о слав-
ной советской авиаадии, несущей на своих 
крыльях мир, свободу, культуру и прогреос 
всему человечеству. 

ЛЮБИМЕЦ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
Президиум Верховного Совета РСФСР 

выражает глубокую скорбь по поводу траги-
ческой смерти великого летчика, сталинского 
питомца, 1ероя Советского Союза товарища 
Валерия Павловича Чкалова. 

Народы Российской Советской Федера-

тивной Социалистической Республики все-
гда будут чтить память о своем любимце, 
бесстрашном завоевателе воздушных про-
странств. 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР. 

Валерий Павлович Чкалов в гробу. 

ЖИЗНЬ ЧКАЛОВА-ПРИМЕР 
Р МОЛОДЕЖИ 

Обращение Героев Советского Союза 
к молодежи 

Валерий Чкалов в сознании всего совет-
ского народа Пыл живым воплощением ге 
роизма и мужества. Он вырос в ленпнеко-
сга.пшскую эпоху, открывшую широкую 
дорогу народным талантам. Имя Чкалова 
великого летчика нашего времени, облетело 
мир, пораженный и изумленный подвигами 
советских соколов. Смелый и дерзкий пе-
релет из Москвы через Северный полюс в 
Америку явплся новым ярким подтвержде-
нием всепобеждающей силы советского 
строя. 

Имя Чкалова войдет в историю челове 
чества наравне с именами великих ученых 
и исследователей. Его подвиги входят 
число величайших достижений двадцатого 
века. 

У советской молодежи есть с кого брать 
пример. 

Быть политическим деятелем, как Ленин, 
как Сталин, — что может быть выше этой 
задачи! 

Быть верным сыном советского народа, 
горячим патриотом социалистической ро-
дины, бесстрашным и умелым бойцом со 
всякими посягателями на наши священ-
ные границы, бить врагов, как герои Ха-
сана, — к этому должен стремиться ка-
ждый юноша нашей страны! 

Быть отважным, выдержанным, энергич-
ным, непоколебимым, храбрейшим из хра-
брых, как Чкалов, — истый сын совет-
ского народа, — вот достойная печь для 
нашей молодежи. 

Плеяда богатырей героического прошлого 
народов великой советской страны попол-
нилась в наши дни новыми достойными 
именами. Наши богатыри готовы настичь и 
разбить врага всюду, откуда он посмеет на 
нас напасть. 

Десяткам сынов советского народа при-
своено высокое звание Героев Советского 
Союза. Сильнейшим среди сильных и хра-
брейшим среди храбрых был Валерий Чка 
лов, заслуженно пользовавшийся всеобщим 
уважением и любовью. 

У нас будут сотни и тысячи новых ге-
роев. Советский строй таков, что рождает 
героев ежедневно. 

Путь подвигов во славу родины открыт 
перед нашей молодежью. Юноши и девушки 
советской земли! Смелее шагайте по этому 
пути, по которому шел Чкалов, по которому 
идут лучшие представители советского на-
рода! 

Чкаловская твердость характера, сила 
воли, отвага, мужество, преданность социа-
листической родине, готовность к самопо-
жертвованию будут унаследованы нашей 
замечательной молодежью. 

Молодые советские летчики! Учитесь 
летать дальше всех, выше всех и быстрее 
всех. Будьте готовы сокрушительно уни-
чтожать любого врага, откуда бы он ни 
напал на советскую землю,—с суши, мо-
ря или воздуха! 

Герон Советского Союза; 

М. Громов, Г. Байдуков, 
В. Коккинаки, А. Серов, 
И. Душкин, В. Шевченко, 
А. Юмашев. 

Выдающийся мастер 
летного искусства 

Валерий Павлович Чкалов, выдающийся 
летчик-испытатель нашей страны, был че--

бодрости и ловеком неисчерпаемых сил, 
энергии. 

Своими подвигами, известными всем тру-
дящимся советской страны и далеко за ее 
границами, Чкалов много сделал для про-
цветания нашей авиации. Не хочется ве-
рить, что с нами нет больше чуткого то-
варища, друга, дорогого Валерия Павлови-
ча. Советский народ потерял выдающегося 
мастера авиации, крупного государственно-
го деятеля. 

Мы, летчики, вместе со всем советским 
народом будем вечно чтить светлую память 
Валерия Павловича. 

И. И. ПРОСКУРОВ. 
Герой Советского Союза. 

Ю. М. Каганович 
СЕКРЕТАРЬ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

Ч кало з—депутат 
12 декабря 1 9 3 7 года Валерий Павло-

вич Чкалов был избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 

Избиратели Горьковской области и Чу-
вашской автономной республики с огромной 
радостью отдали ему свои голоса, еди-
нодушно послали его своим депутатом в 
Совет Национальностей. По-большевистски 
встретил тов. Чкалов оказанное ему доверие 
народа. 

Валерий Павлович был не только ЛУЧ-
ШИМ летчиком страны, человеком стальной 
воли и исключительного бесстрашия, 
не только смелым новатором авиации, про-
лагателем новых воздушных путей, но и 
разносторонним культурным, умеющим 
глядеть далеко вперед государственным 
деятелем ленинско-еталинского типа. 

Тов. Чкалов знал что значит оказанное 
ему доверие народа. Он стремился оправ-
дать это доверие. Сталинские слова: де-
путат — слуга народа, определяли всю 
его деятельность. И как летчик-испыта-
тель, и как депутат Верховного Совета 
СССР, он неустанно работал ради народ-
ного блага, ради укрепления мощи и обо-
роноспособности социалистического госу-
дарства. 

Тесная связь с народом всегда отличала 
Валерия Чкалова. Этого чудесного челове-
ка, сталинского питомца знали вся наша 
страна, весь мир. Но можно сказать, что 
в Горьковской области, на своей родине 
Чкалов пользовался особенной, совершенно 
исключительной любовью и популярностью. 
Во время избирательной кампании он об'-
ехал десять'н районов, выступал на сотнях 
митингов, беседовал с множеством людей. 
Своим, близким, родным называли его все 
трудящиеся нашей области, ибо Чкалов— 
плоть от плоти, кость от кости советского 
народа. 

Советские депутаты каждый день и час 
ЧУВСТВУЮТ кровную связь со своими изби-
ратетимн. Мы, работники Горьковской об-
ласти, больше, чем кто-либо, видели, как 
прекрасно Валерий Павлович совмещает 
свою повседневную напряженную работу 
в авиации с образцовым исполнением де-
путатских и партийных обязанностей. Он 
жил нуждами и интересами своих избира-
телей, часто приезжал к ним, чтобы рас-
сказать о своей деятельности, вел ожи-
вленную переписку с ними, принимал их 
V себя в Москве. Чкалов был частым и 
желанным гостом в городе Гфглтом. Он 
приезжал к нам на революционные празд-; 

НИКИ. Он помогал мобилизовывать широ-
чайшие массы на выполнение хозяйствен-
но-политических задач. На своих партий-
ных конференциях горьковские большевики 
избрали его членом областного и городского 
комитетов партии. 

Пламенный патриот великой родины, 
товарищ Чкалов делал все для ее развития 
и укрепления. Он являл собой образец 
партийности, большевистской идейности и 
бдительности. Можно было бы рассказать 
о многих случаях, когда, проявляя острую 
классовую бдительность, тов. Чкалов слу-
жил примером для многих работников, 

Валерий Павлович прекрасно понимал, 
что не существует мелочей там, где речь 
идет о живых людях. Избиратель Воробьев 
прислал ему письмо, в котором жаловал-
ся, что он не получает нужной медицин-
ской помощи. Тов. Чкалов на это быстро 
реагировал, и из Горького был послан к 
тов. Воробьеву, живущему в отдаленном 
районе области, самолет с врачом-специа-
листом и на основании заключения врача 
приняты меры к дальнейшему лечению 
больного. 

К Валерию Павловичу обращались изби-
ратели за помощью по самым разнообраз-
ным вопросам. К каждому письму трудя-
щихся наш депутат был чуток, за каж-
дым письмом видел живого человека. 
К нему обращались советские патриоты с 
просьбой помочь поехать на зимовку в 
Арктику, ПОСТУПИТ;, в военную ШКОЛУ 

и т. д. Ему о своих нуждах писали учле-

ты Горьковского авиаклуба, и Чкалов по-
могал им, молодым людям, осваивать лет-
ное искусство. Изобретатели, ученые писа-
ли ему трогательные письма. - Колхозники 
из деревни Беседа, Чкаловского района, 
сообщили ему, что близ их села имеется 
нефть, и Чкалов добивался, чтобы были 
ускорены геологические исследования. Он 
стремился к тому, чтобы быстрее развива-
лись производительные силы нашей обла-
сти, нашей родины, чтобы рос советский 
человек, чтобы исправлялись на-ходу недо-
статки работы. 

На сессиях Верховного Совета СССР 
Валерий Павлович радостно встречался с 
депутатами от Горьковской области. Раз-
горались беседы о текущих делах области, 
о задачах советов и повседневной работе 
депутатов. Всегда с огромной любовью го-
ворил наш сталинский сокол о великом 
и мудром вожде товарище Сталине, по 
первому слову которого он всегда был го-
тов на любой героический поступок. 
Товарищ Сталин был для него путеводной 
звездой. С именем Сталина он совершил 
подвиги, ошеломившие своим величием 
весь мир. Он погиб на боевом посту, как 
верный сын великой родины и партии 
Ленина—Сталина. 

Ь'роичеекин образ сталинского сокола, 
н а р я д и » героя, воспитанного великим 
вождем народа товарищем Сталиным, на-
веки войдет в сознание, миллионов. 

Имя Чкалов бпггмертно! 

Г •л, (По телефону). 

Имя Чкалова—у всех 
на устах 

ЛЕНИНГРАД, 16 декабря. (Корр. «Прав-
ды»). В траур оделись УЛИЦЫ И площадл 
Ленинграда. Имя великого сталинского 
летчака В. П. Чкалова — у всех на устах. 

На, заводах и фабриках, в научных ин-
ститутах, частях Ленинградского военного 
округа и на боевых кораблях Краснозна-
менного Балтийского флота состоялись 
траурные митинги. В глубокой скорби вы-
слушали собравшиеся горестную весть. 
Волей к борьбе и победам звучали речи 
ораторов: 

— Память о народном герое будет веч-
но жить в наших сердцах! 

В цехах завода «Большевик» на митин-
гах, посвященных памяти В. П. Чкалова, 
принята резолюция, в которой говорится: 

«Образ легендарного героя, отдавшего 
свою жизнь укреплению славы и могу-
щества Советского Союза, будет всегда 
служить нам высоким примером бесстра-
шия, героизма и беззаветной преданности 
телу трудящихся, делу партии Ленина—• 
Сталина. 

На место трагически погибшег» 
сталинского сокола Валерия Чкалова вста-
нут десятки и сотни тысяч новых летчи-
ков страны социализма». 

Группа командиров авиационных ча-
стей Ленинградского военного округа, во 
главе с Героями Советского Союза полков-
никами Гусевым и Шмельковым, пишет: 

«Имя и дела В. Чкалова вдохновляют 
нас на борьбу за ноше успехи во славу 
и за процветание нашей авиации. 

В грядущих схватках с оголтелым фа-
шизмом, если он посмеет нарушить наши 
священные границы, советская авиация с 
чкаловской стойкостью, храбростью, героиз-
мом и преданностью матери-родине пока-
жет свои силы и мощь и будет бить вра-
га на его территории». 

На родине героя 
ГОРЬКИЙ, 16 декабря. (Корр. «Прав-

ды»). Всего несколько дней назад трудя-
щиеся Горького видели Валерия Павловича 
полным жизни и сил на улицах своего го-
рода, в театрах, на заводах... Могучая его 
фигура, задушевная простота в обращении, 
доходчивость речи — все это тянуло в 
нему людей. 

Недавно Чкалов с пламенной речью вы-
ступил на общегородском собрании лучших 
стахановцев. Он говорил о трудностях и 
о борьбе^с ними: «При нашем полете через 
Северный полюс был характерный пример 
трудности, когда казалось, что нужно было 
бы прекратить все, кончить бороться. 
И стоило нам вспомнить одно имя Сталина, 
как эти трудности были преодолены. Мы 
вспомнили свою родину, вспомнили то, что 
несем в своих трех сердцах волю и честь 
народа, честь партии и честь великого 
Сталина, — все трудности кончились. 

нас хватило внутренней зарядки именно 
потому, что мы всегда помнили о своей ро-
дине, о товарище Сталине. 

Товарищи стахановцы и стахановки! 
Я вам советую, когда будет тяжело, вспо-
мнить это великое имя Сталина, и вам бу-
дет легко, и вы будете еще больше выпол-
нять норму, нежели сегодня». 

й вот весть о гибели Чкалова одела го-
род в траур... На заводах и фабриках, в 
учреждениях и вузах собираются митинги. 

задушевными, полными скорби речами 
выступают рабочие, интеллигенты — изби-
ратели депутата Чкалова, его земляки. 

— Нет слов, чтобы выразить нашу 
скорбь, — говорит стахановка завода 
им. Ленина тов. Григорьева, — не верится, 
что Чкалова нет в живых. Ведь только,, 
недавно он был на нашем заводе, беседовал * 
с нами, призывал к хорошей стахановской 
работе. В Валерии Павловиче мы всегда 
видели близкого, родного нам, скромного 
человека, героя-большевика. Он — подлин-
ный народный герой. Смерть его

 :

— боль-
шая утрата для нашей родины, для партии 
Ленина—Сталина. Память о Чкалове ве-
ками будет жить в сердцах народа. 

На родине Валерия Павловича — в Чка-
ловске, в цехах судоремонтного завода и 
колхозах прошли митинги. Вечером состоя-
лось траурное заседание поселкового сове-
та совместно с партийными, комсомольски-
ми и профсоюзными организациями. 

Скорым поездом в Москву йа похороны 
героя-земляка выехала делегация стаханов-
пев предприятий, колхозов и интеллиген-
ции области. Среди делегатов — депутаты 
Верховного Совета СССР тт. Скурихина, 
Саберов, Алексеенко, депутаты Верховного 
Совета РСФСР тт. Ястребов, Родионов, 
Майорова, мастер-стахановец завода «Крас-
ное Сормово» тов. Калмыков, секретарь 
Чкаловского райкома партии тов. Овчинни-
ков и др. 

ВЕЛИКИЙ 

ПАТРИОТ 
КИЕВ, 16 декабря. (Корр. «Правды»). 

Сегодня на заводах, в вузах, красноар-
мейских частях, в Днепровской военной 
Флотилии и учреждениях Киева состоялись 
многочисленные траурные собрания, посвя-
щенные памяти В. II. Чкалова. 

В цехах завода «Большевик» на траур-
ные митинги собрались тысячи рабочих, 
инженеров и служа шх . 

На собрании в механосборочном цехе вы-
ступил токарь тов. Попов. Он заявил: 

— Память о великом летчпке-иатрноте, 
память о Чкалове, вчшшк-ч; р<дау шмые ко-
рабли по ве.тнмгм <лллшл ьпл маршрутам, 
МЫ сохраним Х е'-.'НП сердцах 1ЫДН.1П». Мы 
дадим нашей гыт:.>:1 родни»- ц-.-яткн !.'>•-
вых летчиков. I "роччески заппшмю'чих 
плшу великую социалистическую родину. 
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