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Отлет тов. Фариха из Свердловска
Самояет „Н-120“ во гяаве с яетчиком Фа- 

рихом, направяяющийся по маршруту Москва —  
Уэяяеи— Москва, 11 февраяя прибыя в Сворд- 
ловск. Пссяе ночевки в Свердяовске, 12 февраяя 
утром, экипаж собраяся на свердяовском аэро- 
дроме, Тоз. Фариху вручают метеорояогическую 
сводку. „Лететь можно“. Заводятся моторы, и 
самолет быстро поднимается в воздух.

as-

изаізпь toko— 15. Seeam
propagandisttez— кьз Za -
xarova — potreBSOjuZbn,1 VceJ väli zakrbtaj velatga- Puskin—salama menam pon-
PissanbX— raiispolkombn, ninan- Set3n vebtclsa toKO dis pessbnb addan gazan i
Aleksandrov— lnrrva Vo- dvorianskaj <*lad. Vospitan- i | !  Ogva, VO nikkezS3 ez9 le3avl3 gorta-
lokitm K u d b m k a r s k a j  nbs цеікі praznik lunneza
MTS-i$ da madikkez, lbd- i kanikullez vbla. Ajmam-
с(эпь це as§inbs eta delo- meznbs vermisa nbkat аз-
S3. Tbdab пьіэ VKP(b) зізіьіь ioko nalodel suvtat-
ra ik n m b n  rpsennnp? пр 1эш kad3, PriJOmn8Jbn. Set- rajKomian reserinoez ne сэ.га jjcej t.s va il Carsksj
oejazajelnaps. VKP(b) §еіоыі i т и т ь  setein vav-
rajkombn torjatnb torja- vezan suvtis donan da i väli
tis ena kommunisttesa, ьіьп. Lois si3, sto vospitan-
a vunatis  p roveritnb— к ь з  Uikkez valisa oratgamas as- 

r  lanbs a|nummez dbnis 6 god

MED 0 3 3 A ZADAGA KOMSO 
M0LL9N— PR O PAG A N DA
VLKSM CK-lan inada3 

plenum rt-sennobn ve$kb- 
ta vistabm, sto med озза 
zadaga komsomolskaj or- 
ganizacija озьп— eta po
litigeskaj идова. Kola vis
tavnb, sto mukad komso- 
m o i s k a j  organizacijaez 
эпэз ez vezarta eta zada- 
casa da CK mada3 ple
num resennoez sarti ez 
madkodsata роійидова.
9пэз rajkommez lbddanb, 
sto kruzokkezbn da polit- 
skolaezan „ o x v a f e n o "  
sbmda to, a kar pondan 
vi3atnb mbnda za dejstvi- 
tejnaja velatganb, кьз po- 
seseajtanb da к ь е э т  velat- 
д э т  kagestvo, sek loa 
sovsem madik karjina.
Кьз B0§tam Kudbmkar
skaj rajkom 1ьӥф§эпь пь- 
lan VKP(b) istorija kru- 
zokkez— 20 , a изаіэпь to - . 
ko— 1 0 , naga|naj skolaez т эс э̂3 plenumlis re- 
lbddisanb si3-z3— 36, a seimoez.

Черепаха и та быстрее двигается
За целый год пропаган- рова к воспитанию моло- 

дист начальной ш к о л ы  дежи в коммунистическом 
политграмоты тов. ЗАХА- духе — комсомольцы Окр- 
РОВ с комсомольцами Окр- потребеоюза и несоюзная 
потребсоюза провел не молодежь до сих пор сидят 
больше 3-х занятий. Он на изучении первой темы. 
всегда „занят“, в с е г д а Мы просим Кудымкар- 
„загружен" у него никогда ский РК ВКП(б) заставить 
„нет“ зремени длязанятия в Захарова регулярно вести 
кружке. зааятия политкружка.

Благодаря такому без-| Комсэмольцы
душыому отношению Заха-1

Результат таков— мы не учимся

Poattan otam
(P R O F E S S O R I. V. K A Z A N SK IJST A T JA I$ )

II I,ICEbN

nija изаіэпь.

VLKSM rajkommezla, 
komsomolskaj organiza- 
cijala atnanbsla VKP(b) 
rajkommez otsattag eta 
b3bt zadaga ne кегпь, 
partija rajkommez dolzo
nas otsavnb—toko sek 
politugoBa mija vermam 
suvtatnb вига da tbrtnb

C тех пор как прикрепи- 
ли к нашеи первичной орга- 
низации пропагандистом 
ШАДРИНА у нас ни разу 
не было политучебы. Он не 
только, чтоб проводит^ за- 
нятия, а даже не бывал.

Каждый раз когда нуж- 
но проводить занятия у 
него всегда находитея не- 
отложная работа. В резуль- 
тате его бездеятельности 
и халатности 6 комсомоль- 
дев первичной комсомоль- 
ской организации (Кудым-

карская типография), до 
сих пор нигде не учатся.

Несколько раз мы ходяли 
в Райком комсомола с 
просьбой, дать нам друго- 
го пропагандиста, я  л и 
прикрепить нас для учебы 
в ДРУгую школу, но ра- 
ботники PK BJ1KCM оста- 
ются глухими. Вместо по- 
мощи мы всегда слышим 
„ладно сделаем". А в ре- 
зультате мы не учимся.

М. Радоствва

Кружон, кан он есть
Очень плохо работает 

к р у ж о к политграмоты 
при Гаинском Райкоме ком- 
сомола. Занятия всегда 
начинаются в 7 — 8 чаеов 
вместо установленных в
6 часов вечера. Из 10 че- 
ловек посешают только 5— 
6, а иногда и меньше. Вот 
факт—16 января занятие 
назначалось в 6 часов и к
7 часам прищло только 3 
человева—РОЧЕВ М., КА- 
ШИН П. и МЫШКИНА К. 
в результате занятие не 
состоялось.

Пропагандист т. ШИПИ- 
ЦИН не смотря на то, что 
сам секретарь Райкома 
комсомола, к занятиям от- 
носится халатно, подчас- 
тую приходит не подготов

vbla. Ucej väli пьіэп gort. 
Setan Puekinbs рьг keza 
druzBitgis кьпьтка aslas 
Jortkat.

No druzeabs sbla setsls 
ne koknita. Sija väli add^u 
vpegatlitelnaj, samoluBlvaj da 
vspblgivaj, addan eaka spo- 
ritlbvlis jorttezkat seeam эві -  
daez jblis, kadna eza i vala, 
a бьвэгьп agbs-za kaitgls 
nelki gorzama?.

Medadd^n sija druzöitgis 
Delvigkat, Kjuxeleekerkat, 
Pusginkat da Milinovskajkat. 
Pervajjeskat kbkbskat sija 
unazbk Baitlis poazija jblis, 
a maddezkat orsiis da zgal- 
nicajtlis.

Coza licePttezlan loisa [\~ 
teraturnaj interessez. Slo- 
vestnosto velatis Kosanskii 
nija eta ponda oskis. 1812 
goda Kosanskij eaktis Bbdan- 
nbsa klassas giznb roza jb
lis kbvaurrez 1 Puekinlan 
kbVBurbs glenitgis Bbdannbs- 
la medaddan. Leeis lieejskaj 
poattez kolasbn sorevnovan- 
no. Organi^ujtgis rukopisnaj

me og tad, кьз porrali 
S im  lbddatamsa.

Assa vunataman sija us- 
katgis zalois. Derzavinlan 
nelki petisa sinvaez, sija 
madis sbvjavnb tom poat a s, 
no sija аззьпь ez verma.

Puskinlis uspexxezsa o b - 
suzdajtika prosvessenie mi- 
nistr vistalis:

—Bbdas eta виг. No sbla 
kolis вь vestbnb озіап pro- 
zaigeskaj zanatijaez.

—Koi sija poatan,—gorat- 
gis Perzavin.

A. $. P u sk in

Puskin jblis, sb sgastlivaj 
darovanno jblis paskalis вз$-

zurnal. A gozumnas 1814 щЬ5 j teraturaan zanimajtgis 
goda Puskitdan k ь v в u r [ §ez kolasbn. Puskin semja
„Stixotvorec—drug dbna vä
li pegatajtam sija kadsa med- 
eur zurnalbn „Jevropa Vest- 
Пікьп".

Ke toko jorttez, no i pro- 
fessorrez v b l b n  a suvtatisa 
Pu8kkdis neoBbgajnaj daro- 
vannosa. 9tpbr Puskin ma- 
tematika urok vblbn, dumajt- 
tag gizis doska vbla кьеэт* 
ka nelasaiana formulaez i 
vopros vbla, mbja-za ravnajt- 
ga iks, vistalis:

— Nulla.
Velatisbs toko kagajtbstis 

jurnas da vistalis:
—Te ponda, Puskin, me

nam Bbdas pomassa nulan. 
Nem vbla tenbt тьддаупь 
asta sig, sto te resajtan za- 
dagaez. Giz kbveurrez, loas 
виггьк.

Janvar talisa 1815 goda 
vbliszbk kurssez vbla уизап 
akzfamennez dbrni dolzon 
väli Іокпь licejas sija kadsa 

poat Perzavin.

lan druziabs— gizissez Ka
ramzin, Zukovskij, Vjazem- 
skij—natodel vovlisa licejas, 
medBb tadsasnb Puskinkat. 
Poat Batuekov privetstvujtis 
sblij uspexxez. Si3, aslas 
оіэтьп dassi?imat god vblbn 
Puskin pbris sija k-^dsa med- 
виг тод poattez kolasa.

1816 goda tulbssan licejlaa 
vil dkektor Dngeigardt raz- 
resitis pariszbk liceisttezla 
petavlbnb llcejis svoBodnaj 
gasseza da lunneza. Puskin- 
lan lois druzsa oficerrezkat 
gusaiskaj polds, kala sula- 
lis carskaj seloas,—Kave- 
rinkat, Molostovovkat, SiBU- 
rovkat, Caadajevkat. Bjjevaj 
ka valeri ̂ ttez g len itc iso P u s-

kinla aslanbs smeloston, ees- 
8ава8пэ1 zasavaezan. No ena 
gusarrez kuzisa ne toko ga- 
zatgbnb. Kaverin, suam, väli 
addon oerazovannaj da pe- 
redovaj mortan. Sija veiat- 
gis universitö bn Ger.nanija- 
ьп. Medb3bt viijanije Pus
kin vbla väli Caadajevlan, 
kada väli sija kada zame- 
gatelnaj mortan, fiioso- 
fan, giz is pc ptigeskaj vop
rossez jblis interesnaj sta- 
tjaez Nbsan Puskin usvoitis 
peredovaj revolucionnaj po- 
litigeskaj, idejaez.

Эіры кьзкэ dvorcovaj 
sada рьгэта os pijan, kada 
mezmama gep vblis sija ka
da, kar selgin gujajds Alek
sandr I. Bbdannbs addan 
povzisa os pijantis, kada 
vermis uskatgbnb car Vbla, 
i 08 pijanas vijisa. Pondisa 
Baitnb: „jenbs caras dorjis“. 
A Puskin vistalis:

—Ä33i§lis väli atik mort, 
da sija,—os...

No unazbk gusarskaj za- 
Bavaezsa, nelki unazbk po
litigeskaj sporrezsa, Puskn 
zanimajggis poatigeskaj tvor- 
gestvoan. Bbdlabn,—klassbn, 
vigkubn, progulka vblbn, oi* 
pas vblbn,—sija valisa ов- 
razzez da 8bez. Sek sija vu- 
natgbvlis Bbdas, дигэтьз 
sorti tbdalis, кьз vezsisa vpe- 
galjennoez, to kbmartgbvlis, 
to Sbnnalis. Mukad kada 
sija setan-za gizlis kbveur- 
rez, vozeuzdenaosan jlris 
perosa da jupjalan sinnezan 
Ibddatlis gizamsa.
CaVskoselskaj park, Basak sta 

lujaez, veligestvennaj dvorco
vaj kerkubs pbdbna puksisa 
sb poattceskaj vooarazen loa, 
i ueatpbr sböorbn sija Bert- 
lis carskoselskaj kastbiam- 
mez dbna.

Ijun 9 luna 1917 goda 
Puskin kongitis lieej. Seeam 
attesbtan, kadabn valisa ot- 
rnetitamas , addan виг“ us
pexxez latinskaj. slovestnos- 
іьп, акопотікаьп da iinans- 
sezbn, »prevo sxodnaj" us
pexxez rog d a  francuzs-caj 
slovestoojtbn da fextovan- 
цоьп, Puskin petts „olana“.

No lic.jskaj lunnez sb 
dusabii kolggisa meddona 
da medjugbt kast^loman, 
kadnais sija ц е др ы  guma- 
lis olan vbnnez da dvoxno- 
veqje.

ленный. За . дисциплину в 
;сруя«ке ни сколько не бо- znamenitaj 
рется, не разу не поставил j Eta akzamen keza P u s k i n  
вопрос на Бюро Райкома, o!gizis kbVRiir „Carskaj selo 
комсомольцах откланяю-Іjblis kastblammez“ і̂  zagot 
щихся от политучебы. Ajsetam tuja Ibddctis sija вь- 
отсюда вывод, если уж в ! dannbs о?ьп. 
одном кружке не можеті —Кэг me lokti nija strog- 
наладить дело, то в рай-;каегэз, kbtan eaitgis Perza- 
оне наверно еще хуже. via jblis,—ka§tbviis sbBarbn540 fes tm e tra—eta pozor,

R a v n a j t g b n b  B a j a n d i n  s a r t i
Jort Bajandin Ivan Mi- —вайэ jort Bajandin. —

xajlovig gesan tbrta as$is Me kora, med B b d  kol-
B o s t a m  OBjazatelstvosa. xoz, B b d  varkeralis resi-
Eta sezona keralis-ni 750 te)nэ]а leetisa assinbs
festmetra. jtemppeznbsa, medBb kad

T . . . . 5o kez3 tbrtnb v a r z a p t a n— Jusvinskaj ra jom §r . r
Vlasovskaj kolxoz keraliS |Pr° g ramma-

■ BRAOIN
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Зтих дней не смолкнет слава...
Хранить боевые традиции!

(15 лет
Пятнадцать героических 

лет протло с тех пор, как 
измученные, голодные, раз- 
детые, плохо вооруженные, 
но вдохнорленные стрем- 
лением к победе красные 
бойцы решительным уда- 
ром захватили волочаев- 
ские позиции — ключ ко 
всему Дальнему Востоку. 
В суровый мороз, утопая 
в глубоком снегу, под гра- 
дом пуль шли беззаветные 
героина штурм, на смерть 
Они устилали своими те 
лами бескрайныезаснежен- 
ные поля, висли, расстре- 
лянные, на проволочиых 
заграждениях и все же 
шли и шли вперед, на 
штурм.

Й перед этой лавиной 
красных бойцов дрогнул 
враг. 12 февраля 1922 го- 
да оал дальневоеточный 

"Перекоп. Белые банды, во- 
оруженные и организован* 
ные японскими янтервен- 
тами, начали откатывать- 
ся к берегам Тихого океа- 
на и там были окончатель- 
но уничтожены. Красные 
части победили превосхо- 
дящего численно и лучше 
вооруженного врага пото- 
му, что они дрались за 
свою социалистическую 
родину.

Под станцией Волочаев- 
ка была вписана послед- 
няя славная страница в 
иоторию гражданской вой- 
ны. Волочаевский бой при- 
нес окончательную победу 
стране Советов на посіед- 
нем фронте борьбы против 
интервентов и белогвар- 
дейцев. Под непосредст- 
венным руководством глав- 
кома Блюхера красные вой- 
ска пошли на штурм ледо- 
вых укреплений и после 
отчаянного боя водрузчли 
на них знамя Советов.

На подступах к Воло- 
чаевке плечом к плечу с 
остальными бойцами дра- 
лись и умирали верные

Маршал Советского Союза 
В. К. БЛЮХЕР

со дня волочаевских боев)
сыны ленинского комсо- ной участи тех, кто посме- 
мола. И их кровью обаг- ет напйсть на нас“ (Коса- 
рены снега Дальнего Вос- рев). 
тока. Перед прахом погиб- 
ших патриотов родной
земли мы склоняем свои р--......,, ,,,, ,
знамена. Но мы знаем, что 
„кровь, обильно пролитая " :iv 
иашами людьмя, не_ прош- 
ла даром, что она дала 
свои результаты" (Сталин).
Отвоеванный у бело-япон- 
цев Дальний Восток стал 
надежным форпостом Со- 
ветского Союза. Он прев- 
ратился в цветущий, сча* 
стливый край.

В глухой тайге, гдепро- 
ходили красные партиза- 
ны, комсомольцы своими 
руками построили город 
юности—Комсомольск. На 
Тихом океане, где японс- 
кие корабли хозяйничали 
в советских водах, стали
на боевые вахты з о р к и е ------------------
краснофлотцы. На крепкий Молодежь Советского 
замок заперли сухопутные Союза свято хранит 
граниды наши славные своих сердцах боевые тра- 
молодые пограначники. Уж диции волочаевцев. Их му- 
никто не нарушит теперь жество, отвага, воля к по- 
этах священных границ! беде, бёззаветная предан-

Пятнадцать лет прош- ность родине являются ха 
ло после разгрома белых рактерными чертами моло 
а интервентов на Дальнем дого поколеняя Октября. 
Востоке. G тех пор неиз- Эти черты советского 
меримо возросла мощь Со- патриотязма мы должны 
ветского Союза. Гранит- воспитывать у молодежи 
ным у т е с о м незыблемо еще заботливее и любов 
стоит он, служа оплотом нее. На примерах геропче- 
всему передовому и про- ской борьбы воспатывают- 
грессивному человечеству. ся доподлрнные советские 
И не поздоровится тому, патриоты, готовые отдать 
кто дерзнет посягнуть на все за родину, д^же са* 
советскве дальневосточ- мую жизнь, как это дела- 
ные границы! Мерзкие от- ли славные волочаевцы. 
щепенцы, враги народа и „ВЛКСМ,—говоратся в 
предатели—троцкисты пы- программе ленинекого ком- 
тались цродать Приамурье сомола,—воспитывает все 
японской воешцане. За это молодое поколение в духе 
они поплатились головой. советского патриотизма, 
Так будет с каждым, кто беепредельной поеданно- 
дерзнет повторить их по- сти и безграничной любви 
пытку! „Ни доблесть са- к СССР—к своей родине. 
мурая, ни сила воинст- Беззаветная заашта со*

славы есть самая святая 
и кровная обязанность чле- 
на ВЛКСМ“.

Комсомол „воспитывает 
в молодеяш храбрость и 
стойкость, презренае к 
трусости и страху перед 
врагом советской власти". 
Именно образцом такого 
комеомольца был юный 
дальневосточный боец-во- 
лочаевец Семикоровкин, 
вступивший в бой с две- 
надцатью белогвардейцамя 
и вышедший победителем.

Мы должны воспитывать 
молодежь на боевых, repo* 
аческих традицаях граж- 
давской войны. Поэтому 
всяческого одобрения за- 
служивает инициатива пя- 
ти комсомольцев Шосто- 
кянокого завода (Черня- 
говская область), которые 
совершили интереснейший 
поход по следам знамени-

того тунгусского парти- 
занского отряда, участво- 
вавшего в волочаевских 
боях. Шаг за шагом, гірой- 
дя 1.600 клм. по тайге, они 
восстанавливали волную- 
щую историю партязан- 
ского отряда.

Слава о волочаевских 
днях, о штурмовых ночах 
Спасска разнеслась по всей 
советской земле. Она рас- 
пространилась и за пре- 
делы советской границы. 
Кто не знает песни дальне- 
восточных партизан? Ш 
поют везде она переведена 
на множество языков. Ее 
поют и французские комсо- 
мольцы, и бойцы револю- 
циоиной Испании.\ Отвага 
и мужество волочаевгких 
героев вдохновляют на борь- 
бу, на труд миллионы лю- 
дей. Слава тех дней не 
померкнет в веках!

МАТЧ НА „КУБОК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ “

18 февраля в Кудымкаре 
на городском катке состо- 
ится хоккейный матч на 
„кубок Свердловской об-

ласти ,меягду командами 
Кудымкара и ІІермь—„Ди- 
наяо*.

Еиов.

Германский суд откгзался от 
проведения процесса над 

тов. Тельманом
ВЕНА. Венская газета 

„Телеграф“ публиьует сооб* 
щение своего берлинско- 
го корреспондента о том, 
что, по полученным им из 
достоверйых источникрв 
сведениям, так называемый 
„народный суд“, ознакр- 
мившись с материалами 
против тов. Тельмана, пос-

танович суд ^бное дело про- 
тив него прекратить и 
отвазаться от проведения 
судебного продесса над 
ним. Корреепондент ука- 
зывает, что црактически 
это означает оставление 
тов. Тельмана в пожизнен- 
ном заключении без судеб- 
ного решения.

Агенство Рейтер о заседании 
подкомиссии Лондонского комитета

I Л('Н/1,ОН. Агенство Рей- 
| Тер сообщает, что на сегод- 
няшнем заседании подко*

! массии при председателе
! Лондонского комитета, нес- 

вующего бандита в корич-' диалиетического отечест- мотря, на известную опао-
зицию, было принято решв- 

советских
невом мундире со свасти- ва, укрепление его могу^ 
кой не спас.ут от печаль- щества, благосостояния и іние об^ участии

ятшятвяяштшяяМтшттттшяяяшшяш

Еоенных, судов в осущест* 
влении плана контроля над 
побережьем Испании.

Принято также решение 
о срздании системы зон 
для осуществления этого 
контроля.

ИВАН новокшонов

— Я выхватил ровольвер, но 
мевя тстчас-же сбезоруж или, а 
через час я  уж е сидел на гаупт- 
вахте.

Но не эхо важно. Важно дру- 
гсе. Это то, что все наптеком-ін- 
дование в гсду чехам было готово 
растерзать меня на части.

— Вот это холуйство, низко- 
поклонничество, готовносгь ли- 
зать пятки всей этой иностран' 
ной сволочи заставили меня 
сер^езно задумаіься над прош- 
лым.

После того, как меня освобо- 
дили с гауптвахты я почувст- 
вовал, как бы тебе сказзть, ка- 
кую-то неудовлетворе н н о с т ь, 
раздвоенносіь. Возможно, что 
это явилось следстаием неспра- 
ведливого ко мне отнсшения и 
мсжет быть эта горечь об^ды 
прош ла бы со временем, если 
бы не бригадный генарал, выз- 
вавший меня перед огправк>й 
на фронт, куда меня посылгли 
ввиде наказания.

— Вы капитан совершили ія г- 
чайший проступок, -сказал он 
мне, — вы оскорбили в лице

Летчик Федоров
(Воспоминания партизана 

(0 к о н ч а н и e)
Гайды наших союзников и толь- 
ко честной работсй на фронте 
м ож еіе искупить свою вину.

Я  выехал на фронт озлоблен- 
ным против своего начальства и 
после того, как на фронте, куда 
обо мне сообшили как о беспо- 
койном человеке, меня попробова- 
ли третировать, я решил покон- 
чить с прошлым...

Звук одинокого выстрела, 
звонким эхом прэбежівш ий по 
зануржавш ему л есу , оборвал 
рассказ Федорова. Мы насторо- 
жились.

Выстрел повторился и рско- 
ре завязалась частая ружейная 
перестрелка.

—Должно быть рэзведки столч- 
нулись,—послушаа с минуту 
высказал я свсе мненне.

—Да пожалуй,—согласился Фе* 
доров.

Ьыло ясно, что мы находи- 
лись недалеко от дороги и что 
перестрелка идег і^ежау развед- 
ками лослакными к самі#лету, 
как каппелевцамр, тах и из 
Зимы.

Наша задача со с т с я іа  теперь

в том, чтобы соединиться со 
своей разведкой и мы баз слов 
оценив создавш ееся положение 
побежали бегом по ваправлению 
все усилзваюіцейся перестрел- 
ки.

Вот уж е и опушка лесэ. С не- 
ботьшого пригорка, где находнл- 
ся я с Федоровым, были оічет- 
ливо видны обе стороны.

Каппелевцы залеглй в неботь 
шом кустарнике недалеко от 
линии железной дорзги и нахо- 
дились в лучшем положении, 
та.< как партизаны изсіупали  
перебежками по открытой рав- 
нине.

ГІростой подчет сил, как той, 
так и другой стороны показал, 
что партизанам долго не удер- 
жаться. Понял эго  и ф едоров и 
повернувшись ко мне сказал:

— Помочь бы надо, а то отсту- 
пят и мы тогда опять одни ос- 
танемся,—указал о.ч рукой ьа 
аепь партизак.

—Далеко очень, — определяя 
расстояние до противнича отве- 
ткл я, ио другого выхода не 
было и прислонив пулемет к 
стволу деревз нажал спусковой  
курочек.

Каппелевская разведка не ожи- 
дала нападения с зтой сгороыы. 
Прелратив стрельбу она огсту- 
пила ближе к лшіни железной  
дороги и предполагая очевидно, 
что ее обходяг с фланга, откры- 
ла ожисточенный огонь по мне

и ф едорову.
Этой неожидавной поддерж* 

кс й и воспользовалась наша 
разведка и в тот момент, когда 
расстояние, отделявшее ее от 
нас сократилось не болыпе чем 

1 до двухсот меіров, Федоров 
вскочил на ноги.

—Товарищи, сюда! Товарищи! 
( —аа»<ричал он что было силы 
махая руками и упал.

Ружейный залп каппелевцев 
свалил его с ног.

I Я оставив пулемет, бросился  
к Ф едорову.

— В грудь... меня.« ра< или,— 
за«лебываясь кровью с трудом  
выговаривал он слова.

• Кчппелевцы увидев, kak упал 
ф едороа и р .ш ие, чго убит пу- 
леметчик, повели наступление. 

і Я  вынужден был вернуться к 
'пулемегу и выпусгив весь  за- 
пас вмевшихся в диске патро- 
нов вновь ааклонился над Ф едо- 
ровым.

— Умираю,— чуть слышно про- 
хрипед он,—тут у  меия,—иопы- 
тался он показать на грудь, но 
рука [ero безсильно повииіа,— 
и заллебнулся кровью.

Пеі-евернув ero на бок я дол- 
го прис ушивался, надеясь ус- 
лышагь не^оговоренное, но из 
горла Федорова вырывались хрип 
и клокотание, а  руки в пред- 
смертной агонии жадно ловили 
воздух.

Ф едорэване стало.

С подои’едшей разв^дкой, я 
через полчаса, обстреливаемый 
противникоя отступал в Зиму, 
унося с собой залитое кровью 
письмо Федорова, наиденное 
m h j To на ero г р у д и . . .

Ушли в сб  іаоіь  воспоминавий 
годы героической, воспетой в 
иесыях, гражданской войны.

Не осталось ничакого следа 
от брсш внного в лесу и сож- 
женного каппелевцами старень* 
кого самолеіа.

На месте гибели леічака Фе- 
дорова, сумезш его разглядвть и 
понять правду борющегося за  
лучшую долю пролетарвата, 
—не стоит памятника н никто 
пожалуй не найдет того холма, 
где он пал сраженный пулей, 
но уцелело неоконченноз, зали* 
тое крочыо письмо.

На место сіареньких летаю- 
щих гробов сталя тыснчи новых, 
течнически — усозергаенствова* 
ния машин, упрзвляемых бесст- 
оагаными водителяма—героями 
Советского Союза.

Велмкой гордостью и счасть- 
ем наіюлняется сердце за дор о-  
гую родину, оіраняемую сталь- 
ными воздушнъгми птицами н 
тем дороже становится каждый 
отрезок пр^йденного героичес- 
кого пути.

Отв. редактор H. К0Т0В
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