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Рабоче-Крестьлнской Красной Армии—девятнадцать лет,
! Ее. мужественным бойцам, командирам и политработникам,
великим патриотам нашей могучей родины, беззаветно преданным
партии Ленина-Сталина, надежным защитникам страны

НЫИ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ!

;, - < П Й с (,*•

я
страны социализма

Еце сомом недавно в бою с яшио-
м н ж у р м и , еовертившимв налег в* со-
м к с л * территорию, смертью храбрых •
опаяших погиб молодой боец Красной Ар-
ама €евев 1агода. Вся страна чтят светлую
ш и п Ераеноармейца-пулеметчма, комсо-
иольца, последние слова которого были обра-
щены к парт», к правительству, к свое!
гобнмой родине. Вс« стран» знает, что на
место выбывшего на строя героя встал его
брат, что на это место готовы встать ты-
сяч! м гася» т и п же партийных • не-
партийных большевпов, комсомольцев,
преданных; свое! родине сынов.

Советский етро! воспитывает такп бой-
оов, каких еще ие знал мяр. И в этом
нет ничего удивительного. Красную Арнню
создавала большевистская партия, которая
победно пронесла свое знамя через жесто-
чайшие схватки с царизмом, с буржуазией,
со всенн врагами трудового народа. Крас-
ную Армию пестовали 1енян н Сталин.
Ова и сейчас является предметом неустан-
ных ибо? Центрального Комитета партии
• праяятеаства. Красную Армию крепил и
•релит и м великий народ, который под
руководство» рабочего класса, под руковод-
ством партии Ленина — Сталина муже-
ственно отстаивал советскую власть и
окончательно утвердил новы! — социали-
с т к и ! строй. Героические черты боль-
•нмотсао! партии, советском народа
воплотила в себе доблестная Рабоче-
Крестьянская Красная Армия — основ-
ная н решающая сила обороны наше!
страны.

Красная Армия пришла к XIX годов-
щине с большими успехам. Они — ре-
зультат больше! и хорошо организован-
но! работы ее прекрасных кадров, ее за-
мечательных руководителе!.

Советская страна выделяет в свою ар-
мию лучшую, передовую часть молодежи.
Оомлеле, которое пополняет сейчас ряды
Красно! Армия, семимильными шагами
•лет от успеха, к успеху в области боевой

• политической подготовки, в деле овладе-
ния военной техникой. Стахановцы провз-
Мдстм н колхозных поле! становятся в
рядах Красно! Армии отличниками учебы.
1х ведут испытанные в боях и выросшие
в годы мирно! учебы командиры, отдающие
е ю е ! армии все силы, опыт я мания.

Бойцы • командиры крепив сплочены
•округ партии Левина — Сталина. Ар-
мейские большевики, беззаветно предан-
ные делу коммунизма, с чувством глубоко!
ответственности выполняют порученную
им партией работу по политическому про-
свещению и социалистическому воспита-
нию бойцов и командиров. Партийные н
•«партийные б о ш п е н ы армии с »нту-
аиазиои, самоотверженно, как подлинные

терои, работают над укреплением ее боевой

Кадры решают все. Этот сталински! ло-
вуиг относится ко всем областям соавали-
стического строительства, в там числе и к
Красно! Армии. Чтобы выполнить до кон-
ца сво! священны! долг защиты социали-
стического отечества, она обязана быть
особенно зорюй, особенно бдительно!. Она
должна быстро разгадывать малейшее
происки врага, всеми силами стремящего-
ся провиснуть и ее ряды. Она должна
упорно воспитывать в сноп кадрах без-
ааветную преданность коммунистической
партии и советскому правительству, высо-
кую политическую н моральную честность,
Нсциплияированность, стойкость, смелость
• готовность переносить любые лишения
боевой жнзн1.

Красим Арння усиленно развивает свои
боевые качества. Она демонстрировала ах
еще совсем недавно — на осенних такти-
ческих учениях. Наша пехота — род
войск, который решает исход боя, — обла-
дает исключительно высоко! подвижностью
и выносливостью, боевым упорством и
стойкостью. Советская страна гордится
п е н и мощными мото-механнзировавнымн

частим и воеино-воадушиымш силами, ос-
нащенными первоклассно! боево! техни-
ке!. Усиленно работают кадры юрских
смл, припаяные создать больше! Красин!
военно-морской флот.

У нас нет т и п родов войск, которые
не старались бы довести до совершена»»
владение своим оружием и своей боевой
технике!. Но жизнь идет вперед, и Крас*
ная Армия должна иеврерывно расти и со-
вершенствоваться.

В минувшем году в армии был проведен
ряд мероприятий, имеющих огромное зна-
чение для укрепления н развития ее лич-
ного состава. К наиболее важный м них
относится присвоение званий командному
к начальствующему составу, аавершонное
в 1936 году. Благодаря атому мероприя-
тию еще более отчетливо определилась
военная н специальная квалификация каж-
дого имшцира, его служебный стаж м
заслуги, его власть и авторитет. Более
четко определялись те кадры, которые сде-
лали военную службу свое! пожизненно!
профессией. Вое «то дано и дает возмож-
ность правильнее расставлять людей и,
следовательно, еще выше поднимать бое-
способность армии.

Важнейшим мероприятием, касающийся
личного состава Красно! Армии, явилось
также понижение призывного возраста на
действительную военную службу. Наша мо-
лодежь, растущая в условиях социалисти-
ческого строя, мором и крепка. Красная
Армия — самая развитая в физическом
отношении армия. Понижение призывного
возраста еще больше расширит резервы мо-
лодежи, обученной военному делу, н, следо-
вательно, еще больше укрепит обороно-
способность страны.

Это мероприятие ставит перед партнйяо-
полнтнческини армейскими организациями
н комсомолом новые задачи. По возрасту
бойцов армия становится моложе. С при-
зывом новых пополнений ряды армейского
комсомола будут расти быстрее. Комсо-
мольская организация стамвитея наиболее
массово! политической организацией в ря-
довом, красноармейском составе. Еще боль
ш»_и_лу«н» ой надо работать, чтобы вы-
полнять свою боевую задачу — помогать
партии в воспитании бойца!

Красная Армия, достигнув высокого
уровня боево! я политической подготовки,
отлично оснащенная н вооруженная, по
праву гордится своими успехами, этим
успехам радуется весь советски! народ.
Но зазнайству в Красно! Армии не долж-
но быть места! Она должна непрерывно со-
вершенствовать свое оружие и боевое ис-
кусство. Она должна уиорно учиться, что-
бы завтра быть сильнее, чем сегодня.
Ее кадры обязаны яао дня в день подни-
мать свою военную и политическую квалн-
финацяю, умножать свои звания. Огромную
в о л во веои втов яоявмв. вхвваь лимин
временный Полевой устав.

Велика и иогуча наша страна. Вин и
монолитен тыл Красной Армии, велики е г
резервы, организованные в Оеоавиахяме.
Тяжели индустрия, созданная >а годы
сталинских пятилеток под руководством
Серго Орджоникидзе, является крепчайшей
материальна! базой наше! обороны. Кол-
хозный стро! обеспечивает стране на му-
ча! войны гигантские ресурсы н резервы.
Наша Красная Ариия имеет такой тыл, ко-
торого никогда не имела и не может иметь
ни одна армия и мире!

Пусть это зарубят себе на носу прово-
каторы войны! Пусть помнят они, что бое-
вые действия Красно! Армии в предстоя-
ще! войне, если ее нам навяжут, будут
наступательными и что нашей основной
целью в ото! войне будет полное сокруше-
ние врага. Краевая Армия, руководяиая
Сталинским Центральным Комитетом пар-
тия, советским правительством, полковод-
цем гражданской войны маршалом Совет-
ского Союза тов. Ворошиловым, за счастье
своей" любимой родины готова к схватке с
любым врагом.

В последний час
• "*" визит

Н Е Й Р А Т А В В Е Н У
ВЕНА, 22 февраля. (ТАСС). Сегодня в

Веку пребыл германский МИНИСТР иностран-
ных дел Нейрат в сопровождении австрий-
ского посланника в Берлине Таушица
и нескольких руководя щ и чиновников
своего миинстерства. Чтобы воспреоят-
етвовать демонстрациям гитлеровцев, вен-
ская полиция была приведена в боевую
готовность. На главных улицах и в рай-
оне германского посольства движение для
публики было прекращено. Несмотря на
•те, на окраинных уляцах демонстрирова-
ли большие фашистские группы, которые
были разогнаны полицией, при чей не-
сколько человек было арестовано. В цен-
тре города раа'еажаля конине полицейские
патруля и полицейские автомобили.

О Г Е З Д Г Е Р И Н Г А
И З В А Р Ш А В Ы

ВАРШАВА, 22 февраля. (ТАСС). Сего-
дня Геринг выехал ш Варшавы в Берлин.
На вокзале Геримга провожал заместитель
яшяистра иностранных дел Шембек.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКИЕ

ИНТРИГИ В Т А Н Ж Е Р Е

ВАЛЕНСИЯ, 22 февраля. (Спел. корр.
ТАСС). Корреспондент агентства Фабра в
Танжере сообщает, что в политически!
кругах вызывает усиливающееся беспокой-
ство деятельность итальянских м герман-
ских агентов, которые стремятся создавать
все более серьезные инциденты для того,
чтобы дать возможность итальянскому «
германскому правительствам попытаться
дипломатическими средствами или другим
образом изменить нынешни! статут между-
народной танжерской зоны.

По слонам корреспондента, власти Ги-
бралтара с тревогой наблюдают за положе-
нием в Танжере, где в течение двух меся-
цев полиция находятся в руках итальян-
цев. Члены крупных политических органи-
заций в Танжере вооружены пулеметами и
автоматическими ружьями. Члены этих ор-
ганизаций вербуются не только среди ев-
ропейцев, но, по преимуществу, из тузем-
ного населена». В судах господствуют те
же элементы, под давлением которых вы-
носятся очень мягкие приговоры по делам
о серьезных проетувлелшях.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

М 25. 22 фвшри» 1937 гона г. Москва.

Товарищи красноармейцы, ко.

вганднры и поЛггработаихи! Позд-

равляю Вас с девятнадцатой го-

довщиной

Красной Армии.

Наша славная большевистская

партия, рабоче-крестьянское Пра-

вительство, вое народы Советского

Союза не покладая рук работают

над тем, чтобы несокрушимой бы-

ла оборона страны, чтобы Красная

Армия была отлично вооружена и

оснащена современной боевой тех-

никой.

ВПУЦГУПД г ШУШЛШ ш РУК* в и кш>
•ЯИ^Р^ВИИВЯВВМВ^ИМВВ) *ЧМ•И|ЛВ^ЩВ^•ВНЯИ•Г * ИВ*. , ИИНВярлв^ВИЯВДО'^^'г аИВ^ВГ

четная обязанность советских

граждан.)В рядах Красной Армии

служат преданные сыИы героиче-

ского совлтофго народа, готовые

отдать свои силы, а если понадо-

бится, то и жизнь свою за честь,

за славу, за независимость нашего

Социалистического Отечества.

Замечательные бойцы и коман-

диры всех родов оружия: гордые

соколы — летчики, смелые пара-

шютисты, мужественные танкисты,

меткие и выносливые стрелки и

артиллеристы, отважные кавалери-

сты, бесстрашные краснофлотцы,

отличные химики, саперы, связи-

сты, военные железнодорожники—

все они упорно и хорошо учатся

и непрерывно совершенствуют

свою боевую и политическую под-

готовку. Люди Красной Армии по-

каэывают образцы самоотвержен-

ности, героизма, военного мастер-

ства.

Победы социализма в СССР, за-

писанные в Сталинской Конститу-

ции, сделали нишу страну цвету-

щей родиной строителей социа-

лизма на одной шестой части

земли. Окруженная любовью и за-

ботами советского народа, Крас-

ная Ариия отразит всякое нападе

ние, и уничтожит любого врага,

который осмелится посягнуть на

мирный труд, счастливую жизнь и

доегожке народов нашей страны.

.'Рабочий класс и трудящиеся

всех стран, все передовое н про-

грессивное человечество справед-

ливо видят в СССР м в могущест-

ве его Рабоче-Крестьянской Крас-

ной Армии лучшую и надежней-

шую гарантию мира, твердую опо-

ру против беснующихся поджига-

телей мирового пожара.

Товарищи красноармейцы, ко-

4вяяЯ1(Яят-«я шмшрввотвимиш!. Пом-

ните, что враги человечества и ми-

ра между народами злобно точат

меч, лихорадочно вооружаются,

заключают ••военные соглашения,

выбрасывают на нашу землю

убийц, вредителей, шпионов и ди-

версантов.

Будем еще упорней работать над

своим политическим ростом, еще

усиленнее воспитывать в себе

истинных партийных и беспар-

тийных большевиков, ленинцев-

сталинцев. Будем всегда и везде на-

чеку! Будем неустанно повышать

боевую мощь Красной Армии. Бу-

дем достойны доверия и надежд,

которые возлагает на нас великий

советский народ!

Сплотим еще теснее свои боевые

ряды вокруг партии Ленина —

Сталина — передового отряда тру.

дящихся Советского Союза!

Да здравствует доблестная Рабо-

че-Крсстьянская Красная Армия —

армия непобедимого советского

народа!

Народный комиссар обороны

СССР маршал Советского

Союза —

К. ВОРОШИЛОВ.

ПРЕБЫВАНИЕ тов. А. И. ЕГОРОВА
В ЛАТВИИ

РИГА, 22 феврал. (ТАСС). Начальник
Генерального штаба РККА, маршал Совет-
ского Союза тов. А. И. Егоров я сопрово-
жаакяше его коямнры РККА, а также
военный атташе СССР в Латвии полков-
няк Глинский посетила вчера курортное
место Кгиерн. В его! поездке тов. Егорова
сопровождали командующий латвийской ар-
мией генерал Берияс, начальник штаба
латвийской армян генерал Гавтмаиие и
другие высшие чиаы штаб».

Вчера полпред СССР в 1атия тов. Бро-
довский устрой в честь маршала Совет-
ского Союза тов. Егорова большой прием,
на которой присутствовали военный ми-
нистр Датам генерал Балодис, мянипр
яшвгрвжпо м Муямаа. мшатдумш!

латвийской армией генерал Беркнс, аа-
чальник штаба латвийской армии генерал
Гартманиг, начальник рижского гарнизона
генерал Вярсайтнс и другие высшие чмяы
латвийской армии. Праем прошел в друже-
ственной атмосфере.

РИГА, 22 февраля. (ТАСС). Начальник
Генерального штаба РККА маршал Совет-
ского Союза тов. Егоров сегодня совершил
поездку в город Цесис, где ознакомился с
частями местного гарнизон» — пехотным
волком и артвллерийсим батальоном.

Вечером, в 22 часа 40 мини; тов. Его-
ров и сопровождающие его командиры вы-
аажают в Тшлв.

Стахановская вахта
им. Серго Орджоникидзе

МАГНИТОГОРСК, 22 февраля. (ТАСС).
Стахановцы среднесортвого цеха Магнито-
горского завела, чтя память любимого нар-
кома, организовали с 20 февраля стаха-
новскую вахту имени Серго Орджоникидзе.
Они вешили добиться на стане «500» та-
кого уровня производства, какой для этого
стана тов. Орджоникидзе предсказывал пол-
тора года назад. Стан «500» в то время
приближался к освоению проектной мощ-
ности в 320 тыс. тонн проката в год, но
тов. Орджоникидзе указывал, что стан мо-
жет давать 600 тыс. тонн проката.

Организовав стахановскую вахту, про-
катчики стана «500» обязались добиться
выпусса 50 тыс. тонн цроката в месяц, а
также высоко поднять качество металла.

21 февраля коллектив стана в ш и рекорд-
ное количество металла. Прокатано 1.836
тонн металла вместо 1.666 тони по зада-
нию. Особенно хорошо работала свеиа ин-
женера Трахтмава.

Все прокатные цеха аавода в пот день
выработали 3.438 тонн проката пря пла-
не в 3.150 тони.

* • •
ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. (ТАСС). Кол-

лектив Челябинского тракторного завода в
память о Серго Орджоникидзе повывает
производительность труда. 21 февраля в
ноторном цехе м две сиены собрано 140
ноторов вместо 120 по плаау. С главного
конвейера завода сошло 112 тракторов при
задании в 108.

СКОРБЬ ТРУДЯЩИХСЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ХАБАРОВСК, 22 февраля. (Корр. «Прав-

ам*). Скорбная весте о шккшостижво*
смерти горячо любимого товарища Серго
всколыхнула серди» тргдШЮоя огромного
Дальне-Восточного края. Твродл й колхозы,
рыбачья посети и пограничные заставы
оделась в траур.

В городе Ворошилове ва мятяаге рабо-'
чди Теплоэлестроцентрала с вилуапкй
речью «ьктупял инженер Сергеев:
. — Не стало нашего дорогого Серго, в<|
пусть энают наши враги, что он воспитал

в борьбе за соцяыистнчвевую инуетрив
отлпяые кадры, првмвяьи ШпЯ:<мдав>%.
Мы, его воспитанники, будем так же саио-
отеержевво, как товарищ Орджонякядм,
бороться за честь и славу советского яаво-
да и своей страны.

Во всех частях Особой йишнявамвавоа
дальне-Восточной Армия я я пчфаяпгшых
войсках бойцы и командиры провел тра-
урные митинги, поовящешые яаалти
Орджошпядзе.

Зарубежные отклики \ ;

на смерть товарища Орджоникидзе
ТЕЛЕГРАММА

ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

И* Ваяямии 12.11.1937 г. От председа-
теля Совета нннистров н военного
министра

Председателю Совета Народных
Кошиссшров.

Москва.

Весть о смерти Орджоникидзе глубоко
потрясла антифашистский народ Испании.
Примате выражение нашей скорби по слу-
чаю утраты этого товарища. Присоединя-
емся к торжественному акту последнего
прощания великого народа с его выдаю-
щимся комиссаром.

ТЕЛЕГРАММА

МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

АФГАНИСТАНА
Министр Иностранных Дел Афганистана

г-н Файа Мухаммед хан прислал на имя
Народного Комиссара Иностранных Дел
т. М. М. Литвинов» следующую теле-
грамму:

«Весьма опечаленный известием о
гмертн Народного Кпчигглпа Тяжелой
Промышленности Орджониюше, прошу
Вас принять мои соболезнования и
чувства участия в атом печальном
ТР*>1*- Фяйэ Мухамям),

' Мвниггр Иностранны*
Дел Афганистана».

(ТАСС).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ИСПАНСКОГО ПОСЛА

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 22 февраля. (ТАСС). Полли»

СССР в Париже тов. Потемкин получал
следующее письмо от посла Испанской рее*
публики в Париже г. Аракястеиа:

«Я узнал с глубокий сожалением о
смерти Серго Орджоникндэе — старого и
верного борца за великое дело, которое нам
дорого. Прошу Вас принять выражение
моего очень искреннего соболезнования по
случаю горя, причиненного Вашей великой
стране трудно возместимой потерей».

, Ж Е Л Е З Н Ы Й

НАРКОМ

ВЕНА, 22 февраля. (ТАСС). Алстряй-
гкие, венгерские я швейцарские газеты
продолжают печатать отклики на смерть
товарища Орджоникидзе, а также сообще-
ния о трауре трудящихся Советского Сою-
за. Базельская газета <Фрейхейт> посвя-
щает товарищу Орджоникидзе всю первую
страницу н отмечает, что его смерть яв-
ляется большой потерей для коммунисти-
ческой партии и всего советского народа.

Газета «Нейе фрейе прессе» в статье
мод заголовком «Железный нарком» пи-
шет: «Сталь и железо были символами, со-
ответствующими Орджоникидзе, который
сосредоточил в своих руках руководство
мощно! тяжелой индустрией Советского
Союза».

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О КОНЧИНЕ тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

АНКАРА, 22 феврали. (ТАСС). Турецкая
печать выражает собол1'зновани1! Советско-
му Сонму по поводу кончины юв. Орджони-
кндде. Газеты подчеркивают выдающуюся
роль тов. Орджоникидзе в нндугтряаляза-
пии СССР, особо отмечая его участие в рас-
ширения ковомлескях отношений между

Советским Союзом и Турцией, выразишпеа-
ся в строительстве текстяльиых комбинатов
в Кайсери н Налллн.

Большинство газет приводит сообщения
на Москвы о траурвых митингах, публикует
биографические сведения и помешает пор-
треты тов. Орджоняклцае.
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БОЕВАЯ
ЗАКАЛКА

В 1936 году часта Красной Армии
Девяиградсаого военного округа совершен-
ствовали своп боевую подготовку по уклза-
п п народного комиссара оборовы «яр-
шала Советского Союза тов. Ворошилова.

Вся паша работа б ы л пронизала стрем-
лением ИЗУЧИТЬ вопросы взаимодействия и
управления и сложных формах современной
операции и бое.

ЦЧИВЪ »л*оТ0 Выле еХелЯНО ДЛЯ ИЗ^ЧвНИЛ
вопросов тыла в войне, так как без хоро-
шего тыла а операции и бой будут под-
вержены случайностям.

Основная задача современно!! боевой под-
готовки — стремление к достижению пол-
ного взаимодействия отдельных родов войск
м тш<1. Наш начальствующей п красноар-
мейский состав полностью понимает вту
задачу и показал, что в сонремсннов слож-
ной обстановке сможет удовлетворительно
решить ее.

В присутствие народного комиссара обо-
роны маршала Советского Союм тов. Во-
рошилова войска округа провели большое
учения по противовоздушной обором.
К ггим учениям были широко привлечены
трудящиеся Ленинграда.

В конце года войска округа ф и ш и
участие в учениях Краснознаменное Вал-
тмйского флота.

1936 год для частей округа б ш годом
напряженной, деятельной боевой подготоп-
кя в основных формах ведеам оавремвнме*
операция и боя. В ы я с н и м дяетялкяава
округа, задачи, над кото(ммя яцо о» к м
ввергав! работать в наеттнаатем году.

Чат Ленинградского иаевяого округа
охраняют грешны Сопеттго Соям*, ав-
шаявмт такой горох каа Девваград. Се-
знам* втЛ болтов о п е т в т а п е т а перед
трудаяигмвел Советского Соям», перш пар-
тне! виадтвмвдкт всех бойпоа,

О г ш п а м е ь • Мяь XIX гоюввтяы Ра-
б о « - | р к п * и » 1 Красно! Армва и про1-
каавш «я п и ш ш ! путь, я м бойцы
окядо т р и уварааы. что п | | •тковод-
стиав партии Лиши — О м я т , вародвя»
го •емяивра ебороаы тев. Ворошилова « и
с « м п а Ш И П Я Т аядачи по дальвеГ_

е я т ! боевой подготовка.

Б. ШАПОШНИНЯ.

Кеманяарм 1-го ранга,
акций войсками
ввииного округа.

шволжский
ГОРОДОК

Шла девжмнды с осады
На приволжский городок.
Где дрались бойцы десятой
На распутице дорог.

Налвягалел с говааоата
Ураган казачьих пек,
В штаб царицынского фронта
Шел кремлевский броневик.

Прибыл в штаб товарищ Сталин
И повел виска вперед,
И бойцы десятой стали
Крепче каменных пород.

Я рассказывает Волга.
Омывая берега:
Как взбесившегося волка.
Мы отбросили врага I

Шли бо1пы сквозь звездный ливень
По колдобинам дорог.
Большевистскою твершве!
Стал приволжский городок.

(еммаио • г. Кабамомм,
Сиралоаской области.

(На тома «Народное творчество»,
выпускаемого г л м а о а редакааеа
«Двух патядггок» к НЬястям» совет-
сков ыастм).

ИНИЦИА'ЬТВА
Вначие «сине» т е с т и

«краевьп» правело решение: «Бросать две
м ю ш ы в тыл «ДВЮТ1— I» • в т м вмм-
тать наступлению». Заход в тыл «против-
ника» могла выполнять только колени
Ей предстояло пройти через п р о * 1ряб
ты высотой до 3.000 метров, потов спу-
ститься в долгяу и грянуть на «сани» с
Шла.

Комика выступили. 1ейтелаят лв |пя*в
командовал головным отрядом. Колонна шла
сзади. Моргенов вывел отряд по оврагу к
И И Ч . 1я̂ Ит*ИвяятТ 9ЯНИув1 ЯрвМЯРящ "Яя>**
ливу, где разгорался бой, и ясяо увидел,
что «сяние» продвигаются вперед.

Это был с»мый валряженвый момеат.
Дивизия могла не устоять под ватнеадм
наступающих- В ату кяиугу нужно было
ирлнять решение, чтобы помочь шиивв.

Е с т бы колота успела появяяШ ЭДво
временно с головным отрядом, насгупаю-
щей пехоте «слянх» можно был* бы на-
вести удар. Но колонна отстали».

— По коням!—командует Мергевов.
Отряд двинулся в долижу. Оврагами по-

дошел он к речке, перешел ее п под укры-
твеи высокого берега приблизился к артил-
лерийским позициям «синих», расположен-
ным у дороги.

— В атаку!
Вяадияья с кракои «ура» бросились в

«лысу. •Противник» не охпла.1 появления
конввеов. Дивизион Пыл смят. Не теряя ни
мквуШ, Мергйнов с отрядом кинулся на
дорогч/, п и аахватял врасплох роту пехоты
в» автомобаак.

— По ЯДДГННА»! — командовал Ме-рге-

Вв т в л е ф я п ш проводи Нергевов опре-
дели, г м ввходятся штаб «синих», и решпл
шввтвть ег». На йольтой скорости ворва-
л а б о ! | Н • расположение штаба в за-

*.<

Не я в и , чте п р м е х е л т I п и у , яя
п е я Ш М в» яляавв], «еявяе» вачаля
отступать. €«в«ваплея верелоа в аде всего
боя.

п. МАНТИЯМ.
Среляеаз
военяый

В ТУМАНЕ
|маия> штяймвямв у шля » воздух,

явгмя«лии'1С<ИЯ евадка совсем
М яшвдвешала тпаяа. И пру г испод-

яасаплпатея т и н ! январский
тужи шотяо м я р ы аврохрам. окутал
гврод. отрааал от мгчяям вняой шар.

Шавтяышап воекяых а л ч и о в а « т -
набоа малшмяя, итсриа «яввнует тов.
Бапуядяя, т ш ю в«<алым1 чемяпе-
вмя к^юяяс§ в нмбвтивялп о б п ш .

Заяви! туман нередко бывает длятель-
вым, ов может продержаться сутки я боль-
ше. Восемь машин я так и »гак пытались
его пробить. Им «то никак ве удавалось.

Тел вреяшев яа «иле, в подразделены,
которым командует тов. Крикунов, мбее-
покоялясь.

Как быть? На этот вопрос ответ, див
двое: флаг-пгтуряан подразделен! старший
лейтенант Рощин я кояаядяр п«ва лейте-
нант Севастьянов.

Овя подвалясь сквозь туман в воздух,
чтобы разыскать блуждающую восьмерку.

Встреча состоялась высоко и облаками.
Зпсь, собрав к себе вело стайку, Рощин я
Севастьянов, авая, что ва восточно! окра-
ине широко раскинувшегося горала туман
оше только собирается, — новей ее аа
собой туи. и полигон.

Туиав грозил т я н у т ь • полигон. Но
девятка ве спешила приземлиться. Летчики,
увидев ва полигоне яишени, решили потре-
нироваться И ОТКРЫЛИ ОГОЯЬ|

После того как все мишени были по-
ражены, самолеты прикмлиднсь яа поли-
гоне.

Т. ММЬЧЕНКО.
Каевокн! военные округ.
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1аяк под управлением водят«а#*капитаиа Кульчицкого (Киевский военный
округ) преодолевает водную прагрвау с трамплина. Фото г. Оие**.

Случай на границе
Трв года вазы в одну и> дальневосточ-

ных дивизий прибыл »шелов молодых бой-
цов. В числе прябывошхШМкИМРВст-
ударннк тов. ДпяпяляШЯяДОватмьвая
и полвтичесШ^ТШкдап бо!ш была
невысиааш, в» ••* вцдияявд « е е ! дяецн-
яяяЯИваввЬаь»- А старатыивстью. Ко-
мпаваши иаслцаДиЮ&и курсантом
шмп) а и п а т ишемтша.

Чееая п а Л п г п уже вея стал обучать
яаиЩх квасвоармейпев. В дивизии бы-
втр» у я ш в блестящих способностях Ли-

В. Аи «тлячялся ва дявнзяоявых со-
валпи в стрельбах из винтовки я

вучмго пулемета. Вскоре Лнтягив был ва-
ММ пояошвиком командира взвод!
Сяяажды роте понадобился лес для стрвй-

1В. Литягнп с группой бойцав отправямиш
в тайгу. Вооруженные вивтоЯшн. пилами
и топорами, бойцы пряши ••Мюьлреч-
ки Сванхе, что пйотепет у сааМ гМтрш.

С утра и до позлите вечер» § ' тайге
шумели пилы, звоню впивалась I ояяя»
енну «Ц|яи тонеры Ыш.

Рая, я щ м яя«м в1еи Лятягин я КоКцы
о т ш и и вой* скоаго таежааге жвлы,
•яя т ^ м ш к л П а и часть» ршвтояечяал
ваян цнмы.

— В ружье, — резко скомандовал Ля-
тягян.

БОЙЦЫ КИНУЛИСЬ К ОРУЖИЮ. И вот уже
весь отряд, пробежав через сопку, проди-
рается ссвоя. к у с т а м и в Цешерисову
падь, туи, г ш у и м н п е я вастреш.

Цачальввк мставы, встретявши! бой поя,
приказал Лвтягивт остаться с оограаячяи-
камя. а бойцам отяр&вяться вбаатМ и я
зашиты зааавы.

— Разрешите яве остаться с ваяя,—об-
ратился к Литягиву боев Савельев.

Поднявшись ва сопку Пионер, погранич-
ники в присоединившиеся к ним боеп в
младший командир из части КраенвПамен-
ио! Дальневосточной Армян уаиаыя ва
снегу слеш. Здесь ва сопке тмьв»-что по-
бывали нарушители.

Люди пошли по следу. Не прешли они я
четверти километра, каа ввявапяо по ним
был открыт огонь. В кустарника прятан лея
сальный отри япово-мавчжур.

— Огонь по нарушителям, — скоман-
довал вачальввк мставы.

Пограяячняы стрелял быстро я метко.
Литягив сперва стрелы стая, вз-аа де-

рева, потом лег. Вот ов заметы, что одяв
из нарушителей высунул из-за куста го-
лову. Литягяя послы нарушителю пуло.
0 * сделал «то так же яетко, как ва пви-

зиовлип стрельбах, когда посылал пули
в мишень.

Силы были неравен». Из кустарника со
снова противоположно! сопкя появлялись
все новые и вовне группы вдрушятелен.

Тогда заговорили ручные пулеметы по-
граничников. Их метка! атввь мставил
япово-мавчжур залечь. ' • '

В «то врехя а стороне яаявилея еше
один отряд п р у т а т а л А Он пока не пра-
ивмал участка я переставая*. Тщательно
маскаруи*. «тот отряд пытался зайти по-
гравячяягая во флевт.

Ома врага был ясен: ударом
• во фланг прижать группу
вов к линия границы I Т1

Нарушители обнаглел. 0 п яд»
самой позиции п о г р а т я я м в ,

с и л у п ы Щ Ж , 1ЭГ
Теперь ШШ» ю а
ввнмаку. Во «я не терял
я и н а я ц г » его п*Ялиа«*\Я)1.._

Кати в р а Щ я а й т ш т е М »ч|вство-
в м к ь еаятяпа, среп •огравяЦвиков
во а ю . реет яяягоялся ла<Мльнк заставы
Агеев:

— Вперед, — крикнул он, бросаясь с
клинком на нарушителей.

Агеев шел впереди. Ов сразил своем
кликом я* одяого вадтаития. Вдруг Лн-
тягян т е т в а , что начаЛмк яасгавы по-
каиулкя, •• быа » а м 1 . К раненому
Агееву сразу метнулись из кустов несколь-
ко М | я ш а | а щ а т . й если бы ве зорки!
г л М ' 4 « Т я г т • ялграяичников. ве сдоб-
ровать бы командиру. Но нарушители упа-
ли равыпе, чем смогли достать Агеева шты-
ками.

Вот яа кустов выбежал еше один нару-
шитель, оя встал на колено я прицелился
в пояощваи начальника заставы Васвль-
ева. Но выстрелять оя ве успел и уткнул-
ся в свег, сраженный яетко! пуле! Литя-
гина.

— Это вы, Лятяган, еяазалв его, —
крякнул Васдльев. — Хорошо! Еще се-
кунда, в ов бы мен в вывел в расход...

Не выдержав ватвека горстки доблестных
пограничников в ералаавшяхея в ях рядах
6о!па я н а а т а г о коиаияра и Особо!
Дыьвеметочяо!. нарушителя бежали за
пограничную черту.

И. ПСНЬНОВ.
Особая Краояоетиеням
Дальневоотачнаа Армия.

1СТ:

был прост:
ворваться в глубину расположения «прл-
твияка», «рааррфянггь» ег* артылери» в
«ушптожнты конвент ва горе Мант», а
затем разделаться с танками.

Чтмы о б в и т ь «воотввяяка», отвлечь

ки, был сформирован отряд под командова-
ввем инипватяввого компщвра капитана
(Тофтного. Демонстрирующей отри Н|«1
внушятельпий вид. На песколмы ега тач-
ках развевались штандарты командиров от-
дельных частей. Тем временем мощная ко

Разведка доносила по радио:
— Двадпать д м . сорок семь, вяжу вол-

ков, адегь же появились и медведя.
Волками было услоыево называть коя-

янду, медведями — таим «проткааяка». •
цифры обозначали их местоянождеаие.

У горы Нанта оказалась ве только «вол-
кя», но я довольно ветшительное количе-
ство «яедведей». Сюда, к основному ПУНКТУ
обороны, «противник» стягивал все части
своего механяпроваиного еоедягаеняя. Пер-
воначальный план атаки рушился.

Быстро был разработав новый плая раз-
грома «цроттяяка»: налрааять все силы
ва ммааязяровалгаое соехяиняе я. «уни-
чтожив» его, обрушиться аатем ва ковшщу.

Четыре с половиной чага длился жаркий
«бой». Наступающее части преодолели че-
тыре крутых скалистых хребта, прошли
56 кялояетров я не в меля яя одно! отстая-
яей маипгвы. Стремятельнип атаками г
разных направленя! «пропвяп» был
уяптеямя.

Н. НУЗОВКИН.
8абай>аяъожя1 воеипП округ.

ГОРНЫЙ ПОХОД
Артиллериями! ивяавон слился е звм-

них квартир и направился в сво! лиерь.
Было решено отказаться от испытаппой,
знакомоЯ дороги н иттв по новому маршру-
ту, горне! дорогой, через высоки! перевм.
Всего нужно было пройти 4 5 0 километров.

9твт маршрут был проверкой боеспособ-
ности, выносливости и выдержки бойцов.
Старые мосты через- горную реку оказалась
разрушенными. Пришлось построить д м
новых поста. Дальше дорога была совер-
шенно засыпава глыбами камней. Огневн-
кв в коротки! срок расчистили себе путь.

Но вот начался под'ем ва перевал. Здесь
гавивон встретил такие крутые повороты,
что переправлять гаубичные орудия обыч-
ным способом было уже мевюиожво. При-
шлось переносить гаубицы ва руках.

На высоте трех килояетров делил глу-
бокий снег. Местами свелкны! пласт до-
стигал 3,6 метра глубины. Послали развед-
чиков осмотреть местность. Когда разведка
возвратилась, выяснилось, что на расчист-
ку сугробов потребуете! несколько п е й .
Командование решило обойти сугробы. 06-
хохны! путь шел все время ва под'еме до
36 градусов. По такой к р у п а м славные
бйпы дваямова несли орудвя на руках.

На вершине бойпов ждало новое испы-
тание: и здесь лежал глубоки! еяег.

Опять крепкие, мужественные рукя бой-
пов и командиров подняли гаубицы в бе-
режно пронесли орудвя ю спуска.

В лагере дивизион встречали все части,
выстроившись на линейке. Коти комис-
сару похода Павпулая было предложено
назвать отличников, оя окашкя в «атруд-
внтельвоя положевии, потону что весь со-
став дивизиона п!ствовал в атом походе
отлично.

А. 1ЮЙЕВЕЖСКИЙ.
Нгт*—•>--« военный округ.

>ным в а '
:т п Я и о обеепеч—Я о б - В у

не (Рько с иоряРаЪ и Равхоя
направлений. Выть сальным на Балти!ском.
море—это значит прочно обеспечить фланг
нашего западного фронта и угвовать Ммым
жизненным центрам тех, кто осмелятся
напасть на СССР.

Вот почему ваша страна, создавая' мо-
а уввцчнчннВ" иикзияявяаднинв вввв/янчя^. уДд^кааявавд а •Д'лвии^ввввввииг вичвн™.

мание быстрому развитию Красаознамев-
ного Балвнйского флота.

Цветам* социалистическая промыш-
лшуотЬ уже снабжает Краснознаменный
Балтвйсквй флот новой надежной мате-
риальной частью. ч

Наша к а о й а в задача-*- *евр~а|вть
все вти матераалънне оректва в гроавую
боевую силу, способную напосить сокру-
шающие удары нашим врагам.

За астекшив год подводники Валтятп
добились громадных успехов в овладении
тохввкой в тактикой подводных лодок. Мы
по праву гордимся тем, что нормы пребы-
ваввя подводных лодок в море превышены
в несколько раз.

Только новые люди, вышедшие яа рядов
рабочих в крестьян вашего социалистиче-
ского государства, глубоко изучившие и
любящие свое дело, работающие по-стаха-
вовекн, могли обеспечить такое быстрое
превращение подводного флота Балтики в
грозную виду.

Велики достижения линейных кораблей
и береговой оборовы Балтики в меткости
артиллерийского огня. Артиллерия Красво-
зпамемцого Балтийского флота завяла пер-
вое место среди всех ваших флотов.

Хорошо, плодотворно работала в 1936
году морская авиация.

Все »тя успехи — залог того, что в
1937 году Краснознаменный Балтийская
Флот еще более повысит свою боеспособ-
ность и боеготовность. Наша партия, ваше
правительство, весь наш народ могут быть
твердо уверены, что Краснознаменный
Балтийский флот смело встретит враже-
ские корабля, если овя посягнут ва неза-
висимость и счастье народов вашей
родины.

А. СМШяЖ

•яапая» 1тв раита, мкяияу-

ВИНТОВКА

БОЕВАЯ
За плечом висит винтовка
На язмыаганвом ремне.
Познакомились с винтовке!
На гражданской ва войне.

И с тех пор ве разлучалась, —
Будто небо я земля.
Мы с винтовкой защищала
Отевы красного Кремля,

Были мы яа Украине ' •• ;
В вора дыма я огня.
Там Деияиву досталось . . •••<.
От нее и от мевя. :. »

Была с вею вы в Сибири —
Путь-дорога дамка —
И еввапово! метко! пуле!
Пристреляли Колчака»

А теперь настало время —
И закончился поход —
Я с винтовке! боевое
Охранят ват завод.

Записано в Сызрани.
(Из тона сНародаюс творчество»,
выпускаемого главно* р е м и ш м а
«Двух пятаиеток* с М-л»тмя сов«1-

М. РУХИМОВИЧ

Несокрушима мощь СССР
Подготовка к войне яа базе новейшей,

во многом впервые применяемой, военной
технжкя возведена каптгалветтческяия
странами, я прежде всего Геряавней я Япо-
нке!, я железны! каков, которому подчя-
ясно все. Впервые в истории человечества
вооружены вранядя столь чуховкшвш*
масштабы.

Отброомяа всякая массировка теория»
о войве «моляяеяосяо!». «гуманной» —
ммено человека машиной, тмевыпеми че-
ловеческих жертв. Теперь открыто господ-
ствует теория германского фашизма о войне
тотальной (всеобемлюше!). войне, которой
подчинено все в к я .

В декабрьском и 1935 г. номере «Деит-
ше вер» (теоретический оргав для офице-
ров фашистской Германии) с беслрямер-
иым пявязиои гояорател: «Во!на стала
формой существовали* т а м ! лее равномер-
ной, как я мир. Возник новый мир, для
которого война стала как бы предпосылке!,
мерой всех вещей. Всякая человеческая и
социальная деятельность имеет оправдание
только в том случае, если ова помогает
подготовке воины. Тотальность войны оз-
начает, что с момента ее воэвякновепяя
всякая частвая жвзнь прекращается, к на-
пвя получает только одло внутреннее со-
держание, а именно: ведете мины. Попы!
человек целиком проникнут идеями войны.
Оя не смеет и не может дтмять ни о чем
другом. Эта мысль является его ежяствея-
я о ! страстью, его единственным наслажде-
нием, его пороком а его спортом: короче
говоря, (то—подлинная онржяиоетъ».

Тотальная вой па фашистских етрая—
«то война всеми средствами, без пощады,
ва жлгавь к на смерть: или—или.

Налоговый пресс, завинченный до отказа,
свертывание аа-нет расходов на культур-
ные цели, голод сотен тысяч безработны!
а отбывание подлинной бадщапы работаю-
щ и й пролетариями—вот что дает фашизму
миллиарды, направляемые бесконтрольно ва
вооружения, па ПОДГОТОВКУ ВОЙНЫ.

Германские фашисты израсходовали на
вооружения за 1 9 3 3 — 3 6 гг., по дан-
ный генерала Варатье. МС иял.тяярдоа
франков, из яга «а ошн только 1936 г.—
68 миллиардов. По данным «Эко де Пари»,
германские воеяяые расходы за втот год
достигли 78 миллиардов франков.

В Японка прямые ассалювавяя I
1928—29 г. ва «маю я фит составлял

28,3 проп. все! расходной части бюджета,
а в 1 9 3 6 — 3 7 г. составляют, по офици-
альным шгаыи. 46.6 проп., а фактически
значительно больше.

Миллиарды лир тратят на вооружение
итальянский фашизм. Достаточно указать,
что ведение войны в Абяюеияия. по оедсче-
ту Берлинского коп'ювктурного института,
обходилось в миллиард лир ежемесячно.

Военные расходы Польши составляют
не менее 50 проц. общегосударственного
бюджета. Военный бюджет Англия за 1935
—19И6 год увеличился на 47 про», про-
тив бюджета 1 9 1 3 — 1 4 г. Военный бюд-
жет США за 1 9 3 5 — 3 6 г. является самым
крупный в зтой стране после мирово!
войны.

Изо для и день чудовищно растут в со-
вершенствуются вооружения. Будущая вой-
на—война техввим, рождаемо! сегодиа и
умноженной ва технику завтрашнего дна.

Исключительно высек прогресс в военной
авиации. Значительно повышены скорость,
высотность и дальность полета самолетов;
по-вовому решаются задачи усиленного их
вооружения повышенным запасом бомб,
крупнокалиберными пулеметами, автомати-
ческими пушмия, при стремлении увели-
чить па самолетах их количество. Автома-
тизируется управление самолетами.

В артиллерии появились автоматические
пушки до 40 м/н (раньше не превышала
25 и/и); достигнута высокая скорострель-
ность: применяются еппренные и счетверен-
ные установки таких пушек. Особенно
сильное развитие получила воздушная
артиллерия.

Исключительные сдвиги осуществлены а
механизации и моторизации армии пря
значительном повышении технических до-
стоинств танков, бронсавтоиобилей, тракто-
ров-тягачай, вездеходов, грузовиков, мото-
циклов.

Принимаются все меры к увеличению
скоростей танков, повышению способности
их преодолевать различного рода сложные
препятствия, увеличиваете* их (ронестой-
кость, внедряются тяжелые п сверхтяжелые
тапки. Тапкам придается мощное артилле-
рийское и химическое вооружение. Идет
усиленная специализация танков: появи-
лись легкие тайки, танки истребителя,
танки удара, плавающие танки, «летаю-
щие» танки (перебрасываемые по воздуху
тяжелыми самолетамя).

В германской военной истории день
8 августа (английская операция у Амьена
с 600 танков) считается «черным двея
германской армия». Известно заявление ге-
нерала фоя-Нвейль: «Нас победил не геяв!
генерала Фоша. а генерал-танк». Вся беше-
ная гонка вооружений построена именно ва
максимальной развитии авиации, механи-
зации (танки, брояепики) и моторизации
армия. Последнее особенно стремительно
производится фашистской «Третьей импе-
рией».

Фашистские поджигателя, втя совершен-
ствующиеся профессиональные налачя че-
ловечества, признают лишь войну, нача-
тую веожидаивым нападением, неожнив-
ным вторжением па территорию противни-
ка. Вся подготовка к войве исходят только
из зтого.

«Вели я когда-нибудь захочу напасть
ва противника, то я его сделаю иначе, чем
Муссолини, я ве буду в течение месяца ве-
сти переговоры н производить приготовле-
ния, во, как я зто всегда делал в свое!
жизви, внезапно устремлюсь ва неприятеля,
подобие молнии, блеснувшей в ночной
тьме». (Гитлер. Из речи на банкете во вре-
мя Нюреабергсмго с'ела в 1935 г.).

Учтен уровень беспрерывно развеваю-
щейся техники, которую вместо использо-
вания ва бз.яго человечества превращают
в технику войны: новые средства хими-
ческого нападения я зашиты; приборы и я
обнаруживания летящих (ночью и в ту-
мане) самолетов, а также идущих ко-
раблей: полное управление на расстоя
яви самолетами я другими боевыин
машинами, торпедами по радио и при по-
мощи телемеханики; применение невиди-
мых инфра-красных луче!; непрерываю-
щиеся опыты е «лучами», огтававлиаю-
гаими на расстоянии моторы, действующими
смертельно ва все ж п о е .

Нетрудно повить, хл« чего и куда на-
правлены лихорадочно сооружаемые фаши-
стами автострады я автодороги. Не менее
ляховамчво решается ими проблема горю-
чего — особенво получения искусствен-
ного жидкого топлива. Мотор в руках фа-
шистов юхжея, по их мнению, пожрать
мир. Нетрудно разгадать я характер про-
изводства еаитетмесаог» каучука, иекуе-

ствеивог» имлжа, пластмасс при широкой
прямеяеиаи заменителей в легированных
сталей, бурном росте силового аппарата.
Одним словом, вся промышленность в
странах фашизма и других капиталистиче-
ских государствах мобилизована до состоя-
ния готовности работать ва войну уже че-
рез 24 часа. Вот что такое тотальная,
молвиевосная война фашизма, направляе-
мая прежде всего против Советского Союза
и ближайагих соседей фашистских стран.

Но фаяпстекая Германия, вооружаю-
щаяся до зубов, чтобы напасть ва Совет-
ски! Союз, жестоко просчитается, как в
ее друзы я союзники.

Советски! Союз прекрасно учитывает
«ахиллесову пяту» тотальных войн: Фа-
шизм не может обеспечить «един-
ства нация», не может обезопасить сво!
тыл, вба классовые противоречия капита-
листического общества будут неизбежно
обостряться.

Ленив еще ва IX Всероссийском Семе
Советов говорил:

«„Взявшись и наше мирное етроитедь-
«тво, вы првлежим все силы, чтобы его
продолжать беспрерывно. В то же вревя,
товарищи, будьте ва-чеку, берегите оборо-
носпособность наше! страны в нашей Крас-
ной армии, как аеницу ока, и помните,
что ослабления, в отношен ян ваших ра-
бочих и крестьян я ях завоевана!, мы ве
вправе допускать ви ва секунду».

Тоаарвш Сталин кал клятву от имел
народов СССР н трудящихся всего мира
саято хранить в неуыовво осуществлять
заветы Ленива. С тех пор права Советов,
под руководством большевистской партии,
товарища Сталина, преобразилась до не-
узнаваемости. Плановое хозяйство совет-
ской системы, обеспечивающее все инте-
ресы страны в жизнь зажиточную, весе-
лую, достигло невиданных успехов.

ЕНо ярко подтверждают следующке
пвфры:

Гожы.

Тейпы роста пронытлеяяо* продлппя.

% % * предш.
годя

ООСР Кал. тр.

Иадап 1Ив
- 100

СССР КМ-на».

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

+ 36,8
+ 30,9
-- 23,3
-• 13,7
-- 8,2
-- 20.1
- - 23.1
-- 30.3

+ 6,0
— 14,6
— 13,9
— 15,1
+ 6,

8,0
1.0

12,0

"Г ' О . "
+ 8,0
+ 11,0
-I- 12,0

100
125,8
164,7
203,1
230,8
249,7
299,9
369,1
480,9

100
1вв,0

90,5
77,9
66,0
75,0
81,0
90,0

101,0

4,8
5,7
8,8

12,5
17,1
16,0
17,8
19,7
22,9

4,6
5,4
8,1

11,1
14,6
13,8
15,1
16,6
18,6

Особенно важно повышение (с
лургии к мировом хозяйстве;

1929 г. по 1937 г.) удельного веса ваше! метал-

(• нала, топа)

Капят. пир.

1929 г. 1ВЭвг.

ОООР

10»'. 19Мг.
КЮУ таимого
•аса я троаоа

жомВетв*.

Чугун
Сталь
Прокат

94,2
115,7

82.5

76,2
105,0

72,5

4,3
5,0
3.8

14,4
16,2
12,4

е 4,5»/. да 19»/.
с 4,3'/о до 16,4*/»
с 4.6»/о до 1 7 %

Могучая стал Советский Союз.
Сейчас уж ко идет речь о получения аа-

вовозов из-за гранили: мы их тысячами
вывускаея сани. Сейчас уж нет речи е аа-
купке автеяобяле! в тракторов за грани-
цей: у нас мощная автомобильная я пер-
вая в мвра по яошяоети тракторная про-
мышленность. Под руководством нашего
пембвмяего организатора блестящих побед
сепиялягачесм! индустрии, вод руковод-
с.вея тов. Серге, тяжесть утраты которого
в глуввя*! сквввв пдоалпавт к* тртм-

швесл ваше! страны, создана мошвая
военная промышленность.

Победил окончательно и бесповоротно мо-
гучий колхозвы! строй, реальвое выраже-
ние восторжествовавшей социалистической
революции в сельском хозяйстве: в 1936 г.
было уже 91 проп. крестьянских хозяйств
в коллективах, а коллективизация посеввой
площади достигла 98,2 проп.

Ясны дальнейшие аадачя, стоящие перед
ваше! велико! оввдшмяпесво! родим!.

Наша обароввая промышленность знает,
что она делает в что е ! делать.

Самолеты страны Советов летают в бу-
дут летать быстрее, дальше я выше кед.
Нашей авиации, дюбвинде трудящихся,—
все ваше внамааве, для нее—все ваши си-
лы и средства!

Танки наши имеют марку «СССР», а
тракторы у вас зовутся «Сталинцами».

Мы знаем, из чего, как к чем стрелять.
Мы достатка подкованы в новейшее

военной технике, и бред ф а ш и с т «о гео-
графическом повятян» просто смешон.

Железным законом для оборвано! промы-
шлеяиости является едяводушвое решение
народов СССР, выраженное маршалом Совет-
ского Союза тов. Ворошиловым—бить вра-
га, если вас прквулят к втону, яа его же
территории.

Пространства у нас — огромны, есте-
ственные богатства — колоссальны. Тыл у
вас во время битвы — на как тыл уд вра-
гов: у них ои самое уязвимо* место, я там
им может быть, К1к говорят крашавм*!-
пы, «мюк. амба, гроб». А у вас я жен-
щины будут, к » одна, аараваа с мужчи-
нами защищать свое социалистическое оте-
чество, защищать великую Сталинскую
юмтитуиии).

Оборона страны социализма — священ-
ный долг каждого,: ви одна. «*с не должен
пропадать Ибслщю для у я д о к в я я оборо-
вы ваша! страны.

Еше глубже 1 плодотворнее должна ра-
ботать инженерная мысль в ааучных инсти-
тутах, лабораториях, конструкторских бю-
ро. По зазнаваясь, впитывая и реализуя
«тновеппо все. что дает мировая техника,
ставить ее яа службу стране Советов, тво-
рить свою высочайшую техвяку социализма.

Стахавовпое движение в социалистиче-
ское соревнование ешо упорнее и успешнее
будут выковывать в цехах, аа станками но-
вых лнией. героев грядущей истории, новых
побед социализма.

День и ночь нужно работать вал усовер-
шенствованием технологических процессов,
вад изготовлением материальных ресурсов
оборовы, ях стаядартязапяе! — основой
массового производства.

Оберегать родяну — оберегать о«-яа-
сгояшему каждое рабочее место от врагов
народа, троцкветскях вредителей, диверсан-
тов и шпионов; еще и еще раз, опяраясь
яа самокритику, проверять, все ля в по-
рядке, чтобы ве дать ни «дяояу тропквст-
скому гадевышг, аи одному шпиону под-
ползти к нашим делая; уметь хранить го-
сударственную тайну в каждом поступке и
в каждом слове,—вот железны! закон для
каждого работника оборой во! проикшлек-
•ости.
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КАДРЫ РЕШАЮТ
ПРАВДА

Вмиш>| героический п у п иропиа Крас-
ная Арам. Н а ш а она его от врас-
в м м м е в е и х отрама — вооруженных с м
Овтаорьевяп восстаем, правивший ва се-
бя т р а т тиры ввнтрреводюпня. Впив
отрадами командовала большевики-боевики,
прошадшм ому я ш вводу — школу
деанаевога искусства воеотаввя, ленннсм-
сталямаой стратвгн реввшшмнной
борьбы.

Труден был «тот побвпнй путь. Боль-
н о ! жром стоила первые победы. Но арши
р е м ш ц п и с же побеждала, потому < т
самоотверженно дола м дам народа п
обретенную редмну.

П о п а ш • п в и п я п Красно! Армии
командовала, наряду с рожденными рево-
люцией командирам, бывшие офицеры в
уягер-офяаеры, отдавшие своя знания •
опыт делу защиты молодой советской стра-
ны. Однако основную массу комавлгров,
которые вел* в бой мвош, роты, батальо-
ны, составляла молодые краевые комаддв-
пы в рабочей н врестмаекой молодежи.
Их ПОДГОТОВЛЯЛИ подчас ве столько в
учебных заведениях, сколько на ходу, под
отава, ва фронтах граждавсм1 войвы.

Сегодня Красная Армия является пер-
воклассной армией, имеющей во главе сво-
их войск испытании! в боях гражданской
пойвы иомавднров и начальников, прошед-
ш!х школу участви в социалистическом
строительстве и обладающих богатейшим
опытом обучения I воспитания свом ча-
стей.

Таков трудны! в славный путь Краевой
Армы за 19 лет.

Самой трудной идачей в строительстве
Краснов Армии было еоцавив ее командных
кадров. «Проблема командных кадров,—го-
вормл тов. Ворошилов,—встала перед Крас-
ной армией с первых же дней ее существо-
вания... Но в 1 9 1 8 — 1 9 1 9 гг. и даже в
1920 г. ато была крупвейшая политическая
задача. В то время создание минимальных
командных кадров было непременным усло-
вием строительства первых отрядов рево-
люционной армии и их боеспособности».

Эта важнейшая и самая трудная задача
строительства наших вооруженных сил бы-
ла решена сотому, что Краевую Армию
строила наша партия, потому, что во гла-
ве строительства Красной Армии стояли то-
варищ Ленин и товарищ Сталин.

Переломным этапом в выращнваавн кад-
ров командного и начальствующего состава
яввлся 1924 год, год начала воеввой ре-
формы, когда Центральный Комитет пар-
тии по инициативе товарища Сталина при-
нял решительные меры по созданию устой-
чивых организационных оовов Красной
Армия, особевво но укреплению ее команд-
ных кадров. Эта реформа, начатая под ру-
ководством И. В. Фрунзе, была блестяще
завершена К. В. Ворошиловым.

Победы социалистического строительства
создали богатейшую базу для технической
реконструкции Красно! Армни и дальней-
шего роста в совершенствования ее кадров.
За последнее Б—6 лет работа по совершен-
ствованию военных знаний старых боевых
командиров, боевой практический опыт ко-
торых пополнялся теоретической подготов-
кой, шла особенно напряженно. За эти же
годы стыв командирами десятки тысяч
лучших представителей рабочей, колхозной
я учащейся молодежи.

Что же представляют собой наши команд-
ные кадры? Руководящие кадры—сплошь
участники гражданской войвы. Это самые
испытанные, закаленные в боях за ро-
дину командиры — драгоценнейший капи-
тал нашей армии. Достаточно сказать,
что подавляющая часть комавдармов, яр-
мейеких комиссаров, комкоров, комдивов,
комбригов я старых комиссарских кадров
имеет ордена за личные боевые заслуги и
подвиги.- Эта кадры в своем большинстве
являются не только боевым костяком Крас-
ной Армни, во и руководящим ядром ее
армейских большевиков.

Под руководством этих боевых комаим-
р«в в шитработвнклв растут и совершен-
ствуются молодые командные кадры. Среди
внх — лейтенантов, старших лейтенантов
п капитанов — 75 проц. члены партии и
комсомольцы.

Наш иоваамр и политработник беааа-
в«ли служат делу рабочего класса я повсе-
днеая* воспитывает сами бейорв в дух*
сомгеваго патриотизма и беспредельной
преданности партия Ленива—Сталина.

Маршал Советского С в о и товарищ Во-
рошилов придает м и ю ч в т ш в о а значение
еоаеракветмвааяю военных авали! ко-
мандных кадров. Он воспитывает весь
командны! • начальствующий состав в ду-
хе борьбы с зазнайством и успокоенностью
в требует от каждого командира, от каждо-
го начальника, независимо от ранга в по-
ложения, постоянной, неустанной работы
над собой.

В результате многолетней упорной рабо-
ты по подготовке кадров достигнуто пенал».
Показательны следующие цифры: среда ко-
мандиров корпусов военные академии окоп-
чнло свыше 50 проц.; окончивших курсы
усовершенствования—50 проц.; ередв ко-
мандиров двлианй (еоответственво) — СЛ
я 37 проп.; среди командиров полков—22
в 78 проп.; среди капитанов, вметших за-
конченно* военное образование,—99,3 проп.
я среди стартах лейтенантов—96,7 врой.
Всего в Краевой Армян насчитываете!
около 15 тысяч человек е высший воен-
ным, ковано-техническим в специальным
образе ваввев.

0 чем говорят вти пифрн? 0 том, чю
«мы у себя... все время учпм, переобучаем
наши кадры, деквалифицируем, переквали-
фицируем их для того, чтобы они не от-
ставали от требований дня в от потребно-
стей, запросов широких красноарвейеких
масс... Полностью на своем месте может
быть сейчас только такой командир и на-
чальник, который непрерывно, буквально
непрерывно, совершенствуете!, ве оетанях-
лвваясь на достигнутой». (К. Ворошилов).

Эта все растущие требование вызваны
необходимостью иметь в лице командного п
начальствующего состава высококвалифи-
цированных специалистов и мастеров своего
дела, для которых военная служба стала
пожизненной профессией. Историческим ло-
зунгом товарища Сталина «кадры решают
все» проникнуто важнейшее мероприятие
нашего правительства — введение персо-
нальных военных званий для всего кадра
Красной Армии.

Как показал опыт первых полутора лет,
осуществление этого постановления сыграло
огромную роль в распределении и расста-
новке ваших командных кадров.

Наряду с совершенствованием свое! во-
енной подготовки и квалификации, наши
командиры и начальники много работал!
также и над своим.политическим образо-
ванием и культурным развитием.

Тысячи командиров и начальников на-
граждены за последние годы орденами. Они
отмечены высокими наградами за прояв-
ление боевого героизма на наших границах,
за высокую доблесть при выполнении раз-
личных, связанных с опасностью, задавай
по защите социалистического отечества, за
нысоки* достижения в боевой и политиче-
ской подготовке частей, аа блестящее овла-
дение технике!. Имена их широко извест-
ны трудящимся Саввтекого Союза. Эти ге-
рои — в прошлом испытанные командиры
н комиссары гражданской войны я волок»
поколение Октября, вчерашние рабочие,
колхозника, учащиеся средних школ.

Одна мысль, одна воля — победить кра
га сопиалвстшческог» ятечеетм, рмгромнть
его ва его же геррвтврм — м т чт», к м
пеиевг, скрепляет Крашу» Армию, ее ко-
мандиров, начальники И Мма-краевоар-
мейпев. Маршал в крааояриееп, флагман
флма в красвофкгеа — сыны одного на-
рода, равноправные, евобовше граждан
соцвалнетического госулавта р а б о т о
крестьян, патриоты «в<ип «м(тск*г* ом-
чества. ;

Красная Армия сильна нищ — «тана м-
мечательныма своими кадрама, которые по-
ведут евмх бойцов в бой за дело социа-
лизма. И в случае войвы оня покажут, сан
глубоко прении* а вх сознание слова
Сталинской Конституция: «Защита отече-
ства есть священный долг каждого гражда-
нина СССР».

Поллсовиш И. К У П Р И Я Н О В .

Товарищи Г. К. Орджоникидзе и К. Е. Ворошило» (1935 год). '
Фота Л. Лагаыом.

Демьян Бедный

ЗА ЭФФЕКТ
РУЧАЕМСЯ!

В безумии есть гибельная сила,
Неукрощенное — оно грозит бедой.
Волна безумия империи сносила,
Чума безумия—'от дрпяяеп седой —

Культуру зрелую косила
И убивала рост культуры молоюй.
Белумве, гордясь им созданным кумиром,
Безуивым выродком из царствевньгх оамт

Иль темным выскочкой-вампиром.
Стремилось овладеть порабощенным миром
И править им на свой безуиво-днкий лад.
Безумие в своем развуздаивои пиаизие.
Не брезгуя нечем я ие стыдясь улик.
Сейчас оформило «вей безобразный п а

В антнкульттрвейшеа фИЦаМ.
Фашвсты!.. Слушая их боевых ори,

Даваться яя « « т в о й речи:
Япояпы е немцами стрвптея... в» Урал!
Урал! Вот ях мечта! В«г пункт |Шшжт-

4 свой вла«ча1
Ва м ш У р а а , — м б м « п о р стальных

плотин! —
Фашистски хлынут п а потока,
Ударит с зааада один,

Другой — с востоиа!
Такие аланы — ве секрет.

Сговор подобные нам давно я точно ведом.
Коль »то не безумный бред,

Чтб называется тогда безукпым бредом?!

Великая страна с задачей мировой,
Советски страна с культурой трудом!.
Народ, прославивший себя всесветной

сламй
В борьбе с враждебною облавой,

Народ, воловво» вступивший боевой
В свой героический пераод.

Фантаста* каж*г*я добыча! даровое:
— «Вершив*!»

Фашистские «вождя», вад пропастью
сколия,

Ярмття яегмт ^
Б м т м я уговорить в е ш и :

Безуиье «.мчат». ' " '
.111,411 * ? Пе вравде говоря.
Мы — в е плохие лекаря,

И снамбья у вас высокого ооряпа:
Б вжк есть чугун • сталь, в вих есть

свинец н м и ,
'ЙеН динамитная зарядка,

В над ас* имеется, что вадобво ваять
На « у ч а ! буймго фашистам!* , врч-

п а д м , —
Мы их позаоасли достаточный кояоЯвн?
И, яраиааавша их «во всех местах

по-многу»,
За усмирительный эффект

Всей пашей силою ручаемся, ей-богу)

МОГУЧАЯ СИЛА
Ва современном втапе развития военного

искусства строительство сухопутных во-
оружевныт сил определяется новыми Фак-
торам», которых ве знала армии прошлых
столетий.

Первым вз такя! факторов являются хо-
рошо подготовленные, сильные кадры я
масса воевно-обучеввых резервов, которые
обеспечивают развертывание многомилляон-
еой армия н комплектование ее во время
войны. Следующим фактором является вы-
сокий уровень технического оснащения во-
оптжеввых сил, которое должно опираться
ва широко развитую тяжелую промышлен-
ность. Далее, в составе вооруженных сил
должны быть высокоподаижвые, мощные
средства попадет», которые могли бы на-
носить молниеносные, сокрушительные ула-
ры по тылам врага. И, оакопец, пригра-
ничные райовы государства должны быть
обеспечены от внезапного вторжения про-
тивниц, а политические и промышленные
центры страны — от внезапного нападения
его воздушных сил.

Посмотрим, как осуществляется строи-
тельство сухопутных вооруженных сил ва-
шей социалистической родввы.

Кадры Красной Армии готовят воепно-
обученные резервы и обеспечивают развер-
тывание массовой вооруженной силы.
Десять лет назад Красная Армия насчи-
тывала 562.000 человек. Это давало воз-
можность пропустить через армию пример-
во третью часть всех физически годных
а службе граждап призывного возраста;
остальная часть молодежи проходила крат-
косрочпую подготовку в территориальных
частях и на особых сборах вое чаете!.

Теперь численность армейских кадров
розросла до 1..100.000 человек. Это дает
мзможноегь пропустить через ряды Крас-
ной Армия всех физически годных граждан
призывного возраста.

Кадры Краспой Армян представляют со-
бой лучший пл лучших людской состав,
отлично подготовленный во всех отноше-
ниях, Большое холвчестпо примеров лично-
го героизма, нашчивости. творческой ра-
боты во всех родах войск свидетельствует
о высоком политико-моральном уровне
Красной Армии, о готовности всего ее лич-
ного состава грудью защищать великое
дело Ленина—Сталина.

Техническое оснащение Краспой Армия
стоит на очепь высокой ступени. Уже к
«овцу первой пятилетки, в результате
огромпой работы, которую вел доро-
гой Ссрго Орджоникидзе под руководство»
тоаавяша Сталина, Краевая Армия стала
пеузваваемой. Еще в январе 1931 годя
народный комиссар обороны маршал Совет-
ского Союза тов. Ворошилов говорил:
«Если в 1929 году ва одного храсноарм^й-
па приходилось в средней по всей РККА
2,6 механических лошадипых сил и в
1930 г. — 3,07. то в 1933 г. — уже
7,74. Это значительно выше, чем во фран-
цузской и американской армиях, и выше
даже, чем в английской армии, наиболее
механизированной».

В данное время мехавизация Краспой
Армии увеличилась еше более и дохвшт
до 12 мехаляческих лошадиных сил па
одного красноармейца.

Осаовное боевое ядро во всех современ-
ных армиях составляют стрелковые вой-
ска — пехотные дишяя. Наша современ-
ная с т р м к м и дввалая во смев структу-
ре, уравяв» технячеевого оспяшеавя я бое-
вой мощи1 завивает вееепоино одно из пер-
вых мест в мире. Чваинноеть пашей мвя-
дяи. по срааивяю в дивизией еще недав-
него прошлого, почтя в* изменилась, а име-
ет» с теа количество автомтического ору-
жия аыркло в четыра раза. Пехота воору-
Жева сильной совревенпой противотанко-
вя! артиллерией и отличным автоматиче-
ская оружием. Число орудий всех калибров
выросло в дивизии почти в два с полови-
на! рай. В составе артиллерии сильно
возрос удельный вес гаубичных орудий.
Вместе с нашнм| дивизиями действуют от-
личяые по своим боевым качествам тавки.
Начата моторизация органов управления,
разведки в тылов дивизии.

Десять лет назад Красная Армия еще не
располагала в достаточном количестве тя-

желой артиллерией и высокими по троян*
оснащени) технически! войсхавн. В даи-
ное время в в ато! области мы ве
от с а ш х передовых ария! в мире.

Сила вашей военной техники
чается в том, что она опирается на ширма
развитую сеть военных ваучпо-иселелона-
тедъеких институтов, ва мощную, салгуа
кооцеатряровлпную в мире, бурно растущую
тяжелую и оборонную промышленность.

Ударные шшпжпые войска являются
веобхоцмым инструментом современно!
войвы, особенно в ее начальный период,
копа армия в пелом еше не готова к б«е-
вни действияи. К таким войскам относятся
копмые массы и механизированные соеди-
нения.

Крагпая Армия всегда имела сильвую.
лихую конницу. За последпве годы ваша
конница выросла еше больше. Техническое
осяашевие кавалерийской дяинзял возрос-
ло в огромной степени: количество едяваа
автоиагнчеекого оружия и число «руда!
всех калибров увеличилось в несколько рая.
Коинипа оснащена зенитными я протявв-
тапклныхи спедстпаии. вместе с ней идут
в бой тавки и бронемашины.

В общем по своим боевым качествам на-
ша каяалгрийская дивизия представляет
грозное соединение, страшное врагу в*
только своей ударной силой и высоко! ма-
певреипоетыо, во и огромной огнем!
МОЩЬЮ.

Механизированные соединевая являются
вовым мощным ударным средством. Наша
механизированные силы вооружены луч-
шими в мире быстроходными и хорошо во-
оруженными тапками. Боевая иошъ ваших
механизированных частей чрезвычайно ве-
лика. По числу единиц автоматического
оружлш и по числу орудий различных ка-
либров механизированные части Краевой
Армви не только не уступают зарубеж-
ным, во даже превосходят их.

Опыт борьбы республиканской авиации
в Испания еше рал воочию доказывает, что
боевая авяапвя является могущественным
оружием для нанесения врагу ударов по
его земным войскам и тылу, важным по-
литическим и икономичеекиа шатрам,
транспорту и авиация.

Наш» страна имеет могущественный воз-
душный флот. По своему боевому составу,
количеству я качеству самолетов а уровню
боевой выучки воздушных бойцов ваши
воздушные силы стоят на первом месте по
сравнению с любой капиталистической
страной. О качествах пашей авиации сами
м себя говорят те иыдаюшиеея рекорды
и дальнее полеты, которые описаны •
всторш мировой авиации гордыми сокола-
ми нашей родины.

Особые, невиданные нигде в мире успехи
достигнуты вами в парашютном деле. Ты-
сячи смелых парашютистов демонстрировали
свое мастерство ва учениях Красной Ар»ни
в прошлом году и показали, как велики
Г.освые возможности этого нового рода войск.

Чтобы обеспечить вашу страну от «пе-
запяого вторжения врагов, мы к 1935 году
прокрыла бетонным поясом укреплглнй на-
шу западную границу от 1а]ожского озера
до Чогиюго моря и заперли такими же
укреплениями наиболее угрожаемые папра-
пления па Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири. В последующие годы ми еше более
укрепили паши грапицы.

Наряду с развитием истребвтельпой а> на-
ции—основною оружяя против воздушных
сил противника—мы создали мощную си-
стему противовоздушной обороны. Наши
успгхя в оснащении армви огромны. По
мы пе должны зазнаваться, ведь и враг
не спят.

Центральный Комитет нашей партии,
наше правительство, весь наш народ ни на
один виг пе упускали из виду необходи-
мость укреплять оборону советских границ
я усиливать Красную Армию. Под непосред-
ственны» руководствои маршала Советского
Союза тов. Ворошилова наша армия из от-
сталой и техиическом отношеаия выросла
в могучую силу, опирающуюся ва еааый
крспквй, самый организованный и самый
богатый и мире тыл. •

К о м б р и г С К Р А С И Л Ь Н И К О В .

Н. КУЙБЫШЕВ

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
И КРАСНАЯ АРМИЯ

Победный путь Красной Армия нераз-
рывно связан с именем Серго Орджонв-
мдзе. Он участвовал в боях под Петрогра-
дом и Борисовым, руководил ликвидацией
белых полчвш ва Украине, Юго-Впстоке,
Северном Кавказе я в Закавказье. Он сы-
грал выдающуюся роль в орловско-кром-
ской операции, предрешившей разгром Ле-
нпкияа, в захвате Баку, в ликвидации
меньшевистской грузинской армни. Забое-
вые заслуге в гражданской войне Серго
был награжден орденом Красного" Знамени.

Боепая деятельность Серго Орджоникидзе
начинается с первого дня Великой Октябрь-
ской революция. Возвратившись 6 ноября
1917 г. из Закавказья в Петроград, он
участвует в захвате власти и в скором вре-
мени направляется ва фронт под Пулково,
Против Керенского, наступавшего па сто-
лицу пролетарской революции с казачьим
корпусом генерала Кратова. Наступление
было отбито. Генерал Краснов был аресто-
ван, а Керенский беяал.

2 января 1918 г. Орджояикидэр назна-
чается чрезвычайным комиссаром Украи-
ны, в с втях пор начинается его 1еятель-
ноетъ по организации в укреплению совет-
ской власти на Юге, Юго-Востоке, Север-
ном Кавказе в в Закавказье.

После того, как германские войска за-
хватили Украину, Орджоникидзе перебрал-
ся в Ростов-на-Дону, где развернул »вер-
гичвую работу по организации советской
висти ва Северном Кавказе.

Немцы подошли к Дону. 29 апреля
Орджоникидзе получил телеграмму от
Ленина и Сталина, предписывающую ему
и комапдующему вооруженными силаии
Украины Антонову приостановить военные
действия на германо-гайдамакском фронте.
К тому времевв венцы, захватав Таган-
рог, уже нарушили условия Брестского ми-
ра. Ордлсоиикидзе с двумя представителями
ЦИК Донской республики отправился для
переговоров с немецкям командованием о

прекращения военных действий и для за-
явления протеста против захвата Таганрога.

По дороге в Таганрог, у станипы Армян-
ской, делегация была немцами арестована,
оОсзоружена и направлена поя конвоем в
Таганрог. Положение ошалось угрожаю-
щее. Но не таков Серго, чтобы теряться(В
затруднительных положениях. Он заявил
германскому юмандовапию резкий протест
против нарушения условий Брестского ми-
ра в ареста делегации. В результате деле-
гаты были освобождены, и они возвратв-
лпсь в Ростов.

Переговоры о прекращении военных
действий не увенчались успехом. Австро-
гррмавсхне войска, гайдамаки и белые ка-
заки продолжили продвигаться на восток
а 7 мая с боем зашли Ростов.

Орджоннкиме оставил город одним из
последних, отступив сперва в Батайск, а
затем в Тихорепкую, с тем, чтобы с остат-
ками войск направиться далее, в Царппып.

В первые же дни по прибытии в Цари-
цын Орзжонпкндзе пришлось участвовать
в подавлении контрреволюпиопяого мятежа.

«Положение здесь неважное,—телегра-
фирует Серго 23 мая 1918 г. Левину и
Сталину, — нужны решительные меры...
Еще раз повторяю, что нужны самые реши-
тельные меры — вокруг Царипыпа бушует
контрреволюция».

Проводить решительные меры приехал
товарищ Сталин. Его железная воля в ор-
ганизаторский гений сохранили в решаю-
щий период район Царицына за пролетар-
ской революцией.

Орджоцикндзе направляется ва Кубань,
пе его исключительные организаторские
способности, большевистская энергия, на-
ходчивость и иепререкаемый авторитет
среди трудящихся обеспечили ему влияние
на ход борьбы разрозненных, самостийных,
недисциплинированных отрядов. Ему удает-
ся втянуть в борьбу с контрреволюцией

широкие многонациональные массы Север-
ного Кавказа.

Борьба за советскую власть в Терской
области является одной из юронческих
страниц п биография Орджоникидзе.

В декабре 1918 г армия Деникина на-
чала планомерное наступление на Терскую
область. XI красная армия, отрезанная от
Советской России, осталась без снарядов,
бел патронов. Свирепствовал тиф. Измена
Сорокина внесла дезорганизацию. Армия с
тяжелыми боями отступала.

Серго отлвчно понимал катастрофиче-
ское положение обороны Терской области,
но он решил сопротивляться до последней
возможности.

В конце января деникипскве части по-
дошли к Владикавказу. Начались крово-
пролитные бои. Орджоникидзе показывал
пример храбрости / и самоотверженности,
участвуя во всех боях, появляясь в пере-
довых частях, воодушевляй бойцов па ге-
роические подвиги. Борьба была упорная.
Но сила солому ломит. Против малочислен-
ных защитников Н.шпкапказа дсПствовали
крупные частя белых под командованием
Шкуро. Владикавказ пришлось оставить.

Орджоникидзе с группой коммунистов ре-
шает направиться н глубь гор, с тем, что-
бы в дальнейшей пробраться в Тифлис. Из
Тифлиса он переезжает в Баку, откуда
предпринимает рвекованпое путешествие ил
баркасе по Каспийскому морю в Астра-
хань. 13 суток ДЛИЛОСЬ »то опасное путе-
шествие. Риск быть захваченным курси-
рующими белыми военным» судами пе
остановил бесстрашного Серго. Партия тре-
бовала его возвращения в Москву, и ни-
какие препятствия не могли помешать
Серго выполнить ато требование.

Из Астрахани Орджоникидзе шшравляет-
ся в Москву и в июле 1919 г. назначается
членом Реввоенсовета XVI армии Западного
фронта.

Положение па фронте было тревожное.
Поляки заняли Минск, Борисов, форсирова-
ли реку Березину. Части Красной Армни
отступали, не в силах оказать сопротивле-
ние врагу. Орджоникидзе с присущей ему
анергией и настойчивостью немедлевво бе-
рется за приведение частей в порядок. Во-
одушевляя бойцов, налаживая политраЛо-
ту, приводя в порядок тыл в снаяамвве,
Серго вносит везде уверенность в победе.
В частности личной заслугой Серго являл-
ся захват г. Борисова. Во главе десятка
красноармейцев и нескольких членов Бо-
рисовского ревкома Орджоникидзе отпра-
вился ночью по лесным тропинкам в Бо-
рисов. Пробравшись незамеченными в го-
род, онв связались с рабочими-подпольщи-
ками и выяснили численность н располо-
жение частей противника. Возвратись тем
же путем к своим пастям, Орджоникидзе
разрабатывает с командованием план ва-
пупления на Борисов и лично руководит
его проведением в жизнь. В результате
»«огв. наступления поляки были разбиты
н отброшеиы за р. Березину.

В октябре 1919 г. О|>1жопнквдэе пере-
брасывается ва Южпый фронт я назначает-
ся членом Реввоенсовета XIV армян. Это
был критический момент для страны. Армии
Деникина двигалась на север. Занят Курск,
Воронеж, Орел. Белые угрожало Москве.

Партия мобилизовала все силы для ук-
репления Южного фронта. Тысячи комму-
нистов я комсомольцев направляются на
фронт. Организация разгрома Деникина по-
ручается товарищу Сталину. Его стратеги-
ческий гений, организационный талант;
железная воля, умение подбирать людей и
внушать пи уверенность в победе сделали
свое дело. Армии Южного фронта перешли
в наступление, и враг был разбит.

Орджоникидзе возглавил армию, которая
в порядке выполнения сталинского плана
должна была наносить главный удар. Това-
рищ Сталин 31Ш. кого пн назначает ва
этот ответственнейший участок фронта.
Всей споей предшествующей боевой рабо-
той Серго уже зарекомгнювал себя, как
человек с недюжинными военными способ-
ностями. Ленин в своей приписке к пись-
му, полученному им от Герго. так охарак-
теризовал его: «По отзывам и Уншлихта и
Сталина. Серго надежнейший веянный ра-
ботник. Что он вернейший и ямымйимй
революционер, я знаю его сам больше
10 мт*.

Орджоникидзе находился во главе ударной

группы XIV армии в разделил е ней все
тяжести боев в радости побед. Он был ду-
шою сложной операции ударной группы.
Сложность вта заключалась к том, что
группе пришлось прорываться через фропг
офицерского корпуса Кутепоиа. занять пр.
Кроны, находившийся в тылу белых, и
действовать далее на северо-восток, в аа-
п»авлепяя яа Орел.

В крестьянской пзбе. в селе Шарыквно,
Орджопнкидзе и Уборевпч собрали ва со-
пещапяе высший состав частей группы,
обстдвля предстоящую операцию, вырабо-
тали детальпый план ее пповеяепня. Ла-
тышские стрелки сгруппировались в рай-
оне сел Черпь—Чернодье. Переловые чястн
стрелков, закутавшись и белые простыни,
по евеже выпавшему снегу подкрались к
позициям 1РОЭД0ПГК0Н шнпзни. Произошла
яростная штыковая атака. Застигнутые
врасплох, белые не выдержали неожидан-
ного удара и в беспорядке начали отсту-
пать. В прорыв ДВИНУЛИСЬ главные силы
ударной группы и, безостановочно двигаясь
вперед, не давая времени противнику опом-
ниться, на его плечах ворвались п Кроны.

Первый этап операции уцарпой группы
был блестяще выполнен. Однако дальней-
шие дейстния осложнились тем. что 7-я
стрелковая дивизия, действовавшая запад-
нее района прорыва, не выдержала натис-
ка офицерской бригады и поспешно отсту-
пила на север. Создалась угроза окруже-
ния ударной группы. Былп моменты, ког-
да казалось, что операция ударппЛ группы
должна будет свестись на-нет. Но не зря
во главе этой смелой операции стоял Сергп
Орджоникидзе. Задачу плдо было пмпол-
пить во что бы то ни стало. И она была
пыполиона. 20 октября, после ожесточен-
пыт боев, красные иступили в город Орел.

Хотя противнику и гдалось отойтп пл
Орла на юг, тем не менее эта операция
пчела решающее значение и разгроме
армии Деникина. Онл стала переломпнм
моментом в боях всего Южного фронта.

Начинается впергичпое преследование
отступающей армии Деникина, в котором
XIV армия но главе с Орджоникидзе при-
нимает энергичное участие. На юлю втоП
армии выпала ш а ч а ОНЛ.ГТРТЬ г. Харько-
вом, и он к вечеру 11 декабря после упор-
пого сопротивления противника был взят.

Армия Деникина могла пстаповнть. свое
бегство, лишь укрывшись за рекой Дон.

23 января 1920 года Серго Орджони-
кидзе назначается членом Реввоенсовета

Кавказского фронта. Командующим фроита
был назначен топ. Тухачевский. Противник
упорно обороняет рубеж рск_Дона я Маны-
ча. Но ударом Конпой армии, руководимой
гг..Порошилшым и Будённым, сопротивле-
ние о#лых было окончательно слешем. -•

Засаввлаье иродолха.™ находиться п и
вааяты) муосаватяетов, шинадов н нюь-
пмимов, Воестаяовяеиае сонетеавй ваасп
па Секерном Кавказе не могло пе сказать-
ся ва росте революционного движения сре-
ди трудящихся Азербайджана, Грузин я
Армевин. В ночь с 27 на 28 апреля иусса-
патистское правительство в Азербайджане,
было свергнуто н образовавшийся Ревком
прнявлл КРЛСИУЮ Армию.

.10 апреля Серго Орджоникидзе вместе с
С. N. Кировым прибыли в Баку, восторжен-
но встреченные бакинским пролетариатом.
Роль Орджоникидзе в этой борьбе за Совет-
ский Азербайджан была подчеркнута това-
рищем Сталиным на приеме азербайджан-
ской делегации в Кремле 21 января 193С
года. Товарищ Сталин приветствовал появ-
ление на трибуне Серго Орджоиикидм воз-
гласом: «Привет освободителю Азербайджа-
на! Он периий пошел п АмрЛапджан!»

Огромное значение вмела деятельность
Серго в освобождении трудящихся Армении
из-ппд власти дашнаков. 29 впября 1У20
года правительство дашнаков было свер-
гпуто, и я Армении била установлена
советская власть.

Особи выдающуюся роль сыграл Серго
Орджопикные п освобождении Грузив пт
власти меньшевиков. Идя навстречу настой-
чивым просьбам грузинских иовстаппек,
изнемогавших и неравной борьбе с войска-
ми меньшевистского правительства, Орджо-
никидзе направил им на помощь части
Красной Армии. Под его непосредственным
руководством трудящиеся Грузен, поддер-
жанные частями Красной Армив, свергли
масть меныпевикои. 2!> фенряля 1921 года
Орджоникидзе телеграфировал Левину в
Сталину: «Реет над Тифлисом красное зна-
мя Советской власти. Да здравствует Совет-
ская Грузия!»

Легендарный герой гражданской войны,
выдающийся организатор и руководитель
Краевой Армии, замечательный большевик
и непоколебимый боец за единство и чисто-
гу партии Ленииа — Сталина, пламенный
патриот соиетскоЯ родины, энтузиаст и та-
лантлипый руководитель социалистической
промышленности — пит кем был Серго
Орджоникидзе. Его имя войдет в века.



ПРАВДА

Мужество!'*
Подбадривая • разжатая друг друг» крл

о древне! «тевтонской ярости»,
• (священно» бешенстве тевтонов», яа-
« и неиецкле генералы паровую воину

Ш 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Л км оаи кончал ее?
' Копили унылыии сетованиями генерала

фои-Тайэена на некую «бациллу уклоие-
влл», которая нежданно-негаданно, <
вееп откуда попалась • приелась в
германской арам, разложила ее боево!
ЛУХ-

Суть, конечно, была ве в бацалле. Гер-
ш е к я е рабочие в крестьяне уже ав хотела
играть роль пушечного мяса, — вот в чем
было дело.

«Революционные вдев настолько вскру-
зхялв головы, что не исключалась вопи
меть полного унвчтоженая мецвплавы а
пмального бегства», — говорвт бывав!
начальник штаба вовек группы кроиприн-
ва Рупрехта Вуль. В прах развеялось
<6еш«аство тевтонов» — «Гвгог 1ет1ов1-
еая». И тот, кто больвк всех кричал об
атон бешевстве в угарно-шовинистические
два 1914 г,— все эти предтеча а родо-
начальники сегодняшнего фашизма, —
тот, убегая с ноля боя, выдвинул в оправ-
давае свой собственный, вауивтельны! по
фарисейскому бесстыдству лозунг: «Пре-
крагво упереть за отечество, во еще пре-
краснее сохранить свою жизнь для вето!»
(генерал-лейтенант фон-Тайзен).

Тогда почта все германские воевяые
Писатели стали полввать грааью еще ве-
дано превозносимого вна до небес гер-
тнекого солдата, обвиняя его в трусоств,
•Ктрввчестве а измене.

* Не тщетно! Миллионы обмануть
налъзя. «Бапилла уклонения» была не
только на грешно! земле, где погибала
германские солдаты, но я в воздухе, в ко-
тором почти монопольно царил летчик-
офицер. Всемирно взвестяый германский
«асе» Манфред Рихтгофен, чьвв нмевем
была названа первая гитлеровская аваа-
ккадрвлья, пашет в своах запасках, как
часто трусялв в воадухе гервавекм офи-
церы-летчики. Характерный првмер: яа
бовбежку Парнаса во время войяы выле-
тало всего 484 гервансквх самолета, а
долетела до выв только 34. Куда же де-
валась остальные? Сбиты? Нет. Сбвго
было только 13. Это всего лишь 2,7 вроц.
Остальные 437 возвратились на свов азро-
дромы, ие долетев до Парны. Пусть 1ю-
дендорф, Куль, Тайзев ш прочие об'ясня-
ют, был* ли это трусость или изаеаа в
к у й девалась «тевтонсыя ярость» первых
дней войны... • •

Так бесславно в поучительно кончала
армия надменного и хищного германского
ампервалвэаа. Германский фашиян хочет
забыть все это и сном возводить «тевтон-
скую ярость», мало, невидимому, задумы-
ваясь о неизбежном конце.

• * •

Мы начали свою гражданскую войну с
обратного: со страшной усталости народ-
ных масс, с бесконечного отвращения их
к империалистической войне, с упорного
х ел аи и а мира. Мы подписали «похабный»
брестский мир, потому что хотели прежде
всего покончить со своей собственной бур-
жуазией. Наша революционная ярость,
ваша твердая решимость победить ила упе-
реть, пока внутренний враг не будет
уничтожен, родилась еще до великого
Октября. Она закалялась, непрерывно
крепла и росла в самом ходе смертельной
борьбы, в разгаре боев, на поле брани.
I кончив мы войну блестяще! победой.

Сейчас мы стали неизмеримо крепче,
чей были тогда. Но мы никому не грозим,
никого ве пугаем. Мы верии в свою ему,
в свою волю к победе, в свое революцион-
ное мужество, в своих великих вождей.
Мы знаем, за что иы должны баться,
маек, за что отдадим свою жизнь, не раз-
думывая и не сожалея об атои.

Империалистические армии тоже выдви-
гают сотни а даже тысяча бесстрашных
людей, мужественно идущих иногда и
верную, неминуемую смерть. Но мужество
у нас с нави разное. Героя в «рядах ва-
ших врагов — это люди, обороняющие

свои утрачиваемые классовые привилегии,
защищающие свое господство. Другая часть
ах — ато люда, разочарованные в жизни,
поставщики авантюр • самоубийств, иска-
тели острых ощущений, для когорт
жизнь скучна и пресна. И, наконец,
третьи — это еще слепые ила обманутые,
которые пока-что защищают интересы сво-
их классовых врагов.

Мы — ии • те, ни другие, ни третьи.
Мы обороняем свою родину, которую иы
обрели в результате Великой пролетарской
революции. Мы защищаем наши великие
революционные завоевания. В борьбе за
ато ваше родное я святое дело мы ие
боимся смерти. Это не поза и не фраза.
Наш народ и Красная Армия все! исто-
рией свое! героической борьбы уже до-
казали ато.

0. конечно, мы не разочарованные
упадочники, не члены клуба самоубийц!
Нет, мы горячо н страстно любим жизнь.
Мы радуемся ей — нашей сегодняшней,
прекрасной, молодой жизни. Мы верии в
свое будущее и радостно смотрим на него.
Мы хотии жить,—хотии горячо и страст-
но, всем сердцем и всей душой!

Но именно поэтому мы будем биться за
нашу жизнь не на живот, а на смерть.
Мы никоиу не отдадим а не позволяй
тронуть пальцем кашу велнкую родину.
Страстно любя жизнь, мы во вмя атоВ
ааана не побоимся на ран, на само! смер-
та. Ни в одно! армии аира, крове наше^
Краевой Армии, не будет столько
бесстрашных бойцов, столько мужественных
героев, готовых для защиты своей земле в
своих людей на любые подвиги. И одно
сознание, что ты умираешь (если уже при-
дется упереть!) за свое кровное, родное
дело, за великую советскую страну, за
торжество я победу коииуниэиа, будет
прекрасно и утешительно, как саиа наша
жизнь. Тяжело упирать, когда смерть
означает поражение. Легко, когда жизнь
отдается за победу твоей великой страны,
за твоих друзей по труду ш борьбе, за
счастье твоих близких, за дело Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина!

Читая о новых неумных и злобных угро-
зах наших врагов, я, непартийный боль-
шевик, гражданин великой страны Советов
и командир Красной Армии, перелистываю
страницы асторни и дуиаю о разном
мужестве бойцов двух враждебных лаге-
ре!. И я знаю, что эта разница предвещает
нам победу.

Майор Г. ПОЧТЕР.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЧАПА
Не серая волчица,
Выводит в степь |
Степями волочите*
Разгромленный Калах.

Но кто ато в
Ударил за врагом?
Чьв взаылвлиса
В порыве б о е м ?

Кто В1 аалат
Проложена»! » «гае? —
Днвияя Чапаем —
И сам он ва коив.

Погодушка чертовская.
Дороженька глуха.
Упала коликоаская
Над Б е я * Уфа.

Дороги по вмывввт.
Но пою дыма.
К Уральску осажденному
Он подводи полки.

Тал дывам пожарище,
Тан чадные костры.
Там красные товарищи
В «саде зааерты.

I в стреиенах ва
В раскатах батаре! —
На выручку, ва выручку,
Скорей, скорей, скора!

Камияааа, колоаааав.
Снизь грои и червы! дна
К Уральску осажядищму
К ивзрищам свив,

•рудья бурами

' д<п>«ЭГв; Гуамап
тики, КИП.

С м и т ветра пвлчаа,
Пяллщая жара.
Отрядааи казачыип
Кивни хутора.

В в а т е ком валял,
Н как аи пасть, ваг»
В каждое черно! цмалы*
Отравлена вода!

Не свате, караульные!
В глуд*в ночи — ни «га.

Пивав! ««рог»! к Лбящевск)
Ваквралас! врагв.

ударила.
подков.

в •пометной зареве —
блеск штыков.

I в «праедшеи зареве-
Сивцчии кликов
1ад яростными хавд«
Коевагых беляков.

1 вот вааруг Чапаева
Оавкаулосл маыав—
1 «верп ал дуда ваацого
Гриит ему в лава.

•а уяир я ае увив «в!
в гвит

» !"-__
Кутавак;

По кокам а в аанйи.
Сквозь степи в вговь,
Чапаевски* ковнака
Несутся ва врагов!

ЩОРС
Шел отряд у
Шел издалека.
Эх, шел под красный заменяв
Командир пола.

Эх, шел под краевым заамеим
Командир пода.

Голова обвязав*,
Кровь на рукам.
Эх, след кровавы! стелется
По сыро! траве.

Эх, след кровавый стелется
По сырой траве.

С гетманом, Петлюрою
Мы дрались ие раз,
И немцы с гайдамаками
Окружали нас.

И немцы с гайдапакамя
Окружали нас.

Хлопцы, кто вы будете? „
Кто вас в бой ведет?

91, под краевые звамнеи
Наш начдив влет.

Эх, под красный знаменем
Наш начдив идет.

Мы — сыны батрацме.
Мы — за новы! пар.
Эх, Щорс вдет под з м а е в а в —
Красны! командир.

Эх, Щорс идет под знаменем —
Красный командир.

Слышен топот конницы,
Смолкли голоса.
91, солнце книзу клонятся
Падает роса.

Эх, солнце книзу клонится
Падает роса.

Записана ов спав
12-ти ааг, и Паям ГоаунвваА, 13-ти пат,
в Ойахваа Эуяяа.

.(Обе
г. ~

мсяш взяты и тома «Народно* творчество*, выпускаемого
>• р е а м а т а «Двух аатжмтов» к Мпиемя советской •ласти).

Мы вслмпвлае* в доходно! коалите
политопела. На яквлъава доске висела.
карта. 9т> карга навес т а всему Советско-
му Союзу, к вей виажсаанм ачилноаы яааг-
мателыгых глаз.

За скушав литографехинм крмкана
карты наше вообраливяе с реально! ося-
зательностью риввывает жааиь далеко!
прекрасной страны а ее мужественного на-
рода, над головой которого зааесва окрв-
ьяметый фявистсли* веч.

Мы СТО1М у карты в проходной манате
политотдела, и кажется, что до вашего слу-
ха долетает грозны! гул артиллерийской
канонады, грохот танков, рокот мотор»*
крылатых корабле!.

— Окончатедыш побей будет на сто-
роне тех сил. которые отстаивают правду
человечества.—говорит Александр Аганин,
отсекр партбюро, лейтенант-орденоносец.

— Победа будет на старом испажмго
мрода,—повторяет Агаиив. — Обстановка
вод Мадридом ианоивнает вам незабывае-
мые дна борьбы за Петроград, когда балды
Юденича подходам к воротам красной сто-
лицы. Народ, боровшийся за свою правду,
раздавил генеральские банды. 1и ве по-
могли танки, артиллерия и пулеметы, ко-
торыми щедро снабжали их зарубежные
хозяева. То ж* сазме будет • под Мадри-
дом...

— Не возражаю,—«барачиваека к го-
ворившему дейгеввнт Кагаткаи,—но слиш-
кон долго затягивается топтанье под Мад-
ридом. Наша исяааскяе товарищи не учли
уроков первых две! борьбы. Мы распра-
ншгсь с Юдениче* быстро, потому что )
нас была единая ариия. Все было подчине-
но одной воле. И вспмским товарищам
нузкаа единая армия.

Мои собеседники увлечены перспективой
создания единой народив! ариям, ПРИНЦИ-
ПАМИ ее организации. Они так иссреяяе в
убедительно говорят об атом, будто рядом
с н и ц находится представитель испанско-
го народ*.

О п говорит о военной вроныныеиноста
и необходимости беспощадней раеправы н и
всеми врагами народа. Они возмущаются
политикой комитета по невмешательству,
они восхищаются героическиая подаитами
летчиков, таакастов и всех бойцов прави-
тельственных войск.

Постепенно разговор переходит в область
международных отношеш!, а затеи к бое-
вым зпнзодал и ер&явегаяа.

Слово берет лентемят Петр Прищепа.

На замим тагппссишх учгаых Особой Красаоэнаиемяоа Дадыияюсточаой Аятмк. Красноармеец-конник тов. П. А. Евдокимов передает на ходу приказание водителю
итобронсвой машины. *» •о» Н. Шкуии.

Испании
— Мае нимба, ' г—орит ев,—чв»

испанки* бойцы иедоетатечло ватины а
боях на ОТКРЫТОЕ местности. А ивчивт
бы, товарищи, м создал, повышал» групг
пы танков в ве бросать ах в варяажаа
рейды, разрушать ближние тылы, реет*
связь, деиорадваовт вралиски! фравт?
Танк в руках краевого бойца ивсокруншв.
У меня, вапвааер, во взводе все убивании,
что, если сядешь в тавк, тебя иккаваи
сила не аааыит, а тебе накаквх пвадат-
ствий авт.

— Я поняю,—продолжает Прищепа*—в»
маневров у нас во в а м и среда бойцм бы-
ло много разговоров о прочности броне.
Все знали, что броня прочная, но прочно-
сти ато! ее ношлываля. Случая подходя-
щего не было. А на ианевры тахой случай
выпи. ПОДЛОМИЛИ крыло одно! нашим*.
Решили тут лее на месте ремонтировать.
Вызвали лучших кузнецов—спрашиваем:

— Можно?

— А почему лет? — отвечают.
И взялись за работу. Дуиали зубилом про-

бить дырки и проволокой скрепить крыло.
Побили зубила н колоты — ничего ве сде-
лали. Напрасная затея. После бойцы гово-
рили:

— У нас сталь сталинская, ничей ее не
возьмешь!

— Видите ли, товарищи,—говорит ка-
питан Кулик,— ваши рассуждения о так-
там испанских товарищей абстрактны. Мы
не знаем местности. Мерить Испанию на-
шими пространствами и возможностями
нельзя. Верно все то, чт» здесь сказано
о необходимости едино! ариии, концентри-
рованных ударов, групповых действий по
тылам противника. Все ато правильна, но
нужно помнить, что настоящую армию
испанский народ только создает, в боях он»
формируется, в боях обучается. А силы
об'едавевиых фашистских войск Германки,
Италия, марокканцев и внутренней контрре-
волюции значительны. Их ва-ура ва
возьмешь. Поэтому затягивается борьба. Но
испанский народ победят так аи, как побе-
дили иы в гражданскую войну.

— Да, теперь не восемнадцатый год, —
замечает отсекр. — Тогда мы немецких
оккупантов вышвырнули из Украины, а
если полезут теперь, — уничтожим.

— Меня после одно! беседы,—говорит
лейтенант Прищепа,— красвоариеец Сидо-
ренко опрашивает: «Товарищ командир,
как мы будем вести войну, если яа нас
нападут?» А так, отвечаю, что иы
врага на свою землю не пустим, а буден
гроннть его яа его же территории. В землю
закопается — выкопаем. За облака зале-
тят — я оттуда на землю спустим. Нам
есть чем воевать, есть кону воевать н е̂ еть
за что воевать.

И разговор сан по себе переходит на
тепу о новых б>йцах, их чувствах, их вели-
кой любви к родине, о сознательном отно-
шении к большим и благородным обязан-
ностям красноармейца.

— Па-днях наша родина празднует ХПС
годовщину Красной Армян. На», юби-
лярам,—говорит капитан Кулик, возвра-
щаясь к карте Испании,— будет позволи-
тельно пожелать, чтобы ваши испанские
товарищи нанесли решительное поражение
фашистским варварам. Сила я поля у испан-
ского народа есть, это' оп доказал в герои-
ческих боях против международных банд
фашизма, отстаивая свою землю, своя пра-
ва, свою свободу...

Тревожный сигнал, прозвучавший где-то
п нижнем этаже, оборвал нашу беседу. Моа
собеседники поднялись п вопросительно
посмотрели на вошедшего командира.

— Товарищи, упер Серго Орджоникидзе.
Когда вошедший'говорил это, его опеча-

ленные глаза смотрели куда-то в окно, в
серую затуманенную даль. Большой тя-
жестью навалились его слова ва сердце н
жали грудь тасками.

Умер Серго!.. Какое большое горе постиг-
ло нашу родину!.. '

— Каждый наш танк — ато частица его
имени. Будем беречь их как светлую па-
мять о нашем любимом Серго,— тихо про-
молвял лейтенант Прицепа.

А. ПАТЯК.

В. М Е Л И К О В *•'
Профессор Ажадемяи Генерального штаба РККА

ОПЕРАТИВНЫЙ ОПЫТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Богатейший и разнообразяе!шн1 опыт

в а ш ! пятилетней (1917 — 1922 гг.)
гражданской войны является ие только
блестяпей страницей в истории больше-
вистской партии, в истории строительства
наших вооруженных сил, но и чудесной
сокровищницей фактов и выводов для со-
временного военного искусства.

Под руководством партии Ленина —
Сталина были разгромлены три похода
Антанты и посрамлены военные таланты
целого рада выдающихся представителей
генеральных штабов европейских армий,
которые не только снабжали белые и ин-
тервенционные армии, яо и фактически не-
посредственно руководили ходом боевых
операний.

«Нет науки более трудной, как военная
наука», — говорили знаменитые военные
мыслители буржуазии Длойл и Клаузевиц.
Рабочий класс я крестьянство нашей стра-
ны, руководимые большевистской партией,
ва деле, в ожесточенной граждански! войне
вмазали, как надо овладевать военной
наукой.

Важнейшие оперативно-стратегические
вопросы, как, например, выбор направле-
ния для главного удара, оперативная обес-
печенность итого направления, сосредото-
чение и развертывание сил, скрытность и
быстрота оперативных перегруппировок для
организации большого сражения,—все это
иы вешали практически в нашей замеча-
тельно богатой опытом гражданской войне.

Товарищ Сталин говорит, что «План
стратегии — ато план организации решаю-
щего удара в топ направлении, в которой
удар скорее всего иожет дать макгнмуи
результатов»'). Возьмем для иллюстрации
два примера.

Первый првмер — 1918 год. Воору-
женный фронт борьбы равен 6.450 км.
Казалось бы, что яа этом гигантском фран-
те, который охватил молодую советскую
яеепуаляку огненный кольцом, нелегко
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было найти основное, главное звено, глав-
ны! район для организации решающего
удара. Но партия, Ленин уже определили
целя и стремления классовых врагов. Они
направляют ' товарища Сталина на юго-
восток, в район Царицына, с тем, чтобы
превратить район Царицына в неприступ-
ную крепость. И товарищ Сталин блестяще
это выполнял.

Сохранение в руках Лветской республи-
ки Царицына именно в 1918 году помогло
создать благоприятную для нас стратеги-
ческую обстановку. Шестимесячная (июль
—декабрь) геройская оборона Царицына,
под личный руководством товарищей
Сталина и Ворошилова, не только не дала
возможности белый арии» востока и юга
объединиться, но и решила важнейший
стратегический вопрос: белые армии юга
и востока были разобщены уже на протя-
жении всей гражданской войны.

Второй припер — осень 1919 года. Де-
никин, захватив Курск, шел к Орлу, а
Юденич нацелился на Петроград. Партия.
Ленин сосредоточивают свое внимание
яа деникинскоп фронте. Как и всегда в
наиболее критические моменты борьбы,
товарищ Сталин посылается яа Южный
фронт.

Свое знаменитое письмо Ленину, в кото-
ром был изложен стратегический план
разгрома Деникина, товарищ Сталин закан-
чивает такпии словами: «С принятием
•лого плана нельзя медлить... Без этого
моя работа на южном фроптр становятся
бессмысленной, преступной, ненужной, что
дает пне право или, вернее, обязывает ме-
ня уйти куда угодно, хоть к чорту, только
яе оставаться на южном фронте»'). Этот
решительный вывод пясьпа вытекал из той
конкретной обстановки, с которой това-
рищу Сталину пришлось столкнуться по
приезде на южвый фронт.

сОталп » Красная Ар-

Перед товарищем Стадией* лежали то-
гда не только сводки, говорившие о повсе-
местном отступлении наших армий на се-
вер, но и ряд июльских, августовских и
сентябрьских директив главного коиацдова-
ния, утвержденных Троцким. В них
говорилось, что главны! удар будет
наноситься левым флангом Южного фрон-
та (9-й к 10-й армиями) от Царицына
через Донские степи на Новороссийск. Эта
стратегическая концепция у главного ко-
мандования и Троцкого была не случай-
ной, а твердо установившейся, формально
вытекавшей из кратчайшего направления
(Царицын — Новороссийск) и из отвле-
ченных мечтаний выйти во фланг и глу-
бокий тыл противника, который уже подхо-
дил к Орлу. Авторы при этой игнорирова-
ли основное, что этот удар пошел бы по
массово враждебному нам району. Иначе
говоря, этот план в конкретной обстанов-
ке работал всецело на контрреволюцию.

Как известно, товарищ Сталин решил
наносить главный удар через классово
благоприятные для Красной Армии рабо-
чие районы Харькова — Донецкого бас-
сейна и Ростова. Этот стратегически! плав
товарища Сталина был целиком принят
Лениным.

Товарищ Сталин призм! тогда на Юж-
ный фронт новых работников, в числе ко-
торых был незабвенный Серго Орджони-
кидзе. Эти твердые, испытанные больше-
вики вместе с товарищей Сталиным при-
ступили к организации я осуществлению
смертельного удара па буржуазно-помещи-
чьей диктатуре деникинщины.

Гениальный сталинский план был це-
леустремлен до предела. Мысль товарища
Сталина была направлена к основно-
му—найти живую силу врага, его основ-
ные оперативные группировки, быстро и
скрытно организовать контрудар и посред-
ством внезапного маневра разбить и уни-
чтожать сазше л у ч а т дпазии доброволь-

ческой ариин. И он организует большое
сражение в районе Крон и Орла с мощны «и
корниловскяии, дроздовсквии, марковсмин
офицерскими дивизиями.

Ожесточенные, кровавые бои пились
шестнадцать суток. Товарищ Сталин
непосредственно руюводил ходом генераль-
ного сражения. Он ежечасно следи, чтобы
напряжение боя не спадало, чтобы сосре-
доточение краевых сил в решительно*
1>айоне Крои биле яеяарунмяй. В один п
кризисных моментов борьбы, в ночь на
25 октября, товарищ Сталин вызывает
члена РВС 14-й армии товарища Орджо-
никидзе и говорит: «Обстановка за послед-
иве дни сложилась на фронте так, что
противнику удалось искусным маневром
растолкать ударную группу в отдельные
полки и бить их поодиночке. Смысл нашей
последней директивы в тон, чтобы дать
вам возможность вновь собрать эти полки
в одну группу и истребить лучшие полки
Деникин*, повторяю, истребить, ибо речь
идет об истреблении»').

Суп «той директивы в тон, чтобы со-
средоточить все силы и средства яа реше-
ния единой, коренной задачи — разгроме
живой силы врага. Все остальное—побоч-
ное, второстепенное, ^го требование това-
рища Сталина было блестяще выполнено
героическими бойцами 14-й ариии. И ко-
гдн в районе Крон и Орла фронт белых
был прорван и левы! фланг Деникина об-
нажился, товарищами Сталиным и Егоро-
вым организуется знаменитое сражение
конных масс в районе Воронежа и Ка-
ст орной.

Эта замечательная операция конного
корпуса Буденного наглядно показывает,
как можно одним кавалепнйгкви корпусом
разгромить два кавалерийских корпуса (ге-
нералов Мамонтова н Шкуро), я затем и
третий — группу генерала Постовдаго —
под Кагторной; как именно следует исполь-
зовать оперативный успех ради достнже-
ния огромной стратегической победы, т е .
разгрома всего правого фланга Деникина.

Эти внезапные для Деникина удары за
ударен ошеломили и обескровили весь стан
белого врага,—со сломанной воле* к сопро-
тивлению он начинал свой отход на юг.

Насколько победа на главном направле-
нии имеет решающее значеике д м второ-
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степенных оперативных направлена!, вид-
но из следующего факта. Известно, что в
»то время генерал Юденич наносил вспо-
могательный удар на Петроград. Вести об
огромной победе под Орлом влил новые
сым я анергию в рабочие полки Нигера,
а генерал Юденич и его штаб, узнав о
разгроме главных сил Деникина, были на-
столько потаясаиы, что перестали рассчи-
тывать на ебя|ий успех белого двнлкнна.

Герончесяае аевпод Цлвицвшои в 1М8
году, Бугуруслано-Белебеевская операция,
Орловсм-Кромское сражение, Каховка. Во-
лочаевская операция и др. со всей ясно-
стью показывают, что победа во всех этих
боях стала возможна лишь благодаря уме-
лому взаимодействию всех родов войск I
техники. Это взаимодействие обеспечивало
(цюпеденне оперативно - тактического ма-
невра, без которого не может быть дли-
тельной н ирочной победы.

«Задача военного искусства, — говорит
товарищ Сталин, — состоит в том, чтобы
обеспечить за собою все роды войск, до-
вести их до совершенства и увело сочетать
их действия» '). Без этого никакая совре-
менная глубокая операция н глубокий бой
с поражением боевого порядка противника
НА всю глубину его расположения не мо-
гут быть организованы и проведены.

Все операции н бои гражданской войны
показали, что даже тогда, когда реальное
соотношение сил и средств было на сто-
роне врагов, наша победа рождалась от
умения, знания, анергия, смелости и ис-
кусства.

Новые мото-механизкрованные войска не
заменяют современную, оснащенную новой
техникой, конницу, а живут с ней рядом.
нл равных началах. Современный сложный
бой и сражение можно выиграть лить бла-
годаря умению вести бой соединенными ро-
дами войта, при полном их взаимодействии
и взаимопонимании.

Наша гражданская война дала невидан-
ный в история опыт длительных, упор-
ных, ожесточенных боев в полном окруже-
нии. Трехмесячный 700-километровый
поход к Царицыну армий товарища
Ворошилова в полном окружении, отход с
юга Украины к Кяеву группы Яккра—
Гамарника и отступление Таманской армии
через Кавказски! хребет к Армавиру явля-
ются поистине беспрвперныпи.
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Современная боевая техника с ее .авто-
матический огней исключительно прожор-
лива, особенно в отношении огасприпасов
и горючего. Любая операция будет сорвана
и паовалеяа, если органы снабжения и
тыла не 1удут работать с точностью часо-
вого механизма. В атом отношении пы
должны крепко помнить слова товарища
Сплава: «Ли одна ария в пире не мо-
жет лобадяяь (речь иле», конечно, о дли-
тельна» и арочной победе) без устойчивого
тьма. Тыл для фронта — первое дело,
ибо он, и только он, питает фронт не толь-
ко всени ВИДАМИ довольствия, но и людь-
ми-бвйпамн, настроениями я идеяпи» ').
Борьба с Колчакоп, Деникиным, Юденичей,
белой Польшей дает замечательные конкрет-
ные примеры в подтверждение этих вы-
сказываний товарища Сталина.

Ряд военно-теоретических статей това-
рища Сталина с изумительной простотой и
ясностью подытоживает наш оперативно-
технический н стратегический опыт. Едва
*я найдем пы в мировой военной литера-
туре такую формулировку, которая в не-
скольких строках, четно, сжато и всеоб'еи-
люще вскрыла бы методы наступательной
операции. «...Не бывало и не может быть,—
говорит товарищ Сталин,—успешного на-
ступления без перегруппировки сил в ходе
самого наступления, без закрепления захва-
ченных позипнй, без использования резер-
вов для развития успеха и доведения до
конца наступления. При огульном продви-
жении, т. е. без соблюдения этих условий,
наступление должно немияуемо выдохнуть-
ся и проваляться. Огульное продвижение
вперед есть смерть для наступления. Об
этом говорит богаты! опыт наше! граж-
длпекой войны»'). Это — классическое
определение методов наступления.

Мы остановились и вскрыли лишь часть
того драгоценного оперативного фонда, ко-
торый накопили в годы гражданской .рой-
иы. Наш богатейший боевой опыт надо
изучать постоянно. Вышедший сейчас вре-
менный Полевой Устав 1936 г. впитал в
себя лучшие итоги нашего пятилетнего
боевого опыта, прибавив я синтезировав
новые военно-технические факторы, по-
явившиеся в последние годы.

•) «Правда» )* на—юге г., статья сНо-
вын поход Антанты на Россию», раздел
•Тыл. Район удара».

•) И. Сталин — «Политический отчет ЦК
XVI СГеад» ВКП(о)».
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фронтах в Йсяанми
сообщение ТАСС ш корркяошщтош «Лраади» и 22

( Х В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
В ночь на 21 финнам груш* врми-

тмьетввяаых войск мттвиисаого фронт*
успешно исовчил* омрацив в* екрт**-
иию Оваедо. В результате ыетуамявл
бригад *стурв1сшх горняков . . .
дорог» между Овиедо в Г радо, еоедвв.
осаждении в Овнедо мятежников с Гали-
сией. Заняты таким комавдующие над го-
родом пункты.

Наетуолеияе правнтельстяеняых войьк
ва город началось в 1 час* утр» 21 фев-
раля. Ему предшествовал* многочасовая
артиллерийская п о д т о к а . После того,
как правительственная артиллерия пода-
вила основные огневые точки противника,
правительственные войск* ворвалась в го-
род. Завязались ожесточенные уличные
бои. Несмотря я* упорное сояротявлевве
мятежников, операциими которых руково-
дит генерал Аранда, правительственные
войска завяли несколько кварталов горо-
да. Захвачено иного пленных, оружия н
боевых припасов. Потеря мятежников
превышают 1.500 человек убитыми. По-
пытка фашистской авиации ввязаться в
бой успешно отражена правительственной
авиацией. Сбит один истребитель мятеж-
ников. Правительственная авиация бом-
бардировала позици! мятежников и аэро-
дром в районе города 1еов.

Бои за Овиедо продолжаются. Прави-
тельственные войска заняли площадь Торо,
водохранилище, центральную электриче-
скую станцию и многие центральные ули-
цы. От бомб правительственной артиллерии
загорелись казармы Пелайо.

В улвчных боях большое упорство и
храбрость проявляют бригады, астурийских
горняков. Занятые правительственными
войсмии позиции укрепляются специаль-
ными частями. В боях активно участвуют
артиллерия, иотомехчаета а авиация.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
21 февраля в секторе река Харамы, в

райове между Сан Мартин де ла Вега в

М ы т до Тахунья, правительственные
войск* успешно продвинулась вперед и
овладей переправой черел реку Хараиу у
Сан Партии де ла Вега. В районе Васна-
иадрид щ Пералес правительственные вой-
ска закрепляются ва занятых позициях.

В секторах Эскорвала я Гвадарраиы —
перестрелка. Правительственная авиация
бомбардировал* сосредоточение частей мя-
тежников в Пявто. Правительственные
войска успешно продвигаются по Кортвь-
ской дороге.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Попытки мятежников развивать наступ-

ление в секторе Вввель дель Рао (к и -
паду от Моитальбвя), в направлении на
Огура, Белое я Маркилъ дель Рио, натал-
киваются на успешное противодействие
правительственных войси.

Правительственные войска сумели от-
бить ряд ожесточенных атак мятежников,
нанеся им большие потери, по сведениям
агентства Эслаяья, достигающие 1.5О0
убитых я раненых.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Правительетвеянал авиация 2 0 и 21

февраля отбила ряд воздушных налетов
мятежников иа Альмерию. Сбит один са-
молет мятежников. В векторе Сверра Не-
вада правительственные войска заняли
пункты Тревелес и Питрес (в 16 и 10
километрах к северо-востоку от Овхива),
захватив много пленных.

По сообщениям лондонской печати, в
Алжаснрас из Сетты (Испанское Марокко)
переброшены 2.500 марокканцев, в Мала-
г у — 3.000 мармкаицеа.

• • •
11 феврали я Валенсия опубликован

декрет республиканского правительства,
об'являющий мобилизацию всех мужчин в
возрасте от 23 до 27 лет. Ожидают, что
эта мобилизация п е т арнян пополвеяие
в 150 тые. тшввв.

Митинг в Валенсии
ВАЛЕНСИЯ, 21 февраля. (Спец. корр.

ТАСС). Вчера киво «Олимпия» было пере-
полнено дружинниками, рабочими мводов
Валенсии и крестьянами я> окрестных де-
ревень. На улрце в в прилегающем к кино
переулке стояла 2-тысячная толпа, жадно
внимавшая речаи, которые доносило ра-
дио из мла, где происходи интинт.

Митинг открыл генеральный секретарь
валенсийсхого провинциального комитета
компартии Хуан Хосе Эскрич. Председатель
полагает почтить вставанием память то-
варища Серго Орджоникидзе. Весь зал, да-
же раненые, как один, истают и 'сжимают
поднятые кулаки. В зале воцаряется ми-
вута молчания. Оркестр исполняет «Интер-
яационал».

Слом предоставляется Миуалш Вадаль,
члену исполком» Фед«р*ова об'ейшевно!
социалистической молодежи. Он об'являет
о решения Федерация выставить 200 ты-
сяч молодых антифашистов ддя отправки
Аа фронт.

Третий оратор Хом Аатоаио Урвбее,
член валевсийского комитет» коипартин •
депутат кортесов (парламента) от Вален-
сийской провинции, произносит краткую
речь. Он подчеркивает, что «линия фронт*
проходит по валенсивскояу побережью, а
потому надо немедленно укрепить побе-
режье и окрестности города*. Бурная ова>
пп я покрывает слова оратора, когда он,
разоблачая троцкистов, указывает, что они
предают самым подлым образом жизненны*
интересы ногинского пролетариат*.

Затеи в* трибуну поднимите* Додорес
Ибаррура (Пасиоварм). Зал встречает ее
бурныии аплоднементамн и пенней «Ин-
тернационала».

«Есть моменты, — начинает свои)
речь Долорес,— когда нужно говорить,
чтобы емзать народу, куда а какими
яумки аи вдев вперед в что думает
наша партия, которая с первого дня мя-
тежа занйа ведущее место в авангарде
для защиты демократической парламент-
ской республика в свободы народа».
Далее Пасвоварвя переходит в вопросу

о падении Малаги.

«Падение Малага, — говора г оиа, —
иенпого всколыхнуло сельскую тишину
тыл* а ук**ало ва амбмжвместь не-

сколько изменить структуру ваших
сил».
Чтобы выиграть мину, продолжает Па-

свонарвя, надо сначала разрешить ряд
проблем, прежде всего произвести чистку
тыла.

«Мы,— говорит она,— в думать яе
можем о формировании бригад, лившие,
о посылке людей н* фронт, если до «то-
го не очистим тыл. Надо ликвидировать
ве только «пятую колонну», во и в»
ее резервы, «тот гнойник из провокато-
ров, бездельников а проституток. Надо
покончить с втим позорным зрелищем, с
памв кафе и кабаре в тылу, набитым
бездалыикаим, которые выбалтывают
ДРУ ДРУгу новости, а шпионы, шны-
ряющие вокруг вал, п е р е д а ю т врагу >•
Далее Пасвоварм подчеркивает необ-

ходимость решительной яобилтмцяа всего
граждаяокого населения. «Веядельинн
должны строить дороги для вашего вовя-
ного транспорта, убежища а укреплввнш».
«Кто не работает, таг не ест»,— бросает
Пасионария революционный ладтит.

«Для создавая сильно! народной ар-
мии,— говорит она,— мы не поколеба-
лись рмфовмровмь М . авва, чтобы
включить его и состав народной армия.
Но в армии вадо цияхвеити основатель-
ную чистку. Мы, жены и напри,
мужья в сыновья которых находятся в
окопах, требуем, как в саин военные,
очистки а р а п от неспособных меммя-
тов, саботажников вли предателей!.
Затеи Долорес переходит в вопросу об

организации мощной военное промышлен-
ности:, чтобы Валенсия я все провинции
Левант* не подверглась той же печальной
участи, какой подверглась Малага.

В последней части своей горячей речи,
прерывавшейся иеодвократво бурными ова-
циями, Пасяонарм подчеркивает, что на-
род, одоржавшвй победу, установит правя-
тельотвевный релин, какой он захочет.

«Вперед, товарищи, по пути, усеян-
ному трупами, залитому кровью столь-
ких героев а мучеников, чтобы завое-
вать ту Испанию, о которой мы все
мечтаем,— Испанию освобожденного ра-
бочего класса»,— закончил» Пасаовары
свою речь.

Выступление

(По пмфому от яшршжскоп)

Ш П Ж , 22 Феямля. На многотысячной
мвлвге в Сеа-Дай»* премьер-министр
Леон Влаяи нитгше в ц м болывуя рЙ1.
поевяшшдо вопросам ввгтренаей иолш-
т и к и . >•

Цевтральным иоментвм » «той речв ями>
•юсь и й ' а о е и е таге, чт» «лиг«г анш-
мать м | «вауюй» в соцвиьноа мма»>

л б й « и
Блюя
к

у в цв ма
* веобходвимт! котовой « и

яедавно, > своем обр*шеви
п а слтцааига.

«В т т о я е теладих 8-ма меся-
ц е * , — п а и вчера 1еон Блюя,—мы
М и в а м и бистр»; мы оеущеивли
П И * шюжишъо, которое в обыч-
п п *•*•«» яотрвбомл» бы и е с х ы ц п
лет равоты. после «того быстром <вг*
ввели естмтвввво немного передохатт*».
Далее премьар-миистр Ж и м , что пра-

вительство в т М м е т е я я* серьезные
вося • в о е ! фя*аи»овой политике: н*

А • я* большой дефн-

•Ьваппчае цеа « в а ш е иемторымв
об'яенвиып пеичиввии: оживле-

нии дел, гвеличениеи мработлей влвш,
Л'вальвацие! #аяи*. Но «но переходи»- м
границы допустимого и свидетельствует о
н а л и т злостной спекуляции. С другой
стороны, бюджетный дефицит приставляет
'п<кт тяжелое наследство, полученное от
прежних правительств, и частично об'яс-
пяется возросшими расходами на оборону.
Но п здесь играет свою роль определенная
политика финансовых кругов, которые рас-
пускают панические слухи, прячут золото
и валюту, отказывают государству в кре-
дите и тем самым способствуют ухудшению
финансового лолвжеиия.

Леов Блюм намекнул, что таможенные
преграды будут ослаблены, и указал, что
злостные спекулянты будут подвергаться
адмтветратячшому преследованию. Но в то
хе время премьер-министр предостерег про-
ТИ1) требования дальнейшего увеличения
заработной платы.

Н. Майорский.

«БАЛТИМОР СЭН»
О ЯПОНО-СОВЕТСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
НЬЮПОРК. 20 февраля. (ТАССУ Га*г.

«Балтямор см» указывает, что выггупле-
ияе Одвакн в нижней палате японского пар-
ламента с продложевяен заключить договоп
о яенашленви с Советским Гою.юм являет-
ся «смелым я раэтмныи». Газета пишет,
<гго «Япония не может возражать против
парного договора с Советским Союзом, если
она не желает войны, которая может ва-
котаться гибельно для вее».

По словам газеты, «гошпи Хамя е м -
итыьстатет о тая, что яеоавкяй п я т а -
рам, однако, реяли |Мтя к ееблввввому
пуп, хотя т г тгргь ведет к яойм».

2.000 арестов
« Аддис-АМв

РИМ. 22 феврали. (ТАСС). По емдишли
к втальакквх ясточнииов, веаедлето
ооые аокцюява в» итальяяского вице-
короля Абмепня Грашия • Аддж-Абебе
«идо 1грмааедмо 2 тыс. «цен», •аюист-
екае отряды «очясгила икотовш воюмрп-

Глые ияквпш абассяасм! столнвы».
ж« источпвя «М4вшот. ЧЯ «ши<:-

Абебу охраняют 30 п и . п ы ь я я ш п еол
дат.

П« сообщеаню *#евтст«* Опфма, в рай-
«а» №кц> третьего двя циянаяя бой веж л у
атыьшоклца вейокаиа I «циям ••ямвч-
яев. " . ^ ••

Полоисеяие
в фашистской Италии

П А Д Ш И Е Р О Ж Д А Е М О С Т И
Рождаемость и фащвюкий Италм ита-

строфическа падает. В иекоторых городах
и х . например, в Ттрап, числе оиртей
превышает число рождаяяй. Сухик сгатя-
отичеект дмяме бросают яркий свет на
условия жизни широввд масс. Непосильные
налоги ложлтеи тяжелым бпвмеием на тру-
дящихся, паян на отловные продукты пи-
тания раотт. Итальянскому рабочему и
|<ркп.янипт становится все тртм«е сво-
дить концы с концами. Неудивительно,
если в атих условиях рождаемость падает,
л смертность растет.

Фашистская печать бьет тревогу. «Газе-
та дель пополо» говорят о «трагическом
падении рожддмости». Как сообщает газе-
та в тиктс от 18 февраля, в Турине за
последнюю неделю зарегистрировано 189
иждеигий я 220 смертей.

«Уменьшение «ила жителей на 111 че-
ловека в течение всего лишь одной неде-
ли! — восклицает в тревоге газета.—Хочет
Т\'[>нн жить или умереть?» (ЗД. имф.
«Правды»).

Н Е Ч И Т А Ю Т
Ф А Ш И С Т С К И Х КНИГ

Итальянский книжный рынок пережи-
вает жестокий кризис.' Даже фашистская
печать пишет, что широка* иамы не инте-
ресуются фашистской «литературой* в
охотнее покупают произведения старых
классических авторов, например, Данте.

«Лаворо фашиста» в номере от 18 фев-
раля с горечью отмечает, что итальянская
публика пред'являет большой спрос на
шгиги шюстрадвых авторов, несмотря на
то, что они значительно дороже квит
етальянскях писателей. Гнета об'яоишет
ьтот щюссорбный для фашигетнюго режима
||;эг.т те», что современна» итальянская ли-
тература чужда вароду и говорят я* не-
понятом ему язык*.

еЛаворо фашиета» возлагает все сам
надехды на то счавтлвте время, когда
«выируг послелшие представателя» старо-
го « к о л е н и писателей в «господствующее
полвкешв в литературе мймут молодые
авторы, выроевле в лове фашизма». (Си*.
имя> «Правам»).

Бсо в Университетском городке под Мадридом. Бойцы правктельстяшшьгх
войск устроили «блокгауз» (укрепление) в одной мз комнат, откуда обстрели-
вают фашнетехкх мятежников. «ото мг фрыщгжюл) «граи». <Вю>.

Заговор фашистских агрессоров
В Париже на-двях вышла в свет инте-

ресная и злободневная книжка—«Испан-
ский заговор». Тем* — заговор фашистских
агрессоров против всеобщего мира. Автор
книга Э. Дзелепв — ожив вз ягвестных
французских дипломатических обозревателей.

Дзелепи высмеивает тех близоруких по-
литиков, которые подходят к испанским со-
бытиям с точки зрения узких, неправильно
понятых политических интересов момента.
Ов советует «не смешивать внешних и
внутренних проблей в испанском вопросе»
и учесть, что в действительности речь идет
о той, «быть ли миру влв войне».

Германия нздавяа стремилась, говоря
словами Бисмарка, «посадить испанскую
мушку на спину Франции». В период вой-
ны 1914 года Германии едва не удалось
заставить Испанию выступить против
Франции. Германский фашизм сейчас про-
должает >ту историческую традицию, но в
еще более агрессивной и вызывающей
форме. Дзелепи подчеркивает связь, суще-
ствующую между ремилитаризацией Рейн-
ской зоны 7 марта 1936 года и испанской
авантюрой германского фашизма. Готовясь
к коми войне, Германия хочет взодвро-
вать в окружать Францию. 7 марта она
приблизила фронт непосредственно к фран-
цузской восточной границе. Далее, ««союз
вежду Римом и Берлином предвидит созда-
ние второго фронта яа фраяко-нтальянской
границе». И, наконец, указывает Дзелепп,
«результатом победы мятежнвков должно
быть создание третьего фронта на франко-
испанской границе», что касается Италии,
то она в свою очередь вигет собственные
агрегатные, планы и хочет превратить
Средиземное море в «итальянское озеро».

Дэелепн, приводя многочисленные вы-
сказывания наиболее известных француз-
ских газет и видных политических деяте-
ле! (в том числе принадлежащих к право-
вт лагерю), доказывает, что укрепление по-

авцвй Германии а Италии в Испании и
ее колониях создает серьезнейшую угрозу
для Франции. В последнюю войну Фран-
ция перебросила из своих колоний в метро-
полию 700.000 солдат. Сейчас роль
французских колониальных войск еще
больше выросла. А вежду тем с испанского
побережья и с Балеарских островов легко
создать угрозу французским линиям сооб-
щения. Испанское Марокко граничат с
Французский, и превращение первого в
базу германской армии ставит совершенно
по-новому проблему защиты второго. Нако-
нец, сама Испания представляет собой до-
статочно удобный плацдарм для вторжения
во Францию, так как французская граница
с Испанией не укреплена, а Пиренеи сами
по себе ш представляют достаточной за-
щиты.

Чтобы ухудшить условия национальной
обороны Франти, достаточно, чтобы Фран-
ко позволил Германии и Италии использо-
вать средизеиноиоргкне порты как базу
для их подводных лодок в случае войны.
Отношения, установившиеся между фа-
шистскими мятежниками, и их гериано-
итальянскнми покровителями, не позволя-
ют сомневаться, что Берлин и Рим смогут
сделать с Франко все, что они захотят.

Дмлепв обращает внимание на то, что
германская пресс* уже задолго до июльско-
го, мятеж* и даже до победы народного
фронта в Испании на выборах в феврале
1936 г. совершенно откровенно говорила
о необходимости использовать испанский
плацдарм. «Ди дейче вер» от 19 декабря
1935 года настаивала ва необходииостн
укрепления Калеарских островов. «Рейни-
ше вестфалише цейтувг» писала, что «на-
до лишить Париж возможности пряно и
непосредственно сообщаться с Северной
Африкой».

Г Испании происходят, пишет Дзелепи,
не «простое столкновение враждебных вну-
тренних политических сил», а преднаие-

репное агрессивное выступление Германии
и Италии, «определяемое стремлением зтих
держав к новой войне из-за передела Ев-
ропы». Это обстоятельство заставляет от-
носиться к испанским событиям со всей
серьезностью и не поддаваться непонятным
иллюзиям, что все «может устроиться само
собой».

Значительная часть книги посвящена
разоблачению подобных иллюзий. Автор
резко критикует потворство планам фа-
шистских агрессоров. Провозглашенный в
Лондоне принцип невмешательства совер-
шенно не соблюдался Германией, Италией
и Португалией, которые вес время снабжа-
ли фашистских мятежников военными ма-
териалами и посылали в Испанию войска.
В Англии и во Франции время от времени
распространялись слухи, что Германия и
Италия «утомлены испанской авантюрой»,
что они хотят от нее. отказаться и т. п.
В конце декабря прошлого года, накануне
подписания апгло-итальяпского джентль-
менского соглашения, подобные благие на-
мерения приписывались Италии. Но, как
известно, в самый день подписания англо-
итальянского соглашения новые итальян-
ские войска высадились в Кядикге. В по-
следнее время, накануне решения лондон-
ского комитета о запрещении отправки во-
лонтеров, снова распространяется такой
же слух, на этот раз по отношению к Гер-
ИАННИ. Дзелепи рекомендует не верить по-
добным слухам, так как добровольно Гер-
мания ие откажется от своих агрессивных
планов.

Формальному согласию Германии и Ита-
лии иа ту или иную меру по «усилению
невмешательства», говорят автор, нельзя
доверять. Даелепи приводит интересное вы-
сказывание английской консерватяннип га-
зеты «Мориииг пост», опубликованное еще
22 декабря прошлого года:

«Когда Германия пошлет достаточное
количество людей, чтобы обеспечить

победу армия Франко, то она, возможно,
согласится на запрещение отправка
инострышых волонтеров, предложенное
французским и британским правитель-
ствами».
Последующий ход событий вполне оправ-

дал это предсказание «Морнинг пост» с
той оговоркой, что сила сопротивления
Испанской республики каждый раз опроки-
дывает расчеты фашистов, предвкушающих
близкую победу.

Касаясь вопроса о запрещении отправки
волонтеров в Испанию, автор обращает вни-
мание на то, что от широкой публики ста-
раются скрыть одно важное обстоятельство.
На стороне испанского правительства сра-
жаются действительно добровольцы, кото-
рые ОТПРАВИЛИСЬ р Испанию по собственно-
му желанию. На стороне же фашистских
мятежников сражаются воинские части н
ударные отряды, отправленные по приказу
германского и итальянского правительств.

Дзелепи выражает слое недоуиение по
поводу позиции английских кругов, которые
приложили очень много стараний, чтобы
убедить Францию прекратить нормальные
торговые сношения с испанским правитель-
ством, и в то же время не сумели повлиять
на Португалию. Между тем Португалия
всячески поддерживает фашистских мятеж-
ников и вызывающа отклоняет предложе-
ние установить контроль над соблюдением
соглашения о невмешательстве.

«Действия Германии придают ужасной
испанской бойне характер авангардного
сражения большой европейской войны», —
заявляет Дзелепи. Он предостерегает
против ошибочных, близоруких расчетов
правых французских кругов. Гермаио-
ягальяигкдя авантюра — серьезнейшая
угроза всеобщему миру, — таков основной
пывод кнагн Дэелепи.

Н. МАЙОРСКИЙ.
Парна.
Февраль.

Внутренние
«Третьей

Множатся факты, еввдетельетвуюави о
растущих внутреваах затруднениях «Треть-
ей империя».

4 «Гитлер обеснетл пр*во на труд»,—во-
пят на каждом шаг? фашистские листки в
плакаты. А суровая и беэотрынал герман-
ская дейстяятелымсть проглядывает даже л
официальных сводки неуклонно растущей
безработицы, достигшей в январе 1»&:<
тыс. человек. Точно так же ни измышления
фашистов, ни ругаль по адресу большеви-
ков и «марксистов» ве могут изменить
того, что даже по официальным данным
около 700 тыс. безработных ныне лишены
какой бы то ни было помощи а вынуждены
голодать и прозябать.

Действительность буквально на каждой
шагу насмехается над шумно рекламируе-
мыми «достижениями» правительства Гит-
лера. Сколько было напечатано статей в
Фашистской печати по поводу того, что в
19Э6 году было построено на яегколько
тысяч квгртир больше, чем в 1935 году!
А сейчас яч более подробных отчетных дан-
ных (опубликованных в журнале «Вирт-
пмфт унд стпистик») обнаруживается, что
двухкомнатных квартир, которые топко и
доступны рабочим, выстроено в больших и
средних городах Германии всего-навсего
около 16 тысяч. Между тем. по дамы»
•кромньгм оценкам самой же фашистской
печати, для облегчения острой жилищной
нужды необходимо было бы построить не
менее 1—1,5 миллиона дешевых квартир.
Недавно эссенская «Нашюнальпейтунг» аи-
сала, что квартирная плата за одву—две
комнаты в новых донах составляет от 70
до 100 марок в несло.

Такие же расхождения между парадными
речами в серыми буднями обнаруживаются
н в области сельского хозяйства, и в про-
юволытмваои подож«ава. Отчетные свод-
ка покалывают снижение хлебных запасов
и один только 1936 год в два—три раза.

Недавно закрывшаяся в Берлине еже-
годная сельскохозяйственная выставка
(«Зелены неделя») ярко продеяоестряро-
вал* степень роста продовольственной нуж-
ды в фконктссой Гермами. Выставка про-
шла по# лозунгом борьбы с «излишества-
тг» в питалии. В официальном проспекте
выставки «е оргавизаторы заявляли: «Мы
едим в Германия в среднем значительно
больше жиров, чм необходимо. Потребле-
ния жиров можно сократетъ почти на
25 проц. Так же обстоит дело с потребле-
нием мяса... На выставке мы вашем, что
наши прея» ели мевьше мяса в при этом
были здо|>овы... Домашняя хозяйка может
в хозяйств* скояомить одно яичко, а в
питания «то «станется совершенно неза-
метным...»

затруднения
империи»

«Борьба с излишествам» в облаем ви-
тания должна дать экономию почтя в
1 иилляард марок. Даже без особой 1ИУ-
шифровки «тот лозунг означает для трудя-
щихся Германии програиму оргаяизвмяо-
го голода.

Вполне естественно, что вследствие тяже-
лого пллажения трудящихся в течение 1936
года падала рождаемость и росла смертность.
11ет ничего удивительного и в том, что фи-
зическое состо|шп« молодежи, призываемой
в гетшапскую армию, оказывается мало удо-
влетворительным. По сводным данным вра-
чебных призывных комиссий, в 1936 гаду
было признано годными по I и П степеням
лишь 75 проц. всех приэвлвных. А ведь
вторая степень годвости влечет здесь бел*-
шне скидки ва недостатки зрения, об'ея
грудной клетки и т. д. 13,61 проц. всех
щюываемых страдало общей слабостью
организма: хроническими болезнями органов
пищеварения страдало 9 проц., болезмяи
сердца—К,9 проц. и т. д.

Пет ничего удивительного, что, млмста-
вляя огромный рост прибылей буржуазии
о номинальны» «ростом» тарифных ставок
рабочих за четыре года на 0,01 процента,
Фашистский акономический журнал «Дер
дейче фолькскирт» приходят к выводу,, что
«в >том заложена социальная опасность».

*По заведомо преуменьшенным даянии ба-
лансов акционерных обществ, чистые при-
были промышленности в 1936 году выросла
до 2,5 миллиарда марок Даже по миеяяю
«Апгриф». германские, капиталисты яре-
уменьшили свои прибыли в отчетах ве ме-
нее чек яа 900 миллионов марок. «Алгрвф»
вынуждена в официальной статье успокаи-
вал, своих читателей тев, что правитель-
ство Гитлера стиеет-дб снять «наловлен-
ный жирок» и что на худой конец «тот
жирок пригодится в предстоящие тяжелые
промена.

Ярким показателем положения в стране
служит то, что фашистская печать все ча-
ще вынуждена выступал, против «внутрен-
них шептунов» и «саботажниквв». Фашист-
ская газета, предназначенная для рабо-
чих,—«Рур арбейтер» пишет «б эти1 ио-
•О1НМИЫХ «шептунах» елелтвпме:

«Он* ие всегда выступают с гренками
речами. Они выступают втихомолку... Их
можно встретить в деревне я в малень-
ких городах. Они даже устраивают собра-
ния, рассылают агентов а распространя-
ют листки я брошюры».

Кто же ови. эти таинственные, етолИ
гласные «топтуны» я «саботажника»*
«Рур арбейтер» предпочитает яе называть
их по имени.

А. КЛИМОВ.
Берлин.
Февраль.

ПРИЗЫВ К ОБУЗДАНИЮ
Р У М Ь Ш И Х ФАШИСТОВ

БУХАРЕСТ, И Фвоалл. (ТАСО. По со-
обвпшю ртиывекой' оеч«тя, труппа членов
либеральной партия, тек называемые ««ла-
долябералы» представили доклад председа-
телю либеральной партии Дину Братиан\\
в котором она требуют приняты срочных
я феплтехьиых мер цютив правых (фа-
шистских) партий, «угрожающих демокра-
тия я «тугим политическим партиям».
«Млядолябералы» потребовали срочного со-
зыва централмого комитета либеральной

По сообщению газеты «Днминеаца», Ди-
ау Братяану солмарнвируется с требова-
ниями группы «младолибералов». 20 февра-
ля у Братнану состоялось вкстренвое сове-
щание, «а котором присутствовали видные
члены либеральной партии — нынешний
пмиьер-нивяотр Татарескт, вице-премьер
Ипулец, председатель палаты депутато»
Савеаяу, прекедатель сената Лапедату. В
хорошо осведомленных жтгяалиетскях кру-
г и утверждают, что ва советы ни об-
суждались вопросы о принятия немедлен-
ных мер прочий фашистской организации
«Железная гвардия», а также вопрос о
возможной отстаем вице-премьера Ипкт-
лец.

ГЕРМАНСКИЙ ПОСЛАННИК ОТОЗВАН
ИЗ БУХАРЕСТА

БУХАРЕСТ, 21 Февраля. (ТАСС). Гер-
нансиое правительство согласилось ото-
звать иа Бухареста своего посланника Фа-
брициуса. Итальянское правительство не
соглашается на отозвание своего посланни-
ка Уго Солы.

Требование об отозвании посланников
этих стран находятся в связн с участием
германского и итальянского посланников в
фашистской демонстрации в Бухаресте во
время похорон убитых в Испании румын-
ских фашистов.

ВООРУЖЕНИЯ
РУМЫНСКОЙ АРМИИ

БУХАРЕСТ, 21 февраля. (ТАСС). 19 фев-
раля в Бухаресте состоялось совещание
по вопросам вооружения армия в связи с
военными заказами в Чехословакии.

В совещании участвовали Татареску, то-
варищ военного министра Ги'жан и при-
бывший на-двях в Румынию генеральный
директор заводов Шкода Фиала.

ТУРЕЦКИЕ ЗАКАЗЫ
В ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ
АНКАРА, 21 февраля. (ТАСС). Турец-

кий министр народного хозяйства Джела.ть
Байяр подписал договор с представителями
германской фирмы Крупп на постройку 7
кораблей, судостроительных верфей и бун-
керных станций в Босфоре.

Газета «Актам» сообщает, что в Герма-
нии начата постройка 4 больших подвод-
ных лодок новейшего типа, заказанных
Турцией.

По сведениям кентстш «Птмна». Тур-
ция закажет в ближайшее время в Италии
несколько военных кораП.кЙ. В нидс ком-
пенсации за >тот заказ несколько италь-
янских обществ обязуются закупить в
Турции значительное количество хрома п
ТТЖЯ.

КРОВАВОЕ СТОЙЮЮВЕНИЕ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 21 февраля. (ТАСС). По со-
общению газеты «Шанхай ивяявг пост»,
20 февраля утром более 2.000 рабочих
японской текстильной фабрика «Тояода» в
Шанхае напала и находящийся поблизо-
сти китайский полицейский участок. При
атом был ранен начальник полицейского
участка. Полиция открыла по рабочим
стрельбу. Трое убито, трое ранено и 12 че-
ловек арестовано. Фабрика охраняется
японским десантный отрядом в количестве
двух рот, а также китайской, японской в
английской полицией. У входа ва фабри-
ку установлены пулеметы. На воротах фа-
брики вывешено об'явлепяе о тон, что фа-
брика временно закрыта.

Газета указывает, что, по сведениям по-
лиции, этот инцидент был спровоцирован
японскими владельцами фабрики. Руководи-
тель профсоюза «той фабрики был убит в
результате нападения, организованного вла-
дельцами фабрики.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ НАЛЕТА
ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТОВ

ШАНХАЙ, 2# февраля. (ТАСС). Газеты
сообщают, что китайские власти Шанхая
пред'явил итальянскому генералмплгу кон-
сульству строгий протест против бамятгео-
го надета итальянских фашистов на кино-
театр «Маас».

В протесте указывается, что 20 феврали
около ста итальянских моряков и груши
штатских итальяиткч) произвело разгром
кинотеатра, терроризировали зрителей, за-
бросав их бомбами с аммонием, разрушили
аппаратную кинотеатра, ранили двух слу-
жащих и украли фильм «Абиссиния». В
протесте подчеркивается, что налет являет-
ся серьезным нарушением мира и порядка
на китайской территория.

Китайские власти требуют яакааия*
участников-валета и сохраляют за собой
право пред'явить дальнейшие требовлния.

Иностранная хроника
Щ Румынохял премьер-министр Твт»ре-

ску дал »»втр»к в честь полпреда СССР
тов. Оотровокого.

$ II Риге (Латвия! скончался один из
виднейших ЛАТЫШСКИХ пцгптмг:1 1Кпе1
Рпаитс, ндоотиып сторонник культурного
сЛлижгння с Советским Соплом.

$ Японское правительство отказалось
ратифицировать женевское ыеждупяролноо
соглашение о тваеини «чисопоЯ риЛочеП
110.10111.

Ф Министр иностранных д м Румынии
ЛЯтонеску возвратится ш Белграда (Юго-
СТ1ВНЯ) в Бухарест

1(1 В Тегеране (И ран) состоялось торже-
стиеинпе пткрыгне иеиернпго 'участки
Трянс-ИрвлсклЙ жел«1ноя дороги.

$ По сооощмпш Агентства Агомииантед
Пресс, процесс ормильского рпнплпцпои-
ного деятеля Прегт"ов состоится в начале
м&рта.

ф В Гамбурге опущен на виду авиано-
сец • Ганс Р'1.льсглф1Ч|>, прс.ишиаченнып
Л1Л гидроавиации Нильским округа.

$ По гтятиетнчеоким лшшым, смерт-
ность среди ПСКНИОРШ И индейцев п»
Аляске в 10 рал выше пГццпгп процента •
смертности и США. Особенно велика
смертность от туверкулола

$ П округе ДерЛи (Англия) прон.'юшвл
взрыв ла кимснноуголыюй шахте. Погибло
1 юрвяков в тяжело ранено 4.
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Пушкинский пленум
правления Союза

писателей
Вечером 22 февраля • Колонном зале

До»» еоюмш открылся IV плеву* правле-
ния Союм советски!, пвсателев СССР, по-
евяшеннын 100-летню со дня сверти
Александра Сергеевича Пушкина.

В президиуме— тт. Бубнов, Ставен!,
Вс. Иванов, Фадеев, Квршов, Серафвмо-
вич, Демьян Бпный, Емельян Ярослав-
с и ! , Фелнке Ков, Ангаров, Вс. Ввшяев-
с и | , Афиногенов, ДКЛМДИШВИЛИ, Саке!
Вургун, Александрович, Яулн, Фефер, Мар-
тяв Амерсев-Нпсе, Эрих Ва!верт, Муки
Пушнва — Григория Але1савл>ов1ч я
Авва Алексавлровна.

Плану! открыл ответственны! секретарь
Союза советски писателе! СССР тов.
В. П. Ставскн!. Первые слом своего вы-
ступления ов посвятил панятв безвре^
пенно увершего ва боевом посту товаря-
ша Серго Орджоникидзе, любимца партва
• нарой, учевпка Левина, блвжа!шего
соратника и друга товарища Сталвва. Весь
зал встает. Глубоком молчлаием в те-
чение долгих иинут присутствующие чтят
светлую память железного большевпа-
левжвпа.

— Пушков, — говорят во вступитель-
ном слом тов. Ставски!, — любил свой
наро!, прекрасно звал его прошлое, его
думы • чаяния, верил в его силы. Пуш-
кпекя! пленум правления Союза совет-
ских писателен СССР — ато звак люо>и
я уаажевня к Пушкину.

Под бурные рукоплескания в почетны!
президиум избираются товарищ Сталин,
иены Политбюро ЦК ВКП(б), товарищи
Тельман я Димитров.

Работы торжественного пленума нача-
лись докладом о творчестве Пушкина, ко-
торы! сделал председатель Всесоюзного
Пушкинского комитета А. С. Бубнов.

4 Затем с большим докладом «Пушкин и
советски поэзия» выступы Н. С. Тню-
нов.

На пленуме выступили поаты с чте-
нием собственных С1ихов. посвященных
Путину, я стихотворецин Пушкина в пе-
реводе на языка народов СССР.

ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА
В ЛЕНИНГРАДЕ

ПРАВДА
23 ФЕВРАЛЯ 1937 Г., I* 53 (7011)

ЛЕНИНГРАД. 22 февраля. (Мирр. «I
вы»). Сегодня в залах Государственного
Эрмитажа открылась большая выставка, по-
священная жизни н творчеству А. С. Пуш-
нинд. После всесоюзной — это самая боль-
шая пушкинская выставка в СССР.

В 19 залах я комнатах размещены ты-
сячи картин, портретов в рисунков, руко-
писей и документов.

Центром выставки является отдел, во-
священны! жизни и творчеству поэм.
Здесь собрано большое количество подлин-
ных документов, старинные гравюры в рв-
сунки пушкинского Петербурга, портреты
совреяминшов поата.

Огромный Гербовые зал занят отделом
«Народы Советеюг» Смоза в творчество
Пушкина». Экспонаты этого отдела отра-
жают богатейшие итоги советского пушки-
новедения.

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ПИАНИСТОВ

— 21 февраля, в 12 час. дня, состоялось
торжественное открытие международного
конкурса пианистов, — сообщил вчера ео-
трудгаку «Правды» по телефону нз Вар-
шавы член жюри конкурса, заслуженный
деятель искусств Г. Г. Нейгауз.

Вступительную речь на открытии произ-
лес товарищ министра ввутренвнх дел
Польши, председатель польского музыкаль-
ного общества г-н Корсак. Затем выступил
председатель жюри конкурса Всяявскн!.

В первый день конкурс* играли четы-
ре пианиста — два австрийца, венгерка в
итальянка. Вчера выступило шесть чело-
век — польское пианисты и одна итальян-
ка. По словам проф. Нейгауза. претенден-
тов ва первую премию пока не видно.

Советские пианисты выступят не рань-
ше чей через четыре — пять две!.

НОВЫЙ РЕКОРД СТАХАНОВЦА-
ОРДЕНОНОСЦА ТОВ. ФАУСТОВ*

ГОРЬКИЙ. 22 февраля. (ТАСС). В на-
чале года, в ответ на обращение тов.
Орджоникидзе о дальнейшем развертывании
социалистического соревнования, тов. Фау-
стов обязался довести выработку коленча-
тых палов до 1.850 штук в смену при
норме в 1.100 штук.

Сегодня кузнеп-орденовосеп установил
новый рекорд. Он отштамповал за смеву
1.904 коленчатых вала высокого качества.
Прежний рекоц] тов. Фаустом — 1.774
коленчатых вала.

МЕТАЛЛ ЗА 20 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск % плана.

ЧУГУН ' 42,8 35,5 12,9
СТАЛЬ 52,5 45,7 «7,0
ПРОКАТ 4 Ц > _ 31,1 92,9

УГОЛЬ З А 20 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто % плана.

ПО СОЮЗУ 392,1 352,9 90,0

ПО ДОНБАССУ 237,3 210,1 88,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 21 ФЕВРАЛЯ

План в Ыыпу- %
штунах шено плана

Автомашин грузовых
Ш С ) 204 205 100.5

Автомашин легковыг,
Ш Г ) • 1 16,7

Автомашин грузовых
(Г М» 425 450 105,9

Легковых «М-1» 48 21 43,7

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
21 февраля на жрлезньн дорогах Союза

погружено 77,421 вагон—90,0 проп. пла-
на выгружено 75.730 вагонов—86,4 проп.
плана.

НАД ТАЕЮШ
ими л

'От специального юрркпошеит»
Л*г» м борг; свисает* шН-120*)

ВЕРХОЛЕНСК, 22 февраля. (П* тяж-
графу). Сегодня рано угрей наш самолет
поднялся с иркутского аармрома вад ско-
ааи'нон льдами Авгаро|. Отсюда путь де-
ж и вад старым Качугскнн т р а п м . По
сторован тяиулнеь холмы, покрытые гу-
стым таежный лесом. Фарях вел сажает
на север.

В 9 часов 25 вянут мы спустились у
старого сибирского поселка Верхиевкк.
Здесь еще жива память о большевиках,
некогда сосланных сюда. В 90 километрах
от Верхоленгка жили и ссылке Михаил
Васильевич Фрунзе я Валериан Владими-
рович п>|бышев.

Се1час Верхоленгк лежит на важна!
апиационвой дороге. Над вин вдут само-
леты на север и юг. Недалеко от Верхо-
левска в последние годы возникло боль-
шое поселение эвенков. Эвенк Дорофеев
организовал здесь хорошую школу; в се-
лении есть Кольвипа. клтб.

Кругом—густы» леса. В них иного бе-
лок, лисиц, ЛОСРЙ. горностаев. Есть иед-
недн. легяые козы. Богатые места! Люм
занимаются охотой и хлебопашеством. В
эток году впервые появились здесь ком-
байны и тракторы.

ШКОЛЬНИЦА ПОМОГЛА
ЗАДЕРЖАТЬ ШПИОНА
ВИННИЦА. 22 февраля. (Кеда. «Прав-

ям»). Шепетовская окружная газета
«Шлях ЯСовтня» сообщает, как ученипа
четвертого класса Гавя Артемова помогла
задержать шпиона.

Дело было так. Гаи возвращалась яа
школы юно!. На дороге ова заметила не-
знакомого человека, направлявшегося в
сторону гранимы. Он часто и торопливо
оглядывался. Поведение его ввмаалось Га-
не подозрительным. Он» вспомнил», что
рассказывали ей «теп • старики брат о
нарушителях гранты.

— Наверное. ппш«я,— решила Ганя н
сразу же побежала на заставу сообщить о
своих подАярениих.

Немедленно были организованы поиски.
Пограничники Лапшин и Колесников за-
держали неизвестного. Оказалось, что ато
действительно был пннон.

Гаве одиннадцать лет. Она отличниша.
Отеп ее — желеааоюражвы! сторож.

Н ш р т и ш отшшюни
к хранению партбилетов

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 февраля. (Киар. «Пмв-
•ы»). Бюро Ярославского обкома ВКП(б)
слушало сообщение заведующего отделом
руководящих партийных органов тов. Ше-
балина о непартийно! отношении к хра-
нению новых партбилетов. По неполным
данным, 150 коммунистов области утеряли
партбилеты новом «браэпа. Волам всего
утеряно в Ярославле—66. аатем и Рыбнн-
ссе—30 • Костроме—14. Большинство
билетов коммунисты потеряла в пьяном вя-
де. Есть случаи, когда партийные доку-
менты попадают в руки врагов.

Бюро обкома ВКП(б) решило собрать в
Ярославле. Рыбинске и Костроме специаль-
ные плевуиы горкомов, ва которых поста-
вить доклады первых секретаре! о хране-
нии партийных билетов. Кроме того, овком
предложил кажды! факт утери дартяиного
билета актнвво обсуждать ва собравши
первичных организаций. Решено вызывать
каждого утерявшего бвлет на заседание бю-
ро городского я областного комитетов пар-
тии.

НИКАКОЙ ЗАБОТЫ
О ПАРТОРГЕ

На Харьвовсвы тракторном аамде вы-
росли за эти годы новые кадры парторге*.
В большинстве ато—молодые члены пар-
тии, совсем недавно выдвинутые на пар-
тинную работу.

Ясно, что *ти молодые кадры партийных
руководителей требуют особого внимания
заводского парткома и райкома. Но месь
сидели партийны* бюрократы, оторванные
от масс, от жизни низовых партийных ор-
ганизаций. Месяцами не показывались они
в цехах.

В наклона • Ориинпкяииккм рай-
коме поныне на мают своих парторгов, не
могут назвать фамнля! парторгов хотя бы
основных цехов. Имеются лишь устаревшие
списки, в которых значатся давно уже не
работающие люди. В парткоме не знают
даже всех партийных групп 0 существо-
вания большой партийно! группы в отделе
главного механика тракторного цеха парт-
ком узнал совершенно случайно.

Почти все парторга жалуются на то, что
они предоставлены самим себе. Заводской
папкой.не руководят ник, не учит.

Как правило, парторгов на заводе не на-
бирали. Ня.шаченство превратилось в си-
стему. Грубо нарушался устав партия.

Партком очень часто перемещал парт-
оргов. Только ва одном заседании парткома
Г>ыло сразу перемешено пять парторгов.
У руямодителей пеховьп партийных орга-
низации убивали инициативу и самостоя-
тельность, превращали их во вторых на-
чальников цехов, заставляли заниматься
хозяйственными делами, а не партийными.
Партийные собрания созывались нерегу-
лярно. В своей работе парторги не отчиты-
вались.

' ' В. Мурвввиия,

УДЛИНЯЕТСЯ
ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ В МАГАЗИНАХ

Дли улучшения обслуживаем покупа-
телей в Москве удлиняется время торговли
в 52 промтоварных магазинах. В частно-
сти и 12 магазинах торговля будет произ-
водиться с 10 часов утра до 10 часов
вечера. В эти часы будут открыты универ-
иаги на Красной Пресне. Преображенской
площади и улиае Горького, 38, галантерей-
ный магазин ва Таганке, магазин «Нос-
белья» ва улиае Горького, 60, и 7 пар-
фюмерных магазинов.

23 магазина будут торговать с 11 часов
утра до 8 часов вечера, 7 иагазинов Нос-
торга — с 9 часов утра до 7 часов вече-
ра и т. д. (ТАСС).

Молодые бойцы-орденоносцы, отличники боевой и политической уч«6ы.
На снимке: в первой ряду (слева направо) казак-курсант Ы-ской механизиро-
ванной части В. М. Толмаче», политрук, секретарь комсомольского коллектива
М-ской авиачасти Ф. Р. Кясямов, «о втором ряду — младший авиаспециалист
В. И. Трошин, курсант М-скоА авиачасти П. К. Куприянов и боец М-ской ме-
ханизироааиной части Я. К. Гроиышев. «ото м. БграптЯаа.

Научные совещания
памяти академика И. П. Павлова

27 февраля исполняется год со дня смер-
ти академика II. П. Павлова. Академия наук
СССР и Всесоюзный институт эксперимен-
тальной медишшы ям. Горького отмечают
згу годовщину специальными научными
совещаниями

Вчера в Москве началось совещание био-
логической группы Академии наук СССР,
посвященное {теологическим проблемам.
Академик Г. А. Надсон во вступительном
слове отметил основные достижения совет-
ской физиологии школы Павлова.

С больший докладом о проблеме боли вы-
ступил директор Физиологического институ-
та ям. Павлова академик Л. А. Орбели. Он
привел интересные экспериментальные дан-
ные, полученные вм в его сотрудниками
за последние годы при изучения боли.

— Боль, — говорят докладчик, — ато
сигнал о грозящей оргаиизиу опасности
либо со сторпиы внешней среды, ли!о в
связи с нарушениями нормального хода
жизненных процессов самого организма.
Выяснилось, что болевые раздражения влия-
ют ва деятельность ряда желез (пищевари-
тельного аппарата, почек) и органы
чувств. В институте промин большой
цикл работ по изучению механизма атнх
изменений.

Удалось доказать, что болевые раздражс-
вяя ш ш в ш т уоилевие поступления в
сп иии» нтчву» жидкость и кровь гормо-
нов цмштка мозга. В чаем «тих гормонов,

«стметя, имеются вецктиа, резко уси-
лянмвви родовую деятиммсть цаты.

Пменво поэтому, повнднмому, • наблюдается
иногда слабость родовых потуг при обезбо-
ливании родов. Она иожет быть устранена
вскусствевным введениеи гормонов придатка
мозга одновременно с обезболиванием. Таков
один из практических выводов из работ
института.

Доклад академика Орбели был дополнен
сообщениями «го сотрудников.

На вечерней заседания акадепк А. А.
Ухтомский сделал доклад о мяреиеявом
положении школы Н. Б. Введенского, рабо-
тающей в облаете нервно! н иервно-мы-
пкчно! физиологии.

В совещании участвует несколько сот
научных работников Москвы и Ленинград*-
Сегодня — продолжение совещания.

• • •

26 февраля и Моские открывается сове-
щание по- проблемам высшей нервно! дея-
тельности.

27 Февраля состоятся общее собрание
Академия наук СССР и Всесоюзного инсти-
тута жеперимеитальяой медицины, яоевя-
щенвое годовщине со дня смерти академика
II П. Павлова

При втором Московском медицинской ин-
ституте создан постоянный комитет «Пав-
ловско! летни», которая будет читаться
ежегодно в день смерти авале мим Павлова.
Перш «Павловская ;ллингия> ектмтся
г марта в Большой ММ Мосмксо! г*су-
мрстинио! консерватории. ДоиДО будет
читать акалеяк 1. А. 0*Яе»:

ФИЛЬМ О СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
Вчера вечером яккиоми студия киию-

хранивя мианчила «стремы! выпуск
кЕлилкурнала, наеилшмиы! товарищу
Орианяпише. В «стреимый выпуск во-
шли кншоштхепты о жизни великого про-
лепвсиАГ* революционера, с'емкм Колов-
ног» «ада Дома союзов в Ш , когда трудя-

м ! яагаадясь с прапн любимца со-
ветского иарода.

I Колонноа зале Дома союзов сняты
руиамптели партия и правительства,
члены семьи я друзья Сявго, хозяйствен-
ники, спханввны, работники культура и
1РУГЯИ, стоящие и почетном карауле у
гроба.

С жрана звучат отрывки р е п ! това-
рища Орджонпкнхэе ва торжественном пу-

ске завода «Шарикоподшипник», 1а а*не-
ие азербажджаясм! делегация •умивдн-
теляив партии • нраагтельепа,.М_дктре-
че гервев Сталинского м а и я к р г п т Циа-
лом. Белякова и Балнукон, и «•нещл-
ии| жен командиров тяжело! пиоишМсн-

и на юбилее г а м ю «За ндиуетраа-

Экстренны! выпуск аажипмется
е'гяками похорон товарищ» Омжоижиидзс
на Красной плошал.

КЯножгрнал. посвянгсялгый намят* то-
варища Орджоаикяяе, имитировал р*я)ис-
сер Д. Верти. Тексты читает нарояяыл
артист СССР В. I . Качало! • автжя.«шон
Шварп.

ВОЗДУШНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Нам нужны точные приборы
Идея организации воздушных соревнова-

ний в нашей арапе заслуживает всяческо-
го одобрения. Несомненно, что советские
шидухоплавателя. в том числе и я. примут
активное участие в состязаниях на аэро-
статах.

Из всех практических вопросов, связау-
ных с воздушными соревнованиями, очень
важное н существенное значение имеет ко-
пре о приборах, регистрирующих высоту,
скавоеть я дальность полета. Особенно
серьезны технические требования, прм'лш-
ляемыс к высотным приборам, работаияпии
в условиях резких нзмеиений температуры,
влажности и давлснЬа. Общепринятых тех-
нических условий к высотным приборам
нет ни у нас, ни у Международной авиаци-
онной федерация (ФАИ).

Часто приемник температуры полетного
прибор* показывает неточные данные, и
последующие вычисления снижают резуль-
таты полета. Иногда рекордный полет п-яа
этого не считается официальных Тавве
случаи вмели место. Причины их кроются
в недостаточной чувствительности прием-
ников, недостаточном обдувании приборов
в полете (плохая вентиляций или несовер-
шенных условиях яспытавяй приборов на
к и е .

Ссылаясь на отсутствие «талона (утвер-
>-|еянвго образы) и адиаьл технических
телом! к таким приборам. коиетру(тора и
производственники поаиляют при изгето-
чеяии их некоторые отступления. Это
отражается ва точности показаний при-
боров.

Поэтому приборы надолго до полет»
должны бит» построены н испытаны не
толь» в дабоивторных условиях, но и в
воздтхе.

Всем, кто заинтересован в проведении
полетов е последующим вх оформлением,
необходимо теперь же заняться постройкой
приборов. Всесоюзное об'едннение точной
индустрии (ВОТИ) Наркомата тяжело! пг-ч-
«ышлепногти должно уже сейчас развер-
нуть соответствующую подготовительную
работу. У вас достаточно сил н воз-
можностей, чтобы наши приборы был! точ
нее мграничных. ибо тая в высотных и
других рекордных - полетах опыт невелик.
В Частности, ВОТИ должен заняться отбо-
ром и массовым производством биметалли-
ческих приемников, коробок и м е н и
н т. п.

Предлагаю обсудить вопрос о созда-
нии при Центральной «зреклуб» СССР
ян. А. В. Косарем Совет* в составе
15 — 20 человек для утверждения на-
цноиадьвых рекордов. В составе Совета
должны быть летчвки-высотнякн, конструк-
тора, научные Мотынкм, производствен-
ники. Этот Совет будет наблюдать за по-
стройкой приборов, определять режим их
предварительных испытаний, следить аа
технический усовершеясткиавием прибо-
ров и, наконец, утверждать эталоны. Это
должен быть орган, без ведома которого ни
одни прибое ш регистрации официальных
данных полета не может ставиться на ле-
тательны! аппарат.

В слетал Совета должны модить также
члены Международно! а^юлогиескпй ко-
миссии, например, проф. П. к. Молчанов.
Сейчас они к «той работе не привлечены.
Такая свяаь необходима, потону что утвер-
ждение результатов полета Международно!
авиационной федерацией происходит после
предварительной их проверки Международ-
но! аэрологической комиссией.

г. пгаюФыл.

Холости местность у стандня Планер-
ная (пяк Ивсквой) станмится пепрм
больших лыжных соревиовани!. Злееьватг
эяму несколько раз состяшись льшития
Москвы, здесь же вчера начале» розыгрыш
личного первенства СССР по лыжам.

Свыше двухсот спортсменов, страны уча-
ствует в этих соревномвякх». Они приеда-
ли -из 32 городов. Победами на республи-
канских, областных я городских соревно-
ваниях они завоевали право участвовать в
единоборстве лучиях лыжляков страны.

Наиболее интересный был вчера бег на
20 километров. Около 80 человек участво-
вало в этих гонках. Один за другим т ш и -
лп лыямяки с* старта, т ш к а д питикило-
метровы! круг, затем, не останавливаясь,
проходили дистанцию в десять километров я
кончали бег по первому кругу.

Первое место занял Никола! Ководев
(московский «Спартак»), пропндшя! 20 кя-
лоиетров за 1 час 23 минуты 40,секунд.

С неиеныпни упорством разыгрывалось
первенство и на других дистанциях. 4 беге
женщин яа 5 километров победил Ирина
Быкова (Московский институт физической
культуры им. Сталина), пробежавшая ди-
станцию за 24 минуты 10 секунд. Гонку
юношей на 10 кмвиетео* выиграл 18-лет-
няй лениягралея Анатолий Берии («г* яре
мш—43 минуты 2 секунды).

Вчера же было вмыграю первенстве
СССР по горнолыжяоич/ двоеборпо (прыжок
яа лыжах с трамплин* и бег на 18 нило-
иетров). В «тон виде соревнований победу
одержал Кадрилееи (Московский институт
физкультуры им. Стыияа). совепигавшнй
прыжм на 32 мтра и протеши! 18 ки-
лометров на лыжл1 за 1 час 25 минут
23 еекувды.

Всей победителя* соремиваня! присваи-
вается звавяе чемпионов СССР. Розыгрыш
лыжаого первенства продлится сегодня и
завтра.

АЛЬБОМ
«ПЕРВАЯ КОННАЯ»

Превосходны! альбом, посвященный
Перва! жмио! авмиж, вылустял Огяа-Изо-
гиз. 1огда иерелветивавии, страв.и*ы аль-
бома, перед глазами проходят вся герои-
чески деятельность Первой конной, по-
крывшей себя неувядаемой славой ва по-
лях гражданской войны. Вияишь ее
полководцев — Ворошилова, Буденного,
Тямоиенко. Пархоменко, Гороинком, Апа-
насенко, Щадеико. Видишь ее бойцов,
только-что покинувших заводы и пашни для
зашиты революции н показавших чудеса
храбреет.

В альбоме — фотография я снямкн с
картин известных художников, показываю-
щие боевые действия Первой конвой, острые
злые карикатуры Кукрывиксов на бело-
гвардейских генералов, разгромленных
подиоводпамя рабочих и крестьян
Ворошиловым и Буденный, фотодои'уиенты
бмогвардейскнт зверств.

Па первых страницах — замечательные
портреты Ленина и Сталина.

Альбом оформлен А. М. Радч>ыо и
В. Степановой.

Жаль только, что тираж альбома весь-
ми ограничен—10.000 »кмапляроя я це-
на веляяа—90 рублей.

АВАРИЯ ЛЕДОКОЛА
«СЕМЕЙКА.

21 февраля в Варконводе было получено
сообщение о том, что в атот же день рано
утрой рииостанпял Николаевского порта
приняла от радиостанции ледокол* «Семер-
ка» следующий сигнал бедствия:

«8оа1 6 часов 19 млшут. 32 градуса
остовой долготы, 46 градусов 6 минут
вордомй широты. Заливает машины. Сей-
час схоим с судна. Свет...» На «той связь
с судном прервалась.

Вчера около 10 часов вечера корресдаш
дейт «Правды» связался по телефону с
Одессой н беседовал с главным диспетче-
ром Черноморского пароходства тов. Бойко,
который евобши следующее:

— Немедленно по получения сигнала
бедствия к месту гибели ледокола «Семер-
ка» из Николаева был •вправлен' мощный
ледокол «Макаров» я из Одессы — букси-
ры «Тайфун» я «Хеякин»'.

22 февраля до 11 часов утра из-за
оихай вагош и тумана поиски «Омерьи»
не производились. По этой же причине к
яеету гибели ледокола весь День не могли
вймететв саиолеш. Пасла II (часо» у
мачаляЛ «меня яЯяяаяса. Во ни люд ИГ с
ледокола «Семерки», ни облщики судна до
ю вор не обнаружит; Никаких резуль-
т а т не кие н производившееся на про-
тяжении 40 километром обследование по-
бережья.

Около 3 часои дня управление* Чер-
ноиорского пароходства дало идание бук-
сирному катеру «Синена» выйти в месту
авария. Сейчас побережье обследует кон-
ная разведка. 23 февраля оио будет об-
следовано с самолета. Понсиаяи экипажа
«Семерки» руководят выехавшие к месту
аварии ледокола зам. начальника Черномор-
ского пароходства тов. Мастян и начиь-
няк Одесского порта тов. Музалев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф •ывчпилдямия пмаядя еяамммта. Вче

ра длен на летевшем из Свердловска в Мо-
скву пассажирском самолете «К-5» нехва-
тило бензива. Из-за отсутствия горючего
уже над самой Москвой, на высоте 200
метров, мотор остановился. Летчик тов.
И. С. Котов и бортмеханик та. А. С. Сап-
нов попробовали качать бензиновую поину,
но бак был пуст. Првшлось или на пе-
садяу.

Самолет приземлился на Магистральном
проезде (параллельно Хормневсквит шосее1.
яа территория строительства универмага
Мосторга.

Чтобы пбежатъ лобового удара о камен-
ные здания, летчик посади машину
крыльями ва дврекяты! вабор, а цен-
тральная часть самолета повисла в откры-
тых воротах.

На самолете разбито шасси я поломан
пропеллер. Люди невредимы.

ЖАДПЦА
Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ

Пввтпдат ЦК ВКП(б) я Гоеударетвеяшов
сошиьно-мюнояяческое издательстве вы-
пустили ряд изданий, посвященных п в и т
Серго Орджоникидзе.

В брошюре Партнздата «Г. К. Ордпяи-
киие. 1886 — 19371 даны первые от-
клякн на смерть Серго, помещенные в
«Правде» «т 19 февраля, а таили воспроиз-
ведена краткая биография тов. Ордояяь
кндзе. Брошюра выпущена 15-тысячныи
тиражом, в ней 47 стр., цена 30 коп.

Более «бширшй материал собрав в бро-
шюре «Памяти товарища Орджоникидзе,
выдающегося руководителя, неутоиянага
борца и дело партия, боевого руководителя
к организатора блестящих побед социали-
стической индустрии, нашего близкого я лю-
бимого товарища я друга». Здесь читатель
найдет ряд воопоиивавнй о незабываемых
встречи с Серго, иапнеанвых директорам»
ЗАВОДОВ я стахановцами, академякаии я
Героями Советского Союза. Книжка яадаяа
15-тысячным тиражом, и не! 94 стр.,
иена 40 коп.

Выпущенная Партнздатои брошюра.
«С. Орджоникидзе. Наша страна непобеди-
ма» воспроизводит иапечатаяны! и «Прав-
де» текст речи Серго на торжественном вв-
седании. посвященном 15-летию газеты «За
индустриализацию», 30 декабря 1936 года.
Книжка яадаяа 25-тысячным тиражом,
цена 10 коп.

В сборнике «Железный комаядаря тяже-
лой промышленности», изданном Сопэкгм-
зом, читатель найдет статьи я воспоишйа*
ння о Серго, написанные командирами тя-
желой индустрии. Издательство собрм»
статьи, появившиеся не только в централь-
ной печати, но н ва местах (Ленинград,
Урал, Донбасс) в связи с 50-летием тов.
Орджоникидзе- в октябре 1936 г. Сборник
издан 75-тысячным тиражей, а иен 77 стр.,
цена в переплете 1 руб.

Друге! сборник, выпущенный также Соц-
экгязом, называется «Нарком стахановцев».
Здесь собраны воспоминания о Серго, наш-
ейные «ггахаяввяаяи, явторых он любовно
я ааботлявв 1ьн>яиявал. Ореди' авторов —
известные всей стране имена Стаханова,
я Дюканова, Мазая и Чайковского, Изотова,
Бусыгина н др. Книга издана 75-тысячяым
тиражей, в ней 70 стр., цена 1 руб.

* • *

Партиздат ЦК ВКП(б) выпустил отдель-
ным изданием речя, произнесенные на
траурной митинге, посвященном памяти"
тов. Орджоникидзе, ва Красно! площади
21 февраля 1937 г.

ХРОНИКА

21 февраля в Москву пряехи полпред

СССР в ЯПОНИИ ТОВ. К. К. Юревев. (ТАСС).

•«-

КО ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
ПДРТИ1ДДТ ЦК ВК1К1Т) выпустил1

В. Е. ИОМОМЛОаь-СГЯЭШН ш КРАС-
НАЯ АРМИЯ. Мсссомс шшшше, и .
ммтрарммшм*. Стр. 40. Цеш ВОк.

К. В ВОГОиТМЛОв.—СТАЛИН • КГАО-
ПАЯ лгмяя. х м м т и н и мим-
ам, а*г«1о шмметраромваос Огр.
48. Цем 16 ргв.

К. К. ВОГОШИДОВ. - 0 П П 1
Отр. вВ4. Цаш В руб.

в. в. куввышиа.-ашп*
Стр 94 Цел* 2В коп.

я. л. лвнвояяцкиа.—з>щгп
стм «сть спщсшаыВ
г»1шл>1ши СССР. Мк
И. пияпимпи,

изогиз
ПАМЯТИ

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ВЭОГИЗ аывустал следуюадве 1удаае-
етаеааые надавав, л м п ш м и а вааштв
свято ордмконаявиазв!

Худввтмтмииый вюногряфичаеиий ппа-
нвт о жи*яи и деятельнмтя СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ

вад редаадией В. а>. Малина,
Художаан В. Твтаа.

Ппамат куя«Я1иииа И. В. Имиима,
Г^дгитог М. Д* Иа#фс ^

Траурные лортраты:
Красочный понура* жудоисника

И. | . ЦасдммиГ

ред. Вшдвмвр«>яЯ • Нввяфоров,
исполненные по спосоОг глубокой
печати • Фототипия.

Продажа и киааиы! огама.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
ВОЛЬШОЙ-утро - Ти1иЯ Два, иеч. - АаМ|

•ИЛИАЛ БОЛЬШОГО - утро-Саш»** « « а в а ,
мч. - т и п ш аасдооороишости МАЛЫ» —
Гагпряем у ш и ц ФИЛИАЛ М л ЛОГО - Не Яы-
а* ав грани, да вдруг ытыа| ЫХАТ ИМ.
ГОРЫСОГО-ди.ж-ЛаЛм* Яаоааа, веч. - Ца»ь
«Чдор Иоавававч| ФИЛИАЛ МХАТ-даам —
ПавааасваВ шму*. и г — Платон Крсчсп КА-
ЫКРНЫЙ - Оа>аавста«<ша трагедия оо'м-
ленныЯ спект 21/П-АдраеиИа Лпу«ре> пере-
носится на 10/Ш. Бил. со шт. 21/П деЯетвмт.
на 10/Ш; ИМ. ВО. МЕВСРХОЛЬДА - Г«ав •?
У"«| ИМ. ЕВГ ВАХТАНГОВА-МНОГО шума
ад аачгго! ОИКРНЫЯ ТКАТР К. О. 0ТА8И-
СЛАВСКОГО (в 1юн 1-ра ни. Лишим) — спект.I
91/11 ,К.рк?н> а е р с а т а на1Ваарта;ГОО«ИЛ—
МАЛЫЙ ЗАЛ КОЫОКГВАТОРИИ—К««а«Л« адр.
артиста республики А. В. ГОЛЬЛЕИВВаЗКРА|
КОНПЕРТНЫЙ ЗАЛ БОЛЬШОГО ТКАТРА —
Кмасрт ВШЛН а РОВИНОР (СЛЦА); КОЛОН-
НЫЙ ПАЛ ДОМА СОЮЗОВ-М »«ИР«Ла. и
1 м. дня — ПувгваасиаЯ ваааеат для школьая*
ков старшш клаоеоа. Уч. Слааавсаав. Вамп,
Гоаарвди, Аптпавгв а Д».| ГВРКВСКИЙ—
Колдунья! Ш.1ГА НСКИЙ <Р()МЯН> — Кави*а|

Р А М Ч И етиав* РСАЛЯСТВТЧЕОВЛШ-
Р М

А М г к ы И етиав* АЛЯСТВТЧЕОВЛШ
От«ш«! ТКАТНЧЯУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА —
Таланты в повмнаава| РЕВОЛЮЦИИ-ГаОедь
•СМДРЫ1 МОСК. ЛРАМАТЯЧВОКИЙ (в пом. т-Р»
Леаоонста) - СвуааЯ аывваь. КааеавыЯ гапь,
Р п м щ ИМ< КРМОЛПВО! - Мачем| МОСПС—
•Садпт, Ига1ааа1>| ОАТЯРЫ—Паквдсшаа Да*.
МЦгвиаа ТЕАТР ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Ков-
соиольск пл., 1) - интточияид (длщ Криво!
Араии): ОПКРГГТЫ—Пре»«ва — Сммлаалиш
аашрш! МУ^КОМВДИИ-еатавда а щ НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗВ-я пропишма
ггатр»—I. Алл», пл. я 7 картинах; ГТ и м и -
•МЯ п е п , 3-Я вит оперм. иуа. Ларгоиыаево-
го. Гпеагт. опери ансамбля Центр, дома, худл-
жеггв. гампдеятельности МООПГ: 1-Я РОС-
ПИРК^Э-Й пакл програииы

КЛУВ МГУ - Кааа/двтораа — « 8ЭО веч -
П. С. Адевгаадааа—Огновные ооаренеивые аа-
теммнческа» аиидш! Я4фсарада, в 13.30 дан—
пмф. С. С. Даваааа — ЯСвааь а тааачестао
Шеагва—

ЦДКА — НааадчаааыЯ иа сагодва ВАЛ ет-

АДРЕО РЕДАКЦИИ в И8ДВА. М о е и а а. 40 Леиивградсааа аигга удава -Правды., д. Я4. ТЕЛВахты, ОТДЕЛПВРЯДАКЦНИ, Сирааачвое «а^в-Д В-1В4Я| и а т о | н ^ _ Д а - 1 а ^ , Г ^ Г р.а^литаа-Д|-11-1* В ^ а ы а - Д М М Т , <
ваат-ДВ-Т|-«4, Таргава-фаваагаанЯ - Д В-10-Я4| ИаогтрааанЯ - Д а-11-Ов, йГиавриаааа - 1Я-1М01 "тлшк И«Л11кади». - Да-10-ВО. Оааааы печати _ Д В-4М*! Шведа, п у в а ! •ыт-ДВ-Н-1»| Игиугггаа- ДВ-Л-ОАаМмт
•огт и •- "~\^%%7и вавлаогр. - ЛЯ-11 -ОТ| ИдяаптаааяюаГ— Л а-аВ-ЯО, севи«та*нат рпааааа - Я М М 4 | Ваюесшалеит. яюро - Д В-1В-*В| Отдел айвмаадл!- ДВ-Я.НГ О аадаяаваа папы вч»ав) щ ц ц аа плЯВав!

С*д»два.-ДЯ-
^ 1 вЭт,

ада Д

Промывиеавастк а таавг-

Гя-штя М В-2И»7. Т|иигвяа)м гамты «Прайм» Ствмим. Мм. М 121.


