
Промтщши всех сщрак, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
19??—Сегодня, 12 , 15-летие взятия Волочаевни—

Атакуя твердыню бёлогвардейщгты и японских интервентов,
мужественные сыны нашею народа, водимые большевистской
партией, разгромили врага.

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). Легендарная доблесть героев Волочаевки будет жить в веках,
К 42 (7008) I 12 февраля 1937 г, пятница I ЦЕНА 10 КОП

После Волочаеаского штурма. Награждение участников боя. На «нимке: командир партизанского отряда Д. Бой-
ко-Памов приветствует награжденных. Фото «а ц > ш Осово! К р к ш п м п о ! д м ш ю я о т и о ! АРМК.

Далыкаосточные партизаны разоружают японский карательный отряд.
Картам цтдожним В. О. И п п г а

Живы славные
традиции Волочаевки!

Н» востоке Советского Союза, в пятиде-
гяти километрах от Хабаровска, среди об-
ширной равнины высится легендарная,
овеянная пороховым 1ыко« гражданской
войны Волочаевскаа сопка. На вершине
сопки, ставшей братской могилой безвест-
ных мртаалшх ш непартийных большеви-
ков, сооружен величествен»!! I про-
стев памятник отважный бондам воло-
чаевских сражений. Над бруствером окоиа
красны! воин простер вввтоаау, утверж-
дая победу над белогвардейскими бандами
н японскими интервентами!..

В памяти народ» живут геро1ческ»е
два, полные революционного пафос*. И се-
годли, VI февраля 1937 года, сквозь три
пдтмлетмя встают и проходят перед нами
суровые, величествеаные картины штурмо-
вых иче1...

Пятвалдять лет назад у берегов Тихого
оамааа, на огромных пространствах Даль-
наго Востова, разыгралась гералеск&я »по-
кея. Цвд руководством валим ш и т а тру-
дяиииея освобождал Дальие-Вастечвый
каа! «г млотопогонм! своры российских
б&мгмрдекдка в япоасквх мхмтчямв.
Два « и и и к щ сражева! стал леген-
даамяя. воаин а песам...

Я припомнятся ие ры нам,
К » маячные огни,
Штураовьи мечи Спаееаа,
Выоиевсвм дав.

Яепржступяаа, охваченная со веет ето-
роа проволочными заграждениями. Волоча-
енка была главным стратегическим умом
белогвардейцев, ключом к Хабаровску н
последней ставкой контрреволюции. Лион-
ски! империализм, как хищник, когтями
своими впился в Приморье в Сахалин. Ни-
когда не забудут трудящиеся Дальнего Во-
стока кровавых две! японской интервенции!
Огнем и мечом прошлись белогвардейцы по
городам в селам Дальнего Востока, оста-
вляя после себя пепелище, горы трупов
ммученвых и расстрелянных трудящихся.
Лишенные поддержки народа, чувствуя
свою неизбежную кончину, золотопогонни-
ка вымешали свою злобу на мирном иасе-
леинв: на рабочих, крестьянах, женщинах
в револопионво настроенно! интеллиген-
ции.

Снабженные японским оружием в об-
итядярованиеи, белобандиты обещали сво-
им хозяевам щедро расплатиться за счет
Россия, за счет Дальнего Востока. О«е-
вовскне генералы, торгтя оптом и в роз-
ницу русской земле!, русскими недрами н
богатствами, заключил» во Влалмвосток-
ско! крепости соглашение с японским ко-
мандованием, обещая ему, что «японские
подданные будут пользоваться предпочти-
тельными правами при получении охот-
ничьих, рыболовных и лесных концессий в
Приморской. Камчатской областях, а также
концессии на кеплоатапя» минеральных
богатств и золотых руд в Приморской и
Амурской областях».

В ати дни трудящиеся Советского Совма
вновь вспомнят я проклянут изменников
родам, трижды презренных бандитов из
шайка врага народа Троцкого, продававши!,
подобно белогвардейскому атаману Семено-
ву в его подручным, советские земли на
Дальнем Востоке. Кровью свое! велики!
еваетеки! народ отстоял свою родину—от
Черного моря до Тихого океана, и ни япон-
ским и германским фашистам, ни троцкист-
ским диверсантам и шпионам,—никому аи
пяи свое! земли народ наш не отдаст
некогда!

Как верные сыны ле|инско-сталвяской
партии, как верные сыны родины мы чтим
отвагу и доблесть красноармейцев, голод-
ных, ршттых и плохо вооруженных бо!пов.
воилмашях пятнадцать лет назад чудеса
храбрости в волочаевские дни. Героическим
ащрааи, лобовым ударом, в тягчайших
умовяях была взята патадель каппелев-
еаа1 бандитов.

Белые считали сопку неприступно! кре-
постью. «Вопрос самого нашего бытия,—
писал белогварнйский генерал Молчанов в
своем приказе,—требует полного напряже-
ввя всех сил дли достижения успехов.

К вам, старшие начальники, я обращаюсь
с призывом вдунуть в сердца подчиненных
страстный дух победы. Надо переговорить
со всеми и наэлектризовать каждого.
Я убежден, что мы можем нанести такое
поражение противняку. что ему долго
не притти в себя. Победа нужна н юджва
быть. Внедрите всем, что проволоку бро-
сить ни в коем случае нельзя».

Страстный дух победы овладел не белы-
ми продажными наемниками, а красными
бойцами, звавшими, во имя чего они идут
на последний, решительны! штурм. В те-
чение 48 часов, двея в ночью, в сильный,
жестокий моиоз красные части вела ге-
роический бой за волошевские высоты.
Войны шли с лозунгом: «Победить или
умереть!» Им преграждала путь двойные н
тройные ряды проволочных заграждений.
Их поливали смертельным огнем пулеметов.
Но мужественные воины революция руби-
ли заграждения шашками, телами своими
наваливались на проволоку я с неудержи-
мой силой, с большевистским упорством я
сверхчеловеческой выносливостью продви-
гались вперед, к победе.

Так дралась с врагом наша, подлинно
народная, армия, которую вел велакай ге-
ний Ленива! Только красные воины обла-
дали дерзновенно! смелостью, решившей
успех штурма. Сотни бойцов и командиров
пали смертью храбрых. Они всегда будут
жить в ваших сердцах как пламенные, до
конпа преданные социализму сыны народа.

В грозные, суровые дни, в ожесточен-
ных боях с врагами нашей родины рожда-
лись герои. «Нам удалось показать,—гово-
рил Ленин,—что Россия способна давать
я* тыько одиночек-героев.., Нет, мы бы-
ли правы, когда говорили, что Россия даст
таких героев из массы, что Россия сможет
выдвинуть этих героев сотнями, тысяча-
ми».

Главны! источник наших побед—геро-
изм масс. Бессмертные подвиги героев во-
лочаевских сражеви! перекликаются с
подвигами рабочих и крестьян на фронте
социалистического труда. Из бездны разру-
хи и нищеты трудом и волей народа Даль-
ний Восток превращен в цветущий край.
Велики! и огромны! край неузнаваем.

Символ победившей революции — мимо
Волочаевской сопки проходят теперь мощ-
ная железнодорожная магистраль. ве!\щая
на юный индустриальный город — Комсо-
мольск, построенный в ГЛУХОЙ тайге. Огни
социализма горят всюду на громадных про-
странствах сказочно богатого края. Пламя
революционной страсти неугасямо! Единая
лить тянется от дней гражданской войны
до сегодняшняя, от волочаевских бойцов
до отважных пограничников и красноар-
мейцев. В школе сталинской стратегии за-
калились бесстрашные полководцы Крас-
но! Аряяя, руководимые наркомом оборо-
ны Климентом Ворошиловым.

Живы славные традиции Перекопа. Во-
лочаевки и Спасска! Они воплощены в
доблестно! Краевой Армян, в наше! слав-
но! Особой Красяознаяеяно! Дальне-Во-
сточной армии, которая впитала в себя му-
жество и отвагу, храбрость я бесстрашие
Волочаевки. В рядах ОКЛВА честно слу-
жат трудовому народу сыны и братья во-
лочаевскнх героев. Овя стоят на страже
революции, готовые в любо! момент отве-
тить ва удар врага такия сокрушающим
ударом, который сметет с лица земля лю-
бую вражескую силу.

В годы гражданской воЛиы советски!
народ, плохо вооруженны!, во полны! са-
моотверженности, прогнал белогвардейцев
я их хозяев — японских ватервевтов.
В наши дни неиссякаемы! героизм масс,
помноженный на великолепную советскую
технику, покажет аиру невиданные чуде-
са храбрости и отваги.

Пусть никто не смеет посягнуть на со-
ветские границы. Грозной, несокрушимо!
стеной стоят на укрепленных мощно!
техникой рубежах Дальнего Востока бойцы
Красной Армии всех родов войск. Горе я
смерть тем, кто вздумает посягнуть на ва-
шу землю!

ПАРТИЗАНСКАЯ
(Текст С Алымов*, мелодия командира Красной Армия то*. Лтувова,

запись и обработка А. В. Александрова)

По долинам н по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с бою мать Приморье —
Белой армии оплот.

Чтобы с бою взять Приморье-
Белой армии оплот.

Наливалися знамена
Кумачом последних рал.
Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.

Этих лет не саюлвяжт слава, , -
Не померкнет никогда. _"• *'
Партизанские отряды ••*

Занимали города.
Партизанские отряды
Занимали города.

И припомнятся ие раз нам,
Как маячные огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Штурмовые ночи Спасска,
Волочаепские дни.

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане

. Свой закончили иоход.
И па ТИХОМ океане
СВОЙ аамаячнл* поход.

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА

ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). После

восьмидневного перерыва состоялось засе-
дание подкомиссии ори председателе Меж-
ду народного комитета по невмешательству
в испанские дела. На заседании обсуждал-
ся вопрос о запрещении посылки добро-
вольцев в Испанию и о плане контроля.
Еще 28 января подкомиссия обратилась ко
всем участникам соглашения о невмеша-
тельстве в дела Испании с рядом вопросов,
касающихся мероприятий о скорейшей лик-
ыиацни посылки добровольцев в Испанию,
я с цросьбой организовать контроль.

Подкомиссия просила ответить ва этя
вопросы возможно скорее и во всяком слу-
чае не позднее 4 февраля. От СССР, Фран-
ция, Англии, Чехословакии и ряда других
стран ответы, и притом удовлетворитель-
ные, были получены своевременно. Но Гер-
мания, Италия я Португалия со дня на
день оттягивали своя ответы. Ответы Ита-
лии и Португалии были розданы буквально
Н1 самом заседании подкомиссии. Проявлен-
ная фашигтекияи странами медлительность
была, конечно, не случайна: тем иременем
Германия успела отправить еще несколько
пароходов с оружием и аиуиицяей для ге-
нерала Франко, а Италия доставила еяу
еше 12 тысяч «добровольнее».

На вчерашнем заседании подкомиссии
первым обсуждался ответ Португалии. План
контроля, выработанный Международным
комитетом, предусматривает морской кон-
троль берегов Испании, а также контроль
сухопутных граяип Испании с Францией
и Англией (Гибралтар) и с Португалией.
Франция и Англия согласились ДОПУСТИТЬ
на свои границы с Испанией контрольных
агентов Международного комитета, а Пор-
тугалия отклоняла »то.

По заявлению португальского делегата
Моятейро, его правительство не может,
мол. допустить агентов комитета нз сообра-
жений государственного суверенитета. Со-
малось трудное положение: без КОНТРОЛЯ
португальской границы с Испанией не мо-
жет быть вообще сколько-нибудь аффек-
тивной системы контроля, а Португалия та-
кого контроля ие хочет.

Представитель Италии Гранди с видом
наивного простака заявил, что португаль-
ский ответ «поверг его в состояние полной
растерянности». Гранди предложил запро-
сить правительства о новых инструкция!.
т. е. по существу пытался выиграть, по
крайней мере, еше неделю для беспрепят-
ственной доставки войск и амуннпии для
генерала Франко. Представитель Германии
Риббентроп, глядя на потолок поверх голов
присутствующих н изобразив на лиие при-
творное недоумение, посоветовал передать
вопрос о контроле в Португалия подкомис-
сии технических экспертов для нового об-
суждения, иными словами. — поддержал в
другой форме демарш своего итальянского
иоллеги. Представители Франция—Корбен
и Швеции—Пальиштерп подчеркнули не-
отложность вопроса я намекнули па воз-
можность принятия ипмх мер, если Порту-
галия будет продолжать упорствовать в
своем отказе. Представитель Аигляи Пли-
мут заявил, что отказ Португалии допу-

стить с себе агентов Международного коми-
тета является крупнейшим препятствием,
без преодоления которого невозможно ни-
какое продвижение вперед.

Представитель СССР тов. Майский ъ
кратко! речи заявил, что вопрос о кон-
троле португальских границ имеет перво
степеввое значение. От этого зависит
«быть или не быть» всему плану контро-
ля. Так как все присутствующие страны
высказываются за введение аффективного
контроля, то португальские границы во
могут быть оставлены безнадзорными. Ио-
скольку португальское правительство от-
клоняет контроль на своей сухопутной гра-
нице с Испанией, тот контроль, который
Англия и Франпяя находя1 соиместииыи
со своим достоинством я суверенитете», то
остается только одни выход, установить
морской контроль португальских берегов на
тех же самых основания», которые пред-
усмотрены для нсоансках берегов. Нет ви-
какой надобности вновь запрашивать об
этом правительства или вновь привлекать
технически* экспертов. Это будет лишь
новой оттяжкой, а Международному кои-
тет» надо всемерно торопиться. Вопрос о
контроле португальских берегов — не тех-
нический, а политический ВОПРОС, полому
техническая акспертаи с ним нечего де
дать. Вопрос должен быть газрешен са-
мим комитетом.

Логичность приведенных соображения
представителя СССР произвела несомненное
впечатление на членов подкомиссия, всю
вслед за тем, по предложению Плимута,
было решено передать вопрос о Португалии
в» обсуждение «большой пятерки» (Ан-
глия, Франция. СССР, Германия н Италия)
в назначить заседание этой пятерки ва
12 февраля. «Большая пятерка» мояш
привлечь к своей работе нужных ей »кс-
пертов.

Вторым вопросом, вызвавшим оживлен-
ны* прения на заседании подкомиссяи,
было предложение Италия расширить пол-
номочия агентов Международного комитета
и предоставить им право временно задер-
живать грузы, если она сасюдятся во
мнениях с местными (пограничными) вла-
стями о законности экспорт» »тих грузов.
Соглашение по данному пункту не достиг
нуто. и он также был передан на рассмо-
трение «большой пятерка». Продолжено»
заседания подкомиссия п»:внесено на
11 февраля.

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН. 11 февраля. (НОС). Агент-
ство Рейтер сообщает, что. как ему стало
известно, ва сегодняшнем заедания под-
кояяссая при председателе лондонского ко-
митета, несмотря на известную оппмвиаю,
Было принято решение об участия совет-
ски! военных судов в осуществлении пла-
ва контроля над побережьем Испания.

Правите также решение в сомаяия ей-
стевы зов для осуществления «того кои-
ТрОЛЛ. |

План занятия Хабаровска
(Из разговора по прамому проводу главкома Дальне-Восточной
республики тов. Блюхера с командующим Восточным фронтом

тов. Серышевым)

Первое: перешедшего в наступление противника разбить и отбро-
сить к Волочасвка, не переходя своими частями я решительное насту-
пление до полного сосредоточения Кавдивизиони Чнтбрнгады в рай-
оне ст. Ии, который должен быть сменен ш ст. Тихонькая сводным
отрядом, сформировать который влн надлежит из частей тыда района
ст. Вира.

Второй этап должен состоять в следующем: 5, 6 и Особый Амур-
ский полки, составляя сводную пехоригаду, переходят по линии ж. Д.
в наступление на Волочаевку; 4 кавполк, Троицко-Савский каяшолк,
кавдивизион Читбригады составляют Сводную кпвбрнгаду, обеспечи-
вая успех наступления Сводной пехбригады, наносят удар по непо-
средственному тылу Волочаевской группы противника. Отряд Шев-
чука с этой же целью с севера наступает на Дежневка.

Этот второй »тап ииеет задачей овладение районом Волочаевка
и для выполнения этой задачи мною своевременно будет отдан вам
приказ; без приказа же и моего распоряжения наступать не разре-
шаю.

И, наконец, третий этап — овладение Хабаровском и уничтоже-
ние противника в районе его — должен начаться только.после занятия
Волочаеяка и проводиться следующим обраво-м:

Особый Амурский пехполк, 6 пехполк и вся сводная кавбригада,
объединенная командованием Томина, составляют ударную группу и
направляются через Новогородское—Ново-Троицкое, захватывая Ка-
закевичево на ст. Корфовская к раа'еэду Красная Речка с задачей
отрезать пути отступления противника на юг и уничтожить его жи-
вую силу. Отряд Шевчука и 5-й пехполк составляют группу, задача
которой — наступление на Хабаровск по железной дороге.

Вот идея занятия Хабаровска и уничтожения в его районе живой
силы противника. Она для успешного завершения требует не поспеш-
ного и случайного решения, а строгой предусмотрительности и соот-
ветствующей подготовки.

10.1.1922 г., 16 час. 20 м.

(Центральный Архив Красной Армии.
Дело М 30—423 л. М 19—20).

Лион Фейхтвангер
о Советском Союзе

ПРАГА. 10 февраля. (ТАСС). Прибыв-
шие в Прагу писатель Лион ФвЛхтванюр
в беседе с редактором пражской демокра-
тической газеты «Монтаг» поделился сво-
ими впечатлениями об СССР.

«Нельзя понять всего происходящею
в Советском Союзе, — змввл он, —
если не иметь в ВИДУ двух фактов: во-
первых, что весь СССР занят строитель-
ством социализм) и никакие силы к
мире ие в состоянии помешать втоиу
строительству: во-вторых, что весь СССР
уверен, что о» должен подготовиться к
защите от нападения. Поэтому в Совет-
ском Союзе придают в настоящее время
столь большое значение вопросам обо-
роны страны и Красной Армии. Одним
словом, СССР нуждается к безусловной
дисциплине, так как его строительств')
происходя? к обстановке, которую мож-
но охарактеризовать словами: «В одной
руке — кирка строителя, в другой —
яеч».

Отметив далее огромный культурный
под'ем СССР, для иллюстрация которого он
привел ряд примеров, в частности порази-
тельные размеры распростраяевия художе-
ственной литературы, Фейхтвангер реши-
тельно отверг мнение об СССР некоторых
заграничных наблюдателей, особенно Андрэ
Жида, клк основанное на полном неионика-
инн советской действительности.

На вопрос в товарвше Сталине Фейхт-
вангер ответил: «Парод все более и более,
любит Сталина. Его имя — символ, озна-
чающий хлев и будущее. Сталин промво
днт впечатлеяае человека целеустремлен-
ного, человека непоколебимой поли, полно-
го ясности, спокойствия и уверенности».

По мнению Фейхтвангера, три фактора
лучше всего характеризуют в настоящий
момеат силу СССР: 1) Новая демократиче-
ская советская Конституция, 2) энтузиазм

иолодежя я 3) целеустремленность я уве-
ренность товарища Сталина.

Переходя к оценке процесса антисовет-
ского троцкистского центра, Фейхтвангер
отметил, что судебный процесс пооходал в
совершенно нормальной и спокойной обста-
новке.

«Во всем, что делается в СССР,—
сказал в заключение Фейхтвангер, —
проявляются воля к строительству со-
циализма н желание спасти мир для все-
го человечества. В СССР царят абсолют-
ное спокойствие н порядок. Иго вели-
чие, его мощь н сила — ато лучшие
гарантии мира».

В беседе с редактором рабочей газеты
«Гало» Фейхтвангер на вопрос о том, ка-
кое впечатление на него произвел процесс
антисоветского троцкистского цеатра, зая-
вил:

«Троцкий и троцкизм не представля-
ют для СОД1 никакой действительной
опасности. Троцкисты своим вредитель-
ством скорее всего преследовали пель
вызвать неблагоприятные настроения у
советского населения. Причиненный имя
материальный вред невелик. При вали-
чин военной опасности нельзя никоим
образом ДОПУСТИТЬ вредительство, и втив
об'исняется процесс».
О своем разговоре с товарищем Сталиным

Фейхтвангер сказал:

«Я боялся, что »то будет более и в
менее официальная беседа. Однако, к
моему ПРИЯТНОМУ удивлению, беседа ока-
залась совершенно свободной н откро-
венной. Мы совершенно непринуждеяво
говорили о всевозможных политических
и культурных вопросах. Я веоднокрашо
ннел возможность беседовать с вождями
и руководителями других стран, во яя
г одним из них я ие мог говорить
так откровенно в искренне, как со
Сталины»».
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«Этих лет не смолкнет- едааа...»
Коммунисты на фронте

В январе на станции Бара, куда я
прибыл после отхода" наших частей от \ х
баровска, 1 был назначен сомвсгаром овоь
иой стрелковой бригады.

Дм никаких принимать не приходилось
Вспомпвв свою гтаруш профессию купт'-
ла, I поповы себе лошадь и реши сра-
зу отправиться на передовую линию.

На ставпи Ив. помню, произошел курь-
езны! случай. Паша част! тодьм начал
занимать лнию оборопы под Иво1, когда
нас вызвал к телефону. Оказалось, бело-
гвардейцы, перехватив где-то наш провод,
решив побеседовать. Беседа состояла из
клаимных комплиментов, которые я здесь
приводить не решаюсь. На» угрожал,
что. еслв мы не снимемся я не змкув-
руеяся в Благовещенск, вас разгромят. Н»
;по учтивое предупреждение мы отвечал!:

— Не пройдет I нескольких две! —
мы Суден в Волочаевке. Тогда поговорвм ..

На передовые позиции я ехы ночью
твоем с командиром одного из полков. На
УЧИСТМ, МННВМИОМ ПОЛКОМ, П|«Л М .

Бой, проходмшяй под Ивам, яявл ре-
шающее «начеяве. Протжввяк пытался за-
хватить станцию 1в • ивсь укрепиться.

Белогвардейцы наступали цепам я бе-
лых халатах. Важяо было, чтобы наши
бойцы их своевременно обнаружили Я
подходил к бойцам, проверял, как стреля-
ют, вядят ли оня цель.

Наступление белогвардейцев яа Ин про-
валялось. Не спасли халаты. Бойцы свод-
ной стрелковой брягады уничтожили в
атом бою сотни врагов.

Станция Ин была пунктом, где сосре-
доточивались силы Народно-Революционной
Армии для решительного наступления на
Волочаевку. Именно здесь надо было осо-
бенно активно развертывать полятяческую
работу.

КОММУНИСТОВ И комсомольцев в бригаю
было не так уж много. Мы распределили
спои г ялы по ротам я взводам так, чтобы
каждое подразделение было обеспечен!
паршивым влиянием. В ожидании прими
к наступлении) мы проводили с бойцами
беседы, предварительно собирая коммуни-
стов и инструктируя их.

О чем мы говорили с бойиами? — Одна
мысль пронизывала наши беседы: «При-
морье должно быть советским!! В бесед»

Командующий Особой Краснозна-
менной Дальневосточной Армией
маршал Советского Союза В. К.
Блюхер, бывший главнокомандую-
щий вооруженными вилами Дальне-

восточной республики.

ыи рлз яеняли задачи предстоящего пасту
плеиня. Летали наступления я* был, п -
нечно. известны. Но о том, что наступле
няе предстоит, знали все.

Мы аваля, что 6*лвгнардейцы, засевшие
в В«лочаевке, будут бороться до
него издыхания. Волочаевка была глав-
ным опорный пунктом каппелевски! банд
я падение ее решило бы судьбу белогвар-
дсйщииы на Дальней Востоке. И вот
этому упорному бою не ва жизнь, а нл
смерть с врагами народа коммунисты го-
товили в своих беседах бойцов.

По инициативе коммунистов вечерами
в Народной доме устраивались спектакли

В небольших сценках изображались
картины быта белой армии Спектакля эти
пользовались больший успехом. Мы пока-
зывали класеояве лвпо белогвардейцев,
разоблачал плавы белого меркуловесогв
правительства, а «детушках вы.чеивали
наполеоновские п а м п ы зфаяшихгя гене
ралов. Оня изображала мба. Миниными,
которые должны еяастя Россию. Зрителя
нашего Навадип дона не раз сама щупа-
ли штыкаив баааоаятдятов • поэтому оглу-
шительным хамтом встречали шивши-
ШЯ1СЛ на соям хвастливых генералов,

Ги х оккупантов.
телояяяп из Забайкалья

юмиуняеты, консонольвм—послшш пар-
тии на Восточный фронт. Их приезд е ш
больше подлегал дух бойваа. Присажавопк
рассказымаи, как рвттм на Восточный
фронт юмунасты Забайкалья.

Способным, уаеощвш писать коммуни-
стам мы поручали гпклть листовка к об-
манутым солдатам белой армии. Листовка
рлслрогп>а11я.ти ч<т*м фронт с помощью на-
селешя. Был издал приказ по войоклм
Амуршюго округа: «Ст.чратк.я раппдтстрл-
нять газету € Винтим» среди бе.к>п»ар;н'й-
пев».

Большую работу проводили коммунисты
среди васелевяя. Пошло, кла мы исполь-
зовал» отобранное у пленного офицера его
неоконченное письмо к толцмниу. В этом
письме белогвардеец, излагая свои взгля-
ды на [донмоотиотлеаиш с цаоелнием Даль-
него Востока, наливал врвегьяп «спой
скотинкой», «Чтобы утфмгнть положение
белой армии,— шкал он.— надо нал быть
гнутое прем я ласковыми и не показывать
серой скотинке кпут»»- Это письмо сослу-

ило нам, коммунистам, хорошую службу.

Крестьянство хорошо попинало наш боль-
шевистский язык. Из деревень к нам в
штаб привозили подадеи бойким. Это были
простые, но очень нужные вещи. Помню,
п.! (катечмшюеловокой и Н*хча1Ю-0звпскоб
полостей крестьяне прислали вилсте с мя-
гок, салом и хлебом теплую одежду.

Из-за сильных морозов вола » кожухах
пулеметов замерзала, и пулеметы отказыва-
лась работал,. Простая мысль пришла
пая в голову — вм«сто воды наливать в
козеуха керосин. Но где ого достать? Мы
обратились за помощью к крестьянам. И
вот к вам в штаб, среди других подяр«/т,
крестьяне стала привозить в жбаны кпрл-
снн. Опи собирали ого в дор«внлх фупта-
ми, чтобы «подогреть пуломет».

Запомнились замечательные гярои-боль-
шввЕка. Комиунчсткл Лебедева была ста-
рым участником партизанской борьбы на
Дальнем Востоке. В сражениях партизан
<• японцами она была несколько раз ра-
нена. Под Волочаеыой Лебедева бьиа ю-
ткслрох санитарной части. Бесстрашная
жеяппим м впеатя боя тчгг.тучяо находи-
лась среди бойцов, нттуриовавшнх Воло-
чаенку.

Большевики цементировали ряды Народ-
но-Революционпой Армии, они подымали
дух бойцов, они были всегда впереди в
боях за очищен»; Советского Дальнего Во-
стока от японшп интервентов в белогвар-
дейсигх банд.

К. ТРЕГУБЕНКОВ.

сто-

геясрал-л
штаба Гв

8 нюня. 1921 года. Крепость Владиво-
сток.

Мы, иашааодписавяхнеся, с о;
рояы исполяяюшвя должность г.
ясак вооружеяшх с м а яохоааого ата-

камчып войск руссяог» восточного
Гродшовско* г»гп

л*ятеяаят Савельев и
_._.._ ... Гродекоясяов грушаы—

гея*рал-иа1ор геяаяальяого влаоа Собо-
лев я, с другой стороны, прсаставятели
дяалоиатвческой няссяи при вггабе Н-й
диамяи яноясмах императярат* сил
капитан Ариинто а лейтеяаят Хвгуши

силу оолтиючий, данных вам гдааио-
вчммядуамппя «сема во«9|гшя1Ивяя| си-

I я вМодянм атаяинмя веед • ваяач!.-
воаск яа рустом восточякия побе-

апаба ялояских
якспедяцяоямж еш* в Св»я»я, ааключи-

отмхямямвв саедую-

номясмр
сяюцной етраяиояой бригады.

•К * *

ДОКУМЕНТЫ ИНТЕРВЕНТОВ

ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ЯПОНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
С СЕМЕНОВСКИМИ ГЕНЕРАЛАМИ

стш> аавЩи
ляяцДЬа»

Няпуаинипм амстся

в Анучнно, гле они присое-
час1ям первой и второй

ив* силы должны вровс-
в м против Народяо-Рево-

Аряша ДВР..
по еждующему

а) Первая Гродекоаская яоияекая часть
давяптся по яапраадснию к озеру Хан-
ка-Аяучяяо, где она соединяется с ча-

гяии второй северной (хабаровской) во-
инской частя.

б) Вторая северная (хабаровская) •св-
инская часть выступает одяовремсняо с
первой частью • направлении на Ану-
чнио-Иман, где она присоединяется к
частим первой группы.

в) Отдельные части третьей владиво-
стокской группы перевозится по морю
в гавань Святой Ольги, Тетюхе и на-
правляются А
диняются
рупп.

г) Небольшие партизанские отряды ус-
сурийских казакоа реформируются и слу-
жат для очищения от красных тыла ар-
мии по мере того, как она продвигается
вперед.

д) Дата начала наступление опреде-
ляется по соглашению с японским коман-
дованием не позже I июля 1921 года.

е) В зависимости от степени успешно-
ти наступления, начинается наступление

на Хабаровск.
ш) Партизанские части генерал-майора

Сычева по приказу начальника шгаби
лавнокомандующего должны пройти че-

рез китайскую границу в район Благо-
вещенска; одновременно с тем заивмаетси
Имаи.

В то 4ремя, как русские силы про-
двигаются вперед и занимают Иман —

Хабаровск, частя японских тепелпяоя-
ных сил, не принимая активного участия
в борьб* с бЫкшеамкама, временно ок
купируя» яайен1|, освобожденные от
красных, штанная помощь действующим
отрядам • м борьба с болыосваккким

.-В начал* яаступясям русских войск
японское «олаядоваияе о м т и н
термлыцчв аомоянь а суши» 6М тысяч
ней (ЙОАдЦ • яоетявлмт в распораап-
ние русского монаяддяяяия еяедуюаес
орумяи • еявряжаяие: &М0* ввятоаом
разлшчямх тяпоа, 350 тысяч патрояов,
2«.в]глеяета различных типов, 24 яиажа
паЪмюа я яям, « волевых и 2
трехдюймовых орудия я 76 ящиков ска*
ряПов м яви. Количество оружия
ряжения, а случае иадобвоств, может
быть увелшпеяо-

..Поем оккупации Хабаровска
скос комаядоааяве обращаете» с хо,
таистмхи к японскому ншираторскоау
праватёяьству о снятии ареста с деасг,
влошеяяых геяерал-аеятеиаятои атавиь
нои Сеаикяоваш а Иокагамскя! баях, •

передача атнх д«я*г русскому коман-
яоваияк>_

..До восстаяовлеяня прочного порядка
на Дальаси Востоке японское командо-
вание оерет на себя охрану порта и кре
пости Владивостока и удершивает в сво-
их руках контроль по линиям Уссурий-
ской и Китайско-Восточной железной До-
роги.

После аааатая Хабаровска и осво-
бождения страны от коммунистического
правительства, главнокомандующий всех
вооруженных сил н походный атаман всех
казачьих сил восточного побережья ге-
нерал-лейтенант атаман Семенов времен-
но, впредь до созыва местного народно-
го собрания, осуществляет полноту гра-
жданской власти на территории Дальнего
Востока.

После очищения Приморской, Са-
халинской, Камчатской, Амурской н За
байкальской областей н свержения вла-
сти ДВР, немедленно производятся вы-
боры в народное собрание для устано-
вления демократического правлении на
Дальнем Востоке.

Когда на Дальнем Востоке будет вос-
становлена прочная правительственная
власть, японские подданные будут поль-
зоваться предпочтительными правами
при получении охотничьих, рыболовных

лесных концессий я Приморской, Кам-
чатской областях, а также концессий на
эксплоатацию минеральных богатств и
золотых руд в Приморской и Амурской
областях.

Выдержка из отношения японской военной миссии во Владивостоке
от 6 ноября 1921 п д а , за № 654, на имя члена приамурского

правительства Н. Меркулова
<По пгялммшю господина командуг-

цего императорскими японскими войсками
<ж»рала Тмнбана, н ответ яа отношение
мнвего орявошяггельства от 3 ноябри
•его года за № 441, уполномочен заявить
медуюшес:

Генерал Тачибаяа, обетвяв ваше заявле-
ние о формировании белых партизанских
отрядов, принимая во внвммив происхо-
дящие в Дайрене переговоры с ираввтель-
гтвом ДПР. а таеже согласно русско-япон-
ского соглашения от 29 апреля 1920 гон,
не моит допустить официально формиро-
вание капах-либо вооруженных частей,
(роме милиции в резерва в пределах 30-
|ерстшй нейтральной зоны, но в то же
ямое время, идя навстречу временному

прианурссаму правительству я деле на-
ционального строительства, генерал Тачн-
Сана отдает соответствующее распоряжение
доильникам гарнизона в тон, чтобы фор-
мированию указанных отрядов яа пределами
30-верстной полосы не чинить препят-
ствия...

Что ж« касается выдачи винтовок, пу-
леметов и патронов, то генерал Тачнбан.г
с сего числа сделал распоряжение в селе
Раздольном майору Ногассмя выдать геяе-
плл-майору Овгяновскому 800 штук внн-
топок. 10 пулеметов я соответственное ко-
личество патронов...

Подписи: Начальник военной миссии
полковник Гемм.

Секретарь Нонао.

Документы взяты из подготовляемого к печяти сборника Далькрайархина
Японская интервенция ня Дальнем Востоке в документах*.

* * *

«Волочаевка или смерть!*
КОГДА наш полк стоял еще в Заб&йкдлье,

меня послали делегатом от комнтнаетоя

полха на армейскую конференцию. На пой

кояферетми с докладом о положении иа

Дальнем Востоке выступил тов. Серном.

Тов. Блюхера в то время не было, он

уехал с советской делегацией в Дайрен.

Докладчик рассказал и м о переходе кап-

пелевоамя нейтрально! аоны и о насту-

плении белых а* Хабаровск. С ювфвреи-

пяя мы вернулись полные решимости осво-

бодить Дальний Восток от б е л и баи н

«поаскях интервентов. Мы рвались в бой.

Вскоре к нам на фронт прибыли главком

Н»|юдво-Реаолощк>нной Арин В. К. Блюхер

в член воспето совета П. П. Пестышев.

Ояя беседовали с нами, раз'ясняля нам

тактику белых, которая сводилась в уда-

ран во Фланг, в особенности—клмлерней...

Соединившись в тесные, дружна» ряды,
Ш пошл! в наступление. Шля ни ночью.
Смг валял крупными хлопьлнн. По пути
вал поЬадалиеь раневые и убатме, кото-
рых ужа инетал снег.

Наступала мы тремя ц е н т . Я п о и м
Ивана Сагкнна, злттятмемге рабочего,
человека атлетического телесложения, уста-
новить связь с соседний 6-м полкон. Толь-
ко такой силач, как Саткин. ног проблть-
ся через метель и сугробы н связаться с
полком. Он вернтлея довольный и неуто-
мимо шагал с нами дальше...

Вскоре белые обнаружили нас и откры-
ли огонь из орудий. Но снаряды переле-
тали и почти не причиняли нам вреда. По-
том заговорили пулеметы и винтовки.
Лальгае продвигаться стало невозможно.
Белые, укрывшись за колючей проволокой,
развили сильны! егень

Мм находились у проволоки. Противник
выбивал одного бойпа за другин. С гулом
разрывались снаряды, поднимая вахрн см-
га, смешанного с килей.

Помню, как в иго время Анатолий Гру-
дин — верхнеудиискнй консонолеп, стоя
стрелял в белых. На крики «ложись!» он
не отвечал в продолжал стрелять, пока его

не сразила пуля. Я указал бойцам: и не-

лепую смерть товарища, и мне УХАЛОСЬ за-

ставить вародоармейцев применяться I

местности.

Бойпы проявляли изумительный героизм.

Я послал бойца Лазарева с донесениен к

командиру батальона. ТрТДв* слизать, как

Лазарев ухитрился црабрапш ПМ таким

смертоносный огнем т у п а «вратм. Он

возвратился с приказанием комбата. Полу-

шубок Лазарева был прострочен п у ш и .

Иван Сатки, неутомимый, нергячный

боеп-иамуняст, поднимал бодрость у сво-

их усталых товарищей. 0в беседовал с

бойцами, раз'яснм им обстановку. Сам ом

тпвятыыю легко и бодро перевесил с е

лишения. Когда мы пошли в атаку, ов ваял

гармошку и под убийственный огнем бе-

л о ииграл марш. И поем штурмовой

мчи е 11 ва 12 февраля, которую бойцы

врвввм на снегу, при сорокаградусном мо-

ром, гармонь и песни Саткнна действова-

ла, кап еааа.1 вдохновляющая муаым.

Венцы наступали с крикави: «Ваячкв-

м и л «нерть!» Мы шля, огрела ва-хо-

ду, полные ненависти к белой сааре и

японский интервентах, готовые но всему.

Я шел, как бойпы п л л п руками рвали

проволоку, бросались М проволоку, при-

давливая ее с о б с т м а ы п телами к _сне-

гу, рубили лопатами, (на. прикладами.

Перед выступлением в роте, которой я

командовал, было 130 бойцов, а когда аа-

няди Волочаевку. осталось только 10 че-

ловек. Остальные пали в бою, были ране-

ны или обморожены.
Доблестные бойцы, преодолев позиции

белых, броеждась по улилам Волочаевкп
преследовать врага. Потек, измученные, но
радостные и ликующие, мы пошли ва от-
дых. Мы заходили в избы, где топились

|и; ив стелах стояла каш» и горячая
мртошх», оставленные белым».

В. КУДАЕВ.

Бывши* 1ИИВЯ11ЯИР 7-й роты 3-го
Чмтяисилл о пвякя.

Солнце—советы
(Эвенкийская песня)

В темноте мы были долго.
Не видали света солнца,
С ванн в юртах жило горе,
Нашн дел умлралн,
Голод в гости препоны...
А теперь над миром встало
Солнце светлое — советы.
От его лучей горячих

Оттают лес и каина.
Воды рыбой з&клпают.
Умножаются олени,
Звери ходят табуншя.

Сердце весело стучит.
От его лучей гооячах
Разбегаются повсюду
Быстроходные машины.

Над тайгой стальные птицы
Пролетают вперегонки,
По рекам бегут без веоел
Лодяя с хитрыми винтами.

В лодках гости праеазшот
Н беседуют, как братья.
Это все пгиппло с советом,
Это с солнцем « м ушлось!

Записано у

Комдив Я. 3. Покус, бывший копан-
дир сводной стрелковой бригады,

штурмовавшей Волочаеяку.

Я. ПОКУС
КОМДИВ, вывший комаищр сводной стрелковой бригады, штурмовавшей Воючаевку

ВОЛОЧАЕВСКИЙ БОЙ
К концу 1921 года основные фронты

гражданской войны были ликвидированы.
Только на Дальнем Востоке, в районе При-
морья, пользуясь покровительством Япо-
нии, еще продолжали существовать остат-
ки ПелогиарлейтЙны. Враг истекал кровью,
задыхался, но не прекращал своих бандит-
ских налетов.

В копне 1921 года белогвардейские ча-
сти под командованием генерал-майора
Молчанова неожиданным и Оыггпыи насту-
плением потеснили наши малочисленные
передовые отряды, расположенные по Уссу-
рийской железной дороге, я вынудили их
к отходу. В копне декабря 1921 года бело-
гвардейцы заняли Хабаровск, а в начале
января 1922 года овладели станцией Воло-
чаевка. Наши войска отошли к стан-
ции Ин.

Главнокомандующий Народно-Революци-
онной Армией товарищ Блпхер только-что
пернулгя из Лайрена. По его приказу к
станшги № были переб|юшены Читинская
бригада н Тронико-СавскиЙ кавалерийевнй
полк.

— Эта группа,—сказал нам Блюхер,—
добьет белых.

Партизаны Приморья, — героические от-
ряды Бойко-Павлова и Шевчука, — начали
атаковывать с тыла балы белых поиск.

К атому времени войска фронта попол-
нялись большой группой коммунистов. Это
были командиры и политработники Крас-
ной Армии, которые прибыли па Дальний
Восток по указанию Центрального Коми-
тета партии.

Большая заслуга тов. Блюхера на Даль-
не-Восточном фронте состоит в том. что ему
удалось провести коренную реорганизацию
армии. Блюхер понимал, что оконча-
тельный разпюм врага может совершить
только армия, спаянная железной дисци-
плиной, подчиненная единому командова-
нию, отлично владеющая оружием и искус-
ством ведения боя. Нетрудно представить
себе, с каким напряжением должны были
работать КОМАНДИРЫ И политработника Иа-
родио-Решюцноиной Армии, чтобы вьшол-

нить ату задачу. На Дальнем Востоке бы-
лв сильны традиция партизанских отря-
дов, деЛетвовавпш разрозненно, принимав-
ших решения по своему усмотрению. Глав-
кому пришлось много поработать над вне-
дрением в Народно-Революционную Армию
принципов регулярной арняи,—дисципли-
нированной, организованной, подчиненной
единой воле.

С прибытием тов. Блюхера ва Дальний
Восток на фронте наметилось значительное
улучшение. Бойцы Народно-Ренолюционнпй
Армии забыли свои неудачи Свежая фалан-
га коммунистов подняла дух войск, всели-
ла в людей бодрость и уверенность. Мы
были готовы итти на штурм грозной Воло-
чаевки.

Позиция противника у Волочаевки была
весьма для него благоприятна. Волочаеп-
екая сопка являлась командной высотой
над обширной равниной. Волочаевские
укрепленные поаицин, расположенные во-
круг, закрывали ПОДСТУПЫ К Хабаровску на
узком участке, стиснутом с двух сторон
широкими и многоводными реками и про-
токами. С вскрытием рек Хабаровск был
бы недосягаем, а наступающие оказались
бы беспомощными среди топких болот л
широко разливающихся Амура и Тунгуски
с их многочисленными притоками. Волоча-
евская позиция, таким образом, была клю-
чом к овладению Хабаровском.

Тем временем белпгвлрдепиы укрепля-
лись у ВолочяевгкоП сопки, окружая ее
густой сетью проволочных заграждений.
Враг, учитывая особенности своей позиция,
решил отсидеться В1егь до весны. Однако
в лагере противника уже чувствовалась
неуверенность.

Накануне штурма Волочаевки нам уда-
лось захватить иряказ генерал-майора
Молчанова, в котором он пишет о тяжелом
положении белых войск и требует напря-
жения всех сил для достижения победы.
В атом приказе уже отчетливо звучали
нотка отчаяния. Когда я. командовавший
тогда сводной стрелковой бригадой, прочел
йот приказ, — а »то было накануне бол

под Волочаевкой, — я почувствовал пол-
ную уверенность в нашей победе.

Утром 10 февраля был отдан приказ о
переходе частей в решительное наступле-
ние. Наши пехотный и кавалерийский пол-
ки обошли Волочаевку с север» л достигли
проволочных заграждений. Батальон Особо-
го Амурского полка начал решительную
атаку в центре, направляя спой удар на
командную высоту. Пехотный полк под
командованием тов. Захарова атаковал про-
тивника с юга.

Бой завязался по всему фронту. Бойцы
неудержимо стремились вперед, однако
наше наступление в этот день не увенча-
лось успехом. БУДУЧИ не в СОСТОЯНИИ пре-
одолеть проволочные заграждения, части
Народно-Революционной Армии залегли у
сопок. На южном участке одна рота на-
чала перелезать через проволоку, но запу-
талась, и все се герои-бойцы погибли. Мы
но вмели ни ножниц, ни топоров, делать
проходы в ПРОВОЛОЧНЫХ заграждениях было

нечем. Но и приостанавливать штурм или
отступать мы считали невозможным.

Уже наступала ночь, крепчал мороз. На-
шн бойцы, плохо одетые, продолжали ле-
жать па снегу, ожидая приказа. Никто не
покидал линию фронта. Только обморожен-
ных мы относили п небольшую полуказар-
•у, в которой пометался штаб командова-
ния фронта и штаб сводной стрелковой
бригады.

Многих аамерзавшнх отогревали у кост-
роп, на открытом воздухе. Только после
исправления разрушенных железнодорож-
ных мостов удалось начать эвакуацию ра-
неных и обмороженных на станцию Ин. Но
кто было уже на рассвете 11 февраля.

Весь второй депь боя прошел в пере-
стрелке. Вдали, на нашем правом фланге,
слышалась артиллерийская канонада. Это
наша Забайкальская группа под командо-
ванием тов. Тонина вела бой с частями
генерала Никитина у деревня Нижне-Сиас-
ское.

К вечеру все железнодорожные мосты,
лежащие на пути к Волочаевке, были при-
ведены в полную исправность. К фронту
были подтянуты наши бронепоезда Лб 8
и Л5 9. Это еще больше воодушевило бой-
цов. Люди были готовы к штурму, к са-
мому решительному, к самому героическо-
му. «Умереть или победить!» — часто го-
ворили тогда на фронте.

К
р фр
Командование решило нанести главный

удар белогвардейским частям в центре во-

лочаевскнх позиций и стремительно овла-
деть деревне! Волочаевкой.

Штурм начался на рассвете 12 февраля
по заранее условленному сигп&ду. Непре-
рывно гремела артиллерия. Массовым огнем
обрушились наши пулеметы на белогвар-
дейцев. Две роты начали перелезать через
проволоку, но запутались в не!. Белогвар-
дейский бронепоезд направил на них свой
огопь.

Под прикрытием артиллерии ваш броне
поезд № 8 полным ходом пошел на броне-
поезд врага. Было решено: или расстрелять
его в упор, или таранить с хода, чтобы
спасти пехоту. Тогда белогвардейцы напра-
вили огопь всей своей артиллерии на наш
бронепоезд. Один из снарядов попал в кон-
трольную площадку, другой ударил в паро-
поз, третий разворотил борт пулеметной
площадки. Не обращая внимания яа вихрь
снарядов, геройский экипаж продолжал ве-
сти поезд вперед, приблизился к броне-
поезду врага, разбил его переднее орудие
и ворвался в расположение белогвардей-
ских частей.

В атот момент по всему фронту послы-
шались крики «ура». Бойпы преодолели,
наконец, проволочные заграждения. Наша
обходная колонна уже мшла в тыл Воло-
чаевки и ударила по белогвардейской бра-
гаде. В зто же время в ТЫЛУ у белых по-
дожгли двл моста. В самый момент штурма
противник должен был выделить часть сво-
их гил па тушение мостов и на противо-
действие пашни частям, вышедший ему в
тыл.

Штурм Волочаевкн не обошелся без
больших жертв. Много бойцов погибло,
много было обморожено. Вспоминаю одного
врача-героя, который тут же, ва морозе,
делал операции, спасая раненых, хотя сам
он уже начал чернеть от обмораживания.
Вспоминаю также водителя тапка, который
на глазах у всего полка выскочил яз маши-
ны, пытаясь что-то исправить, но был ра-
нен. Белогвардейцы мгновенно кинулись к
нему. Уже в последнюю минуту он выхва-
тил гранату н взорвал мотор и себя.

Видя, с каким упорством продвигается
иашп частя, белогвардейцы поняли, что их
песевка спета. Под прикрытием огня своих
бронепоездов и артиллерии они начали от-
ступать. Вскоре Особый Амурский пехот-
шв полк вступил в деревню Волочаевку.

| В это время группа тов. Тоннна после
I упорного боа мвяла ряд поселков на реке
1 Амур.

Взятие волочаевской укрепленной пози-
ции решило участь города Хабаровска.
Спаслась от наших частей, которые шли
по пятам, враги народа, купленные япон-
скими империалистами, решили даже не
заходить в Хабаровск. Они потянулись к
югу в далее к океану, где их и ждала
окончательная гнбел'ь.

Через два дня — 14 февраля — части
сводной стрелковой бригады вступили в
Хабаровск. Торжественно и радостно встре-
чали нас трудящиеся города, перенесшие
кошмарные дви белобанднтского террора.

Штурм Волочаевки навсегда останется
одной из самых блестящих страниц исто-
рии гражданской войны. Победители воло-
чаенского боя покрыли себя неувядаемой
славой. Это вынужденно признали даже
наши враги. Командующий всаочаевскоб
группой белогвардейцев полковник Аргу-
нов, оценивая бой, говорил: «Я бы дал
каждому из красных солдат, штурмовав-
ших Волочаевку, по георгневскоиу кресту».

Герои-бойцы и командиры, погибшие в
бою под Волочаевкой, были похоронены на
сопке, за обладание которой они отдали
спою жизнь. На вершине сопки сооружен
памятник, который всегда будет напоми-
нать об одном из исторических оппзодоп
борьбы народа за свою свободу и счастье.

И много еще замечательных памятников
борьбы создали строители Дальне-Восточ-
ного края яа вти 15 лет. На Волочаевки—
ранее незаметной етянпяя Уссурийской до-
роги—теперь идет вовля железнодорожная
магистраль на север. Она проходит у под-
ножья Волочаевской сопки, на вершине
которой стоит бронзовый боец. Она идет
далеко на север, к новым поселкам, вы-
росшим аа втн годы среди тайги, к юному
городу Комсомольску, к корпусам гпгант-
скнх цехов, к вновь строящимся мощны»
заводам.

За эти 15 лет, что прошли со зня во.то-
чаевского штурма, наш Дальне-Восточный
край расцвел я окреп, стал великим, не-
пряступяым форпостом страны Советов яа
Тяхеи океане. Бойпы Особой хорошо знают
и всегда будут помнить «штурмовые ночя
"'Пасека, волочаевские дви». С гордостью
храпят они героические традиция граждан-
ской войны. Если враг посягнет на нашу
роил у, эти бойцы так же бесстрашие I
отважно, как их братья и отцы под Воло-
чаевкой, обрушатся на врага • раздаялт
его таи, откуда он пришел.

') (•:*,-.;•.•:*.%..



ммвмим 1»эт г.,»« роед ПРАВДА

«И Щ||;ТШ1Лк океаШ свой закончили поход»
РАНЕНЫЕ

ЗАБЫВАЛИ О РАНАХ
Полуказарма, „ «тюро! мы расположи-

лись, состояла вз двух манат: в к у п е по-
местился штаб модно! бригады тов. Поку-
са, тек же находился гладаокомавдующл!
Наролю-Революцяопм! А р м е ! тал. Влю-
*ер. Во второ! кемиате, отделенной от шта-
ба пеоольппм корядоро», я разместил* ва-
шу санчасть.

Пои Волочеевкой у х е греяели оруляйиые
выстрелы. Через несколько часов мчала
поступать раяеаые. Быстро перепалпидась
наш* комната. Бойцов у м а л и в а л м пол.
Фельдшер, санитары • бойцы и обоза уже
не справлялась с перепое кой и перевожен
раненых. Создалась очередь. Люди лежала
я в комнате, и в коридоре, и в сарае, н в
бане. Некоторые вз раненых грелись у ко-
стров на у д о е , м д открытые неСои. Всю-
д у — на снегу, т я м у — егммн лужи
КРОВИ. ;

Хирургическими ножницами мы разреза-
л сапоги, варенки, брюкя, рубашка: и, об-
мыв ниегруиент, делал операция. Наши
халаты из белых превратились в краевые.

Нам некогда было гапжывать, спраши-
вать,—сто, из «кото поли. Наша полко-
вая сакштарпал часть стала лаваретом для
веете боевого участка. К пая шли раненые
бойцы особого Амурского волка, кавалерий-
ского, 3-го Читинского • 4-го и 6-го
Амурского. Все они былм нам одинаково
дороги.

Ражяые бойцы даже ве стонал, в ы
терпеливо ждали очереди аа перевязку. По-
мвю случав, когда бойцы, забывая о себе,
уступим товарищ! п а е «пере».

Ночью к пак в еавнтавяую часть зашел
тов. Блюхер. ОиЯпвШ ««ииул он взгля-
дом лежавших на полу раненых, потом
стал говорить ия что-то ласковое • теплое.

Многие р м т ы е бойцы не хотели уез-
жать в тыл. Несколько человек просили:

— Оставьте вас, товарищ военком,
здесь.

Сознание долга заставляло бойцов забы-
вать о своих ранениях.

Утром 12 февраля я с в о и уехала за ра-
неными к Волочаевке. По дороге узнаю,
что Волочаевка уже взята.

Мы остановилась у приволочил загра-
ждони!. На проволоке висели люди. Мно-
гве были мертпы. Мы снимаем бойцов с
проволоки и везем на в Волочаевку. Всюду
о поселке следы жесточайшего бм. дома
разбиты, стекол нет. От взрывов снарядов
снег покрылся землей.

Мне было приказано переметя санчасть
в Волочаевку. Впервые аа * п дни радостно
улыбнулся ваш прекрасны! фельдшер Иван
Васильевич Сппридов. Самоотвержение ра-
ботал он в фолочаевскис дни и спас многих
бо1(ж*,

АННА ЛЕБЕДЕВА.

санитарной части Омбаге Амурсмо-

Алый снег
(Былина д а л м е в о с г о ч м к

крестьян)

ОоЛрру-маьму в н е м Наш! сват,
Положу «•*» Мб* я* 4ер«де, '
Растоплю его слезой-пламевем,
— Пусть омоивгм гяулъ дупл моей
С кровью мм» паманае—Д.
Цовесу-свесу «то онала|ы
На веселый он», в» буржуйои! я м ,
Расхиельиыи-хмелъва брага красим—
В вей есть капелька друга милого...
Пейте, пробуйте, звери лютые,
Бровь народную, пролетарскую!
Ах, да пет же, нет—не расстанусь я
С квасны* сяатбьем, т своей елеэо!.
Пи за дешево, ни а» дорого
Не продаст себя боль души моей.
О детям слоям—малым крошечкам—
Буду сказывать, заповедовать:
— Детки малые, кровь отца—
Это кровь борца за свободуппу!

1*тл*±

*&*•:

У броимкхада японских оккупантов. Кровава распрта японцев-, расстрел группы прииоротх партизан.
•ото из Пмтралыщгп муяг» Красно! Ариин. (Мооква).

У проволочных заграждений
Бойцы с нетерпением спрашивали у

с н а х кошцяроя:
— Блюхер на фамгг приехал, доажво

быть, скоро в наступление поедем/
— Должно быть, скоро, — отвечали

командоры,
10 февраля я получал приказ провести

боевую разведку в направлении западно!
окраины станции Волочаевка. Ночью рота
отправилась в путь.

1С утру мы добрались до железнодорож-
ной вита. Целы! день плохо одетые бой-
цы укрывалась в глубоком еноту.

Под вечер мы дпищулнсь к проволочным
заграждениям. Больше дву1 ккломелюв
шли без дороги, по пояс проваливаясь в
снег. Нам пооалигь куста, ошетспкые
прополокой. Ножниц для резки щлволоки
у нас не было. Молча мы рвали проволоку
ШТЫКАМИ.

В девять часов вечера мы были у пе-
ли — у главной линии проволочных за-
граждений. Измученные тяжелым перехо-

дом, мы с холодным остервенением приня-
лись разрушать проволочные заграждения.

Неожиданно на левом фланге послышал-
ся шум паровоза. Подошел бронешмид бе-
лых в открыл СИЛЬНЫЙ огонь ш орудий и
пулеметов.

Мы пробовали отстреливаться, пытались
задержаться около проходов. По сильный
огонь врага заставил наг отойти назад.

Мне пришлось отходить ПОЧТИ послед-
ним. На своих плечах я нее командира
отделения Гаарилопа, раненного п ногу.

На рассвете 12 февраля раздалось три
Мишиных мегрела. Это был г.нгма.1 к

штурму Волочалвки. Не было предела ра-
дости бойцов, ибо велика была жажда
победы I

Рота, которой я командовал, шла по про-
торенной дороге, через проходы, сделав-
ш и в а ш накануне в разведке.

И. ЖЕЛНИН.

СМЕРТЬ КОМАНДИРА
К Волочмвм мы подоили утром 11 фе-

враля. Полк расположился в открытом но-
ле. Впереди чернел лес, но он не стоял иа
корню, так как почти весь был среаан
неприятельскими снарядами.

Взять Волочаевку в этот день не уда-
лось. Мы отошли на километр от сопки и
расположились на ночлег. Стояла страш-
ная стужа, а костры разводить было нель-
зя. Мы разгребали глубокий свег и делали
для себя логопища в сугробах. Ветки дуб-
няка служили нам подстилкой. Вряд ли
кто ш пае шал л ату дочь-, Каждому хо-
телось саолае итг*. | , ма«гуил«ие, да и
лютый мороз не давал возможности за-
крыть глаза.

— Ничего, р«6ятв, — говорив мы друг
другу,— завтра иягрееяся в йолочаевке!

Наконец, наступил долгожданный рас-
свет. В 8 часов утра 12 февраля мы по-
лучили приказ наступать. Промерзшие до
костей, бойцы рниулвсь вперед. Вокруг
нас свистела пули, рвалась шрапнель. Это
не страшило бойца». Падали раненные и
убитые товарищ!, во оставшееся в живых
неудержимо юла вперед.

Вскоре мы были уже почти т самого
проволочного заграждения. В это время ра-
нили командира нашего отделения Станот-
кнна. Это был высокая, коренасты! чело-
век. Пуля попала ему в грудь, винтовка
выпала из рук плача, и оп упал в снег.
Я подбелил к веку, чтобы оказать помощь.

— Вперед, вперед, Вдовпченко!—хряп-
до крикнул ом мне. — Я могу итти сам...

I К моему удивлению, Стмоткин встал •
толи пошел вперед. Сделав исволько ша-
гов, он зашатался и снова упал.

В и » ' 1 | в а Я ' — были тже 1 самых про-
полочных играждениа. Пул! врага ве оста-
новил! краевых бойцов. О . я р м п ю броси-
лись мы к проволоке, стармеь прорвать
это последнее препятствие. По телам на-
ших товарищей, аастрявщих на проволоке,
мы ворядюь в расположение врага.

Мы п о в и л и , на иршият сопки и
установили на ней пулеметы. Белые панл-
ческя убегали «а Водочамку. Остался еще
одни вралиеаий броиепойд.

Помн», когда мы уетаповмли пулеме-
ты, в вам подбежал командир вашего ба-
т ш м а тов. Усов. Он приказал немедлен-
на а и спустить пулемет вяли, м сопку.
ММ быстро выполвали его прикамиие. В
ту же ияятту на площадку, где стояли
пулеметы, упал неприятельски! снаряд.
Нас засыпало имлей. однако пулеметы и
бойпы остались невредимы. Но командир
батальона тов. Усов, не успевший еще
отойти я 20 шагов, был убит осколком
разорвавшегося снаряда. Он пал от послед-
него вражеского выстрела, — бежавшие
белые больше не стреляли!..

Со слезами на глазах отнесли мы тело
люего командира к подножью сопки, в я>-
бушку. Тут, у избушки, мы поклялись
сбросить врага в океан. И втт клятву мы
выполнили. Н. ВДОВИЧЕНКО.

Бывший боец 5-го отмяьноге
пахотного полис.

ЭСКАДРОН
В ТЫЛУ ВРАГА

Вечером 11 февраля начальная прелого
крыла вьешал к себе командира »с«алрона
Бобрина и меля.

— Вашему эскадрону с батальоном ше
стого тика, — ска^1 оя, — предстоат от
ветсгвенкая задача. Нужно пойти в обход
Иолочаекш, разрушить железнодорожную
линию и, гадим образом, отрепать Воло-
чо«пку от Покровки.

1лу1Ужлй ночью мы собрали бойцов и
сообщили им о предстоящей операции.

Боенпй дух 11а|ищ>я|>И1'Й1Н'п был па-
г 1П.11,ко кыгок, что убеждать никого не
приходилось. Бойцы в одни голос заявили

— Ждем коиэдды к выступлению!
Герои-народошмейцы не унывали. Вспо

мншю бойцов Гафура Аф.игговова, Карла
гина и Волосникова. Они где-то рмдобып
гармошку и, в ежядании щшкааа о вы-
стушеаиш, уетрояли веселые и м и .

С раееветеа 12 февраля мы уаа ш л
в обход. Следом аа кавалерией двигались
батальон и два орудия. Вскоре впиритель-
ехпй 1тблн)датмьный пост обнаружил на
шу колонну и нас стали обстреливать
шрапнелью. В* белые стреляли плохо. Спо-
койно дошл вы до ближайшей опушки
леса. Отсюда были видны окопы белых.
^ Я] осопон ецмияли. м в я а в а п бой
входило в нашу задачу, и, ваяв в сторону,
мы направилась к дороге, что «лет из
Волочаевки ва Нижне-Сласоие.

Немного спустя, я» его! дерете повам-
лясь подвои я «кмлько всади шив. Бой-
цы второго взвода бросались им наперерез.
Всадники усаели ускааап, но подвода бы-
ла юнга в плен.

Возчвюм оказался белый солдат.ч

— Б е л и ваан наступление на Нижне-
Спаоское, —- е м а ы он, — яо появились
мшк, I, наверное, б е л и будут теперь от-
ступать по втой дорога.

Дейпмтельво, черва несколько минут
ва дороге показались бегуна* белогвар-
дейцы Мы встретил* их свинцовым шква-
лом. Белогвардейцы бросилась с дороги в
сторону, уходя на деревню Дежневы. Их
преммовал по п и т ч Тронтяю-Глвгккй ка-
пллерпйсюий "отв. Мы же двпнулвсь даль-
ше, в тыл Волпчаляки.

Оцта аз уходивших бропевккол белых
мжег эшелон с хлебок, стоявппг! яа же-
лезнодорожной лилия. Бросившись вперед,
расстреливая на-ходу белых, мы во-время
потоптеля к ятелону я откатнля питоны.

Задача была выполнена: линия, нахо-
дившаяся и тылу врага, была в яялгах
руках. В. ШИШКИН.

Бывший военном плртммнеивго
при Амурском пому.

П. РОМАНОВСКИЙ
Кошачцир Воючаввского полка, орценоносец

Боевые традиции
Всей стране известны славные волоча-

евскяе бои. О еемтряши, мужестве бой-
цов-волочаевцев еложеяы п е с т , из уст
в уста передаются народные сказания.
Я хочу рассказать о последующе! жизни
Волочаевского полка, о том, как сегодня
хранят боевые традиции полка его бойцы
и командиры.

Волочаевгки! полк имел возможность
показать в боях 1 9 2 9 гада, во времи кон-
фликта на Китайско-Восгочиой железной
дороге, что славные традтпн героев По-
лочаевки живы. Во время конфликта полк
был брошен для разгрома банд белогвар-
дейцев, засевших в небольших крепостях,
расположенных вблиш границы. Белокнта!-
екие генералы пытались омкать в и и кре-
постях очаги вооруженных банд для ка-
ат» на Советски! Дальни! В о с т . Со-
вместно с пограничными частями Волочаев-
ский полк уничтожил эти бело&шдитские
гнезда и до основания разрушил крепости.

В этих боях иолодые волочаевцы под-
твердалн верность гервнческам градациям
своих старших братьев. Помню бойца
тов. Логина. Умирая »т полученных в боях
рлн, он написал письмо товарища*; «Я свой
долг перед страной выполнял. Я умираю
спокойно, потому что победа за ианя».

На другом участке — под Лахасусу —
второй батальон Волочаевского полка,
которым командовал тов. Ермолаев, также
блестяще выполнил боевое задание. Лод
сильным огнем противника батальон, вме-
сте со взводом красиофлопкв с каиолер-
ской лодкл «Бурят», высадил десант • ко-
ротким, решительный ударом захватил
укрепленный район. Сотни белокипйцеа
была взяты в плен во главе с командую-
щий крепостью Дм Меп-ченон.

Поме оаерацш м д Ладасусу китай-
ские генералы стянули войска, подготав-
ливая налет аа советскую территорию.
На сей раз центром бандитского очага
являлся город Фукдлн. Кииаидари топ.
Блюхер поставил «адачу уничтожить со-
средоточивающиеся китайские войска и
белы* банды. Выполнение задачи было
множено на 2-ю Брдсно<шамеиную При-
амурскую стреловую дмимаию.

Второй батальон полочаевпев снова по-
гружен яа канонерекуи» лодку «Бурят» и
во главе десанта наносит первый удар
пед Фукдином. Кштайгкие войска отбро-
шены в город, йдмь, в улчных боях,
враг был разгромлен и рамружен.

Сотки бойпов, десятки командиров по-
казали образцы стойкости и мужества в
этих боях. 8а боевую цовяегть н отвагу
при ликвидация конфликт» на КВЖД
много бойцов, кимаидироп и политработ-
ииков-волочаевцев было награждено выс-
шими наградами.

В 1932 году перед Волочаевгкин иол-
ком была поставлена очень ответственная
и сложная боевая задача: ЗИМОЙ нужно
было совершить большой поход в совер-
шенно дикий и необжиты! район. Пред-
стояло итти без дорог, преодолевая суг-
робы, пробирала через густую тайгу.
Задача усложнялась тем. что личный со-
етав полка был очень'молод. Бойпы но-
вого призыва еще не окончили первой
ступени обучения. Но главная трудность,
пожалуй, была не в самом переходе. По
прибытии иа место предстояло, положить
начало жнзна в пом неизведанном райове.

Приказ получен. Полк выступает в
поюд. Мы ночуем в тайге у костров, в

разбитых среди сугробов палатках. Про-
ходим ежедневно положенные по устану
2 5 км в сутки. Но затем бойцы втяги-
ваются в поход. Б концу пути полк легко
делает по 6 0 км в сутки.

В этих краях изредка встречаются
поселки. С великим радушием и тепло-
той встречало население красноармейцев.

I Местные жители слыхали о Красной Ар-
[ мии, но увидели ее впервые. Охотно по-

могали они нашим бойцам всем, чем
только могли. В этом было выражено
кровное родство народов Советского Сою-
за со своей Красной Армией.

10 февраля 1 9 3 2 года лолк «кончил
свой знаменитый переход И тогда был
основан в тайге наш небольшой городок.
Мы натянули палатки, устроили землян-
ки и расположились биваком в лесу. На-
до было начинать строиться. Кто не зна-
ет северную тайгу с ее вечной мерзло-
той, тот вряд ли может себе предста-
вить, как трудно ее покорить.

Дни проходили в напряженно! работе.
Расписание жизни ПОЛКА было построено
соответственно задача*: работа чередоиа-
лась с боевой учебой.

Сначала пост[юили хлебопекарню, ба-
ню, несколько бараков, мостикнлв неболь-
шой лесопильный завод. Потом построили
деревянную и железную дороги, сделали
вагонетки.

Первое время лес возили на себе, так
как дорог не было. К весне прорубили
несколько дорог. Возили но ним ВОДУ,
лес, продовольствие. Но пришла вегпа, и
дороги наши пропал, пришлось строить
новые. Соорудили первый таежный водо-
провод, проложив па 3 километра дере-
вянные желоба. Водопровод в тайге! —
это было большое торжество дли всех ио-
лочаевцев.

Наконец, в тайгу прибыли наши семьи.
Жены начальствующего состава быстро
освоились с обстановкой. Появился ло-
зунг: .«Нужно всем больше работать, что-,
бы в ближайшее время лучше было |
жяп». Жеваны вместо ттФыь задела'

сапоги или нчиги н вместе с мужьями
выходили на работу. Прошло не так уж
маого времени — и ПОЯВИЛИСЬ дома на-
чальствующего состава, казармы. Начали
обозначаться контуры будущего городка.

— Как назвать это место?—думали мы.
И решили: волочаевцы брали Волочаев-

ку штурмом, а ато разве без боя доста-
лось? И назвали мы спой поселок «Но-
вая Волочаевка». Это было одобрено всеми
строителями, и городок под этим наэваиисм
был занесен на географическую карту.

Новая Волочаевка — значительный го-
родок. Сегодня ч нас кинется отличная
дорога. Путь, который мы проезжали
раньше за двое суток, теперь во много
\>и скорее совершаем на машинах. Там,
где раньше лошадь везла во вьюке лишь
четыре буханки хлеба, теперь клтаемся
на велосипедах. Там, где раньше бежала
вода по первобытным желобам, теперь
действует отличный водопровод, который
подает воду прямо н котлы столовых и
бань. Красноармейцы живут • хороших,
культурных общежитиях. Пашу пре-
красную школу-семилетку областныо ор-
ганизации ставят всем и пример. Конюш-
ни строились и.1 хпои, а сейчас наши
боевые кони находится п капитально по-
строенных конишшп Раньше постанов-
ки и концерты устраинсын на вольном
воздухе — сейчас у нас, есть Дом Крас-
ной Армии. Раньше приходилось прини-
кать рожениц в землянках и лечить боль-
ных в палатках, теперь имеется пре-
красный госпиталь со всеми отделениями и
даже рентгеновским кабинетом.

В самоотверженной борьбе аа освоение
дикой тайги исключительную роль сыгра-
ла боевая подруга командира — его жена.
Мы гордимся тем, что на совещании жен
начальствующего состава в Москве были
награждены все наши делегатки.

В 1Б-ю годовщину штурма Волочаевкн
мы можем заявить: волочаевпы были, есть
и будут верными сынами свое! ршны!

Пооедок Новая Волочмвм
По телеграфу.

* * *

М. САНГУРСКИЙ
Комкор, заместитель команцующего войсками ОКЦВА

Прошлые и будущие бои
15 лет назад представители Дальне-Во-

сточной реслуП.нгки. приглашенные на Ва-
ШИ1ГГТ0ЦСКУЮ К0Нф1ЧНШЦ1110. рЦоб-ЫЧИЛН

кровавые дела японской интервенции па
Дальнем Востоке в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 гг. Для
того, чтобы затушевать вмешательство ЯПО-
НИИ в дела Дальие-Восточио! реснублмкп,
японский гедсральныД штаб немедля орга-
низовал в Приморье иыступдеиш' белой ар-
мии и изобразил его к;ьк бслолппстаичесхоо
1ВИЖе1Я(е. свободное от японской поддетщхп.

Пол. опекой японцеп Гн'.тпкци'Ч'Ьчию ча-
сти осенью 11)21 года стремительно повели
па<тугглеин«' и. ТРСНИ напти ралрониотые
передовые отряды, вскоре заняли Хабаровск,
а затем и Волочаевку. /

Воя пот Бнкяпоч, ГСазакснтсвоч. Ином,
Ольгоктой л Волочаевкой были последпей
встречей итоипкнх наенгаяковг нашил ре-
гуля|тыми поискали, защищтшпш Даль-
ний ВОСТОК.

В годы гражданской н»1ны далмн'носточ-
иый театр поенных дейгтпий был весьма
беден, он не яог служить бааой для сколь-
ко-нибудь значительных сил. оелашсюиых
даже такой относительно слабой техтгкоВ,
какая была в то время. '

П|юпускная способность Чктмвслой же-
дезиой дороги еншилагь в 1921 году до
2М| пар поездов в сутки, а АкурокоЙ—
до полуторы пар поездов в сутки. Населен-
ные ПУНКТЫ ВДОЛЬ ЖАЛеЗНЫХ ДО|ЮГ бЫЛП
весьма редки и малочисленны. В обстановке
суровой амурской ;чмы ато обстоятельство
чрезвычайно затрудняло боевые «передай.

Дальне-Вогточная республика после 4-лет-
ней оккупации пережлша глубокий хозяй-
еттмшиый упадок. В 1921 году, в срапне-
шм с 191С годом, населенно иа Дальнем
Востоке совратилось на .10 проп. Рано со-
кратились посепные площади, погибло свы-
ше 30 проп. скота, добыча угля снизилась
на 75 про».

Таком бьш крайне неблагоприятая об-
становка, в которой Народнл-Рсволюцкоиной
Армии пришлось развертывай свои боевые
действия.

Белогвардейцы в кяшс 1920 года п на-
чале 1921 года пмвезлн из Забайкалья в
Приморье 3 корпуса войск общей числен-
ностью в 4.140 вгакоо, 1.800 сабель, 8 0
пулемет»! • 12 орудий—вее. « о осталось
от колчакевлпА и семедокскап баяд. За
счет мелмго населены ряды белобяидятов
пополниться почти ве могли. Велопицигй-
екая армия продолжала утрать, ибо для
Дальнего Востока она была буквально агно-
родныи телом.

Через год поем переброски б е А п войск
на Дальний Восток белые иогли сконцен-
трировать для решительного боя под Воло-
чаемой только 3.300 штыков, 1.800 са-
бель, 15 орудий и 3 бронепоезда. Волочш'п-
ка была решающим испытанием для бело-
гвардейской арим. Недаром генерал Мол-
чанов в своем приказе накануне, волочаен-
ского боя гас ал: «Вопрос самого пашего бы-
тия требует полного напряжен ил всех елл
для достнжеакя успеха».

О к у т и м е нмвходшпп средств выну-
дили прамтельство Дальне-Восточной рссну-
блиш пойти на резкое сокращение Народно-
Ревааюгджигной Армии. *го сокращение не-
посвадетвеяно отразилось на боевом составе
войск Восточного фронта, где к 10 февраля
1921 года сосредоточилось 6.200 штыков.
1.400 саЛель. 300 пулеметов. 30 орудий,
всего лишь 2 т а т а и 3 бронепоезда.

В отношении боевой выучки идродоар-
иейцы уступали протввшку. Техническая
оснащенность Пыла крайне слаба.

Несмотря на некоторое численное прево-
сходство Паролю-Революционио! Ароти. со-
отношение се сил и укрепившихся в Вл.ю-
чаедке белогвардейцев было не п нашу
пользу. Известно,' что части, ведущие на-
ступление, должны значительно превосхо-
дить ойпрояяютегоея противника кяк чие-
лешю, так и по своей технической осна-
щенности. Такого |ф«ш>схоктиа фут но (Щ
ло. II нсе-тяни Народял Гешмшщпоннля АР-
МИЯ, ее геройское, самоотверженно яш>-
шяеея влЛска нанесли белых под Бплочжв-
ко! с>*<>|1те.1М1ЫЙ удар н нешолмю повже
навсегда выбросили белые влйска и ино-
земных оккупантов с последнего клочка
занятой ими советской территории.

Воскрешая в памяти знаипнитый воло-
чакнский бой и другие бои того иреиеня—
под Бикнпом, Иазакгвичевом, Ином, Ольгок-
той, интересно представить — как будет
сражаться современная Красная Армия,
если ей придется отражать нападение иа
Дальний Восток? Боев под Хабаровском
больше ве будет.-равно как и «штурмовые
ночи Спасска» бпут в другом мосте.

Как выглядит с«годнн наш Дальний Во-
сток? На|юдное хозяйство края б и т о ра-
стет. Появляются новые города, ноиые про-
мышленные центры. Десяпн предприятий
выросли в К|м» .1л последние годы. Все гу-
ще н гуще заселяются необо.фихыо про-

стрянттва Дальнего Востока. Обширные я
многолюдные поселки не только тянут»
узкой лентой вблвли железнодорожной мас*-
страля. о » ширено разбросаны и в глубине
края. Дальний Восток покрывается сетью
шоссейных а грунторыт дорог. Вместо одно-
путных и неразвитых Читинской и Амур-
ской железных дорог край связан теперь
отличной 1яу\1гутной магистралью, оеиа-
ЩПЛШЙ ПИ последнему слову жслсзиожцюлк-
и«й техники.

Соседи видят,, как иы рястам. Вот что
говорят 1ти но этому поищу: «Не будет
нре.увелячениех гкалать, что якономичеекая
карта Восточной Алии полностью обновлена.
Цель строительства состоит и то», чтобы
<м'п'сп1'чить сооЛшеняе с цттриышй частью
Гокш и сделать Дальний Востт экономи-
чески саиостоительпыч, что ооласт колос-
сальную военную самостоятельность Дальое-
Вогточпвй армки СССР. Темпы итого
строительства застшляют поражаться*.
(«Памфлет влитого министерства Япония»,
изд. 1936 г.).

Нтааданпо быстро росла и крепла вся
страна, кы|юс и роскти Дальне-Восточный
край, непмернмо повысила свою боелюсоб-
посл, Красная Армия. В 1932 году в Япо-
ния были в моде официальные н приват-
ные 1П1С1КИ. пыт.шшиеся преуменьшать бое-
способность Красной Армии. Один из таких
«мыслителей!, известный военный писа-
тель Спнсаку Хирата, писал в журнале
«Врггой Синд*)»; «Русские — неподходя-
щая раса для воздушных операций... Недо-
статком являются ее воздушные силы*.
Уже в 1!)34 году этот же Синсаку Хирата
вынужден был продемонстрировать свою не-
последовательность и меланхолично отме-
тить: «В Нр|г*>р|* гогрсдоточены большие
силы бомбовозов с радиусом полета около
2.500 километров, поэтому, к несчастью
для пас, «та бомбовозы могут достать
вплоть до Токио».

Излюбленное занятие литераторов инли-
таригтекой Япония — кричать на всех пе-
рекрестках о завоевательных планах Крас-
пой АРМИЯ, находящейся на Дальнем Восто-
ке. Запугивая население Японии, оправды-
вая дополнительные поенные ассигнования,
военные литераторы разжигают империалв-
стичеекие устремления.

Что кожло ответить ятям писакам?
Нам вполне хватает вашей советской терри-
тории, я неба пад этой территорией для яас
нполке дмтаточяо. Но, дейепптелмм, обо-
ронять их мы будем, ве щадя ян земле, им
небо нрага.

В порядке саявупшення нокоторыв и -
рубежные ясследователя выражают соияе-
чке в поможностн использовать наши иощ-
ИЫ1! мотомех»|1г.иг|н)ьдш1ые и воздушные
силы я суровых углопиях дальневосточного
театра военпых действий — в горах, в тай-
гп, в болотах, яа крупных речных прегра-
дах, о сильные морозы.

Увы, « ш разочаруются н в атом!
Мм буд*» пямеолггь «оц«шающие уда-

ры по прагу. тто сделают прекрасные со-
ветские машины, рукоамякые нашими му-
жпстпенным! бойцаш пол командовании
того же самого главкома Пародш-Реводв-
ппоняо! Армии, теперь маршала Оюетжого
Союаа тов. Блюхера, «вторы* О н «рвм'ш
15 лет яамд.

Быяшяе коиапднрм Патоно-Репо.тюцжш.
но! Армии, ныне п болыппттве окоичав-
ппм поемные акадсинл и другое военные
школы, пойдут в бой лс только л.г лохма-
тых таежных лошадях, по п нд прекрасных
советских боевых машинах, не знающих
преград.

Поппы, которые ведут яти матпны, спо-
койно переносят все вспыталил я отлично
действуют своим оружием. Оин, братья и
сыны героев Волочаевкл, сами будут та-
кими же героями.

Отряд Боко-Павлова. ворвавшийся в Ха-
баровск, состоял из 600 Глицин, которые
имели 4 иулеиеы. Теперь Краевая Армия,
как иВк<и1!|Д| осенние учения прошлого го-
дя, легко мвжет пцемть и тьи врага отря-
ды во много раз сильнее.

15 лет назад наймиты японского имле-
риалпзиа—Ги'логвардсйские генера.1ы были
разбиты под Волочасеко! арипей славных,
мужественных бойцов, но технически слабо
о< н.ицснной. Если нам попробуют навязать
войну, нашим врагам придется столкнуться
не только с советским героизмом, но I с
советской техникой. А героизм плюс техни-
ка — решающие условия победы.

И мы победим, как победили под Воло-
чаонкой! Уы говорим об этом с полной уве-
ренностью, потому что ни защиту каждой
пяди нашей социалистической |юдины под-
нимется все население Советского Союза,
потиму что мы крепим нашу оборшу, по-
тому что нас поведут к иобете товарищ
Сталин и железный нарком маршал Совет-
ского Сою.и товарищ Вороншлои.

По телеграфу.

Санитарная летучка № 2
Во пречя волочаевских Гюсп я работала

сестрой в галлтариой летучке Л"; 2. Так
ншыппли тогда санитарные нагоны, в кото-
рых мы во вречя боя перевозили раненых.

Рано утром 11 февраля нашу летучку
прицепили к броиенмчду и быстро п<чиУ>ро-
сили к месту во.ючаевских боев.

В пеокольких килоиетрах от стлшгни Ь»-
лочлевка мы увидели разложение, у ж(-
леяподдрожной полуколармы костры. Вокруг
них стояли и сидели ранппые. Сака полу-
каларма была занят» тяжело ранеными, ко-
торые лежали н» полу.

Мы наскоро перевязывали рпкы бойцам,
влвоом с (впитаем иеренолци тяжело ра-
неных и нагон.

1Ц>нувшись с летучкой на станцию
Пи и слав там раненых в приемный покой,
мы снова иосисшилн к месту боя.

Когда мы во второй роз подезжоли к по-
луказарме., было уже, темно. Слышалась бес-
прерывная орудийная кмюнада.

Раненых было еще Гмлыпе. Их пришлось
размещать не только л летучках. Те, кто
Ьыи в состоянии .двигаться, садились на
бровемк, на площадки, всюду, где только
можно бьи> пристроиться.

I) приемном покое на станции Пн не
гспсиалн раздевать раненых. Многие ле-
жали одетые, с винтовками.

Вм»ия силами старались мы облегчить
страдания наших героев. С нетерпением
ждали им ганитарнлго поезда, г которым
|решмю было увезти раненых в тыл, в дей-
стпятгльпо больничную обстановку. Когда,
иакопгп, поезд был подан, мы н.ттолкну-
.>|с|, на нежелание многих раненых уезжать
в тыл.

— Немного подлечимся и вернемся снова
вить белых,—говори.»! уезжавшие бойцы.

Пока мм доехали до Благовещенска, в
поезде остались только тяжело рапеиые.
Чиоги*! бойпы выходили иа станциях, что-
бы уехать обратно на Фровт.

Как мпе хотелось тогда быть хирургом!
Я могла бы спасти не одну замечательную
ягань. После того, кяк споры белых банд
и японских интервептои были изгнаны с
Дольнего Востока, я осуществила свою меч-
ту. Партия послала мшя учиться в иедя-
тгнгкий институт. Теперь я уже много лет
|авот8ю хирургом.

Е. ПАЛЕНИНА.
Бывшая сестра санитарной летучий
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КАК РАБОТАЮТ
ЧЛЕНЫ РАЙКОМА
(Москва, Сяер1*о>ский район)

Члены и кандидаты п л е н у м Свердлов-
ского районного комитета партия принима-
ют активное и повседневное участие в ра-
боте райквма. Они изучают состояние от-
дельных первичных партийных организа-
ций и своя выпош • предложения сообща-
ют бмро иди пленуму райкома.

В пленуме районного комитета—50 чле-
1 О | • П кандидатов. 18 членов пленума
систематически ведут организационную я
обследовательскую работу по заданию бю-
ро. 15 человек выполняют специальные,
анизодическме поручения. Из 17 кандида-
тов 8 человек также втянуты в практиче-
скую работу райкома. *

Так. чл«н райкома тов. Петров, сотруд-
ник Комиссии Советского Контроля, де-
тально ознакомившись с первичной пар-
тийной организацией «Оргэш'рго». подгото-
вил реик'ни? оГ> улучшении работы этой
организации. Предложение тов. Петрова
было пр1н«то бюро и пленумом райкома.

ПЕРЕВЫБОРЫ
ПАРТКОМОВ

ТБИЛИСИ, И февраля (Карр. «П|мваиы»).
В тбилисских первичных организациях на-
чались отчеты о перевыборы партийных
органов.

На собраниях чувствуется рост актив-
ности коммунист». Работа парткомов
• парторгов подвергается резкой кригпвке.
В Впдоканалтрегге, Мельничном комбинате,
заводе им. Орджоникидзе и других пред-
приятиях работа парткомов признана
неудовлетворительной.

После отчетов секретарей парткомов и
парторгов коммунисты задают км много
вопросов. В прениях выступает большин-
ство членов организации. К р и т « у я , ком-
мутнты вносят мпого цепных предложе-
ний. В одном только Китювс«ом районе за
два дня ПОСТУПИЛО свыше, 5 0 0 предложе-
ний, как улучшить партийную работу.

ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ
В КОЧЕГАРКЕ

ОДЕССА. 11 февраля. (Карп. сПрав-
им»). Одесский областной партийный ар-
хив выдает ежегодно по запросам партий-
ных оргалнзаций до сени тысяч справок.
Где же помешается это хранилище партий-
ных документов? В подвале клуба моря-
ков, по соседству с кочегаркой • баками
с нефтью...

В помещение архива ведут из клуба
четыре двери. Проникнуть сюда «любозна-
тельному» авантюристу ничего не стоит.

Вот уже восемь месяцев обком я город-
ские организации «ищут» новое помещение
для архива и никак не найдут. В Одессу
приезжали уже по атому поводу работни-
ки Истпарта и отдела руководящих парт-
органов ЦК КП(б)У, но и они до конца
дело не довело.

П|и)сто удивительно, до чего безответ-
стве.нпо, несмотря на все уроки проверки
паршивых документов, относятся в Одес-
ском обкоме к своему архиву.

КУРСЫ ДЛЯ
КОММУНИСТОВ-

ОДИНОЧЕК
ХАРЬКОВ, 11 февраля. (ТАСС). Област-

ным комитетом БП(б)У в сельских районах
области организованы краткосрочные кур-
сы для 2 тысяч коммуннстов-одивочек.

Сельские коммунисты изучат Сталинскую
Конституцию, доклад товарища Сталина
на Чрезвычайном ЛИ Всесоюзном С'езде
Советов и сборник «Реставраторы капита-
лизма». Кроме того, для курсантов будет
прочитан цикл лекций о художественной ли-
тературе, главным образом о творчестве
Пушкина и Горького.

В программе курсов предусмотрены заня-
тия по изучению украинского языка и
географии.

ДЕВУШКИ - ТРАКТОРИСТКИ
Вче̂ ы в Моеквл открылось совеща-

ние лучших тракторист»*; Союва—победи-
тедьшщ во всесоюзном соревнования жен-
ских тракторных бригад.

Участницы соревнования — достойные
представительницы большой армия жежкгх
механизаторских кадров, взращенных за
последние годы. Вчерашнею крестьянские
дочери СУМЫИ при помощи парки • со-
ветской власти оседлать технику, освоить
сложные сельскохозяйственные машины.
Победы молодых трактористок—лучшее то-
му доказательство.

В соревновании участвовало более. 20
тысяч трактористок. Из их среды выдвп-

улись новые замечательные гедонии кол-
хозного труда. Производственные успехи
тракторнгто* веля». Молодые водитыь-
ницы тракторов на деле показали, что в
освоениш техники они нисколько не от-
стают от мужчин, а часто и пг^еосхо-
лят их.

В свое время раздавались голоса о том,
что организация женских тракторных
бригад нецелесообразна. Итоги соревнова-
ния блестяще опрш»е|>глл это.

Из 1.250 соревнующихся тракторных
бригад 300 выработали каждым трактором
«СП»—«ХТЗ» в среднем 790 гектаров, пои
средней выработке в МТС Союза — 1 6 3
гектара. Женские тракторные бригады за-
нимают видное место среди лучших бригад
почти во всех областях и краях СССР,

Соревнование воспитало и взрастило де-
сятки новых знатных трактористок, вмечз
которых известны уже вевму Союзу. Брига-
да Пашн Дедовской (Первомайская МТС.
Московской области) выработала на каж-
дый колесный трактор 2.058 .гектаров.
Тниашева Мотя (Шишовгкая МТС, Воро-
нежской области), работающая на тракторе
«ХТЗ». дала 1.803 гектара и сэкономила 26
тыс. и горючего. Тавих травтгадгток-гм-
хаяомк немало. Достаточно сказать, что
всесоюзное перялптио запоями 7 бригад,
давших в средней па трактор «СТЗ» —
«ХТЗ» от 1.428 до 2.058 гектаров при
средней выработке по Союзу в 463 гектара.

В итоге соревнования премируются 53
женские тракторные бригады • 113 траК-

Соревнование усилило интерес тракто-
ристок к повышению культурно-техниче-
ского уровня и общей грамотности. Вот
несколько примеров.

Все шесть трактористок бригады Моти

Тииашевой систематически изучали тех-
нику трактора. Учились • припеамивы.

В бригаде Фядарево! Х ш т (ЦТС им.
10-летии Северной Осетии) четий* тик -
теристхн были неграмотный. « *а«м
с«веммимия «ни пышшроаииТ сваи»
неграмотность и примжмот питься.

Поднялась вроииодетимши • млата-
чеекая активность твшяааитвк. даеяткв
н'оотии девушек вступала в коаеенол.

Стахановски! тру»—стахазкиккли и за-
работки. Бригадир женской Ввиты Ти-
маним заработала в 1936 году 4.221
ру*. деньгами 1 3.713 килограмма
хлеба. Меньше мех ааравотма I ее бригаде
трактористка Арестам Нами, ж> и
о м получила 2.010 рублен деньгами,
2.412 килограммов хлеб».

Средний заработок премируемых брига
да*** женских тракторных врити м се-
ме — 3.030 рублей и 2.950 иг хлеба

Во было бы неправильный «пимячиться
перечислением одних лмшь явмаштыь-
ннх сторон соревнования.

Исключительно плохо руководили еерев-
номняеи женских трактеряых бригад в
(>алиигвадской. Саратовской, Куйбышев-
ски • Челябинске! областях.

•ЦвИИДИВ. 01ЫИШ11МИИЙ ОбКОИ КОМОО-
и ш • областям земельное управление
пиримогля руководство содениоваяиеа па-
р а ю ! шумихой, болтовней. Поэтому
Сталинградская область не смогла предста-
вить ни одного кандидата для премировании

В Куйбышевской области организовано
всего 28 жлгких тракторных бригад.
Областные оргализалии не создали! для них
нормальных условий.

В 291 машинно-тракторной станции
Азово-Черноморского края работает более
4.500 тракторных бригад, из них только
45 женских.

Нужно возможно скорее устранить не-
достатки я руководстве и помощи женский
тракторным бригадам. Это тем более необ-
ходимо усвоить, что передовые тракторист
ки и бригадиры предлагают продолжить
горемовамю и в 1937 году.

1937 год должен стать годом быстрого
роста женских тракторных бригад я жен-
щин-бригадиров. Все возможности для этого
налицо. Жизнь показала, что деиушм хо-
рошо справляются с работе! бригадира.
Надо лишь смелее выдвигать дучшнх, пе-
редовых, наиболее грамотных трактори-
сток.

Важнейшая задача заключается в том,
чтобы 1 «той год подготовить десяти ты-
сяч нмых трииоеасток и повысить ква-
днфикядия) тех, «то уже работал я прош-
лом году на т л е р а х .

Сейчас и шммх я в* курсах подготов-
ки лехапааговжи кадров Наркомэема
СССР обучается выше 64.000 жеяшдн.
Яа курсах трв»а»ясток обучается 52.511
чел. В школах мибаиивров и бригадиров—
9 357 чел., • Школах шоферов — свыше
2.000 чел. Ееянчеетво женщин, изучаю-
щих работу ил машинах, по сравнению е
прошлый годен увеличилось более чем
вдвое. Все ли мал подготовки женских
механизаторских кадров до сих пор не вы-
полнен Качество подготовки очень низко.
Объясняется »то бездеятельностью земель-
ных управлений на местах и упраалмив
Наркомима СССР.

Трактористки — передоим часть зкеи-
гкой имхопий иолодека. Оы должны со-
хранять иакмаивьм папани, а ждя «того
необидна* Н • дальне*ш»м мбпаться вы-
ешв! вМваботка на трактор а вкоиомить
прите, учиться, чтобн стать «Ультугади
человеком. Тов. Косарев на X с'езде ВЛИЛ
сказал: сЧелоаек, который не умеет грамот-
ве оаеап> а читать, не у«*ет счвтть,—
неюстом иваиая авредового иоладоп чело-
века». К сожалению, этого еще не пони-
мают значительная часть трактористок а
многа* руководители комсомольских орга-
низаций.

Иньи тракторист рассуждает: мы
добились высоких производственных пока-
зателей, о нас говорят, пишут п газетах,
премируют, мы получили много хлеба, де-
нег, стали знатными, залшточньгм.и людь-
ми — вот и цель достигнута.

Нет и не может быть ничего вреднее
этой самоуспокоенности и аазнайства.

Одной из важнейших задач соревнования
в 1937 году должна стать борьба за куль-
турный рост трактористок и всей женской
молодежи в деревне.

Соревнование девушек-трактористок сы-
грает большую роль в укреплении мощи
и обороны нашей страны.

И е/ли фашистские банды осмелятся на-
пасть на нашу родину, то советские де-
вушки-патриотки вместе со всем советским
народом встанут на защиту наших границ
и ответят яа нападение сокрушающт-
ударо».

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Секретарь ЦК ВЛКСМ.

На совещании лучших трактористок н бригадиров кенскя* тракторных бригад Союза. В первой ряду (слева на-
право): трактористки Тнмерсянскоп МТС, Богдашкинскою района, КуАбышеввкой области, Варя Мещанинова и Ксе-
икш Помом. Во втором ряду: бригадиры женских тракторных бригад Альметьевской МТС (Татарская АССР)

Мукарма Ахматова и Планоеской МТС (Кабардино-Балкарская АССР) орденоносец Фармзет Жнгуном.
Фото И. Омрсвога.

(90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
9 0 лет назад, 11 февраля 1 8 4 7 г.,

в США родился Томас Альва Эдисон, одна
из величайших изобретателей мира.

С жизнью и творчеством йдяоона тесно
связана огромная полоса развития капита-
листической техники.

Великий самоучка, только три иесяца
в детстве посещавший школу, в 11 л е т —
продавец газет на железнодорожной линия,
е 1Г> лет — телеграфист, Здисон начинает
проявлять себя как серьезный изобрета-
тель с 1 8 6 9 года.

Первым изобретение» Эдисона был алек-
трическнй аппарат для автоматического
подсчета голосов при баллотировках членов
конгресса. 22-летний изобретатель демон-
стрировал перед особой парламентской ко-
миссией свой аппарат, который работал
быстро и точно, но именно поэтому был за-
бракован: «парламентская канитель» не-
редко являлась неплохи» средством в прак-
тической работе конгресса.

Первым крупным изобретением Эдисона
является дуплексное (в 1 8 7 4 г.) и квадру-
плексиое телеграфирование, дающее, воз-
аожиость передавать но «дней линии (в
оба конца) без и.шняиых помех 2 и 4 те-
леграммы. Эта система связи, позволяющая
лучше использовать существующие прово-
да, получила значительное распространение
в Англии и в США.

Доходы от первых изобретений позволила
Эдисону в 1 8 7 6 году организовать Для
своей работы в Менло-Парке — небольшой
деревушке (в 3 8 км. от Нью-Порка). обо-
рудованную лабораторию, которая вскоре
приобретает мировую известность.

К первый работам Эдисона в Менло-Пап-
ке относится телефонии. Изобретателем те-
лефона является американский профессор
Белл, который 14 февраля 1 8 7 6 г. пред-
ставил первую свою патентную заявку.
Эдисон решил сделать новое изобретение
Белла пригодным для коммерческого упо-
требления. Он сконструировал первый, по-
лучивший |гракгичсское применение, уголь-
ный микрофон и, кроме того, ввел в теле-
фонный аппарат индукционную катушку.

Эти усовершенствования заставили телефон
Белла заговорить громко, иеллли возмож-
ным установление телефоппой связи на
большие расстояния.

В 1 8 7 1 г. Эдисон изобретает фонограф,
КОТОРЫЙ, однако, достиг своего совершен-
ства лишь после дальнейших 1 0 — 1 2 лет
работы над ним. Ни одно изобретение Эди-
сона не произвело такого потрясающего
впечатления. Когда И ' м а р т а 1 8 7 8 г. на
заседании Французской Акалемии ниуж де-
ионстрировали фонограф Эдисона, присут-
ствовавший академик Вуйо так и "° пове-
рил заключению экспертов и зля л, что
в данном случае слушатели имею! дело с
ловким чревовещателем: «Разве возможно
допустить, что презренный металл в со-
стоянии воспроизводить благородный голос
человека?» Когда впервые фонограф демон-
стрировался публично в России, хозяин
нто! «говорящей механической бестии» был
привлечен к суду и присужден к трем ме-
сяцам тюремного заключения I) большому
штрафу.

21 декабря 1 8 7 9 г. па первой странице
гааеты <Ке*-Уогк НегаЫ» ноинн.шь боль-
шая статья «Триумф великого и.шбрета-
теля в области электрического освещения»
В газете, между прочим, сообщалось, что
«первая публичная демонстрация долго
ожидаемого электрического света Эдисона...
должна состояться под новый год в Менло-
Парке... Ученые и весь цивилизованный
мир с нетерпением ожидают результатов
этого вечера».

Эмеон построил электрическую лампоч-
ку с накаливаемой угольной нитью из
бамбука, помешенной в закрытую стеклян-
ную колбу, откуда выкачивался воздух,
чтобы предохранить уголь от сгорания.
Эднсоиовгкая электрическая лампочка на-
каливаяяя становятся предиетои массового
потребления.

Эдясоа не остановился на элсктрнчестой
лампочке. Он взял ее, как основу, для со-
здания практически осуществимой целой
системы электрического освещения. Эдисо-

ну принадлежит важное место и в длинной
цепи изобретений, определявших развитие
динаиомашин постоянного тока. Он разра-
батывает самую систему распределения то-
ка для целей освещения, создает всю необ-
ходимую арматуру и аппаратуру.

Во время своих неустанных рабог над
усовершенствованием утольпых л ю т Эди-
сон обнаружил явлевяе, шйдвее получив-
шее название, «эффекта Эдисона». Роль
«эффекта Эдисона» была полностью оцене-
па лишь значительно позже, когда это от-
крытие явилось Фундаментом развития со-
временных электронных ламп — основы
всей радиотехники.

В 1 8 8 9 г. Эдисон впервые демонстриро-
пал прообраз кинематографа — «кинето-
граф». Кинематограф в той форме, в какой
он завоевал мир, был осуществлен впер-
вые во Франции в результате усилий и ис-
следований братьев Люмьер. Однако рабо-
ты Эдисона сыграли значительную роль а
истории развития кинематографа.

Эдисон имел выдающиеся изобретения а
ь области горного дела (извлечение железа
из руты электромагнитным способом), и в
области химии, и в области литейного дела,
и и астрономии, и в гидрографии, и в воен-
ном деле.

Во время империалистической войны
Йгисоя решает сям производить игкусствеи-
ИЫЙ фенол, который раньше ввозился •
США из Германии н Англии. В 18 суток
он строит первую и Америке фабрику син-
тетического фенола. В 6 0 дней (вместо
обычных 9 — 1 0 месяцев) он строит бензо-
ловый завод.

Знания и интересы Эдисона были исклю-
чительно многогранны. Незадолго перед
| мрртьш Эдисона пишущий эти строки вме-
сте с группою делегатов Международного
электротехнического конгресса посетил
Э ш о н а в его лаборатории. Эдясоя прини-
мал нас в своей библиотеке, где было со-
средоточено до 6 0 тысяч книг к журналов
не только на английском, но н на француз-
ском, итальянском, немецком • других язы-
ках. В библиотеке — простая деревянная
кровать, которая служила для кратковре-
менного отдыха Эдисона, когда оя. увлечен-
ный блииой к разрешению задачей, рабо-
тал непрерывно днями и ночами, не выходя
из лаборатории В библиотеке Эдисона о м - (

бый интерес представлял длинный ряд его |
дневников, куда с тщательностью он запк-1

сывал ежедневно в течение полустолетия
результаты работ, произведенных опытов.

Об упорстве Эдисона в экспериментах
говорят следующие отдельные Факты.
6.000 экземпляров разного рода растений,
главный образом тростник», перепробовал
Эдисон, как материал для нити накалива-
ния угольной лампочки.

Последней работой 84-летне го Эдисона
явился каучук. Он был уверен, что воз-
можно производить каучук из американской
сорной травы, известной под именем «золо-
той прут». 1абораторня Эдисона преврати-
лась в «мастерскую природы». Он провел
опыты более чей с 14.000 растений. Ста-
рый боец не успел закончить свое послед-
нюю кампанию.

«Итти к цели через опыты и учиться на
ошибках»,—таков был девиз Эдисона.

Эдисоя крепко связал свою судьбу с ка-
питалистическим миром. Однасо «капита-
листическая этика» основательно дала себя
знать Эгасоиу. Достаточно вспомнить исто-
рию с железнодорожным королей Джей
Гульдом. который присвоил себе патенты
Эдисона по дуплексному и кпадруплексному
телеграфу, не заплатив изобретателю ни
копейки. На судебные издержки по защите
патент™ Эдисона иа лампочку и отдельные
элементы системы электрического освеще-
ния Эдисон истрапл свыше двух миллио-
нов долларов.

В 77-ю п)довщяяу своей жизаи Эдисон
заявил, что «высшая житейская Филосо-
фия» заключается в том, чтобы «работать,
отгадывать тайны природы, применяя ах
па счастье людей, и бодро смотреть на
жизнь».

Эдисон так и ушел в могилу, не осуще-
ствив своей житейской философия, ибо это
немыслимо в капиталктичегкои мире, где
«яесь человеческий ум, весь «га гений тво-
рил только для того, чтобы дать одним все
блага техники и культуры, а других лишить
самого необходимого — просвещения к раз-
вития» (Ленин). И только в единственной
стране — в стране Слвсткв наука « тех-
ника ПОЛУЧИЛИ неограниченные возможно-
сти для своего развитии. В нашей стране
изобретения Эдисона в своих конечных,
трудами я усилиями многих изобретателей
эамршовяых. формах получают развернутое
прямеиепе на благо трудящегося человека.

М. ЛАПИРОВ-СКОБЛО.

^ПУШКИНСКИЕ ДНИ В СССР

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В ЛЕНИНГРАДЕ

СоветскогоШ И 1 Г Р А 1 11 февраля ( И а » «Приа-
мы»). В глубине сцены театра оперы и
балета им. С. И. Кирова на голубом бар-
хате — большой оаыьаы! портрет А. С.
Пушкина, обратимый млипистымм лавра-
ми и красными мшмимш. По боади порт-
рета— даты: «1837 г. — 1 Я 7 г.».

За столом щмаадиума обвигвовдекого
торжеетвеиваго еаСямива, посавиемого со-
той таоааяак м дяш емавш великого по-
эта, — тт. Шяабамв, Угарм. Шеетаков.
Щапоыглвсо», Граяшая**. Ввмря. «ааде-
и в и Орбела • Оалм, народим артактка
СССР в^ртагаи^-ялимаидровсилл, шаеатс-
ля Тихонов, Фаип, Тылявоа а ар.

Торжествеииоа ааеедалве открыл тов.
А. С. Щербаков. Оа ярошиии я д о м ричь о
оелаилм поете,
ратурного языка,
руссЕой литературы, пяият» юторого тор-

русемп лите-
р о м и м а а п т новой

жественяо чтут т
Союза.

На тияйуау о д а г» Друге* исмишактя
т к а т в Ъ . С. Тповм. Е. 1. •едим, Ю. Н.
Тынянов, академик А. С. Орлов и художе-
ственны! руководитель Государстмвяого
акакиичессого театра драмы им. А. С.
Пушкина — заслуженны! деятель искусств
С. 9. Радлои. Их взволнованные речи насы-
щены яркам историческим материалом.
Это коллевтингый доклад о аикэаи и твор-
честве велякого поэта, доклад, согреты!
любовно к Пушкину всего счаетавог» ео-
аетеиого народа.

По осоичаниа таржестмпиго засевания
еостоялсл концерт, в котором была яспол-
неяы седьмая картина из оперы «Сказал
о царе С&лтаве». чеперты! аст «Бахчи-
гараасмго фонтана» и др.

НОВОСИБИРСК

Отметать столетию ее дря гафыи А. С.
Пуаплша и Вовосивирелмш горвдомм театре
собрались вечером 10 фаврлля рабочие, пя-
сателш, ведагогв. делтел иауи, партий-
ные и ооаепвяв работник*. На вечере ври
сутетммли секретарь краевого комитета

яки то*. Эйхе а председатель краевого
исполнительного комитет» тов. Грядянстй.

После доклада о жаанн я торчестве ве-
ликого поэта состоялся концерт, составлен-
ный из произведений Путана, а также
из музыкальных произведем! на пушкин-
ские темы.

ПУШКИН

Трудящиеся Детского Села е огромной ра-
достью ували о ранивши ярамтельстм
присвоит «х городу новое тмише—йута-
кяя.

На предприятиях, в учреждениях я шко-
лах города Пушкин» состоялась вчера бе-
седы и доклады о хвояи я тмрчестм
Ггуплям и ЩШМВМК.Я» «вчера.

По окоячляаа рабочего дна у кашлтяяка
А. С. Пушкину соотмяея общегородской
митинг, на котором цяяэутствов&ло свыше
15 тыс. человек.

Живущий в горохе Пупинве шкетель
А. Толстой питает:

«Наконец, это восхитительное место на
наокш Севере впило свое, «лианное имя.

Эта дпрогяе всем мест постааоалеипем
прлп>тп.тм-гва СССР о т ш м и иивоиа —
гороя Пушкин.

Я счастлив».

ТОМСК

В Томской яауча*! библиотеке открылась
большая выставка, посвященная 100-ле-
тию со дня смерти А. С. Пушкина. Особен-
ный интерес на виетавке представляет от-
дел «Пушкин я декабрксты». Здесь имеет-
ся иного подлинных ценнейших докумен-
тов. Среди над — архив Раевских, м-
писки Трубецкого, уймы Николая первого
о судебном следствии но делу декабристов,
номер гааеты «Северная пчела» от 19 де-
кабря 1825 года с описанием «происше-
ствия на Сенатской алщаддм.

ВЕЧЕР ХУДОЖЕСТВЕННО!
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Колонном зале Дома сопаов для ста-
хановцев московских предприятий вчера
состоялся втр-мнцерт лучших вешмшн-
телей произведен! А. С. Пушкина и» уча-
стников московской художественной само-
деятельности.

Вечер открылся вступительным словом
писателя Вересаева. Вслед и тем бДлн
исполнены стихи а отрывки, арки, роман-
сы и хоровые песни на слова Пушкина.
Хоровой коллектив завод» имени Сталина
поставил отрывок аз оперы «Евгений
Онегин».

РАДИОКОНЦЕРТ Д М ЕВРОПЫ
И АМЕРИКИ

Вчера вечером Всесоюзный ралиокомитет
устроил большой пушкинский радиокон-
церт для стран Европы и Америки.

Программа состояла из произведений ком-
позиторов Глинки, Рнмского-Корсамва. Му-
соргского, Чайковского, Рубинштейна, Дар-
гомыжского, Глазунова, Гречанинова и дру-
гих. В концерте участвовали: народная ар-
тистка Союза ССР А. В. Нежданова, народ-
ная артистка РСФСР Н. А. Обухова, заслу-
женный артист РСФСР М. 0. Ре!зен, со-
лвст Большого театра Союза ССР С. Я. Ле-
иешев и симфонический оркестр Всесоюз-
ного радяокомитста.

Конперт транслировался радяоетанцияиш
США, Франции и других стран. Вритааскал
радиовещательная компания записала «тот
концерт на пленку для передачи его своим
слушателям в последующие дни.

В Москве концерт был также загниет на
плешку для передачи в Австралию.

ПОРТРЕТ А. С. ПУШКИНА

РАБОТЫ

А. М. ГЕРАСИМОВА

Художник-орденоносец, зделужедный дея-
тель искусств А. М. Герасимов закон-
чил работу над большим портретом А. С.
Пушкина. Этот портрет будет представ-
лен на Воеяюавой пушкинской выставке,
открывающейся в Государственном исто-
рическом музе*. (ТАСС).

ПУШКИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). Вчера я
Пражской университете состоялось органа
ювавлое Славянским институтом и чехо
словацким Пушкинский комитетом торже-
ственное собрание, посещенное столетию
со дня гибели величайнМг» русского пола
А. С. Пушкина. В торжествах привял уча-
стие президент Чехословацкой республики
Венеш. Присутствовали также министр
просвещения Фрадке, председатели пиаты
депутатов и сената, полпред СССР в Че
хословакии тов. Александровский и со
трудники полпредства, представителя ряда
посольств, министры Дерер, Спина, пред
ставитель министра иностранных дел
Крофты, представители муниципалитет*
Праги, ректоры и деканы чехословацких
высших нткол, «рваная» чвхоыоваакея
Академии наук н искусств Ферстер и др.

С вводным словом | Пушкин* выступил
председатель Сламисиго института про-
фессор Мурко. Велакого русского поэта
почтил в своем выступлении от имена че
хоелввацкого правительств» министр про
мщения Франка.

После втого с доыадм на тему «Живое
лово Пушкина» выступы председатель

чехословацкого Пушкинского комитета
профессор Глрак.

Собравшиеся устроила бувпм овации в
честь А. С. Пушкин*.

В заключение хор исполнил некоторые
произведения п о т . Заседание транслиро-
валось по радио.

ПРАГА, 11 февраля. (ТАСС). Вчера и
Чехословацкий яатоимьвом театре в Пра-
ге была поставлена онере Чайковского
«Евгений Онегин» • мной постановке,
подготовленной смиааяьао к пушкинским
дням.

Оперу поставил режиссер Тейя. дирижи-
ровал оперой Яуяа. главную роль исполнял
известны! артист Змиев Вотава. роль Та-
ъяиы исполняла София Направило!*.

ЮГОСЛАВИЯ

ВЕНА, 11 Февраля. (ТАСС,). В Белграде
и в Загребе ООгославяя) вчера состоялись
большие торжественные заседания Белград-
ского и Загребекого уянмрситетов, посвя-
щенные памяти А. С, Пушкина.

Ряд югославских газет, в частности бел-
градская «Политика», посвящает Пушкину
специальные литературные пряложеияя.

КИТАЙ

БВЙПНН. 10 Февраля. (ТАСС). Белин-
ская ассоциация кигяйскях писателе! вы-
пустила специальный журнал, посвящен-
ныв Пушкину. Студенческие организации
готовят путинские сборники.

То ивогмх газетах помещмы статьи о
жааим и творчестве Пушкина.

ФИНЛЯНДИЯ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 11 февраля. (ТАСС).
«Общество литературоведов» устроило пера
торжественнее собрание, посвященное па-
мяти А. V. Пушкина. С докладом о творче-
стве Пушкина выступил д-р Траст. О поэти-
ческих произведениях Пушкина сделала до-
клад Ирма Тиллинеи.

«Суомен еооналидемократгн» поместил*
большую статью о Пушкине. Русский на-
род, отмечает газета, богат поэтическими
дарования»*. Пушкин сконцентрировал в
себе все лучшее из народного творчества, в
его произведениях жизнь народа отражена
полнее, чем в любых исторических трудах.

•У у он Суоми» напечатала статью про-
фессора Мансяка «100-летие со да смерти
Пушкина», в которой описываются жизнь и
творчество великого плата. Статья ааканчи-
влвтея стихотворением Пушкина «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный».

«Гедьсангнн сааоиат» помещает стихо-
творение Лермонтова «Па смерть поэта».

Все указанные газеты печатают портреты
Пушкина.

Газеты сообаивт, что недавно впервые
вышел «Евгений Онегин» на финской
языке.

ЛИТВА

КАУНАС, 11 февраля. (ТАСС). Вчера в
Каунасе в здании Государственного театра
состоялось торжествениое заседание, посвя-
щенное столетию со дня смерти Пушкина.

АНГЛИЯ

МНД0Н, 11 февраля. (ТАСС). Вчера
в театре «Смиерсуаллс» в Лондоне в па-
мять столетия со дня смерти Пушкина была
поставлена опера Мусоргского «Борис Году-
нов». Спектакль имел огромный успех. Сре-

пряеутствующих был таили полпред
СССР в Лондоне той. Майски!.

В Британской музее вчера открылась
выставка старых изданий переводов пуш-
каиекях произведений.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР, 10 февраля. (Спец. карр.
||ммаы»). В Доме культуры под предсе-

дательством министра просвещения Бото-
тумур состойся вечер, посвященный па-
мяти Пушкина. С большим докладом о
жазни м творчестве великого русского по-
па выступил директор Государственного
театра Идамсурув. После доклада была по-
казана «Сцен» в корчме» из «Бориса
Годунова». Затем читались стихи.

Моигодфки! ученый комитет аадал
сборник набранных пронзведсвий Пушки-
на на монгольском языке.
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На фронтах в "Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ПАРИЖ. 11 февраля. (ТАСС). К м пе-
м м е т агентство Гавае, Комитат обороны
Мадрида в сообщения, опубликованном
10 февраля, в 21 ч. 30 мяв., у и ш и е т ,
что в районах Гвадалахары, р е м Таю
• Харааш — незначительная ружейная I
орудийная перестрелка. Утро* а м а ц и
мятежников бомбардировала Алькала де
Эварес ( к северо-востоку от Мадрида). В
результате бомбардиром* — много ж«ртв
оредв гражданского населения. Несколько
боыб подало в госпиталь Красного креста.
Убиты одаа жеящма • 6 детей. Прячи-
невы большие разрушения.

11а мадридском фронте мтежнвн пред-
Щ11ШЯЛП ожесточенную атаку в районе
Западного парка, во были отбиты. Отбиты
атаки мятежников также в районе Эль
Плаятго (блиа Махадаоаш — на северо-
аападном участке мадридского фронта).

По сообщению утренних парижских га-
аст, вспавекое правительство опровергает
утеержяенвя, будто дорога » Мадрида в
Валенсию перерезава мятежниками. Начав-
шаяся тр» дня назад борьба и обладание
вто! дорогвй продолжалась в вчера угров.
Республиканские войска до сих пор отби-
вадв все атаки мятежников. Мятежника*
не удалось переправиться через реву Ха-
рли». Потери с обеях сторон весьма ве-
лики.

ЛОНДОН. И февраля. (ТАСС). По сооб-
щении агентства «Испания», опублико-
ваннояу вчера вечеров, воет в Аргавда,
на валенеийской дороге, лопрежнеиу на-
ходится в руках правительственных войск.
Мост подвергается жестокому обстрелу со
стороны мятежи ям в. Сообщение Валенсии
с Мадридом поддерживается кружный пу-
тем. Не досажал до Аргавды, машины пс-
пора«лвают на север, к сарагосской до-
роге.

Как передает мадридски* мррмпондент
«Ньюс хроннкд», мятежшы концентри-
руют войска для большого наступления на
Эль Дардо (к северо-западу от Мадрида).

ПАРИЖ 11 ф (ТАСС) К
паду
. (ТА

ь Дрдо ( р д у д р д )
ПАРИЖ. 11 февраля. (ТАСС). Комитет

обороны Мадрида опубликовал сегодня н
полдевь следующее официальное коммю-
нике:

«Приостановленные в своей • продввже-
Е11 в секторе Харама мятеждикл возобно-
вили со вчерашнего дня атаки в секторах
Мовклоа, в Университетской городке в в

южному фрои
юн в» Малаги

«еяторе 9ль Ллантио. Несмотря на ожесто-
ченны* бои, происходившие в течения всей
ночи а* этом участке фронта, противник!
не удалось ни в одном пункте словить со-
лаатлеаве правителы-гееяных войев».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
ЛОНДОН, 11 феврали. (ТАСС). Как пере

дает агентстве Рейтер, п Баромояы еооб-
Ш1мт, что правительственные войска на
чали наступление по всему
ту с целью выбить мятежников
Колонна Марото взяла две деревп, заняв
удобные позиции для осады Гмаады.

ВАЛЕНСИЯ, 11 феврали. (Спец. корр.
ТАСС). Как сообщат из Альмерии, мятеж
явки после занятия Малаги бросим все
еялы на восток, к Мотрклю. Операции мя-
тежников происходят при поддержке гер-
манских танков я итальянских самолетов
и под рукомдетвом германских •мегруято-
ров и штабных офицеров 10 февраля в
течение всегл дпя правителыгпеаяше вой-
п а отбивали атака Фашистов. Были му-
чай, когда отдельные отряды республикан-
цев, истратив все патроны до едимого, бро-
сались на танки со штыкаяв.

Самолеты «Фиат» и «Канрони» беспре
рывно боибардируют подступы к Метрик)
Суда мятежников «Канаряас», «Альиираа
те Сервера» я «Вадеарес», охраняемые
германскими и нтальянекиии крейсерами я
подводными лодками, обстреливают един-
ственную дорогу, по которой и района Ма-
лаги к Мотрилю напраяляются беженцы—
старики, женщины и дети. На дороге лежат
сотни трупов, санитары не успевают под-
бирать убитых.

НАСТУПЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

НА КОРДОВУ

ПАРИЖ. 11 февраля. (ТАСС). Согласен
пермаияой и Валенсия оперативной свод-
ке, на андалузском фронте правитель-
ственные войсса заняли Альколеа (в 7 к*
от Кордовы). «В втоя секторе.—говорите»
в сводке, победоносное продвижение рес-
публиканских вой» продолжается Моя-
торо и Алкала ла Рмль ваходятся под
огней ЩАвнтельствеяных батарей.

В секторе Альмерия реслубликаяскал
авиация сбила один трехмоторный н че-
тыре разведывательных самолета мятеж-
ников».

АЛЬВАРЕС ДЕЛЬ ВАИО О ПОЛОЖЕНИИ
НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

ВАЛЕНСИЯ, 11 февраля. (ТАСС). Как
сообщает агентство Фабра, министр ино-
странных дел Альварес дель Вайо сделал
заявление о положении на мадридской
фронте.

Опровергая сообщение, будто бы дорога
из Мадрида в Валенсию перерезала мя-
тежниками и столице угрожает серьезней-
шая опасность, Альварес деяь Вайе зал-
вил:

«Вот что происходит в действительно-
сти на подступах к Мадриду: начиная
с утра 6 февраля противник усилил
свои атаки при поддержке артиллерии
и танков в районах Сиемпосуалос н
Сан Мартин де да Вег*.

Правительственные войска дали ре-
шительный отпор «тнм атакаи. После
втого 7 я Я февраля мятежники пред-
приняли отчаянную попытку расширить

свой фронт е тем, чтобы держать дорогу
из Мадрида в Валенсию под огнем сво-
их пулеметов.

8 февраля реслублакяаские войска
предпрвняли такую сильную контрата-
ку, что противник был вынужден от-
ступить. Республиканцы выбили мятеж-
ников на Еобертае и иа участие Васна
Мадрид. Нам удалось, таким образом,
отразить третье белым* наступление
противника иа испанскую столицу,
имевшее целью отрезать дорогу на Ва-
ленсию- в указанном районе.

После контратаки, осуществленной
8 февраля, наши войска м только от-
бросили противника, но аначительно
укрепили свои помпии, создав новые
точки опоры для защиты Мадрида».
Альварес дель Вайе отметил, что с

9 февраля нажим противника уменьшился.

Декрет о мобилизации в Каталонии
ПАРИЖ, И февраля. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает, что каталонское прави-
тельство единодушно решило ввести в дей-
ствие декрет о иобилнаапии. Этот декрет
предусматривает мобилизацию рекрутов
пряаымв 1934 я 1936' годов, а также
включение народной милиции в армию под
единым командованием, которое должно дей-
ствовать согласованно с центральным гене-
ральный штабом Испанской республики.

Однопременно правительство приняло
решение о строительстве укреплений и не-
медленной организации Высшего совета
о боровы.

БАРСЕЛОНА, И февраля. (ТАСС). По
сообщению агентства Фабра, вчера на со-
вещании представителей соединенной со-

циалистической партии Каталонии, федера-
ции анархистов и профсоюзных организа-
ций единодушно принято решение о про-
ведении мобилизации и создании военных
баз для укрепления арагонского фронта, а
также для развития военной промышлен-
ности.

Вчера состоялось также совещание пред-
ставителей политических н профессиональ-
ных организаций с советниками правитель-
ства (министрами) под председательством
главы Каталонии Компаннса. После сове-
щания секретарь сеева»*, что иа ааседа-
нии проявилось полнейшее единодушие
всех пригутстмяавтих, и кагалонсаому
правительств*1 обеспечена поддержка в про-
ведении мероприятий, которые оно наме-
чает.

Интервенты делят
испанскую добычу
(По пмфожу от шшркжскоп

жорр&пошщта «Ярами»)

ЩР1Ж, 11 •аярм!. Французсим прео-
е» нащивпт тямять большое внваавве
гвяиш 11111 янии! интервенции в 1епа-
виш. С ввтеросавЦр •амблачеянякн вы-
адгиииж Шарль Равна в «»*•». Ов воре-
Л И 1 * нживнииМЙн1ОСТМ аииииииииииМвШдвШ ШвавииЖЙШвГ1
• ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ р г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ч * • •••• ^№^р^М»^Р"««^р*«*^*^**'**МРЧ1 Ч^в^ЧШЩР^ЩИ!*1"**^"™ •

геяшямьятядивкямт* вовоарвдуиа по к с
плантации

В втоа
богатств Испании.
участвуют «Фоде-

итт—цих пропштнпм» I
км «Метальгеильвияк». Чеаи оо-

т м « м м «И Г. Фарам». Вртяп я ов.
Гамм» т п и я е к и й коаоасшта тмывшил
наготый интерес к ваиаяш а вольфрам?
яеобхохаиьп для военной прояншмнвалв.

•Чет кемеорпдгуи был ергавнвоааа еще
• 1911 гаду. автор ааамяет: евто пока
ияиет. что стфаапвм Гориапи и Ита-
лии I иятрмядм в Вещими проявилось
Прим раним п«беды неоменг» наш*

5В*Г * •
Шарль Ребер ушываег ма те, чт» Г»р-

иаваш а 1таня справна и щ и урвать
•уме в а ш е м ! добы-

______
ШИ1С1 недавно в Каликее, была направле-
на в Эстремадуру, чтобы помешать герман-
ским агентам наложить руку на ииеюшио-
ел в /«той провинция минеральные богат-
ства. Прибывшая в декабре прошлого года
в Бургос германская комиссия экспертов
добивается предоставления Германии ионо
подьного права на .ксплоатацню богатств
Эгтреиадуры; Италия стремится воспрепят
ствовать зтому.

Н.
ИТАЛЬЯНСКИЕ
ОККУПАНТЫ
В МАЛАГЕ

ПАРИЖ, И февраля. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство «Испания» из Гибралтара,
итальянский консул в Малаге ьпанкв,
вступивший в город во главе одного из
итальянских отрядов, является сейчас под-
линным губернатором Малаги. Номиналь-
ный губернатор Малаги — испанец, назна-
ченный мятежниками, в действительности
представляет собою лишь марионетку и н«
принимает ни одного решения без итальян-
ского консула.

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). Как пе-
редает гибралтарский корреспондент Бри
тиш Юнайтед Пресс, в Малаге уже рас
стреляно свыше 150 республиканцев.

ВЫСАДНА ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК
В АЛЖЕСИРАСЕ

ЛОНДОН, 11 февраля. (ТАСС). По све-
дении агентства Бритиш Юнайтед Пресс,
подученный сегодня на Гибралтара, в Ал-
жеенрасе высадилась новая партия
итальянских войск.

НА ДОКЛАД
К ГИТЛЕРУ

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). «Матен.,
сфитаро», «Юианите» и другие газеты
приводят телеграмму из Верлияа, согласно
которой генерал Фаупель, германский по-
веренный в делах при бургосском «прави-
тельств*», вчера прибыл в Берлин. Вчера
Фаупель совещался продолжительное вре-
мя с Гитлером.

Как замечает «Юмаяите», Фаупель при-
был в Берлин с тем, чтобы потребовать от-
правки новых германских войск на помощь
генералу Франко.

НАПАДЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
НА ПАРОХОД «НАВАРРА»

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАСС). В испан-
г ш водах близ Таррагоиы пароход фран-
цузского Комитета солидарности с регпгб-
ликаяской Испанией подвергся нападению
подводной лодки, не няевшей опознала
тельных маков.

Как сообщают, название парохода—«На-
варра». Находившийся па пароходе мар-
сельский докер Бассе тяжело ранен.

Финансовая
политика Японии

ТОКИО, 10 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Домей Цусан, явоискяй
кабинет министров сегодня пвяепаы к
обсуждению проекта бюджета в» 1 9 3 7 —
1938 год, представленного явнястрои фя
вавсов Юки. По еловая агеятетва, меаха-
ине кабинета было прорвам в виду топ,
что яе было достигнуто соглашения по
бюджетам отдельных •сдоветв.

Японские гааеты сообщают, что
финансов Юн решил целиком отказаться
от плана валоговей реформы своего введ-

ш и Баба • •граяшчитьея «шр»-
реформой налоговой системы • на

1137—1938 бюджетный год. Временим
реформа Юки, пишут гааеты, полно-
стью удовлетворяет финансовые круги, вв-
свольку нынешний министр фнямеи вт-
казыметвя от введмил яекотееш, аан*-
чеияых «га вмдшествешшма
гаи. Так, Юса а» вводит п(ияуиметвен_и»
налета, и иФыочеими иамга на «муще-
стм юрадпвеаад лиц, откалнаается от
особого налога аа доходы от вкладов в бан-
ках, снижает ияиеченяые Баба ставки на
логов и баржевые сделка я а м ш а »Т-
яаги в ииостраитюн валюте а т.

Гааеты пивгут, что Юки иаяереа вва-
зить государствеивые расходы. 9то еокра-

юеветея Ьядджатм
1стерств.

Газета «Ници-нпщ» характеризует про-
ект Юки как «стремление Юки угодить
крупноиу капиталу и склонность его игно-
рировать интересы аграрных кругов».

ОТНОШЕНИЕ ПАРТИИ СЕМОКАЙ
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ХАЯСИ

ТОК»), И февраля. (ТАСС). А
Домей ПУГИН сообщает, что иа состоявшем-
ся 10 флвраля совлишпи диткжгорлв пар-
тии ГсАюкай опруждался вопрос об отно-
тг-гии партии к правнтельстеу Хаяс«. Со-
вещание решило поставить пч>ад кабине-
том вна вопросе: 1) елково отжилите ппа-
пнгельспи Хаяеи к шмх-чп'ущчнллрму и
толлтгвде.пи !мргш»м; 2) «меет ли пра-
вктельство Хаяги достаточно решимости к
реализация полнпвш, воэжзденной пра-

ВИТО.Т1ЛТВОМ.

По слогом агентства, иелиу партит*
Сейюкай и 1имиг»ль<тво_ Хажя яе првд-
вятптся боллгих тмйнотлаоий. «тли тольи»
праотаьство само не бросит вызов пар-
тия.

Газета «Асаха», подтверждая сообщение
агоаггетва Ломей Цуслш о решаниш сом-
шаляя. подчераивмет, что аиачительвое
чвело варлдкыцджх депутат» парши
крайни нодоиолым пеояпвей русоводстм.
Группа вгаежольвых все чаше впвобжвля-
ет требоваям о оиещеажя Судауян с по-
ста председателя парна и Хагоявм с поста
главного двревтора партия.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
ТОКИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

ТОКИО. И февраля. (ТАСС). Агент-
ство Ломпй НУСИЯ сообщает, 'что Иокояиа,
вступая в должность начальника столич-
ной полиняй, обратился 10 феерия к
яичному составу токийской полиции с
речью, в которой в первую очередь заве-
рил, что «СЛУХИ, вудто аи является либе-
ралом, лишены всякого «снованам».

'Л

ПЕРЕД НШЫШ НАСТУПЛЕНИЕМ
ЯПОНСКИХ СТАВЛЕННИКОВ

НА СУЮАНЬ
БЕЙПИН, 10 февраля. (ТАСС). По со-

общении» агентства Сеятраль Ныпе, я Чал-
суре (промвцня Чахар) состоялась мел-

кокферашяя под председ*тельст«оя
«онтльпюго ктпя Дэ-Вана, На аояфгда-

припутгпювали также японцы — со-
ветники Дэ-Ваия.

Конфпррнлня, по словам агеитетм, ре-
ши.™ начать л кпищ февраля общее я»-
гуолоих! маичжуро-моягольпих «оАга: на

Слйюамь. Один из помощкаков| д щ
Дэ-ВанА вылетел п Чанчгнь для того, что-
бы сообщить штабу кмнтгпоюй армии об
атом репмтв. (Кплнгуягжм
окая оккупационная армия в

апавя—«поя
Манчжурии)

ОГЕЗД ФИНЛЯНДСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
г-на ХОЛСТИ В ФИНЛЯНДИИ

ШИНГРАД, И февраля. (ТАСС). Се-
гадвя в Ленинград на обратном пут* »з
Москвы прибыл министр иностранных дел
Финляндии г-н Холстя и сопровождающие

го ЛВ)а.

На вмаале гостей встретили диплоиа-
тачмиа! Мент Наркоииндела в Ленингра-
да три, ВвАмштеян, заместитель диплома-
шчвеивтв агента тов. Ильин-Женевский п
финляаааяяй генеральный консул в 1с-
нвжграде г-н Идаан.

В течение дня министр и сопровождаю-
вшо его лица осматривали Эрмитаж и Дво-
реп пионере*.

1ааляаптнческяй агент Наркоминдела в

Левмнтпадо тов. Вайнютейи дал в честь
г-на Холсти завтрак.

Во время аавтрака таи. Вайнпгтейн н г-н
Холстя обменялись приветствиями.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 11 февраля. (ТАСС). 11
февраля, в 8 ч. 30 м. вечера, из Бело-
остром в Гельсингфорс выехал министр
иностранных дел Финляндии г-н Холсти «
сопровождении директора политического
департамента фияляндского министерства
иностранных дел г-на Паюла.

До границы министра провожали помощ-
ник заведующего 1-ы* Зала.тяы* опелем
11КИД тов. Ильинский и Финляндский ге-
неральный консул в Ленинграде г-н Идиан.

ФИНЛЯНДСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВИЗИТЕ ХОЛСТИ
?г В МОСКВУ

ОРС, И февраля. (ТАСС).
Все гамты в туеграаиат из Москвы про-
шжают подроот вмЦрппмвать о пяте
Хаип в Мосаау. .

«Турун савоват» I передовой под заго-
«Речь 1итмаом1 пишет, что речь

Лвтнова на обЦв а часть прибывшего п
фаашщМявМ аПнвтра кяоетрат

иыг ил не прянамежит к тли категории
речей, которые произносят на банкетах и
которые скоро забываются, литвинов со-
слался на времена угнетения Фннляняяи
царизмом, когда Финляндию морально под-
держивали оялы, боровшиеся против ца-
ризма.

«Самый важным в этой речи.—про-
должает газота,—««М сказанное от име-

ни Советского Союза о цели атой вели-
кой державы на международной арене.
Оратор упомянул три Ш'ли: укрепление
мира, создание системы коллективной
безопасности и укрепление уважения к
международным обязательствам».

«Таким образом.— пишет газета,—
с удовлетворением следует констатиро-
вать, что руководящие принципы внеш-
ней политики Советского Союза в атих
пунктах сходятся с тем, что Финляндия
считает достойным стремления я выпол-
нения».

Газета выражает надежду на то, что вы-
<*киапны*> в Моеме мысли будут претво-
рены в жизнь.

«ТАН» 01? ИТОГАХ
ПОЕЗДКИ ХОЛСТИ

ПАРИЖ, 11 февраля. (ТАОС). «Тая» в
телеграмме своего московского корреспон-
дента подчеркивает значение н важность
итогов поезди в Москву Финляадсаого ми-
нистра иностранных дел Холсти.

«Не приходится сомневаться, — *аяв-
ляет корреспондент,—что между Мостой
и Гельсингфорсом яе подписано никакого
нового договора. Однако опубликованное
вчера официальное сообщение не огра-
ничивается констатацией желания двух
стран поддержать сердечные и добросо-
седские отношения. В сообщепип подчер-
кивается также верность обоих прави-
тельств системе коллективной безопас-
ности и принципал Лиги наций. Пови-
дниоиу, напрасно считают, что Финлян-
дия тесно связана с Германией. Теперь
Финляндия своим сближением с Совет-
ский Союзом знаменует свое стремление
не принимать участия щ| в какой блоке,
ни в кати крестовом походе».

Корреспондент оценивает результаты по-
ездки Холстя, к п бесспорную победу со-
ветской дипломатии, замечая, что эти ре-
зультаты являются «яе только успехом
гвктшой дипломатия и ее руководителя
(янтвамаа. положение которого более проч-
но, чем когда-либо, вопреки распространяе-
мым аа границей странным слухам. По-
ездка Хмгтя является также успехом для
всех стран, жедаящих иира».

АМЕРИКАНСКИЕ
КОММЕНТАРИИ

НЬЮ-ЙОРК. 10 февраля. (ТАСС). Г,
«Нью-Йорк тайме», комментируя
Мосаау миииютра яяоетранньп дел Финлян-
дии Холстя, пишет, что дружествввные от-
ношения между Советским Союзом и Фаи-
ляндией помогут стайнлкяояать положение
в 1грибалшйссих стрелах я укрепить иир
в Квроое.

«Визит Холста я оказанный аиу н
Советском Союзе теплый преем, — про-
должает газета, — «жительствуют о
том, что обе страны желают улучшить
свои тортовые и полятнчесхам отноше-
ния. Берлин будет тщательно наблюдать
и переговорами, ибо советсм-фвялявд-
ское сближение отразите* на балансе
политических сил в прабалтнйскяп стра-
нах».

Указывая, что германпию фашисты раз-
внаают штанную яаятельахят. в втах
странах, газета заявляет:

«Хотя предлогом визита Холсти яв-
ляется улучшение советскл-фииляпдской
торговля,—продолжает газета,—полити-
ческая сторона переговоров может оиа-
затьгя более важной. В е л Финляплиш и
Советский Союз найдут основу для более
дружественных отношений, то «то будет
содействовать стабилизация положеявя
п прибалтийских странах, будет мешать
экспансионистским угтрллекнян горчад-
екях фашистов на северо-восток и помо-
жет ослаблению угрозы европейской вой-
ны».

( Ш Т Ь ИРАНСКОГО МИНИСТРА
ДАВЕРА

ТЕГЕРАН, 11 февраля. (ТАСС). 10 фе-
враля скончался выдающийся деятель Ира
на, министр финансов Дмер. На протяжг
нян последних лет Давер был инициатором
и руководителем окономичеоой политика
нранрюго правительства, имевшей целью
укрепление экономической независимости
Ирана.

Давер был сторонником развития друже-
ственных связей между Ираном и СССР.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
ТКГЕРАЛ, И февраля (ТАСО. В свя

зн со сперты» министра финансов Ирана
Да вера полпред СССР тов. Черных выразил
иранскому правительству
правительства СССР.

еоболезноваии!

АДВОКАТЫ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
Процесс антисоветского танкистского

центра наглядно показал, по каким линиям
складывается блок фашистских поджигате-
лей войны, врагов социализма и демокра-
тии. Он продемонстрировал перед всем ми-
ром те самые острые, самые подлые мето-
ды, при помощи которых германский
и японский фашин и их троцкист-
ская агентура работают для ускорения
войны.

Процесс троцкистского «параллельного
центра» с беспощадной резкостью поставил
вопрос, над которым со все возрастающей
тревогой задумываете» трудящееся челове-
чество: как бороться с угрозой фашизиа и
опасностью новой войны?

Естественно, что троцкистский процесс
вызвал резкую дифференциацию в обще-
ственном мнении западнвевропейсках стран.
Германским и японским фашистам н
реакционно-фашистским группировкам в де-
мократических странах не удалось сколо-
тить единый фронт для общей кампа-
нии против (1ССР. Рабочий класс во всех
страна! одобрил меры социальной защиты,
принятые против фашистской агентуры в
Советской Союзе. Рабочие повсюду давали
отпор попыткам фашистов поднять в связи
с процессом новую травлю Советского Сою-
за. Фашистам не удалось также мобилизо-
вать для подобной кампании политические
группировки мелкой и ерелт<'й буржуазна.
Более того. Даже в полятмческих группи-
ровках правящей крупной буржуазии и в
Я1 органах печати не оказалось единства.
Аяггясоветская кампания, начатая в связи
с процессом, сорвалась. Деление пошло по
линия: за или против фашизма, за многу
мира аля за ускорение взрыва войны.

Какова была в атой расстановке сил по-
зиция Второго интернационал»?

Совсем недавно, но в|>емя процесса троц-
кистссо-зиновьевскоп) террористического
центра, руководителя Второго н Анстердам-
скяго интернационалов выступили офяця-

с открытой демонстрацией солидар-

ности с трошметеко-зиновьевсквми банди-
тами. Стремясь создать атмосферу безна-
казанности вокруг троцкистских уб!йп и
агентов Гестапо, председатель и секретарь
Второго интернационала, председатель и
секретарь Амстердамского интернационала
в обращения к Совнаркому СССР клеве-
тали на советский суд, иастаипали. чтобы
Сы.м! ограничены нрава Верховного суд»
СССР, чтобы троцкистским террористам не
были вынесены смертные приговоры.

Трудящиеся СССР, • рабочий класс во
всем мире, все борцы против фашизма за-
клеймили тогда презрением выходку троц-
кистских адвокатов из Второго и Амстер-
дамского интернационалов, как открытую
демонстрацию солидарности с врагами ра-
бочего класса.

Во время процесса троцкистского
«параллельного центра» руководители Вто-
рого и Амстердамского интернационалов
официально выступить не посмели. Де-
Брукер я Адлер — председатель и секре-
тарь Второго интернационала—послали, од-
нако, письмо небезызвестной тртпшстгкоВ
даме из французской социалистической пар-
тии— Мадлеве Паз и ее сторовгакам.
В атом письме де-Брукер и Адлер заявляли,
что обвинительное заключение по делу
троцкистских шпионок и диверсантов гер-
манской я японской разведок «основано на.
Фантазии». Однако де-Брукер н Адлер не
решились опубликовать это письмо пол-
ностью. ЯЧ подручный во французской
газете «Потолер» Северак рассказал об
этом лисьие. поместив выдержки из него
и своей статье.

После того, как процесс закончился,
приговор был вынесен н осужденные вра-
ги парода понесли заслуженное ваказаяие,
секретарь Второго витерналиоиала Адлер
счел евоеяреибнным лично выступить в
печати, сначала в органе лейбористской
партия «Дейли геральд» от 2 февраля с
небольшим интервью, а итем со статьей,
напечатанной 6 февраля в издающейся в

Праге газете «Сопиалдеиократ». централь-
ном органе немецкой социал-демократиче-
ской партии в Чехословакии. Г-н Адлер,
хотя и с опозданием, выступает в защиту
троцкистской банды фашистских наемни-
ков, еоюаяиков Гесса. агентов Гестапо и
японской разведки.

Как выполняет свою роль подлого адво-
ката шппоноа н диверсантов секретарь
Второго интернационала' Сначала он трус-
ливо яападает на «методы судопроизвод-
ства», существующие в Советском Союзе.
Оказывается, следствие иа советской суд»
ведется «схоластическим методом дедукпян,
парившим в средние века», а не «методом
индукции, из которого исходит современная
наука». После этих «ученых» узмиок
Адлер развязно заявляет, что «политиче-
ская (?) система судопроизводства в Со-
ветском Союзе заставляет сомневаться в
подлинной виновности осужденных», фак-
ты «выдуманы», признания подсудимых
«ужасны и непонятны» и «ясно видно,
что сяпяа СУДЯТ и каанят невиновных».

— Советский суд «выдумал» факты,—
лжет Адлер. А варыв, устроенный троп-
кястесой вредительской организацией на
шахте «Центральная», варыв, вызвавший
гибель Ю рабочих и тяжелые ранения 14
других, тоже выдуман? А крушение поезда
иа ст. Шумиха, организованное троцкиста-
ми по заданиям японской разведки, когда
было убито и искалечено несколько десят-
ков красноармейцев,—разве «того не было?
А поякаро! и варывоя на Кемеровском ком-
бинате, организованных Пятаковым и Ра-
тайчаком, тоже яе было?

Разве иа скамье подсудимых не сидели
троцкисты, проводившие свою диверсион-
ную работу по прямым заданиям герман-
ской и японской разведок? Раме факты
прямой измены родине, станка на пора-
жение СССР в войне, сговор Троцкого с
германскими фаяшетаии о поддержке их

зиаиы обвиняемыми? Разве не было
установлено на суде, как показаяияии са-
мих обвиняемых, так я документами, что
троцкистская агентура германского и япон-
ского фашизиа, осуществляя своя дивер
сионные акты, подло взваливала вину на
ни в чем не повинных рабочих, инженеров
и техников?

Рассуждениями о советской пропессуаль
ном кодексе Адлеру не заиазагь своей лжи.
Виднейшие юристы буржуазного мира—
Притт. Коллард и другие — писали •
иностранной печати, что советская систеиа
судопроизводства несравненно выше си-
стемы буржуазного судопроизводства.

Но суть дела ие. в пом. а о политиче-
ском факте защиты секретарем Второго ин-
тернационала прямых агентов германского
и японского фашизма. Обеляя троцкистских
шпионов и диверсантов, провозглашая их
«невиновными», секретарь Второго интер-
национала политически солидаризируется с
врагами Советского Союза, врагами демо-
кратии, врагами мира.

Не случайно Адлер вспоминает, что об-
кинепня, подобные выдвинутым против
троцкистской банды. Пыли пред'лвлены в
снос время осужденной советским судом
меньшевистской контрреполюциоииой орга-
низации Громана, Шера, Икова, Суханова
и других. Адлер находит в атом «недоста-
ток оригинальности».

Пустым шутовством Адлеру м отвер-
теться от исторического факта. Осужден-
ные в феврале 1031 года меньшевики, как
они сами открыто признавались на про-
пессе. стапили перед собой задачу рестав-
рации капитализма в СССР путем «пряной
дезорганизаторской деятельности в работе в
различных отраслях народного хозяйства
Т-ОР», как это показывал обвиняемый Ш*р;
ми поддерживали троцкистов, как им со-
ветовал Дай; они ориентировались на интер-
венцию «как единственную возможность»,
по словам отменяемого Икова. Параллель
Адлера может служить только лишним дока-
зательством того, что я троцкисты, и мень-
шевики ггавали перед собой одинаковую

агрессии против Чехословакии и других задачу — борьбу с социализмом, восста-
стран Юго-Восточной Европы яе бьии при-1 новлевне капиталистических отношений в

СССР. Это об'ясняет также и то, почему
я сейчас меяыпекик Адлер защищает троп
кистских реставратороп капитализма.

Каждый сознательный рабочий, каждый
честный борец с фашизмом, который за-
думается над политическими уроками не-
давнего процесса, спросит: можно лн бо-
роться с фашизмом, заштцая прямых аген-
тов фапшзма — заговорщиков и диверсан-
тов Пятакова, Ратайчака, Князева, Турок»
и их главаря Троцкого? Можно ли защи-
щать демократию, не борясь против троц-
кистов, срывающих во всех странах народ-
ный фронт, заключающих договоры с гер-
манским фашизмом и продающих ему не-
зависимость целых стран н народов' Мож-
но ли бороться аа свободу и независимость
Чехословакии и других демократических
стран, не ведя беспощадной борьбы с
троцкистами, кидающими с головой »ти
страны фашистским агрессорам? Можно ли
защищать оплот мира — Советский Сонм,
обеляя и оправдывая троцкистских измен-
ников родины, подготовлявших в союзе с
фашистами военное поражение СССР?

Каждый сознательный рабочий, каждый
честный антифашист поймет: нельзя защи-
щать демократию, свободу и независнкость
народов от фашизма, нельзя защищать
СССР, нельзя бо|ються против угрозы вой-
ны, ие ликвидирован до конца
фашизма — троцкизм.

агентуру

Адлер открыто солидаризируется с троп-
кистгкнмн штурмовиками Гегсл, покрыты-
ми кровью трудящихся СССР, грязью из-
мены и предательства. Тем самым Адлер
принимает на себя ПОЛНУЮ моральную и
политическую ответственность за подлые
преступления троцкистской банды. Он об'-
являет себя соучастником »тнх врагов
народа, агентов фашистской разведки,

пионов, диверсантов и убийц.

Адлер называет себя социал-демократом.
Млидярнзнруяеь с врагами сопиалиаиа,
врагами демократии, с фашистскими под-
жигателяии войны, Адлер доказал одно:
он — не социалист, он — не демократ.
он — охвостье фашизма в рабочем даажа-
нви.

Б. МИХАЙЛОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ Г Р Ш И И

Германия, как известно, переживает
серьезные продовольственные затрудненил:
особенно плохо обстоит делю со снабжением
кпмли и яясом.

Запасы зерновых хлебов у крестьян, по
данным «Берлгяер тагеблатт», сократи-
лись: количество ржи уменьшилось на
<|0 тыс. тоня и составило на 31 октября
1936 г. 5 млн тонн.

Тяжелое продовольственное положение
заставило германских фашистов ввести
обязательнее поставки хлеба государству,
а также «добровольные» поставки гяерх
установленных обязательных норм. Фа-
шистские газеты вынуждены прншать
полный провал этих мероприятий.

О тяжелом положении среднего и мел-
кого крестьянства иного говорилось на
крестьянском с'еаде в Госларе. За продук-
ты промышленности крестьяне, например,
платят на 28 проц. дороже цен 1913 года,
а за свои сельскохозяйственные продукты
выручают лишь на 1 проц. выше довоен-
ной цены. Это свидетельствует о выкачи-
вании средств вз деревни и использова-
нии этих средств на вооружения.

«Франкфуртер пейту ц-» сообщает, что
начальник всегерманского об'едкнеияя
кондитеров предписал всей членам об'еди-
нсиия «и полях акономии жиров» изго-
товлять кондитерские изделия на жиру не
чаще одного раза а неделю.

» • •

«Гамбургер тагеблатт» поместила статьи
фашистского проф. Крика, требмощпо
полной реорганизации германской высшей
школы.

Уз положения, п котором оказалась гер-
манская высшая школа, пишет Крик,
может Гили только один пнми. Этот един-
ственный выход — закрытие одной тре-
ти высших учебных заведений. Кадры пре-
подавателей должны подвергнуться осно-
ьатслыюй чистке. (ТАСС).

ОБВИНЕНИЕ
ПРОТИВ ТЕЛЬМАНА

ПРОВАЛИЛОСЬ
ВЕНА. 11 февраля. (ТАСС). Венская га-

зета «Телеграф» публикует гообщени'-
воего берлинского корреспондента о том

что так называемый германский «народ-
ный суд», ознакомившись с мятериалтши
по делу тов. Тельмана, постановил пре-
кратить судебное дело против него.

Корреспондент указывает, что практиче-
ски это означает для тов. Тельмана пожиз-
ненное тюремное заключение.

«Ото решение еуда. — добавляет газе-
та,— вызовет у мировой общественно-
сти большое удивление. Кще недавни
иностранным журналистам было офици-
ально сообщено, что предстоит открытый
суд над Тельманом. Совершенно нено-
нятны причины, побудившие суд вне-
запно отказаться от проведения про-
цесса».



6 ПРАВДА 11 ПОНЯЛ 1И7 Г, * 42 (7008)

ОППЮЮЕНМ МАКИ 1ШЯЮШГ1
ДЕЯТЕЛЯ И Ш С С Ш АКАДЕМИКУ

Ж И В О П И С И - Щ О Ж Ш У
БАНШЕЕВУ ВАСИЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ

Постановление
Презшлкума Всероссийского

Нейтрального Исполнительного
Комитета

Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета пягтииаядп.

Присвоить л ш и е заслуженного деятеля
искусства акиемику живописи — худож
н и у Ьамшмау Василию Нвж»лаевачу.

Председатель Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.
Секретарь Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета

А. К И С Е Л Е В .
Москва. Кремль.
10 февраля 1937 г.

• » *

Среди современных русских живописцев
В. В. Бакшеев занимает одно на первых
мест. Он учился в Московском училище жи-
вописи, которое окончил я 1888 году. За
год до этого художник впервые участвовал
яа выставке. В 1893 году В. Н. Башеет
как художник-реалист вступил в Товара
шество передвижных выставок. Из его пер-
вых крупных работ пользуются большой
известностью «Переселенцы», «Возврате
п е ва родину» и другие картины ва темы
п крестьянской жизна. С начала 90-х го-
дов прошлого столетия художник пишет
преимущественно пейзажи. В 1913 году
ему было присуждено гвавие академика
живописи.

В первые годы революции В. Н. Бакшеев
пень активно работал в Кремлевском ко-
митете по охране памятников искусства м
старины. Революция вдохнула в него новые
творчеств силы. Па недавней югплей
вой выставке, посвященной пятидесяти
летаю творческой деятельности В. Н
Бакшеева, 74-летний художник поразил
всех необычайной свежестью и бодростью
своих произведений («Дорога в степи»
«Гроза», «Летний вечер». «Первая зелень»,
«Вечер на берегу Волга» а другие).

За последние годы Василий Николаевич
побывал в Магнитогорске, Караганде, Дон-
бассе и других крупных промышленных
центрах. Сейчас В. Н. работает над тре-
ия крупными пол отвали: «В доме отдыха*
(молодежь в КРЫМУ), «Разведчики» — для
юбилейной выставки «20 лет РККА» я над
индустриальной темой — «Цементный аа-
вод «Большевик» — для выставка «Ин-
дустрия социализма».

На С'езде Советов Грузии
< Два дня заседает Чрезвычайный VIII

С'езд Советов орденоносной Грузни. За
эта два дня на с'ездовской трибуне
сменилось много ораторов. Председатель
ЦИК Грузинской' ССР Махарадзе. муже
етвенные пограничники, знаменитая Марта
Пляева — доярка-орденоносец Юго-Осетии,
Василий Самхарадзе—наш грузинский Ста-
ханов, гордость чиатурскях горняков, На-
талия Гочиашвялв — старушка-колхозннца
Хашурского района, народный артист СССР
Акакий Васадзе, делегации аджарпев, чва-
турпев, юго-осетинов. пионеров, писателей
я поэтов, среди которых украинский поэт
Микола Бажан...

Два дня я неотрывно гляжу в зал. пол-
вый людьми, одетыми в праздничные ко-
гтющ, слушаю их вдохновенные речя,
полные гудит мыслей, я наблюдаю, как
рядом с профессором к книжному киоску
спешит красноармеец, рядои с партийным
работником—пшав из высокогорного селе-
ния. Книги раскупаются мгновенно. Произ-
ведения Пушкина, «История гражданской
войны», «Айвенго», Алексей Толстой, про-
изведения грузинских классиков я совре-
менных писателей.

Я гляжу в зал и думаю: вот о такой
жизни, о таких людях мечтали целые века
выдаюшнегя представители человечества.
Они лить мечтали о социализме, а яаш
советский народ, руководимый Летным я
Сталиным, построил сопва.тиш и идет к
вершинам человеческих идеалов—к комму-
низму. Потому так понятны, так близки
взволнованный речя орденоносного команди-
ра днввзаи Буачидэе. и хашургкой колхоз-
ницы, старушки Наталия Гочиашвялл,
проклинавших поллых реставраторов капи-
тализма. Это голос грузинского народа.

Завтра, послезавтра мы приием нашу
Конституцию—закон счастливой жизни на-
шего народа. И, вооруженные этим
сталинским документом, еще выше взлетят
наши летчицы, ваши ученые дадут новые
открытия, певцы, музыканты, композито-
ры, шахтеры, колхозники дадут новые я но-
вые образцы творческого социалистическо-
го труда.

Член прми|иукя Чраявмиаиняг»
VIII Всетру>ииск(го С'маа С—«та»

ШАЛВА ДАДИАНИ.

МЕТАЛЛ ЗА 9 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тоня)

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 35,7 13,3
СТАЛЬ 52,5 44,0 13,1
ПРОКАТ 41,0 3>,5 94,0

УГОЛЬ ЗА 9 Ф О Р А М
(в тыс. томи)

Плая. Добыто. Я плана.
ПО СОЮЗУ 391,9 350,2 19,4
ПО ДОНБАССУ 237,1 210,5 81,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 ФЕВРАЛЯ

Илия в ВЫП7- %
штукаж щено ила

ДЛТЛКЛОТИИ 1ГЛЮВЫ1

(ЗИС) Вышней инь.
АвТО*11ТМН ГРУЗОВЫХ

(ГАЗ) 425 397
1е1гклпме «М-1» 48 30
Автомашин легковых

(ЗИО м 11 февраля в 2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
10 февраля не желеяньп дорогах Союза

погружено 80.942 вагона — 94,1 долц.
алана, выгружено 79.095 вагонов — 90,3
проц. плана.

93,4
62,5

33,3

МОСКВА -ВЛАДИВОСТОК-МОСКВА

•) Сы. «Правду» от 11 февраля.

РЕВОЛЮЦИЯ В ПАРОВОЗНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Дальний сквозной рейс паровоза «СЭ» с тендером-конденсатором по маршруту Москва — Владивосток — Москва.
На оишке: группа кондукторов у состава, следующего а паровозом «СО». Слева направо: главный кондуктор И. •>.

Полунин, кондукторы: Кретов, Винокуров, Будылов, Дроздом и Тютммя.
Снимок специального фотокорреспондент» <Мр*ады> В. Тааяаа, передан по бмдьд-аппарету.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

ПЕРЕД
ФИНИШЕМ*)

СТАНЦИЯ ШАРЬЯ, 11 февраля. (Слщ.
иаар. яПрм|Ы»). 9 февраля исполнилось два
месяца с того дня, как яз Москвы вышел
в большой испытательный пробег по март-
руту Москва—Владивосток—Москва эста-
фетный поезд, который ведет паровоз с
тендером-конденсатором. Паровоаом управ
ллют известные гтраве машинисты —
участники пробега 1936 г. Сковородано—
Москва—ордевоносцы В. Макаров и Г>. Ме-
жеикий. почетный железнодорожник П. Ма-
ракулнн м машинист депо Дюгцяио дороги
аи. Дзержинского И. Коновалов.

Пробег эстафетного поезда подходит к
концу. Осталсь последние сотни кило-
метров — по Северной и Ярославской до-
рогам. Послезавтра поем прибудет в Мо-
скву. Он подведет итог 21 тысяче киломе-
тров, сделанных на одном паровом. Небы-
валый в истории железнодорожного транс-
порта рейс!

Несмотря на пройдеияый большой путь,
паровоз «СО» 17-635 находится в пре-
красном состояния. Орджонякядзеградсккй
завод «Красный Профянтгрн» выпустил
прекрасную машину. Коломенский завод ие
менее прекрасно сделал тендер с конденса-
тором. Машинисты и гспмошпики непре-
рывно ухаживают за паровозом, бережно
обращаются с его сложными аггрегатами.
В результате их стахановской работы па-
ровоз проходят по 200 километров без
остановок. Машинисты паровоза меняются
таи, где у обычного поема происходит
смена паровоза. В последней еммк, у фа-
няша. за реверсом паровоза будет стоять
машшнвет-ордыюиосец Валентин Макаров.
Он вел паровоз, когда * декабря поем от-
правлялся из Лосипоостровской. Ему же
•останется честь привести поезд в столицу

И. ПАВЛОВСКИЙ.
• * *

НИКОЛА ПОЛОМА. (Северной жм. дор.).
11 февраля. (Спец. иаар. «Прав»»!»). Се-
годня, в 2 2 часа 30 ииятт. прибыли яа
станцию Накола Полома. До Москвы оста-
лось 575 километров. Поезд с паровозом

СО» 17-635 с гениром-конденсатором
идет замечательно. В 22 часа 50 мянут
отправляемся дальше. Через 4 часа будем
в Буе, где примем уголь.

Железнодорожный транспорт в 1936 г.
получил от промышленности новый тип
локомотива — паровоз с конденсацией па-
ра. Отличительная особенность итого паро-
воза заключается в ток, что пар, отрабо-
танный в цилиндрах паровой машины и
во всех вспомогательных агтрегатах, не
выбрасывается в атмосферу, а направляет-
ся в особый конденсатор, устроенный в
тендере. Здесь охлаждаемый воздухом пар
превращается в воду, которая при ПОМОЩИ
двух питательных плюсов подается в ко
тел. На своем пути к конденсатору отра-
ботанный нар приводит в движение тур
бину дымососов, вращающую дымососное
колесо, чем поддерживается необходима»
тяга в топке паровозного котла. В даль-
нейшем отработанный пар попадает во
вторую турбину, которая приводит в дей-
ствие три вентилятора, находящиеся в тен-
дере. Этими вентиляторами засылается воз-
дух для охлаждения секции конденсатора.

Выполнив свою работу в турбине вен-
тллято|тв, пар попадает в конденсатор, где
он проходит по трубкам, омываемым сна-
ружи струей воздуха. Здесь пар превра-
щается в воду, стекающую в конденсаци-
онный бак. И> бака вода с температурой
в девяносто градусов поступает снова в
котел. Так как отработанный пар уводш
с гобой яз цилиндров частицы масла, ко-
торые разрушающе действуют на котел, то
вода, поступающая обратно в котел, про-
ходят предварительно через фильтры.

Но сравнению с обычными паровозама
паровоз с конденсацией пара имеет огром-
ные преимущества. Имея запас воды в
10 тысяч литров, такой паровоз может
проходить без набора воды участок в
7 0 0 — 8 0 0 и даже в 1.000 километров.
Расход воды на этом паровоз* в 20—2&
раз меньше, чем обычно. Зксплоатация
паровом с конденсацией пара освоение
выгодна на безводных участках и участках
с плохой водой. Так как котел паровоза
с конденсацией питается уже горячей во-
дой е температурой в 90 градусов, паро-
воз сжигает значительно меньше топлива.
а котельное оборудование в течение более
длительного срока не нуждается в ремон-
те. Дымососное устройство улучшает тягу
и удлиняет промежутки между чистками
топки.

Организованный по инициативе народно
го комиссара путей сообщения той. Л. М.

Кагановича пробег паровоза с конденса-
цией пара «СО» с опытным поездом по
(аршруту Москва — Владивосток — Москва
блестяще подтвердил все теоретические
расчеты. Паровоз отлично выдержал экза-
мен, работал в различных эксплоатацнон-
иых и климатических условиях, на раз
ных сортах угля и различной по качеству
воде. Около месяца паропоз эксплоатиро-
па.1 га на Дальне-Восточной дороге при мо-
розах, доходивших до 54 градусов. Несмо
тря на трудные условия, все конденса-
ниопные аггрегаты работали нормально и
безотказно.

В связи с выпуском паровозов с конден-
сацией пара некоторые горе-теоретики
высказывали сомнение в возможности нор-
мальной вксплоатации этих локомотивов.
Раздавались утверждения, что паша про-
мышленность в столь короткий срок не
сможет освоить иаготовление отдельных
.игрегатов. Говорилось и о том, что маши-
нисты ие сумеют овладеть сложны* упра-
влением паровоза.

Прибег паровоза «СО» 17-635 разбил
утверждения маловеров и предслыцяков. Он
продемонстрировал безотказную нормальную
работу всех установленных аггрегатов и
сравнительно быстрое освоение паровоза с
конденсацией пара паровоанымн бригадами.
Ьригады машинистов В. Макарова, В. Ме-
жецкого, И. Коновалова и П. Маракулинз
в короткий срок полностью овладели упра-
влением паровоза н образцово вели его на
всем протяжении пути.

Успешно завершенный рейс, доказав
жизненность паровозов с конденсацией па-
ра и возможность акепдоаташя их в раз-
личных климатических условиях необ'ят-
ного Советского Союза, блестяще подтвер-
дил слова тов. Л. М. Кагановича, сказан-
ные им в своем докладе ва Пленуме ЦК
ВКП(б) 22 декабря 1935 года:

«Впервые в 1936 г. на железнодорож-
ном транспорте получит распространение
новый тип паровоза — с конденсацией па-
ра... Этот паровоз совершит целую револю-
цию в паровозном хозяйстве».

Инженеры — участники рейса Мо-
сква — Владивосток — Москва

П. Кимтми, В. Гиушуе, П. Марохм.

Ст. Зуевка, Горьковской ж. д.

(Псриане по тииграфу).

В СЛЕПОМ
ПОЛЕТЕ

(ОТ смвцналыюго коррес лоядеята
«Працы> на борту самолета чН-120»)

СВВР1Л0ВСК. 11 фецыя. (Па тшф-
иу). Больше 13 самолетов ожидали пого-
ды, чтобы вылететь на Вмала. Над сто-
лицей Татарии поднималась чудесное, по-
зимнему яркое солнце, и* где-то по трассе
Т Яваула буиивали ветры, метели окру-
жала город, не давая высмлмвуть аи
одмй иаимае.

Сегодня утром погода улучшалась а
Фарах решал лететь дальние.

Над Казанью стоял з и я п й хорошие
день. Но вот г >рая горизонта начали
тесниться облака. Серая нелепа опутывала
небо. Дул ветер. Самолет швыряло в воз.
духе. Над Яяатлои мы вешля в густой
туман. Даже очертания крыльев самолет]
пропадали в сплоатной серо-мелочной иах-
се. Мы шли в слепой полете. Самолет те-
перь ориентировался только аа звука ра-
диомаяка. Точка, таре, таре, точка, — пе-
редавал радиомаяк. Достаточно было ю т !
бы немного сбиться с курса — я сразу
один из сигналов ослабевал. Фа|>их и На-
цынко выряияявалн курс. Над Уральским!
горами разгулялась снежвм метель. Ветер
•вырял самолет.

Постепенно туман раеееявалея. Внизу
показался аэродром. Радио ие обмануло.
В 15 час. 30 мин. (по московскому вре-
мени) мы опустились на Свердловской аэ-
родроме.

на аэродроме тепло встретили «ааоаж.
Механики Чагнн и Демидов остались у ма-
шины. Обедать они пришли последними.
Такая уж судьба V механиков. Они ло-
жатся позже всех, встают раньше, чем
другае.

Вечерок экипаж отдыхал Завтра пред-
полагаем вылететь на Омск.

_ ^ _ А. ШАРП.

ТРАССЫ
ДЛЯ РЕКОРДНЫХ

ПЕРЕЛЕТОВ
Некоторые европейские я аиеряиавсаие

аэроклубы установили рад воздушных
трасс для так называемых рекордпьп пе-
релетов. Любо! летчик может лететь по
этой трассе, стремясь побить рекордное
время перелета своих предшественников. К
таким трассам относятся линяй Париж—
Сайгой, Нью-Йора—Лво-Авжадос, Лон-
дон—-Мельбурн и другие.

Вчера у началмгяид Гллвиюго управле-
ния Гражданского вцядушвог* флота ком-
кора тов. Ткачева УСТОЯЛОСЬ совещание,
на котором было намечено несколько по-
добных же трасе в СССР — дл« установле-
ния национальных (всесоюзных) рекордов
скоростных перелетов.

Для скоростных перелетов сухопутных
самолетов намечено установит, три трас-
сы: Москва—Хабаровск, Моекм—Ташкент
а Москва—Симферополь. Последнюю трас-
су предполагается использовать и для ор-
гавазапна воэдувпшх гонок. Скоростные
перелеты на гидропланах проектируете!
проводить по ляваа Одесса—Батуми. Сей-
час Центральный аэроклуб СССР внима-
тельно изучает эти маршруты а разраба-
тывает правила перелетов по трассам.

Председатель спортивно*1 комиссии Цен-
тральном аэроклуба комбриг тов. Дейч
сообщал на смевиияя, что ироклуб од-
новременио раарабатымет порядок прове-
дена! и СССР ВОЗДУШНЫХ гоиок еамтсаах
летчиков. По мнению тов. Дейча, уже в
этом году можно провести гонки не толь-
ко спортивных самолетов (их можно орга-
низовать в мае), но а еоетязапня самоле-
тов любых категорий.

1 Ш И Ш Ы Е
СОРВНОВММЯ ПО КОНЬКАМ
Два рекорда Аниканова
Редко на долю спортсменов выпади та-

кой успех, какого давался вчера абсолют-
ный чемпион СССР по конькам красноар-
меец Иван Аниканов'.

В первый *ень соревнования насте-
ров-коиькобежцев, участвующих и во-
зыгрыие первенства страны. Ими Аяи-
каюв, как и другие, бежал две дистанции:
5 0 0 я 5.000 метров. Первую дистанцию
чемпион пробежал ал 43,2 секунды. Но-
вый всесоюзны! рекорд! Теперь только де-
вять десятых доле! секунды отделяют Ани-
канова от мирового рекорда, установленного
несколько дне! назад норвежцем Энгве-
стангевом

Исключительно интересным был бег ы
пять километров. Аникавов закончил «го
через 8 минут 36,8 секунды, это на 3 се-
кунды лучше всесоюзного рекорда, уста-
новленного Авикаиовыи же в прошлой году.
На «тором месте остался москвич Мурашев.
Он также побил старый рекорд, пробежав
ЭТУ дистанцию за 8 минут 38,3 секунды.

Неудачно начала свое выступление аб-
солютная чемпионка СССР Серафима Паро-
мова (гор. Горьки!). В беге на 500 мет-
ров она осталась ва четвертом месте, про-
играв Валовом!, Кузнецовой (обе из горо-
да Горького) м Исаковой (Киров). Правда,
Пароиояа выиграла бег на 3.000 метров.
В аачете по обеим дистанциям иа первом
месте оказалась Марианна Валовом, на
втором — Паромова.

Сегодня — второй и последив! день со-
1>ева«ааЯ1я мастеров-конькобежцев.

Юные конькобежцы выявили своих чем-
пионов еще накануне. 7 юноше! мание
чеммова СССР завоевал Юрий Курбатов, а
Т девушек — Зоя Холщевникова.

_ о _ м. н а м » .

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
СОЧИНЕНИИ ПУШНИНА

0 вздательстве А к а к л в натк выями
1 в ГУ тома полного собрания сочяявгив
А, С. Пушкина.

1 том включает произведения, написан-
ные Пушкиным во время пребывания его
в лиаее П 8 1 3 — 1817). Включены как
стнхотверния, так и поэмы «Монах», «Во-
ва», «Тень Фонвизина». В IV томе собра-
ны все поэмы Пушкина от «Руслана я
Людмилы» до «Цыган» ( 1 8 1 7 — 1 8 2 4 ) .

Основные тексты произведений Пушкина
сопровождаются исчерпывающей публнка-
м е й мах черновиков, варианте!, плавов,
набросков и разночтений. Издание, таким

ми. охватит все написанное руко! ве-
ликого поэта.

Тираж академического издавая—32 ты-
сячи экземпляров.

* • •
Издательство детской литературы выпу-

стило большой том избранных произведе-
ний Пушкина. Книга открывается статьей
А. Косарем «Читайте Пушкина». Биогра-
фический очерк написан В. Кирпотиным.

Книга хорошо оформлена. Обращают вни-
мание многочисленные иллюстпапви в тек-
сте. Цеиа—12 руб. Тираж—10 тыс. вкз.

ХРОНИКА
11 февраля с. г. Народный коииеелр

иностранных дел тов. М. М. Литвинов на-
правил иинястру иностранных дел Ирана

яу Самим телеграмму с выражением со-
болезнования по случаю кончины мини-
стра финансов Ирана г-ва Даяем.

(ТАОД.

ДВОРЕЦ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИОНЕРОВ
В центре горем Ленин, иа граштаом

5ерегу Фонтанки, высится величественная
:ерая колоннада. Когда-то мимо «то! кол-
юиналы проносились в Аничкову усадьбу
шрскне рысаки. У могучи колони стояли
|а часах высокие гвардейцы.

Сегодня через колоннаду пройдут ленин-
радские пионеры. Пройдут онн с песнями

навсегда возьмут в твоя руки Аничкову
садьбу. Советская страна подарила им эту

1ывшуи> царскую резиденцию и создала в
| е | чу1есвый детски! дворец.

Замечательный подарок! Мировые зод-
ие воплотили в нем свое великое искус-

ство. Дворец на Фонтанке строили зна-
менитые архитекторы Растрелли, Гварен-
и. Росся я другие. Советские архитекто-

ры, етроителв-стахааоваы полностью вос-
становил! художественную работу старых

астеров и на базе «того наслектва ео-
|дали прекрасны! дворец, достойный горо-
1а Ленина.

Дворец на Фонтанке «троил весь Ленин-
град. Десятки Фабрик я заводов, учгаые и
инженеры приняли деятельное участие в
строительных работах. Строительством в
борудованием дворца лично руководил

А. Жданов.

Дворец пионеров состоит яз трех огром-
ных зданий, архитектурно связанных между
обою. Во дворце—около 300 кояват я зал.

Главное здание. Роскошный вестибюль,
крашенный зелеными колоннами. Широ-

ки гранитная лестница, ока1млг,няа| бал-
юстраюй яа белого мрамора. Море света,
ежиые топа красок. Хрустальные лю-

стры. Тяжелые шелковые портьеры, худо-
жественна» мебель.

Право, глаза разбегаются, не аиаипъ, в
какую комнату мвтя. Вот комната яа-
оодного творчества. На стенах живут лю-
бимые детьми герои. Вот знамениты!

УШКИНСКИ! рыбак, мквяхв сеть, тянет со
на морского млотую рыбку. А радом, на
|руго! стене,—дуб зелены!, златая цепь

кот ученый...
Вторая комната—еше чудеснее. Ее ете-

По телефону от ленинграаского корреспонцента «Правды»

ны отданы героям великих песен А. М.
Горького. Над равниной моря гордо реет
буревестник. Легендарный Данко выводят
народ из темного леса.

Прекрасная, художественная роспись!
Он» вышла из-пол кисти знаменитых на-
родных хуюжников Палеха.

...Красивый холл. В нишах гигантские
фигуры—конь и тура. А дальше—светлые
комнаты, стройные ряды изящных шах-
яатиых столиков.

Кафе. Сводчатый потолок расписан яр-
кими натюрмортами. Свисает сочный ви-
ноград. Рубином горит спелый арбуз, ле^
жат груды румяных яблок. *| тапков, аэропланов.

Медленно распахиваются массивные ду-
бовые двери. Взорам открывается большо!
зал, красиво отделанны! под дуб. Это—
бывший кабинет Александра III. Теперь
здесь просторная читальня.

На втором этаже расположена величе-
ственная анфилада знаменитых парадных
комнат. Строители-стахановцы тщательно
реставря|ювали эти комнаты. Они заново
покрыла И1 настоящий червонным золотом.
Истлевший шелк на стенах заменили но-
вым. Кнмнаты обставлены дорогой ме-
белью. Здесь и старая дворцовая мебель,
и новая—советская. Последняя ие только
ИУ уступает дворцовой, но и превосходит ее.

Из парадных коииат мы попачаем в
прекрасный колонный зал, отделпнны!
желтым мрамовом. Стоят ряды изящных
«ягких кресел. Здесь пионеры будут слу-
шать концерты. Рядом второй—снежно бе-
лый—мл. Восемь хрустальных люстр из-
лучают ослепительный свет.

Зимний сад. У входа—гигантские ля-
гушка. Вечио-аче*те пальмы. В глубме
бьет фонтан. Кричат попугаи. Весело щебе-
чут типы.

Поднимаемся на верхний этаж. Раньше
адесь был чердак, свалка хлама, темные

помещения м » прислуги. Перед началом
работ тов. А. А. Жданов сказал строителям:

— Верхний этаж должен быть не хуже
парадных комнат.

Строители выполнили наказ. Третий
этаж украшает дворец. Во всю длину эта-
жа протянулась анфилада больших кои-
н»т, отделанных дорогими породами дере-
ва, мрамором, шелком. Здесь, в верхнем
этаже, к т е ! ждет множество разных чудес.

Комнаты для всевозможных игр. Бога-
тый набор увлекательных механически!
игрушек. Здесь будут разыгрываться
дожные маненры с участием артиллерии,

Комнаты занимательно! наука. Тут бу-
дут решаться сложные головоломки, де-
монстрироваться оптические фокусы.

И много еше чудесных комнат найдут
пионеры в главном мании.

• * •
.В большом левом корпусе, выходящем

своим фасадом на Фонтанку, рааиестнлея
технический отдел. В нем—36 лабораторий.

Невозможно даже кратко перечислить
все, что находится в техническом корпусе.
Вот столярно-механическая мастерская.
Скорее она напоминает хирургический зал
поликлиники. Светлая сосновая нанель.
Необыкновенные и очень удобные вер-
стаки. Художественные по свое! отделке
инструменты. Рядом помешается слесар-
но-мехамчесвая настукал.

Одна лаборатория симиется друго!. Вот
в большом зале стоят легковой автомобиль.
Ьге его механизмы вскрыты, оказаны в
разрезе. Пионер нажимает кнопку, в
автомобиль начинает работать.

Узел электрической железной дороги.
Семафоры, стрелки, ажурные мосты—все
как на настоящей дороге. Огремательно
проносятся электрические поезда. Юные
начальники станций, диспетчеры, маши-

нисты управляют сложным хозяйством.
Тысячи будущих кораблестроителе! а

моряков будут стремиться попасть в судо-
страательную лабораторию двоила. Здесь
есть что посмотреть, есть чему поучиться.
В большом зале находятся бассейны для
испытания судов я оод'ема затонувших
кораблей, сложные судовые механизмы,
макеты замечательных корабле!.

Кмио-фото-отдел. Все, начиная от кино-
ателье я кончая проекционным залом, най-
дут пионеры в атом богатом отделе. Юные
кинооператоры будут снимать фильмы.
Юные изобретателя будут делать фотоап-
параты.

Целый »таж занимают лаборатория сва-
зи. Здесь и междугородная телефонная
станция со сложно! современной аппара-
турой, и телеграф, оборудованный вгеии
новейшими аппаратам!, п городской теле-
фонный узел. В нескольких комнатах
разместилась радмолаборатория. Она имеет
два собственных радиопередатчика В радио-
мастерской пионеры будут собирать прием-
наки самых разнообразных конструкций.

Богато представлена во дворце авмаци-
онная техника. Пионер сделал авиацион-
ную модель, ее надо испытать. Он придет
в аеишиоииую лабораторию я з\есь в на-
стоящей пэподипамическо! трубе испыта-
ет спою модель.

* • •
Правый КОРПУС. Онел художествепшго

вогпнтапря. По обе стороны длинного зе-
леного коридора расположены многочис-
ленные комнаты—музыкальные студии.
В кажю! комвате—рояль. Мелькают та-
блички: класс фортепиано, класс скрапкв,
класс виолончели...

В кладовой, на полках, • строгом порядке
разложены певучие скршкя, мелодичные
мандолины, звонкие фанфары. Каждый нн-
стру«еит отделан с больше! любовью.

...Сегодня со всех концов города Ленина
устремятся ко дворцу счастливое сталинское
племя. Ленянградские пионеры прядут в
свой дом учтгьел, отдыхать, веселиться.

В. С О Л О В Ь Е В .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Сяити эвавтя в помам. Вчера днем

при •расчистке подвала дома М 8 по Ля-
дину переулку (Москва) рабочим А. В.
Барулиным был обнаружен большо! свер-
ток. В нем оказался слиток золота со
пттаяпо», указывающим на год отливки—
1917, и вес слитка—14 фунтов 68 аолот-
нвков 72 доли (около 6 килограммов).

Змвто передаете* в Государственный
банк. Управление московской милиции хо-
датайствует перед правлением банка о ва-
граждеаяи А. В. Карулина, а также управ-
дома А. X. Якубева и прораба Я. А. Рыб-
кина, достававших в отделение милиция
пенную находку.

ПАРТИ1ДАТ ЦК ВКПИ)

ВЫШЛА иа ПЕЧАТИ
• поступает в продаж?
Орошюра:

А, И. СТЕЦНИЙ
Сталинская Конституция— '

•оллощени. нд»й Ланина.
Доа ид в (ймьшом театре ва

таашествевао • твауааем аагедаяяа,
яящвом XIII гадояшяае со дяя
— В. И. ЛЕНИНА. 41 яаааяа

37 юр. Цааа 30

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
Б0ЛЫПО1-утро - Гааава о паве Садтаае:

1 4 - 1мл. ВажчасаваягваЯ февтавм ФИЛИАЛ
пАЛЫЯ-утро^нёд^ "** •"•""•_«**ш0"'«"1'

выла ва
ГоШ) ЫХАТ.
•там, > п - Люво.ь яваваа! ' ФИЛИАЛ
МХАТ-утро-Дяя ТувбвяЫ!, веч .-Пяяяв»
свая вдув) КАМЕРНЫЙ - веч. — Родяаа> ИМ
ВО ЫКЙКРХОЛЬДА-утро я яе<г--Ляс ИМ
КВГ. ВЛХТАНГОВА-утргГ-Пмямгса Тувая-
дат, иеч-ВмыаоЯ левы П11КРНЫЙ Т-Р ИМ
К. С. СТАНИСЛАВСКОГО (в пом. т-ра им
Ленина)-у?ро—Евгеая* Оаггаа, веч —Навоваа
— ~КФИЛ ЬОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНОКРВА-

к'оацерт ------
МАЛЫЙ ПАЛ КОНСКРВАТОРИИ — Кояперт
ДсК^Я!." , } 1 О Л Ш Ш ' КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА
СиЮЛШ— Назначенный на сегодня ковиерт

а на 17/П Пяле™ го шт. 15/п
ьаы 17/11: ДОМ УЧЕНЫХ - Ков-

Гос. оркестра наролн. инструментов. Ди.
рикер васл арт. республики П. И. Алексее/Я!
ЦДКА-КОНЦКРТНЫЙ ЗАЛ -Вечер, посвяш
памити А. О. 11>Ш1вва| КРАСНОЯНАМКН
ПАЛ—уттк>-я 14 ч—Муаыка к проялиедениян
А. С. Пугпаяяа, веч— в ЭО ЭО—Конверт ввел
• рт регпуоликп П В. КАРГППпа! КЙРЕЙ-
(ЖИЙ-Коаал», Ля»: ЦЫГАНСКИЙ .РОМЯН».
ОаадаЛ! я таворо ТТАМ—утро и веч - Чудес-
в ы | галаа| РГАЛИГТИЧИСКИЙ -^тро и ве-
ч*р-Г.наыа геллат |||в««Я| ТКАТР^ТУДИЯ
п/р 1>. СИМОНОВА - утро Семья Нолаоаы»,
иеч,—Муаываштгвая аомавдв} ГЕВОЛЮПИИ—
веч—ГаЯсль апалаы, моок ЛРАМАТИЧ. (в
поы. т-ра Ленсовета)—утро—Квно-аоиав! веч

' "' КРМОЛОВОЙ-
м. тра Л в к с о в а т а ) у т р К

Парящей! т р я п я н а х ИМ
ГГр я веч. — Всдяогть «*ГТрО » Веч _ МДЯОГТЬ «* ПОВОЯ! МОГПГ—
ГТРо—«Сыт, Ягвапи.1 мч Врага, ГАТИ-
РЫ—утро-ОяагаыЯ авартал. игч - 1вер«уряя|
13/ТТ ам. Ав'ятигея егтггакла А м а т е аггро.
м по|дет пьеса — Мелаяс воаымп * ТЕАТР
ЖМ.-ДОГ ТГАНГПОРТА (Комсомольск пл
П-Вепмяые деяьга! 0111РПТЫ—утро по ум
цеа.—•яалва Момавтвв. веч Падая Фааав!
МУаК0ЫЕЛЙИ-ГеИш1| НАРОДНОГО ТВОРЧг?.
СГТВА—ЯапдаыИ мот— Компоаяпня а 2 отд.,
поспяш. 100-летию со дня гибели великого
по»г» руггного в.рпда А. С. ПУШКИНА)
14711 — ЗаврытыЯ г я г т а д ь Метвоегвоа На-
вадаы! яо»т. А« места сп шт «VII—аяяуля-
вуштга, деиьгв воаг<р>ииютс1 по месту по-
«уяяя: 1-Я ГОСДИРК-3 предгтавлеявв: в
1 80. 4.90 • В 1. — 3-Я пвкл программы—
Вольвее щаааавое •редгтаалеяяе.

МЛУВ М Г У - В В п. веч. В. Н. ЯХОНТОВ—
'Пушвва я МаатаеиЯ), КОМ-

]—в в ч веч —Леяпвя •Гоаетгаая
гМчгаяа. пглитува>. Чат. Л. К

О'ВШЕМООКОВСКИЙ ЛККТОРИЙ МОСПО
ГВол. аудитория Политещнч. муяеяУ— в 8 ч
мч. — П У Ш К И Н я Ч А Й К О В С К И Й
Чат. »аел. «еят. яг^та в. м. Цваудо, уч. аасл.
арт. Республики ЛюОпаяя, Всдела. Оол. Ко*-

'ЯЯВ, Швшлма.

адм.. л. 14. ТКЛИООНЫ ОТДЕЛОВ ГЕДАКЦМН: (п»..очное Ош
•047 Т<и>гам-ч»маягвяыЯ-Д1.1М«Г««*т»««мЯ-Л»-»1-#»1 Ш Ф Ч И И И - Д И М * П и « « и»еч. а ао«а» _ Д » 1 Г —

Каатааа • бабляога. — ЛГя-11-07| Яллвктааааоааый — Л Я-В1-М1 С » в е п в п т вед««пая — Л а-1В-М; Ковресппвдеят. оюро

А Л ГКО РЕДАКЦИИ • ИЗЛ-ВА! М о г а в а. 40. Леяаатаалгам тогге. у п м <11]
в а а т - Д а - 1 1 ^ 4 , То»гаи-««вая»аыЯ - Д 1 - 1 М 4 , Я м г т * * п ы Я - Л *-<1-«И

-ДЗ-1В.»В| ПартяЯп|Я -ДЯ-11.д1.1о.м1сов. строятт
д »-»С-1«| о яыостаме гаыты

тД111
а саяа гаабамть яа

П

вла Д

Употмиочаиный Гмвяита К &—26275. Типографий гамты <Правд*> имени Сталина. Ии. № 110.


