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СЛАВА. О ,1ВАЖНЫМ, СЛАВА БЕССТРАШНЫМ! 
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~· /(. СЕРО!/ 

СТР дНД "МУЖЕСТВА 
и ГЕРоизмд Ra ttPы.nь.Jt1 аа.мо..11 

* * *' 
И. Д.. ПАПА!IИН 

Гtрой Советсного Союаа. 

.., 
С ПОБЕД О И, ро""" /Эалентнны r ета ОТ11ааны1 re- Стапнu "" брос11т че:~11tека!1 Иааеет1ю, нw Оснлонко, Ыар..';н""~бовод По.,". ••• ТО!Sарнщ Стащщ U&nfтtТ8y• 1\о•чвD'l'~но одно с.,080• IЬ/Ро ~•Dll~A на. •111 1вки и rрн•одуОt>ву, nредуп~. ""п°" Бав · • 1111•••. Когда что ~· 0 США 4Усов н Бм"'""' ПPllЛ"1'8JU! "' е Мучао опасности перелет llO.•· 

• аlt~Риrанс1не 00 Оь,т" rJPP1paшttн. Веем п•и•т tt сnр0с1м11 нх. •то 4 "'УР•а.ощстw P~aroal)p •0>11ан с Чка.1овщ1 обР4mа. 
WllJ rер011чоо1их 00::::11 •ачн 8 ва.· •сь • летч11ку. тов"р111п Ста.•нw •каэ3n, МТЧllкц С Гордость .Спавнwе что ого >к11а11ь дОрОже Па>1 JJIOOoA uэ.. ю v1'Ве1'цлц: Pl)n111111t щнr~ы. jlll 

ТОВАРИЩИ! 

1 

SJ от.1нч110 по1111~аю то 'IУВСтво во.1- сокруwнть зnpnaвmrrxcя са~r}'·рзРп, пр~ 
не11пя, ~.отор1..~м охваче11ы 01·важuцо небреrnя см1:1ртедЬ!'ОI) опасностьк), 11;1-
дerнriн..r, oo.Jspe11taюruнecя о ро.11~ую urи дCD)'mrtu-i:erarypoвкn ora:н•na:iн n:1-~fo~rвy, JtOl'д& MN П(l~.1е з~вяТн:.rеrя·r-
но~'О др~nцн~ 8 Ueнтpa.lh'IOY п0•111 Pll:)M t.8Ощь ранеJ1ым нn. nepe.:1.001.ax nо3пн11ях. Соцналнстuческм Po!lнua• 

пво мохноаляет тыоnчи · Вера 8 В uapcкon Росспп авиаторы только 
совею1r;нJ nюде11 " t.Jоnлиоцы ~1еч1'3.ть ыоr.п 

Oa.tcen11e 81)3нраutе.,ись к род111.~1}! б<>. ,\ поточ мы ст11.1и свпдетt·:znvн 111)-
Pera"-t, J.C1" Ч).'В(;'Г80'6L1Н, что нас о;к;J- вой ГC'POJ4''JCi.:KOй ЗIIOП('tl: трп 118Ш11Х 
:~зет сер.:~:е 11пnл ветре'!:~ с ~оотечестнrн- . \! д• • rн. Эта ве ltl на Чfдеснw;р полая. и о ремрдах Правд,, 

t'Р&ждан 8 Р& Г!ревраmает Paut>Phlx лотчll&у Ефимqоу ула.•оеь постаонть 
• fJRPOд-HЫJ Г60Qf,Q KIVJ\o' PfК')P.!I ~К()"""С1' •·осхнщаетс11 весь мир. даоОтл;•vРь~ч.и · ,,, v• и, но он летал на чуж.оn 

ftllSOW:Jf. flo ТО, 'СТО NU: ,Bfl.16.:JIJ, ТО, 1 :IPTlfllllbl llPOlleC.'JП ИЗ , OCEIПJI 111\ , :Ju 
что nереж11.111, прео:юш.10 в"" 11aui:1 1111n 8()t:ток на кры:~ьнх своего сам? ... 
ожн.:~:анин. Нас oкpyJt\11.111 та1~оn :но-/ :1етn ао6одное з110~1я ролпиы. Все зто, 
бовью п заботоn, ь:зкоn мо;кет охру- тnв:ов 11corsы~11tГ111oe д:Jя стран иа.nнта.11, nнтывае)rые больwеви во ВОt;" ~~ашrше 11 ua чужоn терр11торин, 

8 
приз 

nм11к11м УЧnтелем -ва~тс11щ"~й Соарr11ев 11 ФРаицуэско1·0 аэроклуба ему Qрнщ.?ось • " " ... м талнным мнn.rtионы сынов о цочереА СОБе'rскоr~ отдать сооему антреnреuеру оа обуче~ 
fl&PGд& к.,,.дод11евно П!>0нВJ1nют мужо- ни• пологам п право nольэоnат~.ся 
стно п О1'В8l'у, В бою с fl.Поно.манчжур. ••оопn111ю11 ГIO.'IИl~Rc•иll Т<l!IPOP u рав. скu>1н напетчнкамп бwп Ран~р бо•u 
Вас11:1иn Ба.рано•. Обее~нпенныn он lf('llJYшяe Финаrrоовых тузов охруж-а.лu 

,1jепут11 Вор•о,ноrо Со'8та СССР ••ll•HAHP 01моn1т1 сР011нн1• ntтчнц1. 
ордещоносец В1nентннt Ст1nано1н1 ГР ИЗОДУ!>ОВА. 

Фото О. Иruатовича и SI. 6р0дсхоrо (Со10:афото). 

ЖllTb T0.1LKO соретскпt) 11:1.РО.1. 

Jliwy стр1uу спраое;хлнво unзыоают 
вош.,о 8 быт COBOТCKllX людей, OOCПll
'ГRllllЫ~ 6оnьшевп.стсь:о/1 пnртне11 н }~'д" 
РЫ't }·•1итf'.1С)I товардще}1 С·r.з.11шы.м • 

Вся история 11ашРR стрз.(tЫ зАnо.111е ... 
11а rероичсскам11 страnпца~п. Стон'I' 
то.:~ько BCЛO~lllIITb ледовое nобоищn 

бw.1 схвачен и унесен на враж..;кую летчнков е rоды uар11ама. Kypc~un по. 1 
Тl'ррнторню. ero звере1tи пытали. ХО'" ыеw11к-погрQм:щик f\Iapюp 'J'DeOosan 8 
T8.'1U D0111tyn1tть, НО О» 88 IЬlд&Л таn. [V rOCYJJ.&l)CTBe11нoд llYAll сnреас.де чем 
llЫ И поruб, •ак подобае·т дООТОllноиу пустить .•ю~еn летать. uаучпть летать ПРИВЕТ ГЕРОИЧЕСНИМ 

стр1.110А t-rужеетвв. и отвагн :Этu !\а. 
1rес11ва.. пpucyu111e теперь ии.,,,11011t1\f 
трудящихся, высоко uеняrся нз.шел РО · 
:aнron. На.1аром все ыы 01' ма:н\ до ве-

Лuка аост(){}г,1),'JИСt> с~е.1Ь.ы 110.'JCТOt.1 
1 
Ва:~ентuны rр11~одубовоtt1 По:~uны Ост1. 
по11щ MJLp1шw Расковой. С.1а•иие д0. 
чери трудоаоrо народа, онu своп~ rе

р0иэиоw еще P•:J ц<>каза.1~1 все)JУ v·л-

А.1е1;сандра Неоскоrо с СПСЗМIJ·I)ЫЦ;i.-

сыну сеоеА Родины 8&1tu иа 30 па" за u11м11 no.1нuencкн.i». М'1"111хов перешла вашу Средне-Аа •• 

ЛЕТЧИЦАМ! атсхую граннuу, В боЯ вступил храс. 
llDeP"•eц 1'ру11ов. Олив против rрид. 
цот11! И славпыn патриот одолел вра· 
гов. 

Мы - •РwпатыА R&!>Од HeyeТ&Jniы· Вместе со всвw советек1111 nародо" м11 за.бота}fП бо.1ьшевrtстекоn nартнн, · 
J1Равнтепьства. ТQВарищ3 Ста.УJ1-tна 8 мы с пеос.11абныы вниманием сле.аилн 
СССР создс;..на ~1огучая awmuцOJЩ3n 3& rерои!fескuм Оеспоса.дочuым nерел•)· 
проuыш.1t•нность В телеrрuм~rе на имя том с.'Jавпоrо iiнnaжa саиоJJота сРо· 

ся 11Plf)f6POМ, будет B:tO!l:JOB.,Я1'Ь 
ua новые победы. 

РЯМПJ, чтоО1<1 0f)ПЯТЬ, что геронзм н 

мужество еще в r:1yбoxoR древаост:r 

вош:~:н в кровь и п.'lоть нашего ll&JIO. 

..1а. В пnш11 дпп этп качества расцве:11r 
ру. что в )'С'.'JОвня1 еоu11а.1исmчес1ого еше бо.1ьmс, еще си::~ьнес. 

нас общеетва :~кенщине предостав.'lены пе" 

В. М. Мо.1отова ФРанцуаск11n >~uннстр дllJl!l>, 
авнацнн П~)ер Кот JJисал о nерсд11тв 

0I'P&llHЧetl!IЫ8 8033.fOil\.l{OCTU. 

Ве.111ка u веоб'ятпа РQ.:tнпа (1au1a.. 
На .а&..1е&н1 &р1tт11чес101х зп11овка1 я о 
шахт&1 До1tОасса, в ко.1"1хоза1 и на. по
граничны~ эаотава.1 киждыn день от-

ыечсн пр11мерами трудового r~ронзма, 

Еше мттого сотен пет назад Вf'.nпxнlt 
наш народ ооказа..л обрs.зцы rероиче~ 
с-коn борьбы ва независимость в счf\. 
стьо род1п1ы Сов&rскuА на.ро.n ев.я ro 
1.раuнт память об A.nerwaндpe Нtвс1.ом, 
fтеnане Разино. о пейтенанте Седове, 
!о:~юск1ше, Дежнеuе. С нообычаnноn 

c11:1on ооэ~юс героизы ПIOAen р наu1и 
д11И, rt1f)OJ1ittd у Пае 8()Ш8!J В быт, ОН 
tта11ов11тrся будничным фактом. 

Нз >мтерча.10в npouecca &<•тнсоа8'1'. 
ского тро~rкнстско1'0 uвнтра стало и:J. 
востwо о беззавет11ом мужестве ~ом. 
СО\lолк.11 П Наговипыноn. бывшей стр.
мчнuщ,~ от. Чуеовска.я. Она nредот. 
D(}&TH.'Ja гибель военного эшелона., ко.. 
,-орую 0011rorOt1.1я.'ln 'l"рОцкнсты·дивер. 
с&1tты Соверmа11 аrот rероическиА no. 
r'r)tnoк. Иаrовuцы11а пншнпась обеих 
llOГ. 

rроыова.. IОмаn1ева н даниJ~11на; сЛо. flawa ве:нruя советск.11.л етрзна, под 
Онu мпровоо рекорд на д11.JJы1остр пп. РУКОJJодствоw nарти11 бо.!lьп1евикое 11 
лета, ваш аоблест.нмn ~к;~п~ дaJJ ;)а,· ooждJll наромn товарtt:ща Стмп~1на, нn.}~ 
r.1ечате.1Jь11ое аоqа;J:ательство f;JO~дyw 1 1on nwra:ra .1111oro .с;~авны1 почереА. безз1~" 
мощи СССР, высоnого 11астерства ei't) четно преданныs о.олине. Они вееwу 
пилотов и ПРР·ВОСх<>лства его 'NЭХНПJЧI» ииру лoкai)IJ:JJI, Ra ЧТ() способна. ~во.-
За годы roQereкon е..'Jасти аостиrцут бодна.я сои.етсця жьнwнна, 
подлщ111ыА раснв8'1' авнаuии. В 1011 Отважная траnка. _ сммые летчицы году в Россни состоялся первыn rруп. 

М1>1 Р•а11тн нэбР•n. cRoeo по;1тонеп· 
нов прОфессивn летное ае.10. Об ITQ'-f 
ме 1fтал11 LJaвQo. CeJ1t1ac нашо ме11r:1 
претворле'l'Ся в Нi:нзпь. Аlы захончил11 
учебу на сот.~11чно1. Но мы на етом 1.ie 
оста11ов11)rся и будем дальше ое.т:rnдс· 
вать .1Jeт110R 1·exнuxon, чтоб~ п~еr!) 

возможность в .'1юбоn момент пересесrь 
с у•Jебноn на боевую машину. 

Тысячи п мл.:~:.,нони аартнnпых и не-
ларт11fiны1 6о.1ьu1евнков стреыя-rея со
tJершd'Ть подвигu со С.'lаву нашеn ро" 
;.11111ы. Taкoti чудесныn подвиг сове-р
ШН.'JU тт. rризодубова, Осппепко, Рас
копа. ~Iы бы:н1 уверены о JJIJ:t потому, 
11ТО OHJI - ('ОВОтскпе летч11цы, С.'Iав ... 
ныо дfl·н~рн соu11а.1истн:qескоп род1м1ы. 

иу~коства, 1$оевоА отвз.rн. То.1ько Re. 11 они победи:п1! Запа.нле партии 1r 
па.в110 аесь мир cuor убедиться в бс~ пр~внте.1ьстыа, задан11е naweгo друга, 
-вeтrtoR ~рабр0стп Jt отваr 111 советс.в:их 11 отца тоnарнща Ста.'1ипа выпо.1пеuоJ 

.•щеn, о оружиеw в ру1ах 01"1аивав. со ч:;;~ 11 ·~~У~.~~~~~~.д1~~~~ ~~;; 

Кто пе n<>м.нит ста.рой русскоn пого
ворки: сЖенщиве дорога - 01' печи по 
порога~? Три отважные подруги Грн· 
зодубова, Осипенко в Раскова внес...1н 
сушественпую ио11равку, аро.•ожив до. 
ро1·у из Москвw до берегов Аиура. 

&схпщенне в любовь всеl'о нз рода. 
выаыва10т N а.а.с JJеТЧнЕn. По'Щ, ltOtO
PЬl>f у нас окружены пюди авиащ111, 
~р10 выражен а словаt ТQ•арпщ~ 
Crм111ta. нt1eawmero и1 ropn;ыi.rи со~ 
лаыи нашео родШJы. сКогда ыы жн.111 
f! таА1·е, - Р&СС1[6ЗЫ1а.ла яа NИТiJRJ'8 
J К.рбн liщзодубова, - иw we стра. 
mплис" ннкакн1 ооа.сиостРlt. itы эн11..УJ'1, 
•1то м~ не один, что с нам11 весь мно
ГОfI&ццоr1альныА qа.род». 

Иоключ1rтепьную заботу п~ртпн, пра· 
в11тельства, това. рнща Ста.•пfиа яр;с:о 
ныраз11п те>в Волопьянов. соверши~з. 
1ur1й nереп&Т R& Северный Полюс: «У 
ые11л за cnJt1-1on сипа., ~tomь: това.р11щ 

noooR поре.'lет о самолетов и-нoe1'Ptfl· тт. rриаодубова, Оскпенко и Расков&
ных иаrюк оз ПетАрбурrа в ~fоекву rtРо11емо11стриРl'в&..'Jи все).1у ЫJ.Jpy бес· 
ПООеднтель летчн1 Васи.1ьев "" сам.,. предольну/О любое~ и преданность Р<>
лете сБ.1ерно1 nо•рыл iТО расетQяи11е днне, готовность совf)тсr.оя женщи--~ы за 24 часа 41 минуту, В 1037 году 
~f ~f. rр0мов на С&Уолете сН-~1 про- с честью выпо.1ниrь nю(Soo 31i.18JIJll 
11е.1ап путь ~fосква-Ленинl'рад зз. 2 rJ&DТJIH Jf nравите.1ьс'!'Ва. 
ч~о,. 40 "н111ут... Для uae, п11.1отоз-выuускtmков, Го!· 
И вот снова мир оос111щен 

ч:ом советских п10леР. 
potr 11ecкиn nepe:Je1" Гризодубовой, Ос 11-

repoqз. пенко н РасRооой всегда будет лв~1ЯТh-

Привет 
.'IOTЧJIU&:Ч! 

W)•жественпым жепщи11а.)f. 

Привет деi'Чикау · .::IЗ.ЛЬН8Ш>СТО'IН11Еа 'f, 
rоторыt обра.ацово •ыnо.,нпп11 аа.лаине 
парт11и и правите:11;J.сrв& no охuанию 
rюыощн славному экнлп.жу ea~to.'lem 
cPO.:tHlllt.t, 

Т. Г. ГОВОРАКО, 
Н. М. СТЕФ.АНЕНКО. 

Пнnоть1 - аыпускннкн Могнnееского 
аэроклуба. 

Бесстрашно пронеспя советско(\ лет
чнцы C.'lltBy РОдННЬJ 113 СТО.'IИЦЫ стра· 
ны на Дa:iьнirn Восток Эту сла&у 
множат "rп.1.!lиооы соttе1'Скнх жеыщнн, 1 

----о----

ГЕРОИНЯМ готовых стоi!ко защишать се от посл- Crp:iнa. 8 поле'l' пх снарl!ж&.'Нl rате:1ьств tiPtroo. Э'n) ярхо выражено На 
в ода.1.\енных с.t1овах Марины Ра~ково~t: Рй.J весь в нуть 11х ПРовожа.1, 
сВ (~11nнп11 Фqru_11cтcaaSJ авнания без- Caw Станин, 110..стц<>вок~ не•но, 
uав:аэан 110 .убн~ беззащитны~: жо ·~~ Ноnутствуя, ны руки жа.1. 
щнн. Но мы , советские женшяны. u~ 
бвззащн Т"ны . ~fного и много тысяч 
же11щ1111 на. С8:\80Л!JТ81, Т811В:3Х, с 8J!Н
товка.м11 в руках, есди бу пет нуж110, 
выступят В~fесте со CROil)fJJ ЫYil\bЯYif, 
отuами и братьямц 11 да,:~ут реw~1те.1ь. 
ный отпор врагу11 . 

Летчицы l)ОЭвращ•10тсn ~ М.ос•~У. 
гордые вwно.1ненны"1 ;,адациеи ПAPTJJlf 
н велпкоrо Сталина. И~: путь 11 cтo~'J}f"' 
uy стал трнумф&JJыfыъt путем rсроин1-. 
которых, как своих родных дo 11('1peti, се
етер, подруг и товаришеn. с сердеч. 
но~ любовью всгречае.1' советсхиn на· 
род. 

Сле.оя аа еwе.:rым RJ nо.,етом: 
Со ассх Eo11uo1 ~эо.пноА ~ем .'lи , 
Ьfы овnто 1t1рн:111 в 11обе;rу 
11 веру эту 6ерег.111. 

~fы 311&ЛIJ: Чf.ill:eeтвo и CMfl.'IOCTb 
Вз.1ете.,11 с HH:\HI в об:н11Lа. 
J'ме.10 нове.ает машину 
Лrюствя, же11скзя рука. 

Они 11ройцут сквоэь в с е nperpa,;Ьi 
(туманы. об.1а1н1ость, оурга) -
От еер.зца роц1н1ы - cтQ.rJ.lfUЫ, 

". Коrдо-ж бы.1а С)';tьбэ. их С•рыта 
Везвесr11ости rустсно тьиоtt, 
1!11,~по не цrпыт•n со)шень11. 
Что буд)' т unnдены стравоn. 

Jf napTJfR, что HJ 83():S.CTU:Ja 

о1lюбп111ою заботою своеА . -
Тепе рь с побсдоn nо.;здрав.1яет 
Сво 11х: от1ажны1 JJoчepelt. 

~fоскаа , рсх 1 ·еро11нь встречае1', 
Как cn~1ыn лучшнn нежный дpj'I', 
От иыенн с1·раны ве~1ик<>n 
Ов'I\ 11р11встств}·ст подруг! 

ш111 священные паши rра.ниuы в pan. счае;г.1пв приветствовать вас в на.шеn' 
011е оаера Хасап. ~fпрпое насе.11~1111е сто:~нц1 rr горячо по:здраnить с 38..\it ... 
Посьеn, беССТ1)8ШПО ПОЫОГ8:JО 6ofiЦ8)J • 'IaTf!.'IЫIU:ЪJ ПO.:tBJIГO:\f. 

Второй nн•от с1моn1та сРодино• ~впитан-орденоносец П. Д. ОСИПЕНКО 
м ОРА•ноносец 6рмrинженер тов. ФИЛИН не отдыхе у Медеежьего оаера 
(бnна Моснеы). (1938 rод, сентобрь). Фото Н. Ра.1Ьцовича (Союзфото). 

Н: СС.!11о1»-1 awypettlf)J бepera'l. 111. Д~НИСЕ:НКО. 
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МАРИ НА РА СНОВА в•1ера пер•ва.111.1а . rле же ои? Верно .11 С по~ошью rtM•11 пыталась i:•n· ют. св,,.олет совершает еще вес•~·'"'" 1 за, на верю. Думаю, мле это пос.щща.· 

.111 • оош.1а 11а выстрм, 11.1н мне тмь. :~яться •а кочки У11ат11шьс• за ко•1ку, ,руго1 u улетает на юг. :~ось во сне. Не еерю CPOJl\J уша": Ду· 

г. Чернкае. 

V •о flOCJll>JШMOchf • онn погр~·:кнетс• в><ест• с roб>n 1 Легла спать в поnноn уверен пс»~: м•ю, ото все еmб сон . Позволяю себе ДЕСЯ ть дн Е и llo ио11<ет Оwтьl Подруrв живы, я л •оду С 0Q.1"ШИ>1 1'РУдО11 •ffle У~•.1ое• раз еамо:~ет BllJM огонь н пы", '""- с'ость пмов1111у оставше1·ося у 11е.1н их нall~y во что 61>1 то ни стало! выГ.11атьс~ 11p1suь яз волы. ч11т в1втра ужо наверняка llP•:Jeп1 ~ шоко.1зда, •1отверть палочкп. Проход11т 
29 сонтобр• . Прqсылs10сь, 4ai; ~сеrаз, 2 онтобря. Бо.1ото за но•1ьt no.з>iopo- 91iнr~. н w•i•• Н8Й4УТ. Перед епом r •· 110.1часа. CnOtJd 11ять выстре:~о•. Васе· nтти "а опушки осе нет. На IОГО-зо.п•д R на О rаньшс-.10 nocxo:ia 11о:~нца . Bpew JIHJ почт11 совпадает с моим 11оопвд1н1м: 

25 с1нто6ро. Валентина решнла 
нu посадку. Другого выхода нет: ua расевотс, снпмаю г С<·Оя те11.1ые 116· знло еще бо.%ше. /Jpocuy.1~~' l'о1Р.й!!О 11& оnну иятuую .1епешку , ~аю на1111авдонио па выстро:~ы. 011<> бен. 1 юrо· восток от о1е11я В"дн•• п~с••тu ш11, в которы1 спала. " е оаиом ~.1ье 3 онтябро . ~'тра" снова дв11пу.11,h • lJ 

" ~ ~· ~ " ' KYVco~1 ;-.uo.11>110 через щшу1·у-еще ''JI04U.'J:tr•ю IJ)'TtJ ' rJJ)PJ«r1CЧ ftQ.npaDJJe- терн~" H~Jll1:IH, 11&!10 1-1Т'Т11, llOJ.:;t. :Ю.1<\ТО nt·ri.. Через ~18:С 01/УТИ.!!ЗСЬ П;) С() Jf(.\X 
11. 

~го заладе ревут молве.аи по~•n 9 "' TJJll выс1·1н'.1а. Эт11 ВЫ"'Тре.~ы с:tыn1•тся ~ · • ~•· июt. Вее110•011т мыспь: мо;кьт быть нu """' 11o:i>1opo";o110 серел1111е "ппn •·1·11. l<Pl'llA иuw.1a к тоl! i·piшe сопо•, 
00

,
111

• 
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• па юrо-еосток. Однако, .ао опуmкн ТЗ1\ само.пете wt Р1tбот11ет 8ftttp1fit11•Ji рnдно· Uаю r·p11.11J1 оо11ок,-rн~ре;10 ~flfOA, 111' ~t..1. 311 ·~тo•W"I"' по моим c~..:paлiCflllH)t л о 11еско.1Jько ;1pyro,1 11аправ;1енн11, но • 4о

бl'\Qлась, реш11ла заночевать в •• •·" vvv очс11ь Gm•з•o Раствор между обои"'< ~ н ,.,... етмu11я, а может быть с.,училось 11 пер0-за11апе, .?т1:рыRается r1анорама СО· 

анна. в ра.схопном баке осталось TOJJЬ
io на 80 "инут. Под uа"я беnото По· 
ЛУЧ•ю nри1ааа1111• KO>ftlЦlfP&: nPJ>JГ&?b 
м вемлюf При посадке еамо.'lет ~tожет 
окапотпровsть, в 'J'(>r11a ·••не. 111тур11ану, 
1f&1опяmемуся в аереАней .кабине ко
р•б11•. u1 едобровать. 

~ о еппо uебо ясuое 11р11uо11пн.1,сь с парашюто>1, увпле.1а 11аправ.1еппнм11, пр1шерно, 25 rрцус<>о. JJecy n.pyro}J сух ' т . LI • чro-uut;y.a•- ,.,,.._",е ".РЬ••"ОО.,, rro" ~ ГOPlllJJJ ХРСОтов. lf:t.Зl.'111 pe.'Jbf'ф. "•• ·амо.1ета 011" лета···· '
, • с OJIO ала Даль ." • v," •• " ~ v " • в Раа11ых Беру rpoJппii кvрс 11 11ду по 1ю1у, Ч•· •1 ноч~ с e/la ку очек ш л · • но Ul>/щ>JfяQrcн ~'"""'"" гора . SI ео ""'· ' ше, думаю. пр~шется ew• больше со. По•1е>1у rt по 11ередла Г10:11нщ •~то 11аправ:~ен11л<, n~110 разыскнв•я ч-rо- рез некnrорос врс\lя пролете:~ тяжедыr/ кро.тнт~ uе1орниn рац:108 . А п11тъ не- nрп оосолrе ыогт1 выпасть вэ гнезда ""·'• rio хар~ктерuы>1, oкpi·r:i,,." " 111• то ви11зу. llз мар11 л выш~в запад11ее са)юлет. 011 лет11т тупа ;ив, rде само-чего. кварцы! Навср11ое из-за эrогn п не ра· турам в•ршины. буредома, 110 которо><у uутешествоеа. лст10 дета.111 вчера. тwсяч мет- ботает а•• Вная радuостанш1я". РА~ llcиo, 'ITO <1'0 r~ CB)f~~ mpa, r.i113 ла ужо о;щажды. 1!опа.1а ••• раз 11ато Я н11 11а м1111уту 110 со>1певаюс1" чтd Прыга1О с высоты l\~Yi 28 •••тобря. l~penкo npocn11.1в по рас. котороn я nрwга.ч с са>10.1ета C.J'>R• р ЕЮВ. Немного за.тиr141а'1 npwжoa:, Р&_ с. света. Осматриваю местноqт~ Кругом •о MJJt 11 л ят. энач11т nсрелат~1111< Ht место, отнуд3 н•с•о.1ь•о цнеn на~uд по с OдJIHY• на111.111 11 •по л 11ду нрвв1ть· у с1'йпьжо деОсr• ет Оrмо по:~удн• от•1отдн1Ю аасек:tю ••npaн.1l'H1Je ~щ гору, 1Je1u~ю wен• •011оон:~ся рее медведей 110 • cn><o;iery. С.шшу еще 11н1ь н т1щ ""м• м"шт, ,""_ · · "_ "° "'"" '""''" '"'щ •тт" ·~·• "' ""'· " """ ""'" """" " "" " "" "''" , " iue, rотовлюсь проземлnться на вы- оро'J~в••тся n•ссе"нныn .·•ет. n0•8. YC•ЫIJla:ta 01 м "отора само,1о;а.. Он ~'ст•:t• я f!Qрядко>1 Вдруr поnа~а•т· • • •.' · · · · п ' к 

" ~ ~ • • " • КJJ< НК.1оие1111О 11 0Охоnов,-11на•1с оа. Cб.lIOl<&QTCЯ l•oPPeJ<TllPfIO CBOi! rtуть JJO 
оо.rой, покрытой лееоw соо:ке упо.п 1 Ну~·о 41111гаться 1 0vт8 Еще ра• n~ Р•Ц&отся отхца.то 11з;~•.1ека . - мне с• ue:iыn •J·ст ряб1шы. Наб11раю Р•бн. · · 

соевы 
11 

-· • • ~ 110 tн.ано. rпе он пеrнт. Через несхо.%· Со.1ужусь. Оетаюеь 11а воч~, нв остров~•· г . л то арманы 
1 

в1.~етре,1вм 11 по ~1етвющ11ч сачодеТ&\1. nараmюта кuры•ает крону ' веря/О &урс. который вчер, •acer," Ст•ла шор11ть но,, доревь•тt . ~·ра! "" cro:tь•o мо у. " п " к, " · · ПQСЛс от.1ыха вышда 110 маu1" обог• цов,спа щ1 стропц. Сuпьн1>1й -•Р rto •омпасу. Иду С oepвws же Ql&Гotl ко >1uнут 111;>>1 31TUJ1eт... 1· б 1 Н об fl&B.111/0Cb •~uста:~ь, з•мечате3ыJО ос-
11&01ачява ет меня Это дает воэмож· оцзы••ется, что все, uапетоt на >111е, эр с•нт•бр•. Пр~sнr•~•ю новое ре1до .~." :0.,"ш::·~~~~·uед с::;•::и с~:.;~:~, в•жрет. Но оОращаn внимания 11~ '"'· 1 ;;:~~0-~1~~~ ~.~~п~т :',;1;:0~:~:т~;·~~=~~= "ость ухватнтье3 эа <>TВOJI де!)О" Вы. страwно мешает первдвигаться. lexo- ""е: 060Л114о»ат~ 11оетноеть. Haiio '/Sll· у 11еня ОJ•ттет llPCKP4cн1>1U уж11 11 Но •де ~пех, реша1О 34е~ь же заночеватс 11111

· .111затор са"о.1ета <Рошша•. ООрадо.1а· 1щwаю >хотн11чuО sож, ра
3

резаю стро· вwе 111Т1111ы, •УРТК&, у11ты, WМ>1-все ~••ь eн•ЖliYIO гору, неода:tеко от ко- взять со.щ на •Jем 1·отовuть грн5ы я стнсшю. что ~юmно nредп~нн•ть,-Jа· .1а•1, с1ро11що Собрав ско.11>кn 6ы:10 11ы 11 освобо,,.4аюеь ot 11арsшют-. по это uе11.1яе·rся за ветвя доревье"- С TO!JO~ я со"рwя.1а Cll(IQ 11рыжох с ПR.· j'Мстс• т1 раэвесп1 костер? Bor.pyr стегну.10 ШУб! • с rмuвofi >шло в во. <'11:1, 1ш1111у.1ась " Са\lолету. !!з,ц.ч11 nн· ст
81

,лу сосны слусхаюсь на землю. больwнм ТРVЛО" приходится ПWТ1о«11 • PIШIOTO>J. ~111 Dl>IAдy за марь. вераят· r.upaя 1111 хта, береза, н•с•воаь лроrннв. )от1111к " т•к нрове.1а всю llQ•JJ,. "'У' 11елме1ю от С8\IО.1ета дв11гае70n 
8oxpyr густой лео. До sцтуппепи~ аэ.ть с'Оя сквозь еустые ••РОмп. 110 откj)оется цещ, с •той снсжноn го. IDPsr онrтр11, дер;1<11rс11 11& Oll!ФA •оре. 4 онтябре. Шоко.1а;~ JШfl'Jaeтcn. Ос. чнщ·о .1ю,1с11. ~fс11я r101ш 11е •а"ечоюr. темноты оотается орибпизвтепьно час. Сnраво от меня высокая сопка, ч • POn. rore1h может то~ько rope. lта.1о~ь всего ол•tа узеныrnн н:1arтJ11t· r1.t мину1·у "1с:1ь~ну."1а ~1ыс:1ь: неуже:~:к ДIJra б 8 •~. 1.огда-10 это бы., рзu11011 о.1ного 01111 уже ~'<о.1л1• от са>1о.1е1·о? Допа. 

0

,", ..,,." '"'" ·~- • ," ", """' ,_ ""'"""" ''~ '" • "" "' • m• ""М"•· '""" '""" """' """' _" "''"" '""'" "'"'"''" " ~· """"' "' """""" •-• •• "". '"""" ~ "_ •• , ~· ""_ .". "._ ..,."""_. "~· .". •··• "" ." " ... ~ • ..,."," , .". "" .• " " ,.. " -· "" ";~"" -""., .". """""· '"·" т~". "'""·"" ~.,,.. ;,. чтооы дать """ а~ать, где qцм11т~я обоnти сопку, немного У1'.!!оннвш~оь от wеня, fJO ~YDQ • •рашатьс~nнв·•н11О.~ / 'J11ркну,1• enn•xy, п30.,нже ПР•1~»1111у.1р ~11. Вmомн11аю, что в rtfpвыn ленh с1<0.1ько \Jor.1a. 13скоро уже можно бы· ~амопет. Вынимаю из карма.на ~пвч~и, моего основного /iypca Прош.•в. н • () наrо нужно 1еQепюват~. Р11>10 " кору, а с1111·11н по.юж11.1а рцо' С6•еР· ,".,_" по.10.1ипн 11 о•1•11ь жa:i•IO С•йч;1<: 1 .10 па:н·.1sцетh, что яюд11 fl~)'т " самозажига/О. Точно ааоехаю по "°"па У сrо.1ьжо сот метр0в ив воотоJ и JIJP,r r чореа wарь •доль сотороn ш.11 доа w•нно 11еожн.1011но а~• ченя ыол~11вuос- сб рто" flo )' "
01111 

есть еще llе>1ного ;~ету. !Jрнмот~о 
0 

к~1.1о.\fетре or T~•D J!аправпенн• ва выетреп Полуqаетсл, r.лышу swcrpeл. Снова аасо••ю ""~Р••· ~. u J грц" coJIO•. •oroDWt • •РЫ· 110 ••го1>о.'Jс• '"" с.,ожонна11 кора н рпб11нw, лопадартся •.1юква 11 •••••·то места. r:ie стоп.1 само.1сr, я яс~:о с.1ыч~ еоимет еаsо11.нтс11 от wеия 11.а к>rо- ле»uе, о•азывается. выстрел слышалеп вают l'OPWIIOJIT И~у •срез щрь ро. трааа lll}•Pyr нее. Паамя ••11tтну.1оrь ~го" вроде черс"1-.11. П11ть ~очот•я "'~~" 1·rщ1с llo:t11111.1 11 "У•;скнс гом:а. tостоке Итт
11 

в теwноте кет оwысл•.- r юга. аааь111е от соцо• •1т0бw ~Y•IQt андн• так бистро, что • ел а 1•сnрла oтfJo. отр~шllо. 3:iec1, в1«•тре.1н.1а свой пос.1одн 11 11 П'"· •ало 
11

с•вть место 11пя ночлега. У ме. " сент•бро. С утра начина" с11ова жать. •тоб~ ие обжечьсп llora cOOl\pa- ро11. ;·с.шшn.1а ro.100 1Jо.111пы. О 11а кри· • Ф нха с - И 'lто·то ст·ращюе про11сходнт с ком1щ. н• с собоО 01отми•иЯ мо•· и ~нюбнраться к самолету ттu flo'!ь•• Оwло очеnь tO;toa· э11:1 . в чеw д•.10, в огиf погнб.1а вся ro>1. Не llнo•ie как здесь •;rе·нllбудь ча.1u: '".•Р1111а '"'""' 11дет од11а, се 1.е nплion отверткоА " WH/IO>I P•JIOllbвep, легча, я уж• кое-чему НJучилаr• ь - ~!!01 Ун·rы ••· >10• ropoOxo сuнче• H~••nr. иаоm>· r~об., 11зоспr ••.~еж11 "aгшiтJJoro •<мез- Ao.1:;.r!> J,o \Jll• брос11т1сь бежать. П?;>-
18 пат;,.нов 1<0робка арrтuчоо•н• епп· тanre ПереDо 11ноn ·11ебе.1ьQJая Ч4а. что u 11 1 ""~ взеть не. щнn т&••аыА oow 1>. Огонь стtа rо11ь. 'няка. ко,шас поет резкое от, •. 

10110

."

0

• Rыn пр116ежо.1 доктор Т11хо111>а. Ма"п 
, ,"_" ~," -••• '" ·~ "_ "'" '" о "'"" Оощ~"' •ОО· '"' о'" --" - "' "°"~~'""' " ,"." .. ", , °'"°'' '°'" '" "'"' "," ,". "'"'"·"· '"' '"~""''"'~""· ><• отпетом Ив~в дмwтри~sич П.цаи~ll, вращаться е сапера. При.,.ш11.10 и • хоть топором руб11 Бомто по.~ер11удос~ IJpqщan, вкусиыti ужщ1, ПРОЩt>«, '''" тнтьоя во~РУJ' OCll, ках бОJвает 

8 

""" брос11т1rь дVYJ " дDJту. lч1Р11ко об11н· llОмпас в дв• ппнт~11 0t0110J1aвa . ' сколько древе<:<1ы1 стволов, оQ3'1жнпи •~ лtдпиой коркоn, трава-инеем. l!ду, пе в С)'•о11 месте!. НJ•жно поскорее ~'.to. ста.х по.1110r. мзrнитllоn Вll<>ма.1 и 11 . 1 · ' llCh 11 ра.r.u<".1ова:1нсь. Да.111u10 это п,}-0.ого еf

•рскоо о~пье, " ".~ •• на •eper u nepewл• Т'\РЧ~У За 11рr1с>.1ат•нваю•ь • 'Тому, •то ne:1 \!Г(:Я !HJTb снова на бо"1ото. 'Голь ко O"f:')J0.'13. в ~ втор11.1ось со BCe)IJI. I111коrорые 01' р~-1/118 поверх те.•~ • " v v •• u ~- • 
0 

' ~ 11езапно 113;iq llJIOn пояп11.1ся тn;кr-.Qж,aiia• K'/PTJ& ра w.e~Y. 1оsеховые (Sрю- ueA _ болото. Длп11ная wрь, окружен. 110.11 !IQJ'Cllollt 6uc.зa.-r11to ооrр)'Жl\юсь по ме.т.роn 40 or своего костра, кас взр~:1 :iwli сnмо."ст. 
011 

,,етн~· в ,·o:o.i н:нrрав· '1<К'тн 11:iaxn.n11. в точ 
1

111c:ro ко~нrс~•I> 
" " e~t ва б а '1 А ·· ., тон_ .ТТ11тв11111>11кn. ,)-) по.1оu1:1а к ('RJ.ro:ie-

IU у.яты теппыn кожапыn mл ' дая necoa,r Лонь ухопнт ко. • с;1е.аое · швrо а воду уаотвую, ноr~1 т1н1ут tote· 1 s11жу прн,10 11адо м1tо на вые.,те " J~ении. 1\},.:.1& л нду, лe.'JnPr D.:1i.1Jf .ln:l Dy

.1a1 m•' ruотяиые оер•икu Очень 10. ._ие мари Прошла •ll·'IОметрц три • за- JUI вн11з. """ т•желыi! •'Р)'>. На iiuc тыся•1 метро» летит c•iioner <Р·5• .1с· •РУГА 11 улетает обра~l!о. Некотор0е ту, OC\JOTpfлit свою Кftб1111у. Вс~ ца:~ >, 

•· И 11е11 " а • v все пр11борw в нсправ11ост11. Ва;1011ти•д •етс•. IJ"Tb, а патJt Rечеrоболе· 11100У_800• "•дv-ннчеrо и~т. ronы<> пос эаыь,~ж · 1 тen;ioe ~"мунд11р0еR>ш <>УРТlз н Jce т11т прямо к то11у месту, l'де rор•1т «•<· рреи• спуетп вижу еше 
0

""" кораб 1ь '! 
" ~· •• r -- ,. " ы тре;~п N\ А • р с " 111 с о l'nro п • . ~tастерсх11 uоса:1п~1.з. Ы3.Ш1111у. J,\ ОЖl!О пснно. Увается nen•т• не С· ет марь Прошла • ео~то1у • с · · остапы10• ~оиеитапьнq 1,.>1011.10 п~" 

1 
те н"зна 11 ь ~ uvu ll~TJIOP, ~~'1 • JI атот петит туда же, ;~е,1ает круr, 

6 
wi•rpop " час Проnrрешьс• сrвоэь гу "" ответа нет. хмолная <ак пе;~. Ту1 п впервы" за .1ет сдо.1ал нескопько кругов 11•д 110. llС•tезавт. Xopowo! 1'еперh п уверена- "'·'

0 
мне " uc прыгать". 

TOR бурРЛОJJ-И са.nиmьея отдыхать c·~J.P&IOC" l>ТOГH&TJt ()Т себя ВQЯIИ8 нее BJ)e!-ilЯ \IОСГО ClfJfT41JHЯ в тo.ltrc .;o-l жap1tu1e1i1. CJIJJWIJQ OIHTOp, erepcroe o•~o.1er . cPnnlJJJ2• 11nn:1eu! llny r1pa~1' ·" 'ct.o ••• " ·~·' ~·~" ...... "" .... " ...... " ............ " 
11 ПfNЯОГО f1'JIOHJIBЦIИC~ от ropoнflllf NWOдP По llORN расчетам J чуретвовап себ~ Cfp&IЦllO OДIJJIJ"~n. Gедьо, ра•ет11~аю все зто по Oo.1<>rY._ а 11тьно к 11e1ry. Со ветс ка я Бел о р "ССИ я к:;~ец~ахожу 6Qлее r.uоби.!~мнодороо~~ ~~олет доткен бы.1 Н4ХОд11ТЬСЯ 3& Здесе УЖ llllКТO '"" llPJJДOT, 110 вwру. сама • ШР.110ВОЫ 6ел~.е .10Ж)"<Ь 11& '"" 1 5 ••тобро . Скоозь еон с.1ышу nнrь J 
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