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СтранЫ Советов встречает XIX годовщину
Великой пролетарской революции *г.

Летчику-испытателю тов. М. Ю. АЖКСЕЕВУ.
Поздравляю с достижением всесоюзного рекорда высоты на двух-

моторном самолете АНТ-40 с коммерческим грузом в 1 тонну.

РуКу" И. Сталин.

«В. И. Лотт и В. Стали». Сявелме) работы сжтмыпорш И. П. ВАСИЛИКА.

ГОД ОТВАГИ, ГЕРОИЗМА, РЕКОРДОВ
Девятяадпатыя год Велико! пролетар-

ской револнмдия подходят к концу. С веля-
кяя удовлетворением, с глубоко! гордо-
стью оглядываются сегодня все честные
советские граждане ва лрожяты! год. Это
удовлетворение строителе!, «то гордость
творцов.

С какой рыдражитвльиой иобо!, с ка-
ко! тоско! бессильного отчаяния вгляды-
вались год назад все враги раЛочего класса
в скрытые еше и я я п историческим ту-
маном очертания девятнадцатого года. Они
суеверно молил еяоях бегая, чтобы те со-
творили, наконец, чудо:, пусть приостано-
вятся железны! ход пролетврелой револю-
ция, пусть дает трещину строительство
соаиыяма! I , не доверяя своим обанкро-
тившимся богам, они с а п пряяннин не
ры к том», чтобы подорвать извне и из-
нутри социалистическую строительную
работу я советской стране.

Тщетно! Левятяаляаты! год неуклонно
продолжи начертании! генниьяым
Лепным путь побед рабочего иасса. Под
руководством великого вождя аароюв
Сталина проиадывалагь диьше я глубже
вееприо-исторнчееям трасс* еепиалама.
Нерушимо стоит еевдални труыщгмягя
крепость нового яяр*. Она видна отовсюду,
со всех концов денного шар*. Сотни мил-
лионов угнетенны! веволмаков капитала
с верой и любовью смотрят в ее сторону.
Ее сверкающие о т о проникают сквозь
решетки фашистских застенкм. в шахты
угольных баронов, ва поля помещиков, по-
литые потом батраков. Они освещают яа-
деждо! я ЖАЖДОЙ борьбы лачуги бедвяхов.
Ляи поддерживают силы в тех, кого капи-
тализм лишил всяко! опоры в жизни я
осудил ва муки хронической безработяпы,

И как бы ни бесновися фашвзм. кмн-
яя бы тучами СМРАДНО! антисоветской и е -
веты ия отрыли* воздух буржуазия пе-
чать, — еыезь все «то победно пробивает-
ся волнующи МИЛЛИОНЫ весть: советская
страна идет вперед, всегда вперед!

Истекши! год при розиеян своем по-
лучил иаамяие стахановского. Эта ааачм
ло. что оя диады превратить в иассовое
дмжяняе пример, иоказаямый Алексеем
Стахановым и другип «ачияатыяп твор-
ческого смиалястячесяог* труда. Семена,
посеянные историческяяи речап товарища
Сталяа о новых формах труп, об оыа<
деини техникой, о воепятыяж кадров, даля
в истекшей году дружны! и богаты! рост.
Девлтвадпаты! год опрощал свое название
«то был 1е!ствятельм стахановски! год.

Мощно разрастаясь, д в и ж е т и вовне
нормы, и ревплтпяеяяы* ПУТИ на прока
во]етпр охватывало цехи и ззлоды опель
ныв бригады и целые коллективы Про-
мышленность ПРЯХО1ЯТ к деаятнадяато! го-
довщине с огтоянып достяжмгмап По
р и г отраслей вторы пятилетка в а л и
няется в четыре года, и, к м всегда, в пер-
вых рядах армии победителе! идет елмиы!
отряд томриш* Секте Ордаиигяяадзе. че!
н4яле! недавно с т а и ! теплотой. с т а » !
любовью отараадвовы* вся севексы

Под ртювоютвоа т о и р п и Кагааомпа
армия желюводорожмам* оарокпула со-
протнвленяе «пределыкявов» м д а н ео-
пиалмсгнческомт транспорту победу.

В сельском хоаНстае громы! враг встал
на пути иепмеяшых млхааных успехов:
вебывалая м с т и почтя ва к м веоО'ят-
воя пространстве Союза До оеводюшп та-
ко! год вошел бы вамлго в память кре-
стьянства к м «червыЬ год. Он прянее бы
с собо! яеурожа! н голод, подорви бы
хнлое хоая1ство бедняка, взмыл бы волну
беяряДотпы, детсяо! смертностя. паямче-
ского бегства в неведомые земли, >а океая.

Лнстплвяа колхозного труда, еоонал-
стяческв! «ятуиазм на полях, подкпеолев-
ные армяе! созданных волывевиммв трак-
торов. — перед вгеп *тяяя аавогваяяямя
соо!алзма грмные прпракя бедстмя от-
еттпжш Для яяк нет места в страве по-
вмявшего сопяаляама.

В победах сооаалисшческого трти »а-
ареплено я дальше двяяуто строятельство
сопналягтячегкого оАшегтва Оно еше ве
заоершево. но капятолястичгсеяе КЛАССЫ
в нем ля18Я1нрованы полвоетьо • чков-
чятельао. В бееек с птмдетавятием амв
гшчнгпп газет Ро! Говарюя «варяш
Стмиа говоомл 1 марта 1916 той. «У
рас нет протявопогтааляюшях себя друг
1Т1ТГУ партя!. точно так хе и х » нас
ЯГГ ПРОТЯВОСТ01ШЯ1 1РТТ Ц)ТГ» и > С > и
пвталастоа я иасса исплтатяруемых и -
пяталасташ рабочп. Наше облегли со-
стоят ягклмчнтельно я> с,вобо]ныт тотже-
виков города • деревня — рабочп. кре-
стьян, яателлмпмпня»

Проект сталнвею! Коястятупп. доку-
мент всемпнм-ягторячесяого звачевяя. вы-
рааял » п побед? мпвиягтическо! совет-
с и ! демократия. Нет • не был* в мире
граждан, более свободных, чей граждаяе ве-

ко! спетмк! страны! Во всеямшПом
обсуждения проекта Кввтттшгя. пци-
шагмтвшем д и е ( о и пределы Г о т а яр-
ке еказалап горячая ляЛояь трудяшяхгя
к стране сопяалияа Рояяа. ласковы к
детям своим, стала живым в г м ч п м м ге-
роичассих подвигов • о е м м м в я е ! еамо-
отвеожеяяо! работы. О роняна • о Поп-
шгвяках. о народах я о Сталине пели яа-
ро1вые певны на всех языках велика!
страны.

П*ль соняыязма—человек, его счастье,
его творческая лячмггк только в сван
ляепчегкои коллективе и ютчавшм вс*
средгтм 1Л1 своего немого рымтая
Сталявскы заАота о человеке а ястмяем
гщ? полтчяля ткле выгмяепе • и аакл-
ва> о змповм «емье. Яазяь я мшили»
1ете! оЛесаечеяы • мяетгком оЛим^яе

Истекши! год «ал вовне образцы геоон-
чессоге тети, оеволипианво! еммогтя.
большеястси! волш я вытчки. Героя-
летчики завоевалш яовые воздушные нття.
• АНТ-2&» и •АНТ Збэ. в ю т и н е оемоди
Коккяваиш я Алексеева, переходы «паж
иых еоветгких л м м ! в тртдвеяших тем
матх. иггуря выеоча!шях го» — г п я п
рекордлии отваги • силы т я т я а ш а т ы !
гад войдет в ясторяю мяром! культуры.

О расцветающе! яркияж цветаяш сча-
стливо! жизни девятнашты! год скази
памятиыяя декадами иадиояиьного ИСКУС
ства. Могучи тяга яядляовов к полтюлев-
вому. жизнерадостному, ислолиеявоит си-
лы и цраиды искусству прорыла фальши
вые явтеллятеятскя* путы формиизяа. В
жизни, котори зазаучиа по-новому, под-
ливные художники уыышии новые ммо-
дии. увидели новые краски.

Родная, кровяо-блзкая Раооче-Крестыи-
скал Красям Арам под руководством то-

око! стрелы. За пределыи страны бушует
рааявраемы! протявооечяяяя калитыистя-
чесаж! мяв. Фаянкая пя1адяоя«1 т ы
ястекшея году сяои разбойяячья оргяи.
Продовольстывеую НУ жду в Германия, го-
лод ее трудящихся масс, разорение а Ита-
лия, банкротство в Яияяя господствую-
щие классы зтих страя пытаются орякрыть
бештаой расораю! с трудящимися. Голод-
ные требуют работы и хлеба,—их гонят на
ВОЙНУ и ва твой.

Война назревает грозно во всем мире.
Паралич буржуазных праяятельсте дает
возможность фашистами грабителям ри-
рывать безнаказанно междтяародяы» юго-
воры, срывать попытка мясного сожитель-
ства народов, захватывать Манчжгрню
Абиссинию, потрясать брояировавиыи ку-
лаком на СУШ* и яа море а сплачивать все
силы реакпви для яояого кругового похо-
да против коммунизма, против страны Со-
ветов, против Испанской республики. Истек
ший го] был годом грабительских войн
разбоивигчыах налетов. Ът подготояиа
реаетяпы рижнгаеяо! фашистами миро-
вой войны.

В смертельно! неяаяясти к Советском
Союзу, к рабочему классу, к социализму
фашизм создали телрорястячески» яче!к
и советской стран». Оя воортжи пои»!
ппп люкй подлейшими ерв1ствлмн под
вольной борьбы. Он иепользови ппемтел»
рабочего иасса. презренных руководителе!
разгрмлевной тропкястеко - аявоаьевгао!
банды, чтобы попытаться подорвать социа-
листическую СТРОЙКУ Убийство» вожде! ра-
бочего иасса я вреллгиьетяоя.

Фапгягтеко-тропкистсхи» убийцы я ре-
стыраторы кяпяталязма разоблачены до
конца. Приговор ни был продиктовал вежо-
льлнгваейся в явгошяяия все! страной.
1 ясно стало, что биьии чей когда бы та
яя было рабочий класс илжея стоять на-
етваже о м е ! диктатуры, что еоасво вся-
кое ослабление бдительности, и авангард
оролетарско! реаолюшди—партия больше-
виков юлжва быть едяио!. сплоченно!,
непоколебимо верво! заветан своих учите-
ле! и организаторов^—Левина и Сталина.

Иетекшяй год был годоя тщательной про-
веряя партийных ряде* я всего паств ино-
го хозяйства. Очистившись от ЧУЖДЫХ,
воалиебвых и случайных люде!, парты
ленива—Сталява готом к диьне!шеяу
выполнению велики задач аелпой со
ляетичеея»! революция, чедмдм силы сям
в горяче! и еяияодуили! поддержке мил-
лионов ТРУДЯЩИХСЯ, рабочих, коиоаапоя,
автмлнгевпии.

К XIX годовщине Великой
пролетарской революции
К пролетариям всех стран/ Ко всем угнетенным и эксплоатируемим!

Страна Советов вступает * дмдцггы!
год продетарско! диктатуры. Несокруши-
мо! крепостью стоит перед липом черных
сил мирово! реакции Советски! Сою* —
оплот международном рабочего класса, оп-
лот иира. оплет деиократячееких мвоем-
я*1 народов. В итог час. когда в 1снавяи
развертывается одна я* самых крупных
битв против фашизма, *ее друзья ембош
я яяр* еще глубже и сильное чувствует
свою евлзь с велико! стране! ееияиязм».

Деяятнияять лет тону я и и мкаяя
пряяижеяяие народные имен отстало!
Россия яетдержяиыи революционным поры-
воя свергли иметь поиещикоз и капита-
листов и установили пролетарскую дикта-
туру, власть рабочих и крестьян. В герой-
ческе! борьбе отстояля рабочие и крестьяне
советскую землю от свирепо! белогваме!-
вдияы и жадных интервент»* Преодолевал
еопоотявлеиие иассового врага, его сабо-
таж и вредительство, они бурными темпа-
ми развернули социалистическое стрм-
тиьсгво. В жесточайших боях с* всеми
еилап старого мира зарождалось новое ео-
омлстическо» общество, росло и крепло
мегтчее советское госудадшво Ныи» ре-
зультаты ятой героической борьбы трудя-
щихся СССР налидо Сегодня вместе с иа-
родмя великого Советского Союза рабочий
иасе всего мира подводит ятогя пройден-
ного года пролетарско! диктатуры.

Девятнадцати! год советской власти был
годом мощного под'ема сопииистичеекого
хоыйства. расцвета радостно!, счастливо!
жизни трудящихся. аЧо год блестящего
выпедвевня задач второй пятилетки. Ото
год яетклояявго перевыполнения плана тя-
жело! промышленности. Вто год превраще-
ния отсталого железнодорожного транспор-
та в ели» из передовых етвяеми вопили-
етячемрго хаийства. Ы год дыьяегаях
успехе* еопниизиа в деревне, роста зала
точно! жизни колхозного крестьянства,
Это год растущего язобилы во все! стране
Советов.

В девятнадцати! год пролетарско! дис-
таттры разгорелось яркий плыеяеи изт
иительное спхавовево* движение. Выняя
из недр рабочего класса, оно открыло ве-
об ятные -просторы для роста производи
тельиоети труда, благосоетояния масс и ры-
•иты творческих сил советского нарой
Исторически» совещания руководителе!
партия и правительства со славными гга-
хановпап фабрик и поле! пожили новые
огромные пласты трудящихся я» активное
строительство социализма.

яемтииялты! год пролетарской дикта-
туры был годоя рождены Отиииско! Коя-
етитушги. В велико! хартия еопяиизяи
запечатлены идеалы поивнво! свободы, о
•вторых нечтии лучшие УМЫ человече-
ства. 1* т икшга б е р о л п я П М Л
еаяоотверженные сыны рабочего класса,
английские чартисты, лионские ткачи, па-
рижские коммтиары. немецкие спартаков-
цы. С глтбоким волнением читают народы
всего мипа проект КОНСТИТУЦИИ СССР, ие̂
зыблено а и в е п и в ш е ! заяоеваяы слала
днетяческог* государства, где япепиы* I
нстлрня осуществляется вветмши забота
о самом человек».

Нют'емлемые права советского гражда-
нина—право яа ТРУД, право яа отдых, пра-
во па образование — высоко подяяти пере]
лицом человечества народы СССР, осве-
тая как факелом ПУТЬ ТРУДЯЩИМСЯ И Л И
талястяческих стран.

Теиятмдлзтый год пролетарской нгга
туры—»т* год иаппяж»нипй борьбы СОГР
за мир и я всего человечества ПОВСЮДУ

оалжягает очаги войны Чем боль
пи- фашистски» насильники ИЩУТ ВЫХОХЯ
в грабительской войне, тем силья»» выгтт
па*т В»]УЩЫ роль стпаям социализма в
•еле «вшиты мира Ра.тущ»! намости гер-
мантии* фашистов я шмиомпияч японско-
го империализма прптявостоят яепокол»Ля
мая. песл»10мт»лм18Я пмитика кипа Сл-
нттгкосо Гоюм На отт>ая» "-овстских птб»-
ж»! стоит я»поЛ»днмая Красная Армия
армия гталнягкой закики. верный пт>*ж
мнм наппюв.

Сегодня вес мир ш и т что Советски!
Слт является самым мощным оплотом на-
родов иротяи войны и фашизм*.

Сколько р и враги еопииизма говори-
ли ми. рабочие, что русски революция—
*те киярхы и хаос? Сегодня весь мир ви-
дят, что СССР—саны могучи страна
крепкого, и к гранят, сопмимстмческого
порядка среди капятиистячесво! авария
я фашистского разбоя.

Сколько р и и я зрегя говорили, что со-
ведет к голоду я разрух*Т Сего-

ш никто не может отрицать, чтя етрам
Омиил ве знает ия кризисов, яя безрабо-
тяиы. ии нищеты.

Сямьве р и говорил, что яимтятум
вригтявяат* ость ТПЧУОЯИЯЛ* «яоводы
•еяоиротяя. итльттянГ Сегодня весь п р
видят, что ооояалязм—его яодлияни демо-
вяятяя И иови цивялимпя рожитядегося
бясымпвого обществ*, не знающего яв
н*вяея*лыо1 п расовой ооядя.

На былого жандарма Вяввян народы
СССР явммтяли свою етряят • мяригттп-
ятя) крепость социализма, евваеды. КУЛЬ-
тур*Д я я я м Я п о в то я м ы . когда стра-
ны старо! буржуазной дмоквятяя спол-
з м п *ш ПУТЬ фашизма Вспомнят*, рабочие,
о жестоких троих пораяяяяй геряавского
я ыгтейского пролетарпта. Ьионяите
квеви*. что паром СССР одержия смя

нстррическне побеш потаит, что
в* глав* яд вша иояолитяи партия боль-
1Я1ВЯИИ. Я*рты Ленина—Отинна. Эта
плятяя вгети был* беспопшвой I оввоо-
ТУЯИЗИУ Она разгромила кпитввишюпн-
о п ы ! троцкязи. пр»нратявши1ея в прямо-
г* вееобиии и агента фашистской бур-
жуазия. Под руководством «то! партии ра-
бечян ш е е сплотил вокруг себя подавля-

бельшяяство советского народа. Эта
п и т ы явял» пролетариям всего мира при-
мер водьшевястско! оогаяязоивюстн. по-
мяовяяяий я* железную воле я ясное ео-
заЪЙдя. Я«ЛЯЙ м л бчьбы. Варом СССР
п я я ш я яотЛву. что. мпрмя саботажу
ц|»>яяя(Т1»ид вожде!, их поддержяаи
в м н п я м т д ! пролетаряят.

| т я тяокя велико! сопплстяческл!
I ям должны уевоить твердо, про

летерп всех страя! Эти УРОКИ учат рабо-
чих, что пут» советского пролетариата—
няилтчшы гаранты ПРОГНИ фашизма
империалистических войн. Они учат, '
только об'едяиеня* всех сил пролетариата.
только и и я ы ! фронт трудящихся и демо-
кратических сил В аятифяшметево! борьбе
может загородить дорогу озверелому Фа-
шязму. Оля тчат тебя, героический про-
летарий Испании, что без полного разгпо-
яа фашизма испанский народ ве сможет
довести свою демократическую революцию
до конпа и подготовить окончательную по-
беду труда н и капиталом.

П Р О Л Е Т А Р И И И Т Р У Д Я Щ И Е С Я
ВСЕХ СТРАН,

О Б - Е Д И Н Я Й Т Е С Ь Д Л Я Б О Р Ь Б Ы
П Р О Т И В Ф А Ш И З М А !

Повсюду * ипвплистических странах
фмпстская буржуааы наступает на ва
родные изесы. на их организации, яа де-
мократические учреждения. Герианский и
птиьлнекяй фашизм, подавив свои наро-
ды переходят к нападению па иарош Дрт
гях стпац. Фашпи организует террорист
ческяе акты, заговоры яа ЧУЖИХ террнто
риях Ов сегг иоятрреволюпионнтю анар-
хию, беспорядок П01яямает мятежи, зажи
гая пожал империалистической войны. Ф*
шязм ищет войны ноо «яр ия него ги-
бель. Итальянски! ФАШИЗМ ригроиил без-
оружную Абиссинию. Германский фашизм
рыщет в АВСТРИИ. Напмиге. Меиеле. м
границах Яехогловакии. 9льзас-Лотарнв-
гин. собнры гилы для внезапного удар*
При поддержке империалистических КРУГОВ
Англии и попуггятельстя» тртмииых «де-
мократе*! Франции германский фашизм
воортжи палач» Фпяяко доливается паз-
грома народного фоопта в Испании чтобы
обрушиться затем на Францию. Героиче
ски» защитники Мадрида свое! ГРУДЬЮ
прикрывают всю европейскую демократию

от фашистского напилил, все челиче-
о—от ново! ияперииистичееко! м!иы.
Рабочие и работницы! Все честны* ето-

оонлик! демократии и ннра1
Испаисн! народ должен победить. Ме-

ждународны! пролетариат и автифашяст-
екал демократы должны обеспечить свое!
активной поддержке! ату победу испанско-
го народа йиергичнее и упорнее, чея ког-
да ян те ни было, вы должны довиваться
еоияеггиых де!етвя1 всех сил миечего
иасеа. трудового крегтьянсты и деиокра-

яятеллигеяаии. ибо еливстм ие-
ждтиямдвоп пролетариата, и устаяовле-

•отооого беззаветно борется коипар-
тяя. • едины! фронт со всеми демократи-
ческими силами сплотят вокруг иепаяем-
го народа антифашистски* силы всего

С я ш н ы такого фронта жаждтт оеаочн
м я т ! вен стран его требует борюшя!с«
исвяягяи! ваоод К йену ЗОВУТ бо1цы ра-

1ИНИИ еасгтриимемые гермал-
с н й я итальянской авяапие! Под дяиле-
нием оабочи масс ЛЯМРЫ Гоциинстиче-
ского ннтериапнляала и Международного
об'едянеяия профсоюзов заявляют о свое!
готомости поиержиаать республиканскую
Испании Но почему же они отвергают
предложмие Фмяптзгко! компартии о со-
зыв» международной конференции всех ра-
бочих орпияаапи! и я зашиты испанского
парода? Не ославляют ли они теи самый
мобилизацию масс против интервенции фа-
шистски* правительств? Не мтртдиялат ли
ояя борьбу ТРУДЯЩИХСЯ претя* лвшмирмо!
политики «невмешательства», приирыми»-
ше! >тт ннтервеииию? Но воля рабочего
иасса к еияггру ломает превятствяя.
Единый фронт ишиты испанского народа
растет и крепнет поясадо. Нвдляояц м-
пны-киократмчеекмд рабочих. •Мрев*
всей запретам, выступают плечом I плечу
со своими братьями по классу коммуни-
стическими пролетарыми, и шло испан-

!
ско! демократы.

**м исланиоя, * — **изм ям* яеяге пе-

Пусть ЗТВ благородные слона вождя тру-
ишнхея яс«го мнра товарища Стиияа ста-
нут зяаиеяея действия во всех клипах
земли ПУСТЬ широки помощь оказывае-
мая трудящимися СССР испанскому народу,
ПОСЛУЖИТ оовсюду примером п р м и е я м
поиннво! пролетарско! солидарности
ПУСТЬ мужественно» выступление Советско-
го Союза против нитервевпии гарманско-,
го. итиьявского я португальского фашиз-
ма будет мддеожано миллионами трти-
шихся, ибо оно выражает их мысли, и
чпггва. п нолю.

Рабочие и штишиесл всех стран!
Следуйте пммерт советского пролетари-

ата, окажите де!ств»лвтю поиошь непан-
СКОИУ народу! Своими массовыми ВЫСТУП-
П1ЫМН сорвите преступиуи) интервятяи
гармиемго аталмясиг* я порттгиьгко-
го фашизм* в Испания, положите коя»ц
спаЛжеяип ОРУЖИРМ ИЯТРЖПИКОВ! Заставь-
те свои прапяши» классы прекратить бло-
каду испанского правительства котом!
они я» лпименяли в отношении Германии.
Японии я Италии, попирающих свободу и
лезаяисиность ДРУГИХ нароюв Игпансяоит
поавнтельству явного народного фронта
должны быть предостаыеяы вс» материиь-
яы» средства для подаиены фашистского
мятежа.

1а!те отпор врагам гяопош яароюв.
пытающимся палжечь НОВУЮ империия-
СТИЧ»СКУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ!

Сплачивайтесь желмяо! стеной впкртт
Советского Союза, отечества трудящихся
всех тоая. оплота мира, снобом и куль-

!ттт-н р !
Л* зязаяетяуп имряаея мииыя

иы« финт претия фашизма я яояиы!
Я

ф и р е я
Я* зяряяетяуот Октябрьскаявоямыя

№ зараястяуят сячтеим власть и м м
1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

ВЫПУСК ВОЕННЫХ ШКОЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

М 195 5 ноября 1936 г. г. Москм

Военные школы Рабочо-Крестыясяо!
Красив! Ариии выпускают ионы! отрли
лейтенантов, политруке» и воеятедвимв
2 ранга

Томринп лейтенанты, воентехники и
политрука!

Помраияв вас с успешным оконча-
нием шмол и полтчеиием первого военного
звания.

Вы ветшаете и СТРОЙ велико! мяя*
огаобояимяиег* сопииистяческого яарои
На м с е первых дне! зашей еаяясты-
тельво! работы будет ашожева ответ-
етмнве!иия задача по воспитанию я ебт-
чеяяв идяшх бояпов. по отководетят их
боем! пояготеяко!. по обтчевяю их ма-
деняю в совебшенстве мвогочяслевно!. раз-
воооразв«!. сложной боевой техникой.

Рабоче-Коестыгаекое Правительство обес-
аечявает вая все веобходвиые УСЛОВИЯ ДЛЯ
успешно! работы. От вас еаиих. от ваше!
организовавпости я трудолюбы будет за-
висеть успех ваше! предстояще! работы.

Помайте, товарищи, что КУЛЬТУРНОСТЬ
наше! прекрасно! Родяяы неизменно и
бтрво растет, а етио быть быстро меняет-
ся м ляоо наше! аоип.

Во1пы армия — вто вчерашние и аая-
трашвае строители еопииизиа в городе и
деревне. »то лучшие сыны нашего народа.
Везиерво велика честь РУКОВОДИТЬ воспи-
тывать, быть вачиьипоя наших бойцов.
я* ве иене» велим и ответственность, КО-
ТОРЫ возлагается на всех, КОНУ вверено
«то большое, государственное дело. НУЖНО
иного, непрерывно, тпорво и в годком

УЧЯТЬСЛ. чтобы достойно я честно, как
УЧИТ велики! Огиив. тиеть выполнять
свой долг, носить с честью звание кояы-
дира и иачыьаика РККА

Не сомневаюсь, что вы к « будете де-
лать, чтобы быть достойными командирами.
яачиьяиклии ваше! славно! Рабоче-Крё-
стьявской Краевой Апиви. Пе завывайте
только непрерывно оастк!

Желаю вам теоеха.
1а здравствует ваша героически Крае-

вая Аоияя!
I * адмястятет наш велики! Стал ян I

Надмпшй ппнмгев обярямы СССР
яяршм Соаотснага Смям

К. ВОРОШИЛОВ.



ПРАВДА

Комбайнер Семен Полагутин—
товарищу Сталину

Друг • учитель, роддий • любимый
1тарищ Сталин!

Поздравляю Вес с в е л и к праздником
пролетарской революции • прошу принять
вой сидоявый вклад в увреямлае лабагмой
рощы. Но! аггрегат — гцея пух «Ста-
ш ц е и — у бри свыше 3 тысяч гектаров.

Я • ш товарищи—второй кош'хйнеф
К ы м ш т м , пожиишки Вербицкая 1

К П
, и рц 1

ВД, ТПасТОриГШ КоНОВаДНЛ. ПерлТИЯ-
с ш 1 • хруше.—которые обслуживал наш
агтретат, всегда п о ш я Ваше укааанве
« «начета комбайновой уйорви • боролось
аа высокое кач^атю и котютиие орови.

Крепко помогло нам соревнование с то*.
Колесовых, которое еще более организовыва-
ло « сплачивало ват коллектив на вьтл-
неяяе. Вашш, юрогой Иосиф Вигеарноно-
вич, указаний • обеспечило окончание убор-
1и колосовых к 20 августа.

Огмь соршномиш охватил всех ком-
байнеров вашей МТС, колхозников 1 кол-
хозная моего родного ш и ш им. Молотом.
Все миеайнеры стала стахановцами, убра-
ли каждым комбайном 726 гектаров • со-
чинили от потерь по 9 пухов зерна с
гектара.

Бригадир тог Мешков получал с орошае-
мого участка более 20 центнеров птпенины
с гектара; звеньевая—жена тракториста
тов. Коновалова собрала с гектара 45 цент-

веров пяивчщы. Сейчас наго* двиаап вяя
м л н 1.800 гектаров.

Убирали мы так. что яе хлеб ждал ком-
байнера, а мы ждалв. копа поспеет хлеб.

Далеко в преяиое ушло проклятое вре-
ня. о котором говорил поэт Некрасов, когда
полосы крестыишя*4вямяы » глцбамА
осени оставалась несжатой потому, что <на-
виму пахарю коченьки нет».

Теперь ас то! Вааш яолхевн № гаа* »
гад крепнут в растут. Самую лучшую тех-
нику дали колхозам рабочий класс, родная
вояо'ижотическая партия н Вы, д«рогой
ваш Иосиф гмксаряовонич. За коллозы,
за нашу омдяеляяпеесук родачгу, за Вас,
товарищ Отмен, мы готовы отдать свою
жизнь.

Мы рады НАШИ утехам, но они не
кружат нак головы: мы поминм, что впе-
реди еще большая работа — выполнить Ва-
ши указания: организовать уборку 100
миллионов геттеров при ломота комиай-
ноа и ПОЛУЧИТЬ иьвигрьая в палмй им-
л м п пулов ивва.

Я приложу все свои еалы. чтобы вы-
полнить «ту заповедь комбайнера.

«СМЕН ПМАГУТЯН.
Ст&ропортбежская МТС,
Саратовски! крав.

Подготовка национальных актерских кадров. На снимке: студентка Государ-
ственного института театрального искусства таджичка Хасмятхам Сакидшаиояа.

Фото Ы. М ц с и и .

ПОБЕДА ЧИАТУРСКОЙ МАРГАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рабочие я инженерно-технические работ-

ники Чиатуретх марганцевых ру!яяков в
рапорте на ямя товарищей СТАЛИН*,
Молотова, Орджоникидзе и Берия сообщают,
что обязательство, взятое на себя стаханов-
цами Чиатуры, выполнить второй пятн-
яетннй план марганцевой промышленности

в « года, работы без дотации, выиошено
юерочно. За десять месяцев 1936 года
стране дано 1.300 тысяч тоня марганца.
Ото количество марганца Чиагурскже ртэ-
нвкв должны был дать по шггялетнему
плану в 1937 пну.

Заседание Международно]
невмешательства

ОФИЦИАЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ
ЛОгШН, 5 ноабря. (ТАСС). Агентство

Рейтер передает мамювжн о соегоавцих-
са 4 ноября заседаниях Уеждуваданого
комитет» по вопросам вевмешательтельеява в

аамвьшя
П01К0МЯМВЯ при председателе от 2 ноября;

пютмолы омержал маробяоетя от-
нооатеяьяо моросив, гн» ««гощш члеяы
ма*г«та. во наосьбе поцмшедш, юлжды
получить ииструтипгн от соответствуюшшл
щшаггелы-гв в сейм '. проектов сояданяя
системы валлора и выволепем соглаше-
ния. На расошлчияяе комитет» была таххе
представлена колмя письма от 3 ноября,

секретарем комугета чяеядм
ПО1КОПССИШ втавапедыю югммнхкльного
аунгга. внееянкго преаставателбм СССР.

Преисемтмь «омжтета лорд Вляхут ов'-
ягкнл. что >тв документы поставлены на
обсуждение для тот. чтобы мть воамож-
яовп «опятвтт и р ц и и м> ввшиняв
аровгбт гяМконявпп. Щ иывлтел надеж-
ду, что члены клмитети сде.тают все воз-
можное, чтобы как можно скорее тшутить
•ветрущию от ечмх прамтяпств. При-
зыв председателя был плддержли фрллиуа-
скям предстаяителек, который напомнил
комггету, что даже после того м с будут
получены ответы от ралличяш прааа-
тельств дплжно пройти некоторое время на
состаыеяяе документ», который должен быть
предстаплея обеим сторонам в Испания.
Комитет затем перешел к рассмотрению
ткьма от 21 октября, в котором герман-
ский представитель сообщи жмгробжмтя
о якобы ямевшат место вартшеяитях еогда-
шеям Сояетсиии Ооюаом. Комитт рас-
смотрел тясяк «пет праиггелъетм ОСТР

27-го октября е опрашцщемвдам! •6м-
иепй.

В начале обетжденяя гермажжяй пред-
гтяплтель гокотяи об общем тоне и одак-
тет>е ответ* СГСР. Он мямл. что гвряаи-
екпе првлятелкство т к а к не может согла-
ситься с мнмпва) елветвкого ирамтель-
стаа. что выдвинутые Германией обмиеняя
обладают прюнлими, лвтагтмьстеуюпти-

о том, что они спептяо соетавяены идя
что яти обвянеяяя носят на себе «марку
>чень грубой стряття». Германское прам-

твльство, продолжал он. не может признать
удовлетворительными ответы СССР. Наобо-
рот, оно полностью поддерживает своя «б-
вмшевия.

Комитет ггриетупял к раелмотренвю по
очереди различит обтгвеняй. выдмтутых
германским првиительсткок. Первое обия-
нпгае касается происходяктей якобы вто-
рого сентября выгрузки оружия и боепри-
пасов с ооветссого парохода в Аренис дель
Мар к северу от Барселшы.

Представитель Англия ваявил, что, по его
мнению, щтведеялые германским правитель-
ством данные недостаточны. Германепй
представитель ответил, что его правитель-
ство поддерживает свое обвинение я продол-
жает изучать это дело и, как он надеется,
будет в состоянии представить более подроб-
ные дя.яныс на другом заседании комитет*.

Вторая жалоба содержала утмрждениа
о том. будто 12-го сентября в Мадрид нрм-
был на Нарсемны поем с груэом ампггиш
орудий, птлеметп» и штыков советского
происхождении. Представитель А ятям ел-
явил по атомт поводу, что предсталлеяяые
данные не очень определенны, поскольку
нет у с т и л я о дате прибытия этих мате-
риалов в Исиашю. Германский представи-
тель ааями. что ответ СССР явлается со-
перптеняо неудовлетворительным. Предста-
витель Англии «влиял, что на ооаовмпгя

меющяхся матераамв яетножяо сделать
ьгеод, что было нарушено соглашение. Оя

отметил, огнако, нааерепе геомаяского

прпвгтельстна вновь поевнлтъ «тот вопрос
и дальнейшем и с е д а д п , ю л а будет воа-
можяоеть опять его раееидагреть.

Третья жалоба заключалась в утвержде-
гян гермлвслого правительства, что пря-
блшитель-во за неделю до 15-го сентября
в Варселолу были якобы доставлены 37 со-
ветских самолетов н 30 советских ш м ч м .
Гермапсий представятель звядни, Тт» Ш
поставит вопрос о советвип н н ш »
дальнейшей ггадш, м что поанамм*
правятелыгво типа» ЯМ» илдкржяимт
пред'явлеяяые обвммпя.

Представитель Аятлнш и д и , чт» яред-
став.т«нвал инфеемашл м имеет м и л е
точного характера, паралкт нет даты до-
ставки н ие у м а м и ишмаине порта. По
слом» автдикмго предетмителя, гтот и
предпкч-шуюш! случаи нллхктваруягт,
как ТЛУЖЛ мммтету получить и м суте-
ггвуютей паопедуре определенные мкааа-
телства я как срочно иеобхоажмо тстаяо-
вять систему надиа*. наножими той, ко-
•ПЩ.М предложена яодкомиссией.

Далее оЛсуждалме» другие пункты оо»и-
неннй гррмаммго правнклетаа нротп
СССР. Представитель ОГХ? тов. Майский
юказымл Щ В П И Н Н ПЧП «бватнмй. а
п><едстамт«ла Гермяняш н Жталп, подлер-
хмлгые пт>едетавителякн Португалии, Ав-
стрии н Венгрии, настаивали иа том, чт»
совгтеие об 'ммнш, мол, нвудометворя-
тел,вы,

Пм1в»д|тел в а л ы , что раэбадмемые
случая оцектавляпт собой прекрасную
иллюстрапи» трудностей, •сямтшаемых
кокитето! нрм плюлиеяп е м е | вадача
при сугампуюпшх абемятимтмх. С од-
ной стороны, комитет имел веред собой жа-
лобы, поиержилпм двяишши, имеющий
СИЛУ доказательства, юторые, по имшш
чллпом конитета и по его собствеяиому

онию, б и л более широйш. чем всякие
другие и н ы е , представленные комитету
ранее и отношении других случаев. С дру-
гой стороны, комитету б ы л представлены
прямые отрицания жллоб гоотяетстятюппга
правительством, оспаривавшим достовер-
ность приведенных данных я честность мо-
тивов, по которым они быля внесены.

Пи не может считать, что при таких об-
стоятельствах комитет * состоянии принять
решение, потому что комитет не располага-
ет необходимым материалом, который поз-
волил бы расследовать правильность ДВУХ
противоположных друг другу жалоб. 9 м
показывает, продолжал председатель, на-
сколько настоятельно необходимо, чтобы
комитет с велячайний яягргией придер-
живался предложения об установлении сн-
стеш надзора на испанской территории с
тем. чтобы такая система позволяла полу-
чать достоверные данные относительно та-
ких жалоб.

Представитель Фрапган напомнил, что
плие* оя настаивал на необходимости бы-
строго рассмотрения предложения об уста-
новления системы надзора с целью обеспе-
чить выполнение соглашения. Он выразил
надежду, что гга будет рассмотрено на
следующем заседании комитета в качестве
1 пункта повестки дня. Представятель
ПХР согласился е ггим прадложемем и
вырдзвл убеждение, что нынешня л проце-
дура комитета—неудовлетворительна, по-
скольку главной задачей комитета явля-
лось установлен» ковтроля над пров&деин-
ем в жизнь соглаоеяы о невмешатель-
стве.

Председатель согласился с течкой зре-
ния, выоажемвой представителем Франции,
и иыекааал пожелание, чтобы следующее
заседание подкомиссии при председателе
состоялось 9 ноября, а следующее эаседа-
впе комитета—12 ноября. Это предложе-
ние быдо пнгоято.

ПО

г тгании
РЕЧЬ тов. МАЙСКОГО

ШШ. Ь ноября. _(Т»0О. Отвечая, еволит
ЛЩрШЩШШШЯШф ̂ ШшвтЯШя 1йдН11*иимдд) | , жяя ^

пившему с рядом совершенно фантастиче-
ских обвинений против СССР, тов. Майсгай
ва ряде првиеров с ммлфшшштщЛ у4ел-
телыюстыо д о к ш ! Л т р д е е т ь н ыеиет-
ш и а и ! чушт «тих «бнинкиН.

Прнмдя м м чамшгайяо ннтерееяе
ембшеЕМ книмевявиика сЯью-Воа*
таЬеа § 9 1 1 » Елу«Ап.ма, * ю я р м
«тот я ц | | И 1 | | жт*млает иоп»«м « н е н -
васт ««ваюаув рмь враантальст» Гва-
машн • Жталя * свивдветнш фажяетепх
нжяжапои аарвшжнва, «ружием, аму-

•ппшей, «фящерами, л м ч п м ш • т. п., те*.
Н О е о й м а ш е т : «После «том » выс-
шей степени важного е м ц т п е м г о пока-
зания я полагаю, что германскому н
итальянскому правительствам меньше, чем
кему бы те ям было, пристало браеать кай-
м и по чужому адресу. &ги правительства
следуют строну пвоегтюму правилу: 1Я-
иаишй. запачеимый я» настс пвееттпле-
идш, бежит впереди мех и* улие н, ука-
ш м а валы*» на чеетиог» прохожего, во
•с* горл* димгят: сДовите его, вот пре-
ступив!» Но вто не поможет ян герман-
сквму, н нтальлвккоит правительствам.
Веса, мир сейчас уже достаточно хорошо
1ва«т, кто является действительным яасу-
шишам соглашеавя • мииешательстм •
кяаякяаа дала,».

О т ч и яа выпад • п п а а е м г о вред-
етаватем Грандж, •агоры! утверждал, буд-
то бы советские пароходы «Нева» я «Ку-
бань» вместе с продюволъстме* дретаамя
в Непал» также оружие я амуяцию,
то». Майский всааал:

«Я яиемлък* не удивляюсь, что в пер-
вой части своей речи итальянский пред-
ставитель е такой резкостью обрушился ва
принципы человечности я яа гуманятар-
н\ю работу. Он даже нашел возможным
издеваться над воздушным! бомбардировка-
ми жевшия и детей в Мадриде, производн-
мымш так часто аэропланами Капронат. я
над теня бедствиями н страданиями, ко-
торые приходится сейчас передавать жен-
щинам и детям в Испании. Я нисколько
не удивляюсь всему атому, ибо итальян-
ский представитель олицетворяет собой то
мировоирение, которое влечет аа собой
мировую войну, войну в ее наиболее же-
стоких, отвратитепинх н беспощадных
формах. Уже ае первый р и к нам доно-
сятся яа страны, которую он представляет,
голоса, всемерно воавелячивающяе мйяу
идя проповедующие величайшее превебре-
жеиие к человеческой жизни я человече-
ским страданиям.

Советское правительство я народы Со-
ветского Союза придерживаются в этом
отношении диаметрально противоположных
взглядов. Свветсий Свюа етремятсл к ма-
ру, к твоечеем!. ижетрткттгаяо* работе,
к созданию счастливой и зажиточной жн-
|ни д м всех, к смягчению и. в конечном
счете, к ПОЛНОМУ тничтожеяяю всех тех
ужасов и страданий, которыми болеет со-
временно* человечество. Ииеяяо ПОПОНУ
советское амваталктво всегда защищало
н защищает политику мира, разоружения
• прнпвпов, аадоженвых в основу 1итя
напей. Это не значит, конечно, что Соват-
скяй Союз не встретил бы ГРУДЬЮ ВСЯКУЮ
атаку яавие на своя границы. Как ра<
наоборот. Народы Советского Союза гото-
вы я, в случае НУЖДЫ, дадут жестокий от-
пор ВСЯКОМУ врагу, КОТОРЫЙ РИСКНУЛ бы
посягнуть на их террвтооию. Однако на-
роды Советского Союза не возвеличивают
войну. Они понимают, что каждая война
приносят огромные с т р а ш и я что, ш>-

Именно такие чувства побивая работ-
ниц «Трехгоряой гаитфавтууж» я Москве
в сереиае сентября ооратмться с правы-
м и к вммчям и крестьянам Советского
Сошаа « щ и и ь сбор ложертвоватй для по-
сылкя нрадтммтвня и межлы в Испа-

9тв д к е я щ бдкеашнны-работеапы стре-
иттеи хоть до известной

степени «блегчять страдания женщин я де-
тей вееягублахаеняий Испания, страдавш,
вввивеявго» во время гражданской войны.
Мы ве имея ян малейшего основания п -
ваааться ва «тс. я если итальяпокомт
прелстави гелю ве нравится благородное
поведение еедеквлп жмшнн. то я тут ему
ничем яе ЙОГУ ПОМОЧЬ. У итальянского
представителя МОГУТ быть свои взгляды,
во народы Советского Союз* тоже имеют
свои вполне определенные взгляды, кото-
рые в дал вом случае, вне всякого сомне-
ния, разделяются всей ашвевым «бщест-
веажыя вввааеи...

На чем «саоааоы втнласкае обвине-
ния, бухт» бы «Нева» • «Кубань» пви-
•еал в В е д а л » «ружявг ВоЧадвьп, атад
обваяенаа покоятся яа мобшеннях каких-
то «таниггвеяяых ииферматоров», «иена
которых егтальяасхай представитель счи-
тает невювожша «гласить. Я,полагаю,
что был* бы ивам достоинства комитет»
рассматривать свидетельские показания,
полученные яа отель МУТНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Во-вторых. втальяяокий представитель'
ссылается ва вапатава итальянского врей-
еера, етояшего в Аликанте, который, буд-
то бы, виды, как с с Невы» • с «Ктба-
яв» выгружалось оружие. Но кто тало!
капитан «того явеяеера? Итальянский ов>и-
аер. Что оя ивжет сказать? Не ясно лн,
что оя может скавать лишь то. что ему
приказывает сказать его правительство.
&гого капитана нн в ком случае не при-
ходятся считать какия-лябо независимым
наблюдателем. Его тстаня просто говорит
итальянское правительство, которое, как
ато аяает весь яар, является старояой, глу-
боко заинтересованной в гваждааскей вой-
не в Испании. При таватх «оствятельствах
можем ля мы относиться е девернев к то-
ну, что говорит нтальяткгкое правитель-
ство?— Не ножен».

В ааключеане тов. Майеядвй заяяня:
«Итиывсклй представитель пытался

похареоить свою шаткую аргумонтацию
указанием яа то, что ряд аптвстетокнх
обвишений, содержащихся в его вьктупле-
нип на собраинад комитета 9 октября, на-
шли свое место также в германской я пор-
тугальской нотах, а в одяом случае также
и в английской поте. Отсюда оя делает сле-
дующий вывод: если столько правительств
вышагают одни в те же обввнепвл, зна-
чат, ато верно. Как рая нембоает. Впма-
тслыюе изучение характера • солефждния
итальянской, германской н португальской
нот (аагапйвхун ноту, на которую мы уже
дала ответ, я оставляю в стороне) приво-
дят к убеждению, что духовным отпои всех
втях трех вот являете! нтвльлаегай пред-
ставитель а что все тпв пваяятевьства чер-
пали свою сомнительную вифоокдпвю аз
одного и того же мутного аеггочлмгка —
итальянского источника. Таким образом
подробный авали» выступления итальян-
ского представителя приводит к единствен-
но возможному ааключеяию: втя яьктупле-
ниш ян в коей вере ве поколебал обосно-
ванности советски об'ясвений. Обвявепил
в варуштви невмешательства, выдвину-
тые против Советского Союза правитель-
ствами Германии н Италии, лвшеды всяко-
го ооноваавя».

И. ВАРЕЙКИС

Всепобеждающая партия
Ленина—Сталина

I.
Каждый новый год существования и

развития Советского Союза увеличивает н
повышает всемиупо-историческое значение
Октябрьской революция, начавшейся в ок-
тябре 1917 года с установления лкга-
туры пролетариата в дошедшей до дакг.п-
дацни капоталвствческих классов, до но-
вой сталннгкой Конституция сопи'.юстп-
ческого государства рабочих и шепьяп.

С момента Октябрьской [кволкшии не стало
единого капитадиавческого мира: еаь бур-
жуазное общество в липе капиталистических
государств и есть социалистическое обще-
ство в лице советски! республик, занимлю-
ших одну шестую часть земного шара. Так
началась, гениально предсказанная Леви-
ным в начале империалистической войны,
апоха социальных революций, первой много-
миллионной армией которой являются на-
роды Советского Союза.

Великая Октябрьская революция ш а
не только обрмпы кратчайшего пути и
наиболее совершенных, правильных мето-
дов и средств к достижению победы труда
над капиталом, пролетариата над буржуа-
зией. Она показывает миру, трудящвися,
угнетенным народам и образцы нового
социалистического государства. Прежде
представление о социализме передовые сдои
пролетариата черпали преимущественно из
бессмертных произведений классиков марк-
сизма, во после того, как социализм по-
бедил в Советском Союзе, он дает жввой
пример нового общества без кзпяталлгтоп.
помещиков.

Социализм стал материальной силой, по-
этому неизмеримо возросло его революцион-
ное воздействие на рабочих всех стран.
Теперь людям, даже скептически ячетроеи-
яым, становится все более ясно, что социали-
стическая революция не утопия, а вполне
возможна я исторически закономерна. Со-
ветский Союз стал источником здпхпове-
я ы для пролетариев капиталистических

стран н угнетенных народов кодояпй. В
нем они видят свое будущее, на нем они
ааучают пути и способы борьбы аа со-
циализм.

В огромной степени возросла аеждуна-
родвое. интернациональное тачепяв рус-
ской революции.

Известно, что против генеральной ли-
няй партии, разработанной а пложенной
товарищем Сталиным, в основу кото-
рой он положил теяк Денниц о воз-
можности победы социализма а одной стра-
не, выступила троцкисты и аиноиьев-
пы. обвиняя партию и Центральный Ко-
митет в «национальной ограниченности!.
Партия под руководством точарлшл
Сталвна разгромила и отвергла капяту-
ляятскую. реставраторскую платформу
троцкистов я жновьевпев. Она доказала,
что построение социализма в СГСР является
величайших интернациональным завоева-
нием трудящихся всего мира Она доказала,
что победа соаиалязна в Советском С«нме
превращает последний в несокрушимую кре-
пость, в балу развития мирлчо.1 чролетар-
ской революции.

Разве па примере огромной помощи, ка-
кую оказали н оказывают трудящиеся Со-
ветского Союза испанскому народу, герои-
чески борющемуся против озверелых фаши-
стов, не ясно, что Советский Соки стал дей-
ствительно такой крепостью, такой базой?!

Всякий раз, когда речь ааходгт о Ве-
ликой Октябрьской револншн. наши взо-
ры неизменно направляются в первую оче-
редь ва Всесоюзную Коммунистическую
партию большевиков, организованную, вы-
рашенную, воспитанную, любовно выпе-
стованную величайшие вождями проле-
тариата Лениным в Сталиным.

]' Исторически сложвлось так. что в ре-
зультате мировой войны первая социали-
стически революция произошла в Россия.
Вслед аа вей с невиданной остротой раз-
вернуть революционная борьба я в дру-
гих страви, однако, крове Роман на в

одвой стране пролетарская революция во
достигла победы. Нет веобюдуипли сколь-
ко-ввбудь подробно останавливаться яа
вгтораческих причинах данного обстоя-
тельства, нбо о т достаточно выяеиены и
известны. Деявнпам дает на все ати во-
просы асчерпымющяе ответы.

Октмпрьская революция победила цч
только потому, что наша страна а резуль-
тате империалистической войны очутилась
в асхлючятелым тяжелых условия!, не
только потому, что русское государство
оказалось слабейшим звеаом в аеиа щпе-
ряалнзаа. во я потому, что под рукоюд-
стмм Дешиа—Сталина аадолго до войны
ковалась, воспитывалась, еолавэлась пар-
тии нового типа, партия леняииама. Б ков-
ау вмаервалистяческой войны рабочий
класс России, в отличие от пролетариата
других стран, уже имел готовую, крепкую
большевистскую партию, прозшлпю пе-
ред теа деятельную школу рево.и<1||ионной
педготоакв., -пережавшую генеральную ре-
петюап. аакой явилась раммюшы 1905
года. Он вмел партию ленинизма с вер-
ных же дней империалистической нойны
ставшую во главе всех подланао револю-
пвоввых. подлинно иитервапяонллианче-
скнх элементов, партяю. поднявшую анамя
борьбы против аойиы. против вкпернии»-
ма. против социал-шовинистов, о.гарояпев
всех мастей н направлений от Шейдема-
ва. Каутского до Чхеидзе. Троцкого и Пле-
ханова.

Русский рабочий класс создал подлинно
революционную партяю. об'едипявшую
его авангард, его наиболее передовые, наи-
более сознательные слон. Эта партия, во-
оруженная марксистско-ленинской теопвей.
имела определенную линяю я тактику, ко-
торую последовательна довела до провозгла-
шения лозунга диктатуры пролетариата.
Она сумела выработать в своих рядах же-
лезную дисциплину, без которой не одер-
жала бы победи,

Левин пасы, что «возможно об'яонть

победу большевизма, е с л не аяать всю
историю большевистской партии, если не
гнать, как она складывалась, воспитыва-
лась и весла, как выдвигались ее вождя.
ее виднейшие руководителе, как выковы-
валась ее партийная диспиплвяа. Больше-
вистская партия оказалась способной вы-
пмвить евою истерическую роль в Октябре
прежде всего потоку, что она с самого
начала своего существования, по] руко-
водствам Ленина и Сталина, решительно в
последовательна боролась против оппорту-
низма всех мастей.

П.
После Октябрьской революция I уста-

новления диктатуры пролетариата ддя мо-
лодой советской республики наступил пе-
риод трудных, больших испытаний. В исто-
рия встречается немало примеров, копа
одержать революционную победу было го-
раздо легче и проше, вежели ее сохранять,
закрепить, упрочить. Вскоре после Октябрь-
ской революции буржуазно-помещичья
контрреволюция, поддерживаема» меньше-
виками и асерамв. приступала к организа-
ции белогвардейских полчищ. При под-
держке иностранных империалистов поме-
шкай и капиталисты пытались свергнуть
млдодую республику, возвратить старый
порадок. буржуазный лрой. Потребовалась
стремительная организационная работа по
СОЗДАНИЮ Красной Аркаи для защиты мо-
лодой советской страны.

Кольшсвястекяа партия в «тот период
возглавляет весь аппарат советского госу-
дарства, организует оборону, военную
аашяту в доводит гражданскую войну до
полюй победы над контрреволюцией.

Война закончена. Враги разбиты, отбро-
шены и советские рубежи. На деле дока-
зано, что рабочие способны не топке и -
воевать власть, но н аашишать ее.

Однако, трудности не сняты, не нажи-
ты. Страна переживает тяжелый хозяйст-
венный кризис: изнемождеяная. истощен-
ная империалистической а ««тем граждая-
галй войной, она не имеет продовольствия.
металла, парализован желеяяодорожяый
транспорт. Хозяйственные трудности вы-
зывают келебянвя крестьянства, реет не-
довольства в деревне, анархо-сиидикалиет-
(кне настроения среда пролетариата. Вну-
три партия везя» кают враждебные комму-
низму уклоны; пвотнв ленинской янянн
выступают трепнеты. рабочая еппмитля.
группа денохратвчесиго централизма •

др. Тяжелое, критическое время было для
революции, но большевистская партия не
дрогнула а ве колебнулась. Под руковод-
ством Ленина н Сталина партия сравни-
тельно легко а быстро изжила и ликвиди-
ровала внутрипартийный кризис, излечи-
лась от дискуссионной лихорадки. Она не-
изменно шла во главе трудящихся, руко-
водя имя на всех участках государственного
строительства. Капитулянты, иытикв. ма-
ловеры всех мастей вцадалн в уныаие. Де-
морализуя рабочий класс, онн пытались
свернуть партию с правильных позиции,
расколоть ее ряды.

Но им это но удалось. Трудящиеся мас-
сы превосходно сознавала в яспо внделя
всю правоту левввекой оартви. Их дове-
рие к партия все более возрастало. Они
превосходно учитывали в понимала, что
лучше пережать несколько дет лиаивиВ
с тен. чтобы добиться торжества соимднз-
ма. чем века рабства, десятилетия крова-
вого белогвардейского террора.

Решив успешно задачи вое становления
народного хозяйства, обеспечив необходи-
мые условия для существования совет-
ской страны, партия пошла дальше. Пре-
одолевая натиск троцкистов, аяновьевпев,
правых уклонистов н других врагов ле-
ввннзма, она организует наступление со-
циализма по всему фронту. Под руковод-
ством партии, под водительством своего
вождя товарища Сталина рабочие н тру-
дящиеся крестьяне нашей страны осуще-
ствляют грандиозный план вкононического
переустройства страны. Выполнен план
первой пятилетки. Страна вступила в пе-
риод еопиалиэиа.

Построен фундамент сопиалстяческой
вкономикя, т. е. осуществлено то, чего тре-
бовал, что считал Ленин жианенно необхо-
димым я обязательным ддя победы нашей
революции. Победила генеральная лннея
партия, разработанная н предложенная то-
варищей Сталиным.

|остойяый преемник и ученик великого
Леняяа. товарищ Сталин с искусством ве-
личайшего т а т к а неуклонно направляет
партяю по намечрняомт пути и добивается
новых побед еопиализма. Побеждает плач
нндтстриаляаапив. Побеждает колхозный
строй. Разгромлены капиталистические
классы, ликвидировано кулачество. Но вра-
ги не складывают своем оружия.

Поставленная во главе масс, как аван-
гард рабочего масса, как штаб револю-
ционного преобразования я ооцналнетнче-

ского строительства, большевистская пар-
тия, естественно, сосредоточила ва себе
всю ненависть врагов, попытки которых
прежде всего направлены к тому, чтобы
подорвать ее вяды< дезорганизовать ее дея-
тельность, обезглавить ее. Головным отря-
дом контрреволюционных реставраторов ка-
питализма стали троцкисты и зяновьевиы
—эти подлые, презренные нэмеянякн,
нуды, двурушники, превратившиеся в пря-
ных агентов фашизма, в диверсантов, вре-
дителей, шпионов.

Круг завершен. Троцкисты-знновьевцы—•
контрреволюционная банда террористов, за-
клятые враги нашего народа. Выполпяя
волю трудящихся, советская власть опро-
кинула меч на голову «тих мерзавпев. Но
и теперь борьба не прекратилась, не за-
кончена. Мы не должны допускать ни мь-
дейшего усыпления я ослабления бдитель-
ности, не должны забывать своей пряной
задлчя довести борьбу до коппа. до полно-
го разгрома и уничтожения врагов револю-
ции. Нельзя забыть, что капнталвстяче-
скне реставраторские стремления втях вы-
родков помержяпает фашизм, буржуазные
государства. Таи троцкисты черпают для
себя и вдохновение и получают материаль-
ную поддержку. Оня находят иногда сто-
ронников н в нашей стране среди остатков
разбитых, разгромленных капнталятче-
екпх классов.

Социализм теперь стал клон всего на-
рода. Интересы вашего государства, инте-
ресы дальнейших побед революпяи требуют
поэтову не только от партии, но и от всех
трудящихся еше больше зоркости, чтобы
никакие тхишреяяя врагов, их искусная
маскировка н двурушничество впредь не
провели, не обиаиулн нас.

Как аенигду ока мы должны беречь пар-
тию от всех попыток подервать ее силу я
яошь. Необходимо полностью учесть треки
последних лет. когда многие партийные ор-
ганизации были недостаточно бдятельятв,
недостаточно зоркими, не сумели предот-
вратить кошмарного преступления през-
ренных террористов, свершивших емй под-
лый террористический акт над пламенный
трибтпом вашей революции товарищем Ки-
ровым. Будем зорки н бдительны, как ча-
совые, не смыкающие пая! Вудея твердо
ст»ггь яа страже интересов нашей рево-
люция, яеусыпя» охраняя еердла, мозг
•той револншяя—ленянеку» белыпепст-
екую партия!

Окончание еж. яа 3-Й сгр.
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Алексей Стаханов

Счастливый год
Велачаствеяны девятншатвлегние «топ

строительства социализма в н«ше! пра-
хе. Особенно ярко • м н и м выглядит
нынешни! стахановский пи. 0 | обогати
•ашу праву, ее маогонапнональвый со-
ветский парод огрошыш материальными
благами, новыми невиданными успехами в
промышленности, на железнодорожном
транспорте, в наших колхозах я совхозах.

Но атии ве исчерпываются итоги стаха-
новского гон. Самое главнее, пожалуй. >то
тс, что произошло в х п н люде!. 1аж-
ды! трудящийся, 1 тс* Ном* ваяиы! ета-
хавовец, имеет что рассылать в день го-
довшввы Ведикок революции.

Это был счаетяввый. радостны! гол. Яр-
ким плааевеи горгг емва товяраша
Отллвна: «Жать стало лучше, томрппв.
Жить стало веселее». Именно «то двигало
• двигает на волне рекорды мвллмны тру-
дящихся советской араяы во славу своей
1в>бвмо1 родины.

Взять, к примеру, вашу шаггу вмевв
Сталина (бившая «Центральная-Ирмвво»).
Достаточно лншъ бегло взглянуть на прой-
денный ею пуп, чтобы убедиться в ярких,
сверкающих победах, одержанных >а «тот
год и на производстве, к в быту, я в ма-
териальном I культурном росте шахтеров.
Разве можно даже в кавлй-либо мер* сра-
внить нынешнее положение с тем, что бы-
ло, например, 10 лет иааад. К м м • внер-
вые пришел на пихту, тоги полоамау ва-
селеняя рудника составляли неграмотные.
Теперь новая шахта, новые люди:, новы
светлая жизнь I

За один только последа»! год шахта
увеличила свою среднесуточную добычу яа
60 пропеятов. Подобные результаты воз-
можны только « нашей советской стране,
где рабочий работает на себя, где труд
«ты делом чести, делом славы, доблести
• геройств».

В сентябре яа нашей тахте около 100
человек выработал свыше двух норм.
Производительность труда аабойшпд вы-
росла по сравяеяяю о прошлым годом на
25 проц. Среднемесячный наработок за-
бойшим вырос с 362 рублей (в сентяб-
ре 1935 г.) до 524 рублей (в сентябре

. 1936 года). Забойщик Брежяще» в сен-
тябре дал 3 норны м заработал 1.258 ру-
блей. Таких рабочих ч нас десятки, а ра-
бочие, зарабатывающие от 500 до 1.000
рублей, на шахте насчитываются сотнями.

Вместе с шахтой росли поди, росла
культур»- 1пди стали грамотнее, веселее,
жизнерадостнее. Сознание, что ты—гра-
жданин великой страны социализма, осо-
бенно высоко подняло каждого трудящегося
именно теперь, после опубликования проек-
та сталинской Конститупки. Увеличилось
рвение к учебе, к книге, к культурному
отдыху. У каждого появилось стремление к
завоеванию почетного звания аналоге че-
ловека страны.

Вот несколько фактов о росте культуры

в аалкаточаеств ва шахте ааевв Сталина.
За партами виолы малограмотных ш

•«рослых учатся у иас 560 человек. Не-
граяотвых ы шахте нет. 40 молодых пав-
ьей и девушек поступала в «той году с
одной только вашей шахты в высшие
учебные ивсдевня. Среда ввх Мнтя Ков
педалов, поступавший в Промакиению
имени Кагановича. За 9 месяцев зтого год*
36.358 зрителей побывалв в вавка клубе
па киносеансах. В прошлом гоп за зто
время кяво восстала только 15.886 чело-
век. 3 тыс. подписчиков иа газеты а 700
ва журналы насчитывает теперь наш по-
селок вместо 2 тыс. подписчиков ва га-
зеты в 200 яа журналы в прошлой году

В шртврах ' рабочих вашей шахты
имеются 766 радиоточек в 70 радио
приемников. У наших рабочих и служа-
швх—216 велосипедов. 253 балалаек, 82
гатары. 38 м а ш л н , 13 скрипок, 19
баянов. 4 т а н а м , 86 ппефовов, 14 фо-
тоалпиратов.

1.807 рабочвх-огоромзилв ввили в втом
году 287 гектаров овощей и картофеля.
Большинство обеспечило себя на зиму сво-
ими овощами. В прошлом году трудящиеся
пашей шахты имели 325 хоров, 451
свинью, 473 козы. Птицы было совсем ааю
у рабочах. А в втом году они имеют: 440
коров, 663 евааьа. 600 коз, 2.970 кур,
,276 гусе! а 120 утог

М неемтря иа такт» богатую собствен-
ную продовольственную базу, товарооборот
твелшчаися у нас аа руднике почта вдвое

Теперь посмотреть на вид нашего посел-
ка Нратвао. Но узнать его1 Ои стал моло-
дым, аветушам, вав вся ваша права.
3.667 тые. рубле! вложено вравитыь-
ством только в втом гоп в стровтадъеяо
а благоустройство Игитво. Новая крася
вая школа на 400 ребят, прекрасный ота-
двоя яа 5 тыс. мест, дом фамультуры, ве
лполетгяый пруд, радиоузел пошлостью в
500 хвловатт, 4 новых дома,—все аго по-
стхюеао и олив год. Парс культуры в от-
дыха в больше! универмаг рекояструвкю-
аавы а тврешают поселок. Строятся новы!
магазин, двое детежп я и е ! и 9 0 веет,
рохиьвый дом на 60 мест в верен! в
районе трамвай |рвагво—Кадима

Тан выглядит теперь наша шахтерская
жизнь. На пртере нашей' шахты в ее лю-
дей я ввжу, как в мподе. все то. что ва
воевало в записано в проекте сталинской
Конститупии.

Хочется всего себя опять своей пре-
красной овине, левшей вам настоящее
человеческое счастье. Хочется отдаться
всей своей жаааью великой партии
Денигаа—Сталина, воспитавшей нас. Хочет-
ся сегодня еше н еше раз крикнуть ва весь
вар: «Да здравствует вееаврвая соцвадш-
ствческая революция и ее
родной в любввгый Иосаф
Стадия!»

О награждено 18-й Туркменской горной кавалерийской д ш ж
орденом Красного Знамени
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО'

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Соцналястичессой Республики и М успехи

в б о е В 0 | а полглческоА подготовке, натра
и ? 1 8 - ю Туркменскую горную и м »
1*««УЮ ивяад» орде-иом Пресного 1нв-

Центральны! Исполнительны! Коявтет
Союза ССР постановлен:

В связи с пятяалпаталетвеи фораврова-
вая туркменских национальных частей
РККА, за боевые подвиги в борьбе с вра-
гами трудящихся Туркменской Советской

>; г- Лреввнн)втввь Цвитрвяымгв Испвялштвлкгивгв 11вмя*нввв Овшвв вна*
г . ' М. КАЛИНИН.

Чх*'ы •'• *'' И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 5 ноября 1936 г.

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО

МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА
Нанамуш ПРЫДИИВЯНМ ХП ^ ^

•едаио! пролетарской вшкмнщп в ООСГ
Центральный музей В. И. Ленина оопы-
нался ааамйшип матевнаоам.

Вьктаален тыьке-чт* праобретенный
иузеем замечательвый портрет В. И. 1еяшма
после раиивня -г- рнвоты иавествого ху
дожняка Михайлоьскоп. На портрете
л*авн иображеи за столон с рткой ва
перевязи. Но е м м м В К. Ертпсмй, «тот
воотрет—лучшей по портретной} м а -
стит и яигеости поредин л и Ильича.

Выставлена также другая работа Ми
хайловемго—большая ка«тняа «Девп
среди делегатов Вароогяйсмго с ' и а тру
м и л казака*. Март 1920 г.». № Иркут-
ска • мумй иступил красочный портрет
В. И. Ленина, вышитый шеями

И о и л г а т и м ш ! нвтерм врыгмвхиет
полученный нузем из Сталинграда я вы
ставленный в X зам мктзмнт. относмий
ся к времени героической обороны Ц*р»
аыиа иод руководством твмвяша Стали»
н гамряида Ворошилова.

На откьн е жалобой по поводу мостин
залп для нтжд Красной Армя работянмв
иаыесательиой партии по прооытпо Волго-
Дпвгвого мвалв имеется крапая мэолю-
иия:

«КАНАЛ г*сгам ПОСЛЕ
УТОПЛЕНИЯ НАЛЕТОВ •

и кону»
СТАЯМИ,

21/ГХ—1918 г.
В музее выставлены фотокопии пере-

пили Деянии н тов. Оражокнидм, текст
•второй виавво был оаублкчдоаи *
«Правде». Н. К. К р я к н и передиа н му-
зей рхд пенных фотограф»* 1 лочгиев

|. Среда последних—подлпнгнн нетри-
ческого свидетельетм о Ори* В. I .
1 « ш ш я Н. К. Квуткняи.

Песня
о пароходе

С « п м пылало равнее,
Дтл шторном! ввтеро»,
Шел иаршд из В с п а и я —
С м о и а на носток.

П и и пароход на Испания
Вот уже несколько дней.
СщлалФсь небо туманим.
Ветер морено! холодней.

Вез пароход небывалый груз
В дальний Советский Союз.

Вел пароход
Дорогих гаеп! —
Смуглых испанских
1 1

Землю свою защищали отцы,
1 р ы к 1 и каждую пядь.
В *итн» неравно! погибли бойцы, —
Д л и м д и я погибать.

1«ти найдут я отдаленном нрав
Родину, дружбу, оемы).

Четко машины яияэу стучат,
Сияния на палубе вьют,
дреамт на юйках чвтмрм ребят
В каждой из тсеиых кают.

Вот приподнялся ва койи один,
Ще*у подпер он руие!.
Думает, « о его жмт меред!,
Слушает |*л морс«|.

Эналт «я: тан, я яеткомой м а м ,
Жмт «го ними я «м,
Шкопннн яа нарт* я Стадии в кремле
Дуная*. м»во. • иен.

Солим в а м » ранам, V
Дул •реповой ветерон.
Шел аваеюд п Неааяии —
С а а ш ц яа восток,

С МАРШАК.

ВСЕПОБЕЖДАВШАЯ
ПАРТИЯ

ЛЕНИНА—СТАЛИНА
, . Окончание.

III.
Все более и более возрастает роль нашей

партии. На базе повой акономики, сопиа-
дистической индустрия и колхозного строя
происходит быстрый рост культуры, искус-
ства, происходит всесторонняя перестройка
государственного аппарата. Партия юлхна
охватывать все области социалистического
строительства, осуществляя свою передо-
вую, организаторскую роль.

До Октябрьской революции главвзя за-
дач* состояла в подготовке рабочих масс
к революции. Надо было натчить мзггы
шшинавяю. сознанию своих классовых ин-
тересов и исторических общественны! це-
лей. Надо было овладеть марксистско-
ленинской теорией и революционной так-
тикой. Теперь мы жввеи в сопяалнетвче-
ском государстве. Миллионы людей строят
социализм. Рабочие, колхозники, трудовая
интеллигенция работают под идейный и
организационным руководством коммуни-
стической партии.

Сопвализх победил. Развивается, растет
новая культура, повышается материальный
уровень, всеобщая грахотвость. оросвеше-
вие народа. Многие трудвопи. которые
казались непреодолимыми, уже изжиты.
Товарищ Сталин выразил всеобщее радост-
ное, оптимистическое настроение советско-
го народа красочными словами, звучащими,
как песня: — Жить стало лучше, това-
рищи. Жить стало веселее.

Строительство соцяалнаиа пало кров-
ным делом подавлявшего большинства на-
рода. Чтобы хорош* руководить, чтобы
быть на уровне политических, государст-
венных задач нашего вреиени. партия дол-
жна постоянно, непрерывно улучшать и
развивать свою организационную работу я
ндеЗно-аолитнческое воспитание касс. Идеи
становятся материальной силой, тогда «ви
овладевают массами. Особенно велако зна-
чение идейно-политического воспитания
масс сейчас, в период развертывания дв
кипа советского демократизма. Над пвм
работала и работает партия «уставе» я
веукловно в течение последвнх лет, у*уч-

шая организационную ри***, повышая
бдительность, очищая спев ряш от чуж-
дых и враждебных элементов, воспитывая
и выдвигая новые кадры шяйстиеншх.
культурных, военных, советских и иартвй-
ЯнП рявотипФя.

Партия воспитывает новые кадры строи-
телей социализма, хорошо владеющих тех-
никой, без чего мы не в состояние быстро
увеличить производительность обществен-
ного труда. Чем шире захватывает и глуб-
же проникает социалистическое строитель-
ство во все области общественное жпзии.
во все поры советского государств], тем
сильнее возрастают задачи партие. Каждой
партийной организации я се руководству
Аеобходямо глубокое знание всех вопросов
хозяйственного строительства. <унепие 0 П е -
ратввяо руководить той грандиозной рабо-
той, которая означает в нашей стране
строительство социализма.

ПК ВКП(б) привял ведавво решение о
возобновления приема в партвш. %о ре-
шение имеет огромное принципиальное,
политическое в организационное значение.
За последние годы выросли новые люди,
сложился слой молодого, превосходного ак-
тива передовых работников сошши-тиче-
екого общества, героев труда—стаханов-
цев, имена которых известны всей п и я е
я даже за ее пределами. Они показали се-
бя передовыми органязатораяя и работни-
ками социализма. Многие из пих яаверичка
придут в ряды нашей партии и зде-ь. в
партии, как и на своих станках, в колхо-
зах, ва самолетах, в красноармейских ча-
стях, будут такими же неутомимыми, чу-
десными работл1ками. Однако, мы должны
учесть весь ияеюшвйса оргавизапигаиыП
опыт и отнюдь не допускать каких Аы то
ян было отнблк при приеме в ЯСП(б).
Прием должен происходить в СТРОГО вадя-
видуадьпом прядке, с соблюдение» всех
прзвил* партийного устава, с учетом того,
что вся масса трудящихся теперь т ч п -
тельно культурно выросла и шитому тре-
бования прв приеме в партию также долж-
ны повышаться.

Пеукловио растет связь большевистской
партия с массами. Пет в мире другой пар-
тии, которая была бы так тесно связала
с народом, г и бы такой ш>пуляряо:тмо
были окружены руководители партии, са-
коВ безграничной любовью всего народа
окружея вояиь партии товарищ Сталин.
Тысяча»! нитей ежедневно, ежечасно, по-
стоянно связана партия с народен, как свя-
зывает сердце организм человека.

К левятналнМт*! г а м и и а а Остябрммй
революции партия большевиков пришла с
новыми большими побаданн, а вперед*
стоят не менее огромные задачи. Вскоре
будет принята новая сталинская Коясти-
туоия свяинигпгческвго государства. Э п .
в свою очередь, еше более повышает ответ-
ственность партия н каждого коииуяяла
перед рабочими и колхозниками. Высокое
и почетное званве члеяа ВКП161 надо
уяеть охранять н беречь в кристальной чи-
стоте, необходимо всячески развивать боль-
леавстгкую партийность, чтобы каждый
коммунист был на деле передовым органи-
затором, вожаком масс, создающих бесклас-
совое гопиялистичесипе общество. Примеры
партийности мы должны брать у л>я«на
к Сталина. На их отношении к партии се-
обходямо воспитывать новые поколения
большевиков, прививая им общественную,
трудовую, партийную дисциплину, которая
в социалистическом государстве являпся
залогом побед и успехов. Нужно стремить-
ся и тому, чтобы еше тесаее связаться с
массами, сознавая постоянно, что шрчия
в массах черпает свои силы.

Великим океаном доверия «кружили тру-
дяшиегя свою лепивеко-сталвнекую вар-
тию Партийные организации обямны еше
внимательней прислушиваться к голосу
масс, «порнее. старательнее учить*» у
них. учиться тая. как об поя говорил
яа слете стахановпев товарищ Сталин. Не
может быть хорошо работающей партий-
ной организации, толково работающего пар-
тийного руководителя, если они ве будут
прислушиваться к массам, если они я ' бу-
дут ПОПОЯНПО проверять в массах своих
выводов, своих мероприятий.

Большевики показали бесчисленное ко-
личество образпов настоящего героизма,
примеров партийности, дисциплины и вы-
сокого понимания своей исторической мис-
сия. Мы должны еле упорнее воспитывать
в себе дух партийности, мы должны до-
биться того, чтобы коммунист—передовой
революционер представлял также собою
тип яастоящего гражданина сопяалистиче
с кого государства, личная кристальная чи-
стота для которого есть дело чести.

В «тон. как я во всея, надо следовать
великим указаниям 1еиияа и Сталина и
неизменно выполнять п . Тогда оконча-
тельное преодоление старых, буржуазных
привычек, предрассудков, навыков в со-
знания я идеологии людей пойдет еще бы-
стрее.

«Штурн Зимнего дяорца». Картима кудожнии В. В. Щеглова.

М. ЧЕРНОВ
Наролный комиссар зеямедет СССР

Фундамент зажиточной жизни
Почп двадцать миллионов белицво-св-

мдыцкях хозяйств об'едннены в колхозы.
Парты под руководством товарища Оплаяа
блестяще решила оиву из труднейших за-
дач пролетаремй революции. Создано 260
тысяч крушгых кмлеитвшпл хозяйств.
«Оособвш' освоить новую сложную техни-
ку. Многомиллионное крестьянство благода-
ря колхоза» избавилось от вишеты н неве-
жества, стало на путь зажиточной и куль-
турной жизни. Троцкистская теория о не-
возможности преодоления противоречия ме-
жду рабочий классом и мелкокрестьянской
деревней разбита вдребезги я развеяна
впрах. Наш город я паша деревня предста-
вляют теперь неразрывное едвпетво двух
форм единой сопииягтвческой системы
производит, основанной на социалистиче-
ской общественной собственности. Навсе-
гда, уничтожена база для возникновения
классов в •ксплоатащм человека челове-
ком.

Организовал колхозы, партия н пршм
таре кое государство, владеющее мощной
индустрией, поетроня прочный фундамент
плиточной жизни. Крупаое еоцяалстнчв
ско« производство, открыв явоб'ятные про-
с т ы для повышения производительности
труда, дам «дмврамим ашозяоиу кре-
етмнетвт в а в п в и ш п н условвя для за-
житочной жизни

Товара Огиве не раз укалывал на
вгромвше преимуществ» колхозов, благода-
ря который перспектива зажиточной ж и -
вя становится рвальвиеткв). Что травтитея
для того, чтобы рнвервуть колхозво» стоо-
втелств» вв-ак» в в самый короткий еров
еяаяап все* щ к о а а а и в аажиячнымяг

« | и втогв требуема а р и ю всего, что-
ЙН у кояхоам вмелась м м а е абеспечея-
аая в орагодяая для обработав земля»

• 1 и втого требуется, во-иторап, чтоб*
волиияки аоглв полмоватщ т Ц в н и а и
а вашваамн».

«Для втого требуется, иаквнеа, чтовм
праваппетво пвддерлмвало во во» вол-
авааык авеотыш я людыи « фалншвам
• во м в м о авившаиа враждебвш в#ас-
сов ваалапть волававт». ••

Тааввш рвшаювш фавтвры валоваой
мжиточЦгтв. Тавя фгядаиншт з а ж а м -
вой^вшаа аилаива. Мы вктвваемв] | в-
ааат. в и п» нМ в дев» врвПя втог
фтядамеат. а а и » мамолаяН! а ВВгТчвЯ
аи стал.

В царской России мя.тлиопы Пешяпко-
середвяпввх хозяйств вмела лишь оком
40 процентов земельных ботов, при чем
владели землями худшего качества. В то
ж» время 1тчм помете*»» в т р о т вме-
сте с кулаками держала в своих руках бо
лее 6 0 процентов земельных фондов, вла-
дея самой лучшей, сапой плодородной зем-
лей. Зесяткя миллимов пилящихся м>е-
стьяи пяакпетвовалн на своих клочках
земля, нзяывалн в каторжно», иепосиль-
яом тртде. Н«многочислеяная кучка
зитов припаивала результаты тяжелого
кресткявского тогда. Кулак-яровопнец втя-
гивал в свою па УТИ я т бедняков, постепен-
но становясь фактическим хозяином н кр«-
етъявсках злмель.

В настоящее время более 80 процентов
всех земельных фондов сосредоточено в иол
хомх.

Колхозы и колхозники имеют теперь по-
севную плошадь. равную 115 5 миллион)
гектаров, т. е. ва 10.5 млн га больше,
чем вся посевная площадь 1913 года.

ТАКИМ образом, колхозы я колхозники
имеют земли вволю. Ояа закреплена за кол-
хозами навечно в в чтжне ргкя не уйдет.

Но сала социалистического земледелия
»твв ие ограничивается. Главное состоят в
тов. что крестьяне получили возможность
правильно обрабатывать гг\ зеолю. Опи
полгчялн «г государства все необходимое
и я темпческого прогресса земледелия.
1'14-т механизации сельского хозяйства —
вот «див яз самых замечательных явлений
нашей действительности. Достаточно сеа-
ыть. что мяганино-тракторные стзипяп. во-
оружешые ялвейвями средствами произ-
водства в высоко! техникой, обслуживают
тже более 91 млн га посевных плошвдей
колхозов.

Тедтво-аиеиомическал отсталость сель-
ек»го хоаяйстм панской России общеиз-
вкгиа. Соха, восуля. деревянный плуг, де-
рсмииая ворона—«от основные средства
п^язводства крестьян дореволюцноивой
Россия. Допотопные орудия вспашка в
рыхления воч|Ы соответствовали общему
уровню омвития производительности.

Марк в свое время писал, что «Талую
же важность, как строение останков ко-
стей а нее г для изучения организации ис-
чезнувших животных видов, останки
оредств труда имеют для изучения исчез-
нувших общесгвевпо-акономяческих форма-
ций» (К. Маркс. «Капитал», т. I. стр. 121).

Эти слова в ваших условиях првобре-
ают особы! смысл. Архаичность и при-

адпввиость дорезмлюцвонаото сельского хо
зяЙстм выступает в «том свете наиболее
отчетливо. Вместе е тем полнее ощущается
величие одержаиаых нами поввд. Если
взять обьпяовекяый список средств произ-
водства любой иашшшо-траггорм! опяшга,
то можно читать: тракторы, комбайны, сно-
повязалки, вивдроуэры, молотилки, много-
корпусные плуги, лущильника, бороны,
культиваторы, трахторвые е ш п а т. д.
Все втя в многие другве новейпве маши-
ны передаются социадястячеемн: городов
в руки трудящихся крестин. Каждое такое
хозяйство располагает всем необходимым
для того, чтобы правильно а е п ш а о м п
ату новейшую технику.

Колхозы оказались той формой планово-
го, механизированного социалистического
хозяйства, которая обеспечивает расширен
ное воспроизводство и накопление. Укажем
хотя бы на то. что средний размер колхо-
зов по посеву равен «45 га против 4.5 га
ередлого размера единоличного хозяйства.

Степень в темп мехмнзапна колхозов
невозможно сравнить с соответствующий
данными дореволюционной России, ибо то-
гда фактически не было никакой механиза-
ции, Оравневве поетому приходится делать
• периодом, непосредственно предшество-
вавший епяоаакй коллектвввзапвн.

Ваарвир, в 1928 году стапель механи-
к а пахоты и под «ма зябв равнялась

всего 1 вроп. В 1936 годт тракторная
»1аМ»П» М в в паров равна 62 проц
а м г в«<ввдшх плотами колхозов.

Посев аравых трактрпыми сеялками в
1 Ш га; вветавал 0,2 проц. В текущем
годт — И аре*.

Мвивазарамяиая уборка зерновых, ра«-
вая а 1МЙ году 0.2 проц., достигла в
1916 году почтя 40 проп., в том числе
24 проц. ко«байв«ми.

(Ива работ, произведенных тракторам
МТС (в оеревод» на пахоту) в 1936 году.
1ЫМС бомв м а в 4 раза по сравнению с
1911 годе». В абсолютных цифрах об'ен
ароадаеденво! ваботы (на 20 октября) ра-
ваа 145 млн га против 35 идя га в 1933

_ П вов*„ ввтересны я другие цифры.
На а а а ш н 100 га колхозных посевов, об-
слувшаммид МТС. тракторами в перееме
аа ннлотт акполпепо: в 1933 году — 6 4
га; • 1914 гвду— 99 га: в 1935 году—
128 га в. иакпинм!, в 1936 году на 2 0
октября—157 га. Иначе говоря, в теклщен
пит иа каждый гектар посевной площадя
колхозов тракторами выполнено 1М> га
теяваввй ваквти. .

Если посмотреть насколько мехаяизвро-
ваны осяомые т»ц«ссы сельевохоаяй-
ствеипого производства, то рост тракторных
работ, например, пи пахоте в 1936 годт
по сравнению с 1933 годом увеличился в
1 рам. по поееву—в Ь вл|< по уборке—
Яочтп в 4 мзя. Тин» быстр»» темпы ме-
ха ииэапин поз силу лить социалистиче-
ском* хозяйству.

Механизация сельского хозяйства корен-
ным образом изменяла структуру апергово-
оружепия. В то время ка* в обшей балан-
се шергоресурсов сельского хозяйства
удельный вес механической енлы в 1928
ГОДУ РАВНЯЛСЯ 4 проп.. в 1 9 3 6 году «я
равняется 59.2. проп. Тмин образом, за ка-
ких-нибудь 8 лет удельный вес механи-
ческой тяговой силы увеличился в 15 ми.

Пппмепрнпе сложных матяш к орудий
в каппталпетичегких странах еще больше
усиливает звгп.тоаппяю Т Р У М Ш Я Ш дерев-
ни, еше больше тскоряст процесс обяигла-
ию. В условяях капнталязма рабочий я
крестьяпяп превращелы в придаток к ма-
шине.

У яас положение мверпмжо иное. Но-
яейшал техника, сложные магпииы н орт-
дяя резко ТЛУЧТПЯЮТ УСЛОВИЯ тртда трти-
шнхея деревни. У нас нет я не может быть
безработицы, несмотря яа огромное увели-
чение применения мшии в сельском хо-
зяйстве.

Прямеяенне машин н ортдий в нашем
сельском хозяйстве высвобождает рабпчтю
еялт. так НУЖНУЮ для городской промыш-
ленности. Мехаявзапвя производства позво-
ляет организовать новые отмели сельско-
хозяйственного труда, и рационально разме-
стить рабочие рткЯ

Результаты выборочных обследований
363 колхозов, охватывающих примерно
2 5 тысяч крестьпеяих хозяйств, являют-
ся очень характерными н любопытными
для характеристики пропессов. происходя-
щих в наше» сельском хозяйстве.

В ивдивииалъном крестьянском ХОЗИЙ-
стве иа еспашкт 1 гектара затрачивалось
2.32 человеко-дня, а • колхозе при трак-
торной тяге на 1 г» пахоты затоачиваеггл
0.7 человеко-дня, т. о. в колхозах затра-
та труда равна всего 30 прлц. затрат в
мелкокрестьянском хозяйстве. Па 1 га по-
сева в крестьянских хозяйствах затрачи-

валось 1,6Ь человоко-ивя, ара вмпозноа
строе а ТРАКТОРНОЙ тят«—0,33, т. «, «сего
2 0 проц, аатрат в ивдввяду&льноя вре-
пъявеаов хозяйстве. Яа 1 га убида в
крестьянском хозяйстм затрачявамеь 7,56
чеячявммм, а • ви*гза>х с тракторной

й 2 8 4
, рр

тягой — 2,84 человеко-дня, что означает
38 проц. затрат крестьянского хозяйства.

ЕИч цифвн говоря о многой. В резуль-
тате органаэапп крутого «оллегщвиог*
хозяквва о» (азо вноово! тохаава в по-
вышена* промволтлвяоетв: г»тд» высво-
брашюти сотни мяллиягов человеко-явей,
пптеиль» пллмиов рвбочах рук.
У м п ч в т п ироавяопт«1ь«оетв груда в
оапсвон х в в Н п м приодртт в в«авоат
м д ' а у в улучиюжию матеашыгьвмв тров-
в« трудящихся деревня, труд которых по-
стсомао проввашаотса в рамовядвоеть на-
цстрвыкного труда.

Сала крупного социалистического сель-
ского хозяйств» ве только, в тон, что «во
имеет десяти тысяч в сотая и о в е я т т ма-
тии. но я в то», чге ово в соетоянн вы-
жать яз втях нашвя втчятыья* волям
того, что доступно валвталстачлсаоат
нвру.

В США., в 1910 годт расавягвапвп
тракторным паркон в 11 и а лотадзпых
евл в 61.000 хоаба!яоя. выполвом трав-
торкш работ (г переводе п пахоту) все-
го лвшь 66 нлн та в тбранв в«Ма1яаан
14 вля га. У н и аи талво ваавапинграв-
торяые стаяявш, иамвпвяо травтарвын
варком мощностью в 5,7 нлн яанавлвшх
снл. в 1936 году, в няетояпмип' вреяева
провзвелв 145 млн га условной ПАХОТЫ.
Следовательно, использование тракторяого
парка в слпналистичесюм хозяйстм в 4
раза превышает американские показатели!.

Комбайны МТС убрали в 1936 годт уро-
всай с плешин в 20 млн га. Комбайн в
руках вояхозвввов дает производительность
в пмтора раза Мльиув. чав в самой вв-
рвдово! капиталистической о т м м .

Сотен тысяч тракторов, вомвайвов в
других емжаых маши, общественная ос-
гаявзапля труда в оредств производства
сг-эпют все тгмвия для перевоспитания
п переделки бившего мелкого земледельца
в труженика соппалистического общества.
Непрерывный рост техники я« ног м вы-
звать пояи^ввя новых профессий среди
крестьяветва. В одном только 1986 году
в колхозной деренне подготовлено 557.000
новых технических работников: механиков,
комбайнеров, трактористов, машинистов и
т. п. За четыре гота второй пятилетки де-
ревня получил» более 1.750 тысяч техва-

сяших новую струю в сельскохозяйствен-
ное ПРОИЗВОДСТВО.

1936 го! является годом массового при-
меяенпя стахановских методов работы в
сельском хозяйстве. Отахаяоваы социали-
ети#с«1яго •ем.твлелаа пеказалв еше неви-
н н е й * «беазци вОпты во веех отраслях
производства. Например, в р«1е районов в
ато» году тракторы «ЧТЗ» благодаря ИС-
КУССТВУ своих водителей работали ва треть-
ей скорости. Это резко повысило дневную
проидво1итмьиость тракторного агтоегата.
В Северо-Кавказском крое в началу ок-
тября насчитывалось около тысячи тракто-
ристов, выработавших по 600 г» в более
яа колесный трактор в по 2.500 па гусе-
ничный. Около 500 коибайперов края
убрали па «Коммунарах» более 400 га в
и» «Сталтишх»—более 500 га.

О т т ь н н е трактористы в комбайяевы
показывают чудеса в овладения передовой
техникой. Например, в Аэово-Черноаорском
крае тр'Иторпгтка-ордепопогеп тов. Ко-
карда» Л\.1Н1М()вская МТС) выработала и»
тракторе «ЧТЗ» 4.565 га. а комбайнер-
прктоиогец тов. Ворип ГТПтейнгапдтовсжа»
МТС) убрал зн сезон 2.040 га.

Высокие выработка многих тысяч тдав-
ннклв я стахановцев социалистического
земледелия говорят о начале грандиозного
рост» пронзительных сил сельского хо-
зяйства. Машина в руках опытных людей
становится МОГУЧИМ средством быстрейшего

р ч е м п т закаточной жязнп.
Колхозный крестьянин не боится ду-

мать о завтрашнем дне. Его яе преследует
призрак голодной веспы. Любые трудаоств
успешна преодолеваются социалистически-
ми хозяйствами. Указание товамша
Сталина о том. что «стоит только улуч-
шить использование машин в тракторов,
е-тоят только УЛУЧШИТЬ обработку земди—а
мы доЛьемся того, что твелячим количество
наших ПРОДУКТОВ вдвое, втрое»—реали-
зуется па практике миллионными аассаин
колхозников. Гепиалыюе РУКОВОДСТВО тоаа-
рнша Сталина обеспечило победоносное осу-
ществление кооперативного плана Лтвп».
Стахановское движение в сельском юзяй-
стве показало такне возможности роста
производительности труда, каких еще авр
пе видел. ВлнжаЛтее б т н т е е еш* пом-
жет. на что способны колхозы и совхозы.
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«ШЯНЧШЯ РОИЩМэ
КГОНШТИТ. 5 мябрл. (ТАСС). Врас-

•оаваиеяян! Балтийский флот 8 ааяовя
аташует лелятвлетнвй юбилей ляи*
«Оятабрьекдл революция». К обиеймму
доиявку то». К. В. Ворошим п м г ш
•кяяажт корабля следушвдее вриаактвве

«Кронштадт. Кетаядяру ЛВВЕЯИВП
корабля «Октябрьская реаивава» и п -
твну 1-го мага тов. Нееиящмяу.

Приветствую славных квасяофллтяеа.
ммаядвров, политработников • вел
начальствующий гоепв лняевяог* во-
рабля «Октябрьская револв>ши» по слу-
чая» дееятваетяя «о л и вступления его
в гоггав Кмиюмамнюго Балтийского
флота.

Вместе со вен Балтфлотом вы етявте
•а-етраже морских граня Советского
Союза, охраняете подступы I первому

чгороду Прострем! революция—городу
Ленина. В текущем г»1у вн дойнлягь
немалых успехов в боевой подгоговс*
корабля. На последних маневрах л лич-
по в- этап убедился. Но успокаиваться,
зазнаваться—п« а привычках советах
люхе!. Наша задача, наш ш г всегда
непрерывно в обязательно двигаться
вперед я вперед I новым достижении.

Желаю вам дальнейших успехов в по-
вышеаая впам! ггговяоггм и М н , *
полвтвчасвов • культурном роете всего
дачного состава.

1а мраветятвт лвикор «Октябрьски
револпцм»!

1а здравствует Краснознаменный Б и -
тв 1 с и 1 •ют!

К. ВОРОШИЛОВ».
г-•

БИОГРАФИЯ

ОДНОЙ УЛИЦЫ
ХАРЬКОВ. 4 ноября. (Неда. <Пряв«ы>).

Была в Харькове улвпа Петкли. Грязная,
неяофеяая, по вечерам утопавши во мра-
ке унта. Лишь в кабаках светялясь Ю
поздней ночв огнм. Сколько жппенвых
траге1вй • героячесмх подвигов шела »та
улика! Огсго» вз ворот Паровозостроятель-
ного запои ВЫХОДИЛИ сплоченные единой
воле! к борьбе тысячи работниц в рабочвх.
Участника многолюдных МИТИНГОВ слушали
здесь страстные речя пламенного большеви-
ка Артема.

В 1905 голу тревожные гукн ивой
возвестили о начале боево! яаевкя. По «то-
му сигналу рабочие харьковских заводов я
фабрик тстреинляеь могучям ПОТОКФЯ К
центру города.

В похвальном пояешеяяи рабочего Лома
металлистов собирался первый коаятет
большевамв. Здесь ли заседал я первый
совет работах я солдатских депутатов.

Революция преобразила прежнюю Петяя-
ку. ныне Плехановскую уляпу. От грязной
• запушепной окраины ве осталось я следа.
Расширен» водопроводная я каяалязацяон-
ная сеть улицы. Вместо прехнях тусклых
фонарей много электрического света. Вея
улица заасфальтирована. На одно тмько
асфальтирование израсходовано 2 миллио-
на рублей. Свыше 1,5 миллиона рублей
истрачено на благоустройство нового парка.
Посажено 1.000 деревьев. Дворец культуры
Паровозостроительного мвода окружен пре-
красным садом,

В центре улицы, где когда-то был ваба-
кк, выстроен прекрасный авумвой кино-
театр «Рот фронт». Немного дальше—ста-
дион на 10.000 зрителей.

Создала новая улица, полная эдости я
иселья. Она отралсает счастливую жизнь
етиянекдй «похя.

Валентин КАТАЕВ ЦВЕТЫ РАССКАЗ

вегегай праадавчвый ««и.
встяяваля « даш вшя встяяваля имшуаивм даш в

•паи, цн •веете рубалась «вв». За «ажя-
вя шумам ектабрьевая Носка*. Вдвут
хоийм воя* вывиа яз-и стала и вервт-
лась к гостям, держа м руках шеепие-
сячяу» девочку в длинном, голубом бай-
в*ии ялатьяпе с круглый воротнама.
ямочка епела и шяяа. ваша помра-
«вмя во все порван головку, нальну»,
ш д ш и а . Телке м м о л т в ш * глав

лоску беззубых диен, в «я* вляпала
— 1яй. дяй. да!!
Отп с

семейств» я
— вта вявтвнМ мявщ, правааккь

вам, вва>
вмериуя) ваамп. I* пади •яаиесл» в
амвалм беспои1гнда.

"""•* 4 411 МаяяММиКТ!

явеь пеяя. — Рвееяяжя.
— Раесавжу. — ответал счастлаямйгея я неовааы следу "вне:
— ... I «стаяся «дин. Нам ввуч-

Анршеяяш аакнт, ввгаи явственный
витявея •**.

у
платье, белье. Я стоял
под летящей, поперая-

Большая стеклянная дверь, куда увел
мою жену, была плотно заперта. За «той
страшной, белой дверью горело влестри-
чество. Там епле продолжалась ночь, непо-
нятная и треюаямл ночь родильного до-
на, полная некоей бодрой и таинственной
деятельности.

Паля папиросу за папиросой, я ходил
под лестницей, не в состоянии найти
себе место. Взошло солши. Я повял это
во мвааоавовгу сплбягт леетввпы, став-
шему вдруг телесво-ровоаыя.

Прошло еше сколько-то времевя. Яви-
лась сестра, вручила мне вещи жены:
пальто, туфля,
в рдстсрянностя
вая подбородком узел.

— Ну?—сказал* сестра, «добрятельво
улыбаясь.

— Все? — епроевл я.
— Все.
— Можно нття?
— Идите и ложитесь епап.
За иною щелкнул замок. Что же теперь

делать? Как быть? Я был гораздо беспо-
мощней и беззащатвей. чей жена. Я про-
шел по Москве, прижимая к пальто вещи,
не потерявшие еще ее теплоты. Редкие про-
хожие обращали на меня внимание. Неко-
торые уступала ине дорогу.

Я вернулся домой.
В квартире было пу-
сто и ярко освещено, , ,
как ночью. «Забыли , '
потушить свет»,—по-
думал я, лег ва диван
и вдруг заснул нерт- '
выи сном.

Я вскочил, дуван,
что проспал часов де-
сять. Но продолжа-
лось утро. Я спал не
больше часу. Бросил-
ся к телефону и хо-
лодными нальпами
набрал родильный
дои. Сонный, тихий,
еле слышный голос
сказал яне, что она
еще не родила.

— А ножно на-
деяться — когда? —
спросил я.

— Вая позвонят.
— Вы наверное

знаете, что еше яет?
— Наверное.
— А, простите,

вы не можете ска-
зать — копа можно
надеяться?

Тан опустили труб-
ку. Я прилег на ми-
нуточку шрениутъ
я проснулся от теле-
фонного звонка. Бы-
ло часов пять вече-
ра. Значат, я спал
часов восемь подряд.
Электричество про-

шив омвявв. Я в* уелиу
шал тот же севяый. «вдвй, ел* еяншвый
гмос сообяиаавяй. я** у авва вмялась
» » а жеяа чуветятяг «вя ааввамяо.

И тут веяя охяапвй штцамтии дея-
телыккть. Васкер* |ИЯ|вив|11 я вышел
вз дома. 0в*жм м е п я врмиша в яяс-
течяый вмазан. 0. акт план у ямш ухе
•ш гама мяв*: ям вм деаьгя—ям*** и
аавамть вся ввартяу»! ягтеса! в*я дачь
(вя, н и ш елей—«моя л**!» Как кто
яалляебм звучит!), вусаай Се а м дочь
лашят и свий аиевыи! цвяапе ер*я
я а т в , и* сяавяяяый явпчажчнкыып
в агл*ям1 чашсиц в*»ы1

1твпый ораимгцяаяяя в а и р явет«ч-
вог* вагазака ок»уаш я е и тмшяя за-
пахами аааааея я миия. I стал в
джунглях яморпивма, яятруеи. пальм.
аяевшая. иц—яшвий савеяя. В глява-
иых кувшинах я* гя1пх, высоких сте-
блях, яеврытых яовадмвып зубцаяи ши-
во*. качивсь жаркие розы. С поспеш-
в*й жадностью я стал выбарать маявши
я букеты. Продваяяп*—яалеяьаи яо-
еяекяая ячцянца е »уо*й гряямй, вшю-

! б б
ц »у р , ш

ям! аммд белого берет* м яомвшну
пвггтшего лша,—лаотрм* яа мевя с
безграничным изумлением и страхом.

— У вас есть дета?—спроевл я с жи-
востью. V

— Я — девушка! — с достоиветвом от-
ветила оиа н поджала губы. _.

— Вот мните. Значит, вам это не мо-
жет быть понятно. А у я т я есть дочь.
Довольно варосчал. Ей уже часе три—че-
тыре. И я хочу, чтобы она вошла я лшэвь,

й В ?
р

как а цитущий ид. Вая это
О ? Се-— Отчем ж непонятно? Пввитао

годяя рояшаеъ.
— Верно! Она сегодш) ронялась, и я

хочу, чтобы завтра ова уже лежала в своей
маленькой кроватке среди всех этих цве-
тов, как иальчяк-с-пальчнв в атасно! ча-
шечке розы.

— Ну, «то яанряд ли. Раньше чем двей
через сеиь—восемь домой ве попадет.
У их в шальных домад такие ужасные
правила. V меня сестра в прошлом году
родила двойняшку, так, влейте в виду,
попала домой только на десятый день.

Этого я я ве предвидел. Я был тбат.
Я вышел вз иагазява пошатываясь. Шут-
ка сказать: семь—восемь дней! А я? Что
буду делать я в продолжен» втит ужас-
ных семи—восьми дней? Впрочем, дела у
меня вашлясь. Лаем я томился у телефо-
на, дожидаясь звоны «оттуда». Звонок

разлапые», я я слышал слабый голос же-
кы. которая сарашявал*. как я себя чув-
ствую и ве завыаа» ля я есть иа ночь
простое в»пгу.

— А ты. ты как себя чувствуешь?—
втяпал я в горячую трубку:—как ваша
дочка?

— Наша дочка начета. Спят.
— А икал она?
— Маленькая.
— Я вовятам. что малевыая. А еав-

ааттпмя?
— Очень. Лучше всех. Я « ужкяо

люблю.
— Я е« тоже очень люблю. Ве все-та-

ки икая она?
— Какой ты чудак! Я ж тебе об'яе-

няю—маленькая. Оиоатячяая. Лучик
всех. Она сегодня чихнула.

— НасяорЕ?—ясоугавш крачал я.
— Да нет. Какой ты чуик! Просто

« ш л а . На век палату. И вообще оиа
высокомерная.

— Как аыомомервая?
— Обьпгвовееио и х . Вьмокомпимя.

Ты—чудак, вячего не поикаешь. У нее
высокомерное выражение.

Не тут в телефоне начиналось шел-
ивье в нетесоелавый стуж. Вмешавалсь
чузгве го.юса. Это хртпге отцы торолк-
лкь усилпать полребажта о своп де-
тях. А я поспеши* крачал:

— Приезжай скорей! Поцелуй 'вашу
высокомеряу» дочь! Ты не узнаешь ком-
нату, она вея будет в цветах. Наше высо-
комерное и л будет лежать в своей на-
леиькой кроватке, как яальчяк-с-пальчик
в атласной чашеч...

~Я выходил ва у ляд у. Я бродил мимо ма-
газинов, останавливаясь возле ввтрнн с дет-
скими вещами и игрушками. С непредвиден-
ной нежностью рассматривал я кукол в ло-
шадок, капоры, распашонки, одеяльца, мя-
чп. аэропланы н парашюты. Рам утром я
сидел в садике против Моссовета, ведя с
няньками обстоятельные дискуссия о вос-
питании детей. Между те» Моовв* на
моих назад уяваапимь. Зеленые гирлян-
ды тянули вдоль фасадов. В витринах по-
явились пейзажи я итвмрты. Красные
полотииша пересекали улацы. Узле фла-
ги трепетали над станциям негр*. Пло-
шали крутились, км варуоела, в ярках
лентах, зеленя, цветах, плакатах.

И ОТОВСЮДУ на меня смотрело муже-
ственное лицо Сталина, прижимающего к
груди черноглазую, веселую девчушку с бу-
кетом в руках.

П вот наступил желанный най. Я нчал-
сл ва такси в родилюгый доя а* женой в

дочкой. !• В*
ехать в цветочный магазин для того, что-
бы послать домой яа ве* ваавчми день-
ги пвим. Ве **же мй, что случалось?
Магазин бил пуст, ик брояменый окоп.
Ня одного цветы. Голые волн и стопин
валовое. Спутавяые мотая рафяя.

— Цветы?..—идыхаась сказал я.
Маленькая модяиша в белом берете по-

сяатрела иа нем с сожаление* я развел*
розовыми рукамв:

— Все.
Я бросился я другой иагаляи. Оттуда

двое веа/тмпгих комсомольце* вытараям-
ля последнюю пальму.

— Цветы!—мвчти циккиул я.
— Все.
В течоние получаса я об'езяяд все ове-

точные магазяаы горой. Он была вача-
сто опустошены. "^

Это было невероятно.
— За город! На Клязьму! Ктда-вавухь!
Шофер посмотрел на пеня с сожаления:
— Навряд ля. товарищ, где-нибудь до-

станете. Сам понимаете...
Я ничего ве поваиал. Иряаю-т«п как

нарочно. И пенно в такой день! Я велел
ехать в родалыгый дом. Слеш выстусяля
у меня на глазах, когда я увидел поху-
девшую жену с ожввленво блестяшигмм
глазами, которая лротяятла мне нечто за-
вернутое в голубое вязаное омяшм.
Я стал яеловать яялые, худые руин, в то
же время пытаясь мгхгауть в одеяльце.

— Тише. Ты с ума сошел,—оказал»
жена.—Она слит. Она простудятся. Дома
посмотришь.

Мы поехала домой. По дороге я все же
пряподеал край одеяльца я уявпел белень-
кий нос величиной яе больше горошины.
Бережно пряжимая к гртди «мшу ючят»,
жена вошла в ияшртару и остановилась в
аедюгиеяв*.

— А цветы?
В комнате не выло ня одного цвета».
— Все,—горестно заметил я.
Хеш огорчалась, но, посмотрев в» яа-

леядарь, улыбнулась.
— Ну, ясно. Ничего. Обойдемся я без

пветов.
И все же меня огорчало: в доме не было

ня одного цветка. Я яе спал почтя ве»
вочь и забылся лишь к утру. Мне снялось,
что ноя дочь уже большая, что она уже
парашютистка, химичка, учительница, пе-
вица, шофер, цветочница. Я проснулся от
звуков множества оркестров, от кряков, от
песен, от грохота громкоговорителей.— С первым

Больнвоя титр. Репетиция вечера самодеятельяоет воспитанников московских детских домов.
Фото М.

мал!—сказала жет.
Она стояла с «ва-

шей девочкой» на
руках а «огрела в
окно.

Миио вашего дома
шля веселые колон-
ны, двигались буке-
ты, пальмы, корзины
роз, папоротники...

Солнце сверило
на золотых звездах
Кремля. Неоновый
профиль Сталина све-
тился высоко над
довит ва Фоне голу-
бого веба.

Вся Молва была
похожа на огромный
праздничный букет, я
маленькая девочка—
«наша дочь», самый
маленький я самый
новый человек наше-
го нового, веселого,
изумительного нар*.
лежала в самев евре-
дяне этого гигант-
ского букета, на ру-
ках своей мамы, как
кальчик-с-пальчяв в
чашечке атласной
ролы.

И большие, шум-
вые пчелы самолетов
кружились вад перво-
майской розой Мо-
сквы, охраняя ее ве-
селый, праздничный
отдых...

ДЕМЬЯН БЕДЦЫЯ

СТРАНА
РОДНАЯ!

Кая ивого ржавчины в лону '
В наследья старой набралось!
«Любовь к отечеству» былому
Была отравлена насквозь.
1юбовь правленная зга
В когтях двуглавого оря* '
V величайшего плата
Жестоквй облик обрела.
Не он ли пел подобострастно:
«Все русскему мечу подвлаетва!..
Тебя я воспою, герой,
ОКотляревскяй, бич Кавказа! •
Куда ав вчался ты грозой,
Твой ход, и к черная зараза*
Гтбвл, яячтожял племена!»
«Любовь к отечеству». Ова
В такой оправе стихотворной.
Как вя скреби ее. ни ной.
Была в впрянь «заразой червой»,
То-бвшь, смертельною чумой
Для всех «племен», то-бятнь народов,
Подвластных: царскому мечу.
Кровь усиярятельвых походов
Лялаеь ва царскую парчу.
Всю н«чист| барскую шггада.
Крепила соки ипятала.
Банкирских я поповских каик,
И

Не вспоянвть как теперь об т а .
Когда так радостно вокруг,
Когда, «яоеяввч» звучат приветом.
Когда везде — ляой и летом —
Москвич первейший гость я друг.
— «Москвич!»—Глядят во все гляделся,
Проверка: хлая или яе хлам?
Москвич проверен: — «Без подделяа!»
— «Приехал яе играть я гарелш:
По веыючяггельныи делая!»
Москвич весь в творческом ааетаав.
Доклад. Лвкует бурно ил:
— «Завод-гягалт заложвн в нарте!»
— «Карандашом ему па карте
Сан Стадия веста указал!»
Доклад весь в цифрах, в стаде —

грузном,—
Но кто же цифрам нынче чужд?
— «Завод — в масштабе всесоюзной
С учетов полным местных нужд.
Здесь — мимо горного порога —
Пройдет железная дорога.
Что? Вузы? Сколько? До пятя.
Вот здесь пророются каналы...»
— «Ух ты!» — «А и к материалы?»
— «Млшвиы главные в пути.»
Пошли дела чудесный ходов.
Москвич в работе тан я тут.
Он русский выращен народом,
Но средь якутов он — якут,
Средь украинцев — украинец.
Средь белоруссов — белорусе.
Различья нет вя на няаваеа:
Мы все слилась в один Смм,
Идея к одиии завоеваньям
Сплошной стеной, плечо с плечом.
«МАквяч» — природным стало зваямя,
Не опороченным ви в чей!

Страпа родная! Песня эта,
Октябрьской радостью звуча.
Тебе несет слова привета
От пролетарского поата
М я то же время — москввча!

БЕЛОРУСОМ ЗАКОНЧИЛА
ВРУЧЕНИЕ АКТОВ НА ВЕЧНОЕ

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ
МИНСК, & ноября. ГГАСО. Белоруссия

закончила вшчедае колхозам государ-
ственных актов ва вечное цольаоваяве
землей. За 9.682 колхозами закреплено
6.918.761 гектар земель. Навсегда уни-
чтожены череспиоовш в ридооблеявость
полей.

Полковник И. КУПРИЯНОВ

Красная Армия—на чеку!
Рабоче-крестьянская Краевая Арияя вме-

сте со всей страной приходит к девят-
надцатой годовщине Великой пролетарски
революции в СССР с выдающимися успеха-
ми во всех областях своей жизни, строи-
тельства и учебы, сильная своей перво-
классной боевой техникой, сплоченная во-
круг большевистской партия и великого
Сталина.

Как я вся страна, как рабочие у стан-
ков и колхозники ва сопяыистяческях по-
лях, бойцы, командиры, инженеры, полгт-
работшкя Красной Аркии работали в «том
стахановском гаду с ягслючнтельяыя
лод'емоя. овладевая новой, все более слож-
ной боевой техникой, новыми фортами
боевой выучка, совершеаствуя свой пола-
тпескяй и КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ.

В 1935—1936 гг. советским правитель-
ством численность Красной Армии доведена
до 1.300.000 человек.

Несмотря на возросшие требоваявя,
Краевая Армия закончила тчебяый 1936
год с больптй'Уи успехами, показав выдаю-
щиеся образцы тактической выучка, поли-
тической зрелости, организованности и
культурного роста. По образнолд выраже-
нию первого маршала Советского Союза
К. Е. Ворошилова, «мы сделал» не один,
а несколько шагов вперед. Мы аз седьмого
или, быть может, восьмого класса перешли
уже в девятый, а в векотором отношении
уже ва деелтвиеткя «шагмуля» прямо в
высшее учебное заледевае».

Эти достажеаяя получили наиболее яр-
кое выражение в оперативно-тактической
размахе действий н в новых сложных
формах взаимодействия всех рок» войск
иа полях осенних маневров зтого года.

На этих мааеврах численность дей-
ствующих войск, часло крупных соедяве-
НИЙ в воздухе и на земле: число боевых
яашяв, орудий, средств травсоорта во
много раз превышало все то. что выводи-
лось ва маневры в предыдущее годы.

Огромным числом самолетов участвова-

ла ваша славная авиздвл яа яаягорах я
учениях втого года. Миогочистенными бря-
шамн, »ска]рилм«а и отрядам реша-
ла ова—в самых неблагоприятных метео-
рологичессих условиях <— ответствеииые
«боевые» сдачи. Отличное владение и
знание своей папины, слаженность аки-
пажей, умелое командование, собранность,
дисциплинированность личного состава ска-
зались в абсолютной отсутствии каких-либо
аварий и катастроф.

Особенно выделялись в период маневров
этого года действвя наших авиадесантов.
На одних ляшь маневрах Московского
военного округа участвовал парашютный
десант в 2.200 бойцов.

Рабочие я колхозники нашей страны,
особенно Белоруссия, Украины. Московской
области. Дальнего Востока, имели возмож-
ность лично видеть не только техническую
нощь и организованность Красной Армии,
во и политическую сознательность, безза-
ветную преданность своей родине я куль-
турность ее бойшо, конандного и началь-
ствующего состава.

Каждый красноармеец повседневно уча-
ствует в политической зшпи страны. На
политзанятиях, в ипогочисленных кружках
он изучает великое учение Ленине и
Сталина. Вся Красная Армия участво-
вала во всенародном обсуждении проекта
сталинской Конституции. В Красной Армяк
228 Ломов Красной Армии, более 1.000 клу-
бов и свыше 2.500 библиотек. Многие ты-
сячи ленинских уголков ежедневно явля-
ются местом культурного отдыха и развле-
чений красноармейцев: читка газет, шах-
матные состязания, дискуссия о новой кв-
нокартяне или художественной книге, то-
варищеские беседы с командирами я полит-
работника» па общеполитические, куль-
турные в воевво-спепяальные темы.

В библиотеках домов и клубов имеется
25 миллионов книг, обслуживающих лич-
ный состав Краевой Арная. В 1936 году

1 миллион человек прочитали 9 миллионов
художественных книг! Индивидуальными
шчписчикахи пыписывается через эти
библиотеки 1.750.000 газет я журналов в
месяц.

Только за январь — май 1936 г. про-
ведено для красноармейцев, коиаядиров, на-
чальствующего состава и членов их се-
ме! в клубах и ЛКА десятки тысяч лекций
иа военпые, политические и оощекультгр-
ные темы. За это же время проведено бо-
лее 100.000 киносеансов.

Широкий размах получила в зтом году
красноармейская художественная самодея-
тельность, насчитывающая десятки тысяч
художественных кружков в коллективов с
числон участников более 200 тысяч.

Одновременно с общим культурным ро-
стом Красной Армии значительно разверну-
лась политическая и культурная работа
среди жен командного и начальствующего
состава. Активно помогая в работе ленин-
ских уголков и клубов, внося уют в дома
начальствующего состава в казармы, орга-
низуя детские школы, ясли я сады, жены
командиров одновременно сами учатся в по-
литических н общеобр.гзовател1«ых шко-
лах н кружках, сами активно участвуют
в худоядетоепной самодеятельности, из-
учают и приобретают различные специаль-
ности, пзучают стрелковое я протнвовоз-
дуттмпело.

За последние Я года около 10 тысяч
жен — боевых подруг комаядирои — за-
кончило общеобразовательные школы (сред-
нюю я начальною). Полторы тысячи жен-
щин приобрели специальность ияппмисток,
400 — химиков-лаборантов. 2.000 — би-
блиотекарей. 3.000—детских работников.
Около 400 культурно-бытовых учреяценяй
возглавляется сейчас и обслуживается же-
вами комапдяров.

Своим знтузказмоя, политической актив-
ностью и работой жены командиров, осо-
бенно гарнизонов, расположенных на окрая-

иах СССР, помогают свояя мужьям еще
больше крепить боевую и политическую
подготовку частей, еше зорче держать вах-
ту на норах и границах нашей веоб'ятвой
родины.

Успехи Красной Армая отмечены в этом
году правительством, наградившим ордера-
ми свыше 2.300 бойцов, командиров, по-
литработников, инженеров, врачей, интен-
дантов. Красная Армия, как и вся страна,
воспитала и вырастила своих знатных лю-
дей боевой п политической учебы, масте-
ров освоения техники. Имена их широко
известны во всей стране.

Вот с чей приходит Красная Арняя к ве-
ликому празднику нашей страны.

Успехами этими Красная Армия обязана
прежде всего тому, кто изо двя в день
ведет ее по ленинскому ПУТИ. Тому, кто
руководит ею испытанным сталинским
стилей работы. Кто воплотил в себе
ленижко-сталииское учение, как побеждать
классового врага, и претворяет ато учение
в оперативно-тактическую и боевую ВЫУЧ-
КУ Краспой Армни. Тому, кого вся армии
беззаветно любят, как своего вождя и пео-
вого маршала, как учителя к самого близ-
кого и дорогого человека, под победонос-
ным вождением которого ДВИНУТСЯ ПОЛИ.
самолеты, танки, корабли па защиту сво-
ей великой социалистической родины.
Успехами этими Красная Армия обязана
стальному большевику, ленинцу, лучше-
му ученику я ближайшему соратнику
Сталина — своему народному комиссару
обороны СССР Клименту Ефремовичу Во-
рошилову.

Кряспая Армия, как и все трудящиеся
массы страны — рабочие, колхозники, лю-
ди натки, техники, искусства. — беспре-
дельно предана великой партия Левина —
Сталина. Гневом и ненавистью, еше боль-
шим сплочением своих рядов встретила
опа предательство и измену тропнягтеп-
зииовьевесой фашистской банды, пытав-
шейся из-за угла поднять я* вождей ва-
шей партии, на ее мозг своя) откт. тже
раз обагренную кровью лучшего вз луч-
ших сынов налпей партии С. М. Кирова.

Рост экономической базы нашей рожны
в этом году и в первую очередь ее бур-
но выросшая металлурги я машинострое-
ние, крупнейшие победы железводорожво-

го транспорта, огромные успехи нашего
прекрасно вооруженного техникой социали-
стического сельского хозяйства умножают
во много раз обороноспособность страны я
техническую и материальную базу я нощь
Красной Армия. Металл — это ставки,
рельсы, тракторы, автомашины. Металл —
это и пушки, и пулеметы, я самолеты, а
танки, я снаряды, я боевые корабли.

Сейчас военная техника так сложна
и многогранна, что от каждого бойца тре-
буются высокая грамотность и культур-
ность. Мы не нмелн бы таких успехов в
овладении пашей техникой массами бой-
цов, если б не было роста и под'еиа тех-
нического и культурного уровня всей на-
шей советской молодежи.

Откуда черпает Красная Арняя будущих
отличных танкистов, пилотов, подводников,
механиков, пулеметчиков, связистов, пара-
шютистов, электриков? Она получает их от
наших гигантов индустрии, аз колхозов,
из тысяч МТС, из техникунов в вузов,
из средних школ и ФЗУ, вз школ и кружков
Осоавиахима. Отсюда получает Красная Ар-
мия ежегодно десятки тысяч юношей, прехо-
дящих в армию физически закаленныии,
с техническими знаниями я культурными
навыками, преданных сынов нашей родины.
Призыв этого года целиком подтверждает
это.

« • •
Вместе со всей страной похводя итога

своей работы в XIX годовщвве Октября,
Красная Армия демонстрирует своими успе-
хам, что пастил я ее Центральный Коми-
тет выполнял* клятву, даоттю товарищем
Сталиным ва II Соде Советов (26 января
1924 г.): «Левая не раз гозывал вам.
что укрепление Краевой армия • улучше-
ние ее состоянии является одаой из важ-
нейпгех задач вашей паятяя... Поклянем-
ся же, товарищи, что мы ве пошалит еял
для того, чтобы укоевип вашу Краевую
армию, ваш Красный флот».

Эта великая клятва служила во все годы
знаменем, боевым лозунгом борьбы партия
за укрепление мошя Красно! Арняя. В
первтю очередь — поелнмеаательяо, в
больших и малых делах, в важяейвии во-
просах строительства Краевой Аряяя, я ре-
шении отдельных мввретаых деталей во-
оружения — тала тадка в -самолета, в во-

просах воапггаяая я выр&швмаяя кад-
ров, — осуществляет эту великую клятву
сам товарищ Огалга, вождь, учитель я
лучший друг Красной Аряяя. В «тон —
залог дальнейшего успеха я роет* Крас-
ной Армии.

В день великого пролетарского праэдяя-
ка весь народ нашей могучей страны еоо-
койво. уверенно, празднично подводит ито-
ги слоем достяжевым. Народы страды
иают, что охрана гравии на авале, в воз-
духе, на воде и под водой, охрана яирвог*
труда и строительства, защвта в е л я т
прав гражданина Советского Союза надо-.
дятел в верных, надежных я крепках ру-
ках славной Красной Армии — ее еирешов
и пулеметчиков, кавалеристов я артыяе-
рястоа, танкистов в летчиков, тдаяяяпиа
а радистов, саперов и свяэиктоа.

Красная Армия, как а вся страна, ве
останавливается а ве успокаавмтся на
достигнутом. Ншрллкявая работа мех ее
бойцов, комащнров, политработяявов. ав-
жеверов, техликов, от лейтенантов до мар-
шалов, развертывается изо дня в деяь еще
с большая упорством. Каждый боец, ка-
ждый команда», каждый полгграбопвдк
отдает себе отчет в переживаемой нам
сложной международной обстановке. Во-
круг СССР бушует фашистский лагерь про-
вокаторов новой войны: опасность войны
обострялась до крайности. Каждый боев,
каждый кояаядар. каждый политработник
отлячно знает, что для победы в грядуще!
схватке с шаровым фашизмом требуются
малая, уяеаве в еше раз умение, ябо вале
•победить врага, если аи осмелятся и* им
валаеть, налой кровью, с затратой наяш-
иальяых средств я возможно меньшего ио-
лпчеетва жизней наших славных бойцов»
(К. Ворошилов).

Вся Краевая Арняя устами своего же-
лезного ядеоиа К. Е. Ворошилова
влет слой народ, свою партию, лучн
своего друга, гениального вождя народив —
великого Сталина:

«У вас имеется одво намерение, е л а
твердая воля, что есля враг вападет яа
СФветекую Украину, на Советскую Бвм-
руесно, яла иа другую часть Союза, ян
•е только яе пустая врага в пределы ва-
шей Родины, во буден его бить аа т*й *яв»
рвтораи, откуда он пришел!»

\
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
АНДРЭ МАРТИ

В № 50-лпм тво«1 слмной п о п
•мивмл» тмволсишоиера • отойим» аов-
оа и дело квровой пролетарской револю-
пня мы ш е и тебе ваш боевой, братский

В твоей л ц е вы приветствуем вашу
славную ковлгуваетячесвую партию Фра»
цвв, ее руководство, сумевшее развернуть
ва основе репкам! VII конгресса Кошну-
нжтического Нвтернацяовала шврокяй
франт борьбы против фашизма, овотм им
перидлактичавкой войны, м нар, м хлеб
за свободу, м международную предетар-
скую солвдараость.

Дорогой товарищ Марта! Сын коммуна-
ра, ты н своей жизни в борьбе воплотил
заветы Парижской Коммуны. Питомец тру
левого народа Френлин, ты олицетворяешь
лтчщве традяпнн французского рабочего
дввжевы. Ученик 1еима — Сталина, ты
млитвчеенат вырос под дыханзкм Великой
пролетарской революции. Вместе с Цен-
тральным комитетом французской комму-
нистической партии ты крепил я мели
ряд «е неразрывные связи с рабочими
массами Франции. Непоколебимо стоишь ты
много лет в первых ряди борцов за дело
рабочего класса, за торжество мировой
пролетарской революция.

В день твоего 50-летия ты полов
того же мужества я янтумизма, как в в
твоя молодые годы. Мы желаем тебе, до-
рогой друг я товарищ, много сел я здо-
ровья для дальнейшей плодотворной работы
в борьбы.

Димитров, Эриоли, Маиуилмкий,
Пик, Кууеииеи, Готвальд, Мосивин,
Флорин, Ваи Мин, Райиеид Гюйс,
Келаров, Окано, Броикоаский, Кои
Сии, Лоаоаский, Михаль, Туоминан.

* • * «

Тов. Андв» Марти роился 6 ноября
1886 г. Его отец бьц т т о м к о я Комму-
ны 1871 г. В 1907 г. тов. Марта посту-
пил «о флот механиком. Когда в 1918 г.
реакционная буржуазия, стоявшая тогда у
власти во Франции, послам фржцуэский
воеавый флот в Черное море, в помощь
русская белогвардейцам, тов. Аидре Мар-
ти. еяуажяший на «яяоносце «Про-
тей», стад во главе восставших француз-
ских морянов. отказавшихся бомбарди-
ровать революционную Одессу. В апреле
1919 г. тов. Марти вновь возглавляет ре-
волюционное движение французских моря-
ков на судно «Вальдек-Руссо»; в июле
1919 г. французский военный суд присуж-
дает его к 20 годам каторжных работ. Лед
давлением французского пролетариата тов.
Мартя, пользовавшийся большой популяр-
ностью н неоднократно избиравшаяся в
муниципальные советы, был в 1923 г.
освобождеи вз тюрьмы. В 1924 г. тов.
Ыартн бьц избрав членом французского
парламента»

В 1925. 1927 я 1928 тт. тов. Мартв
был лоохаократдю арестовав аа свою ре-
волюциошгую деятельность, в частности
за агитацию против марокканской войвы.
В август* 1927 т. тов. Марти пашет на
тюрьмы свое взвеотпое открытое письмо
маршалу 'ФошТ'с протестов' против позы-
ва последнего к вооруженному нападению
на СССР. За ото тов. Мартв вновь судят
и присуждает в б годен 10 месяцем тюрь-
мы, несмотря на то, что он в это время
вновь был яэбрая членом парм мента я
как депутат пользуется неприкосновен-
ностью.

В связи о дееатвлетием Великой проле-
тарской революция тов. Марте в 1927 г.
был награжден орденом Краевого «намели.

Тов. Марти лелеется членом коимувн-
спгческой партии Франции со дня м осно-
вания. 0л состоит ямяе членом Централь-
ного комитета и Политбюро компартия
Франция.

Тов. Марям состоит членам Исполкома
Коммунистического 'Интершщвошла, его
Премдяум» в Секретариата.

ПРАВДА

ПОЛОЖЕНИЕ ДА .ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

ОФОДШОЕ
ПРАВШЬСШНОЕ

СООБЩЕНИЕ
МАДРИД, 5 ноября. (ТАОО. Агентство

Фабра передает официальное сообщение о
положении на фронтах аа 1 воября. В со-
обшениа у изымете*, что на оамрнм в
ммм-мпадмм франта—без перемен. Рее
цублаывокае войска закрепила свов поза-
ции в райове Грин (к западу от Овнедо).
Республиканская артиллерия отврым силь-
ный огонь по батареям мятежников. Раз
личные участка, занятые мятежниками в
Овведо, подверглись ввтетквввой бомбар-
дировке правительственной артиллерии.

11а арагаиомм франт* в районе Уквв
52 оолдата дезертировала из, частей мятеж-
ников в перевив на сторону правитель-
ственных войск. Республиканская пехота
аавыа несколько домов в предместье Ум-
ки. В Альканьасе (к юго-востоку от Сара
госеы) республиканцы захватила 10 гру
зовиков протвнниы и взяли в плен много
мятежников.

Па иммаи франт» две роты протатжик*,
приблизившиеся к Бламекесу, была отби-
ты ресду&яклпшш и понесли серьезные
потеря. Авиация мятежников бомбардиро-
вала город Д<и Бвнито, причиняв городу
незначительный ущерб.

В южном «еиторе мядмямагв фвмятга
мятежники предпряшя сильную атаку
против щшвтедьствекных частей, веторые
оказывают иятелшвкая эвергвчаое сопро-
тивление, отстушя в •алравлевяв Аль-
коркова в Мостолес.

В райове Кумхя респубпывсхм вой-
ска заняла Веятиес.

БАРСЕЛОНА, 5 воября. (Слеп. корр. ТАСС).
Согласно ОФИЦИАЛЬНОЙ своди Каталовокого
комиссариате яропагдщы, м воех участ-
ках арагонского фронта затишье. В райо-
нах К*епе в Алъканьяс реепувлвияспе
тюйека укрепляют свов позиции. В район*
Бухаралос артиллерийская перестрелка. В
районе Уэска—Барбастро республиканская
авиация производила разведку. Праввтель-
ствепные самолеты бомбардировал* колон-
ну мятежников, направлявшуюся к У к м .
Эта колонна мятежняков была рассеяна.
В районе Св«рра де Алькубьорре прави-
тельственные войска весилью продвиу-
лясь вперед.

Мадридский фронт
ЛОНДОН. 5 ноября. (ТАОО. В сообще-

ниях лондонских вечернях газет указы-
вается, что пригороды Мадрида находятся
под обстрелом артяллерм мятежников.

В других сообщениях ткашвается, что
мятежные войска вступили в првгарод
Мадрида — Карабавчедь. ираавтельетмя-
ные войска амкуяровал аэродром Кат-
ро Вмятое, находящийся в и е с а ю а п кя-
лпметоах к югу от Маярнда. В м я о ! ето-
яиое в самые тмеледин часы праяагяап-
ся Усилия к возведен* твмпяаявя.

Республиканское тгравятеяМпо опубля-
ковало воюваява К аюмеЖвТ'гОрОД». Воа-
званяе гласит:

«Испаппы! Враг у ворот Мадрш! Он
ожидает только момента вступлемя И»
того, чтобы иагытвтъ свою яевамгть к
стодяцо револтм, к столице релубли-
вв. Мм умреян, что Мадрид выполнит
свои обозначили км стелила. Каждый
из вас должен аавять свой боевой пост
и выполнять врикдлы правительства».
ЛОНДОН. 5 ноября. ГГАСС). По получен-

ным сегодня днем вз Мадрида сообщениям,
передовые отряды мятежников вытеснены
вя района Карабанчель, где мхоптся боль-
шая мадрадская мдност»ния«. Млггежмм
в своях сообщениях также првзйцот ггот
факт, но заявляют, что она бросали свою
кавалерию в новую атаку. Прааятел-
ственвые войска оказывают упорное со-
противление.

Оборона Мадрида
от с т « * и м о г о коррфаювяипё «Лвами»)

МАЩД, О мября. Вчера вечерен мы
славали в* ведро-м Дяссабоиа, чтс вой-
с м иятежвеге генерала Вавела у«« ве-
шли в вяпааовую столжгу в аавала цеит-
ралмые п и н В Лимсаоом «лввпш те-
рошкя. Сегодвя Мадавд вмввши в р у ш
трудяашкя. Праввтеличв» а вабочве ер-
гаяимцаи работапт, м улящах перддов,
•кравш аастеллеаы баррвсадажв, а атв
баррикады еви ввмем ве атамвавы. I

реям, вак ввдвте, рвбвтает.малявюое
Пав «ям« н лчщ цц

жедм. Ваяты Хетаф*
И

я Легавес. "лета?
• мареквашив,

опявеаам авэоя вляяпежи вебоевре-
бее, рвутся вперед, аеф белытп потери,
а атешумгт первые е краю улицы рабочего
мартам Карабанчеш. 1х педдержаваот
авиация, артиллерии • 15 вовых втальяв-
саях таасетос, вчера арабыавян.

Республижавсхие части в Хспфе торо-
шо дралвп. Граждаведмм влижкиве, пая,
что навлекает на оебя кровавую распра-
ву, все-таки преданно помогало правитыь-
ствеввш войска!.

Наде «краввп • намят подвиг ма-
ленькой телефооисти-комиунветки рай-
оввой пелстмоав. М преоаовяии вм-
кувроватмя—оиа отказалась сделать вто
ааблаговрАмеиио и дорлкап саваь до пос-
леднего момента. Последам полчеса она
сама давала сообщеавя о том, что было вид-
но и* м п . ПеедслМ слова ее бшв:

— Я «швгу а м и аарякавп» у
под езда.

Черт пять иввтг ва вымв ггеетвл
•ужско! голос...

Из Карабав-челя в штаб прибегают груо.
пами рабочие и просят оружие.

— Мы не сделав «вой влартал-^айте
нам п а м м м ц • и н о г о оащеаов!

но с шш&тоияяяш ^Тго.
В два чк* утра на V воабрн фаявсты

устевопли * Хетафе таамоы» орудии в
качала стрельбу по горит- -

1 е п К махам» яачааея атпилеоаЯеавй
н воздушной ввввамямвкой. Паяма в
городе ве чуагтвуатоя, м мецюевм
очеп иераме, особение, когда где-нибудь
раздаются ярам мвеяых я долге м пвв-
еажает саягтамая варатв. В 9 часов 50
минут н окна иавкй геетимцн выя ви-
ден ввел алый бой. Д м аесотолжаввсап
встввввтелш атавмыв я «бил февтяет-
овая ммвм^маявввв. Он «вы ва еосад-

К чает я м м в)яавв частв! твваявяв-
чмает м м п б о д ш м аама <ежевмв.
Вдут ва наапмх, ва ивпмх, м м м х ,
иут вектквя, ваея м о А евлгвв. Т м м м
иут оолешввтеи* ляцып, яа
едут оелме сежа, с яатвая»**. со
вымя в а м п а м . Все т мвутрвмет
у л ч а м дважевм. Ватм волна наоюл*-
м спадает.

Еду м передовую линю ооормш. Иа
верхаем Ьраомпие—емвмтельио тихо.
Реям стреляет артвляервж. Бойцы—в око-
пах. С утра нотарв аебольяме—8 человек,
равевиых ееавхвям яаоажа.

Налево — н^пуйляканекм авиация
крепко бонбарларует Хетафе. Вообще нос-
ледняе дня авиацм ирамтельетва рабо-
тает ввумштеим. Со вчералшего дня до
2 час. сегояпдшаего сбито 7 германских
и яталъяжжях самолетов.

Нававпм им) м что. у проюведмтвея-
яы1 нагаляМ! отеят очертя х о и м . 1*
последние дни в Мадриде питаются почтя
только советвкиин продуктами. Их видишь
очень часто, особенно в бедных районах.

Со вчерашнего дня Мадрид перестал быть
фронтовым городом. Он сам стал фронтом.
Пришли ве самые решающие, во самые
тяжелые я игятльяые дни в часы борь-
бы пенммчеого народа. Пусть яе оставят
его мужество в «ера в свои силы!..

Действия республиканской авиации
МАДРИД. Б ноября. (ТАСС). Агентство

Фабра передает офашилыюе сообщение о
дейстмях реооуоллвивской м и а к т м
4 мября.

В сообщения ттлмияпся, что прввятсл-
отяемые вотребитела во время первого

полет им Мддрадои подожми
двухместный самолет идтаиавкоя в обяяя
«рутой самолет мятезммов. 1етч«и сби-
того самолет» мятеяомвов ооуотядясь м
пммткгмх.

Пмвятяямтвеяяые истребители вымяв
оном самолет гериааомй конструкция
•мел».». Смодат «Юаварс» воешме-

в реаултат* обстреш реслувляки-
оке! мвоившай, 1 м В>угвх оаяомта ия-

тельствтяная встрвЛитмяин. Все правя-
тельстиевиые САМОЛЕТЫ, учлгтвовавпшв в
операпиях. вернулись па «вон базы.

С первых утренних чаооп правител-
е т ш ш авиация боюбарлвровала в Хуиа-
несв (чмрикии! фронт, к северо-аападу
от Пар*») колонну груяовтов мятежля-
ков. В Мора.'Н'Хе бомварднротсе подвп»глясь
повитом мятелещиов. В Арройо п Молняос
[датуй.тищмкклл авиация бохбардяровала
позиции мятежинво*, а таеже иг аамаоки-
рованиые батарея.

10 правительствяиых яггрН)нте.т»й об-
наружили эскадрилью смолето» «Ккяклр:»
н заставили ее удалиться. Одян самолет
«Юнкере» общ првмгефотвенвой аваа-
шгсй. , ,

НОВЫЙ СОСТАВ ИСПАНСКОГО

I ПРАВИТЕЛЬСТВА '*. Г
ПАРИЖ, 5 воября. (ТАСС). Агентство

Гааае сообщает м Мадрида, «то в евля е
вхождевим в прмямдьстм авати-сяя-
двкалггеа вопавовя! и б и е т состоят аз
следующих лил: председатель Сонета ми-
нистров в военный министр Ларго Кабалье-
ро (левый социалист): палитр иностран-
ных дел — Альваие иль Вайо (левый со-
циалист); морской иивистр и мвнигтр
авиации — Пгмето (емиалшт); министр
финансов — Петрив (смашигт); втшето
внттреяних »ел — АЛель Галарса (левый
сотглаяст); мяияетр труда — де Граяиа
(еооиивет); министр просвещения — Те-
еуе Врнаадее (коммунист); нмшветр ммле-

цеяия — Внесите Урям (коммунист); мя-
ниггр печалям — Олввер (аяархочянникя-
дигт); мияисгр промытлеиностя — Певро
(анархо-сиидикалис.т); вявястр торговля —
Хуан Лвпес (анярхо-евндвмлнгг): м т п т *
евравоохранетя — Моатгеня (аиархо-сии-
днкалиотка); хипястр общетюнных работ
—ХУЛИО ХУСТ (реопубликангкая левая);
пишете пропаганды я печетя — Яепла
(реепубликипсия левая); министр пттей
сообщения — Хине.р де лос Риос (решуб-
ликаялкий глт)\ миннлтры баз портфе-
л е й — Хяраль (реглубяисаяявая левая),
№РУХО (баскслий надвомлист) и АВгуаде
(каталонская левая).

ЗАДАЧИ
ШШИТИЧЕСШ
КвИКСАПП

МАДРИД. 4 воября. (ТАОО. икяаиевнй
гемралиый воевиый вонаесарват аавра-
Нги веложевае о полятвчеекл кемвега-
мх | ресвублвмвевой армии. Пиитаче-
гвя» веяяеаан яимчаюкя военвин яв-
и в с т е к п и в мяв«вах «мтвх в учреж-
деаап.

В млцоя бетелеяе, млву • (вам явуп-
иых венвшах сеедммншях ваяамится
мдятя<виий комитет и вредетаввтелея
нявтвн • префоевяаш ортевамций вавод
аат* м а я м (в ггот венвтет входят ко-
амеары). В каждой роте аамвчмтп по-
птячеввав м м к н р , вшиеяный мташ
ояяын полвтячеекяи воявтетом. Поляпче
евве вомвесары подчиняется политически
вояятети евмх частей в «гпггымвпея
веред аявв в выполнен» воаложеаных на
ввх а м и .

Комиссары должны всегда ихоадпея ва
свеем явсп • в м и и т оледуюяие м-
Д*чи:

») Политячевый квиавеер щ м су-
меть раа'яевнтъ свовм бойпап необходи-
мость желивой еоэнательяой ди<цнплвмы
и обеспечить путем непрестанной работы
соблюдение этой янепкплипы и подчине-
ние комавдоваавю. Эта является необхо-
димым алементом всякого органнюванвого
лейстма и • атаи а в отступивин и
паравтш ппаоиеваоге деопжеяая по-
опавмаых целей.

б) Политический комвогар должен быть
первым и лгчшим помощником комавдова-
ни(, его правой рукой, он должен быть
Дноо*, помогающим командованию орг&нн-
мвать и выковать вз отрядов инлиции под-
ливав боеспособные войсковые частя, при
чем комиссар на в каков ыучм не дол-
жев отдавать распоряжения военного ха-
рактера.

в) Политический иомиогар всегда доджей
бдительно следить л всеми проявками вра-
га, могущего проникнуть в ряды республи-
канской армви, чтобы предупреждать и
вняргичио ликвидировать, опираясь иа е.в-
лы своей частн, всякую попытку амевы.

г) Политический комиссар должен уде-
лять особое внимание необходимости У креп-
лмия связи и аааамопоянманяя между ко-
мандованием и бойцами в в то же врем
окашвать максимальную поддержку и
окружать любовью и внтавяем всех, кто
честно желает сражаться аа победу воору-
жению™ народа НАД фашизмом.

д) Политический комиссар должен быть
товарищем всех бойцов и образцом дисцип-
лины. Ои должев уметь вслолыювать каж-
ШЙ уопех для поднятия боевого духа пра-
витсльетвеяных войск, а в каждом случае
неудача пучить о полным присутствием
духа ее причины в, воодушевляя бойцов,
смягчать впечатление от неудача всеми
средствами — методами убеждения а мер-
гячяымя действиями — предупреждая бес-
порядочное отступление бойоов.

е) П м н т л к м й коииемр д о и м сле-
довать правилу капитана корабля — если
думе терпит бедствие, то в и н т а вом-
даег его воследвжм.

НАПАДЕНИЕ НА ИСПАНСКОГО
ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ

В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 5 ноября. (ТАСС). 3 ноября

вечером в Берлине было совершено напа-
дение на испанского поверенного в делах
в Германии Рлвнра. На Ровяру напали па
улице, два человека (как передают,—испав-
окип фашисты). Ропира ранев.

Нападавший скрылись, аахватив порт-
фель дипломатического представителя Испа-
нии.

Н. МАЙОРСКИЙ

Компартия Испании
Антифашистски лагерь в Испании со-

ставляют разнообразные силы. П о м -
мо компартии, в него входят социали-
сты, анархисты я левые бтожушшые рес-
публиканцы. При этом и те, и другие, и
третьи разбиты на различные фракция, те-
чеявя, теиденшш, вежду которыми одно
время шло самое ожесточенное соперниче-
ство. Создать в втих условиях определен-
ное политическое единство, практически
организовать антпфапгпстсктю войнт, —
разве вто не труднейшая сдача? Выдаю-
щуюся историческую мелугт испанской
компакте» составляет то. что она имеет
мачительаые успехи в выполнении атой
задачи.

' Иепавсия компартия очень молода. В
момент свержения монархии, в апреле 1 9 3 1
года, она насчитывала едва лишь одву ты-
сячу членов. Это была не наития в полвои
смысле «того слова, а скорее группа про-
пагаедвстов. работавшая по еоадааяю пар-
тии. В первый период революция у нее не-
хватвло сил. чтобы о гнать решительное
воздействие на ход событий. Но, приобре-
тая опыт, партия росла и крепла. В пе-
риод усиления реакции—в 19,4.1—1934гг..
когда у власти стояли шшфашагтеме
правительства Леруса я Х'нль Роблега,
компартия ошалагь стойкой, дально-
видной, вяяпиа'ппшой. Коммунисты играли
виднейшую я почетнейшую роль во время
славной борьбы астурнйеккх рабочп в
октябре 1 9 3 4 г. Народный антифашистский
фронт был создан по яявпнатнве компар-
тии. И ры создав «тот фронт, компартия
неустанно заботилась о тон, чтобы га
укреплялся в шел по правильному ПУТИ.
Блестящая избирательная победа народно-
го фронта 16 февраля 1 9 3 6 г., устранив-
шая от власти правое бшжуазное прави-
тельство, явилась наглядным доказатель-
ством того, каким аяачительныи полити-
ческим фактором стала молодая •опавская
вомлартая.

Число члевов хоотартвя вешолто до
выборов, в период VII конгресса Коиин-
терна, равнялось у х е 2 0 тысячам.

Компартия указывала совершенно пря-
во я точно ва ГОТОВИВШИЙСЯ воеяно-
фашветаквй мятеж. В «том ее велчайшая

заслуга. Правда, коммунистам яе удалось
в достаточно! степени воздействовать на
правительство в на партвя народного фрон-
та, чтобы добиться принятия всех необхо-
димых предшреднтедьных мер. Но без
предупреждения КОММУВИСТОВ мятеж за-
стал бы Испанскую республику еще иенее
готовой к отпору, ч м и » вмело место
в дейсгптельвоста.

Вполне понятно, что когда вооруженная
борьба с онлайн мятежваков развернулась
по всей стране а выросла в настоящую
войну, компартия стала играть передовую,
ведущую рель в о р г а в я и п и фронта и
тыла республиканского лагеря. Пришлось
преодолевать упорнее в е п о а п м я е и иного
предрассудков. В первые в«делк давала
себя аяать некоторая недооценка сил фа-
шистских банд, недооценка наглой интер-
венции фашисты»* правительств Герма-
нии, Италии и Португалия. Было очень
распространено представление, что с фа-
шистами можно легко оправиться путем
подупартнзаясвях действий отдельных от-
рямп. В печати и в речах, особенно среди
анархо-енндяяалжтов, открыто восхваля-
лвч-ь ненепвтлимрованвость. «тсебятяш.
провинциализм.

9той путанице и некоторой растераиво-
ста компартия противопоставила простые в
ясные лозунги, которые завоевал всеоб-
ш«е прншашм > начали проводиться в
жизнь республнмекам правительством.
Прежде всего было выявлено все значена*
того факта, что демократическая Поданы
подверглась цмшеяню со стороны ино-
странного-—германского и итальянского —
фашизма. Было установлено, что самозащи-
та роспублякаяш'в »иеет характер народ-
ной мйвы за незаввеямосп. Испания, од-
новременно являясь борьбой и всеобщий
мир против сил фашистской агрессии. От-
сюда вьпекала необходимость тесного де-
мократического народного едяаения впредь
до оодвой ообеды над Фмшввм.

Коширтмя дала реоятельный отпор
всем попыткам разорвать антафашветсвое
единство. С особеняой м я е й о м выогум-
да против расаодьшгчеевп девства! сла-
бого, малозначительного, но отвратитель-
ного в своей подлости т р о ц ы з м . Троцк»

сты попытаись о о и а п «сабу» органвм-
цвю молодея», чтобы оелвмть антвфашя-
е т с и е РЯДЫ. Об'едпеклая ортаивзаина
коимунистаческой и соияадястической мо-
лодежи опубликовал» млии||*ст. разобла-
чаюшай атот маневр врагов варом. Рабо-
чие СТаЛВ ПРОГОНЯТЬ ТРОЦКИСТОВ СО СВОИ1
собрали!.

Поистине незаменимую работу проделала
компартия для ненолредственной органюа-
ц м обопоны. Настойч'ян и репипельно
стала она проводить мысль, что только на-
стоящая регулярная варошая армия, а ие
аолупартвзаиские дружлвы, может обес-
печяп победу над ПРОТМВВЯКОМ. Прави-
тельство стало создавать такую армию.
Одювременно компартия добивалась, чтобы
было установлено едяное командование и
введена настоящая дисциплина, пез кото-
рой нельзя достигнуть достаточной боеспо-
собности. Были проведены в эти меры.

Когда враг приблизился в Ииряду. ком-
партия развернула прогрвмху действий
для обороны столицы. По ее настоянию
был! приняты меры для укоепления ПОД-
СТУПОВ к Мадриду. По Я1ГТОЛНЛЮ я* ком-
партвв была проязведеиа мобилизацы
членов профсоюзов, пополнившая ряды но-
вой республиканской армии.

Еще важнее нагллошй пример жлвых,
борюигихся людей. Повсюду в отрядах дру-
жнвнгков и в полках народной архяи ком-
муотсты служат пементоруюпви фактором,
укрепляющим боропоообвххть своем муже-
ством и диодииянироватостмп. Славный
Пятый полк завоевал всемирную извест-
ность.

В вихре классовых бит* жиавскал кош-
партия выдвинула достойные кадры поли-
тических руководителей. Скромный, сдер-
жанный Хоэе Диас обладает верпокоряю-
шей лог»1сой, завоевывающей ралуи я
слита овружаюимх. Плдмемая Пасаона-
рвл захватывает и песет с собой, кме мощ-
ный вихрь. Испания яе имеет другого столь
же известного и любимого народного

трибуна. Речи и статьи Пасяонарвн—это
живой революпяотый огонь, чудесное
свойство которого — вливать бодрость и
энергию в сердца уставших и заколебав-
шихся. Простая испанская работница гово-
рит насыщенным горячей человеческой
страстью языком, который оставляет позади
самые блестящие образцы профессноналов-
литеретсров.

Соединяя правильность политических
уотмпвм е личшн обманем как руко-
в о я т л е й , т м в яногнх родовых члевов,
испаяская компартия быстро распростра-
нял* свое влияние аа рабочих я другие

т р у м п т е я . Доетаточно
одян год, истекший го вреииш VII клн-
гресса, число члляов компартии коарм'ло
от 20 до 2 0 0 тысяч, т. е. в десять раз.
Какой поразительный скачок!

Но, быть может, еше более знаменатель-
но то признание и уважение, которые ком-
партия завоевала вне своих рядов и даже
вне рядов рабочего класса.

Анархо-синдикалисты очень долгое вре-
мя з&внмали крайне недружелюбную поэя-
цию по отношению к кокмуянстам. Иногда
1ело доходило до вооруженных сто.тквове-
нив. В начале военно-фашистского мятежа
анархо-сжшкалистм продолжали настаи-
вать на ИНОГП1 своих старых шпипиях и
делать выпады прошв коммунистов. В
противоположность установке компартии
на поддержку республикалского правитель-
ства, без чего яевозиожен разгром фашиз-
ма, мархо-синдикалнсты выдвинули ло-
зунг «комитета обороны», который должен
был бы устранять реопублвмнекое пра-
вительство. Коишртяя проявила очень
большой такт в втом вопросе. Она воздер-
жалась от ответных нападок и стала на-
стойчиво раз'ясвять действительное поло-
жение, обращаясь к анархо-с1нди1:л.тстам.
как к братьям по классу и теснейшим со-
юзникам в совместной борьбе. Эти УСИЛИЯ
увенчались успехом. Спустя некоторое вре-
мя лдорхо-шндикалисты праамали право-
ту компартии и ш и н лозунг «комитет»
обороны».

В органе анархо-синдикалистов <НКТ»
от 25 октября налнсАнп: «Несомненно, то-
варища из «Миио об[м>ро>, Национал.ная
конфедерадая труда меняет свою нкжшпю
точку зревяя. Она должна поступить так.
потому что она не является единственной
силой в антвфатлпстекой борьбе... Вполне
права «Мунш обреро», указывая, что же-
стокая борьба, которую мы переживет,
требует сотрудничества всего народа. Ясно,
что когда все будут представлены в пра-
вительстве, возникает полая действенная
ответственность».

И дальше орган анархо-синдикалистов
обращается к главе правительства Ларго
Кабальеро с просьбой включить их Пред-
ставителей в министерство.

Очень интервены также сдвиги в лагере
буржуазных республиканцев. Раньше о м
старались м замечать коип&ртва или от-
зывались о ней враждебно в ирезрнтмьао.
Теперь некоторые органы реепублякмекой
печати посвящают компартии целые хва-
лебные статья.

волоссадигня рост роля в значения вс-
панской компартии, т политического фак-
тора, как организатора антифашистской
борьбы, показал, насколько правильны ре-
шения VII конгресса Коминтерна. С дру-
гой стороны, испанская компартия показа-
ла себя достойным яыполнвтелем лучших
заветов ленинизма. В очень сложной и
трудной обстановке испанская компартия
доказала свою способность правильно раз-
бираться в различных политических силах
и правильно организовывать япрокий еде-
ны» антифашистский фронт.

Пример испанской компартии — еще
одна иллюстрация того, что большевизм
умеет соединять непреклонную твердость с
разносторонностью и гибкостью.

Копа великий творец большевазма Вла-
димир Ильич Ленин создавал иа рубеже
XIX а XX чеков нашу партию, он с особен-
ной заботливостью р&з'яснял противополож-
ность между огрлпнченнми тред-юнвоиист-
е м м в швроким революционны» поиима-
ииеи задач рабочего масса. Ленин указы-
вал, что революционная партия рабочего
класса должна «итти м во* классы нясе-
миия», «рассылать во все стороны отряды
своей армия». Идеал для члена пролетар-
ской партии, по Ленину, «народный трибун,
уметший откликаться на все и всякие про-
явления произвола и гнета, где бы они ни
происходили, какого бы слоя нлв класса
ояа ян мгалнсь».

Рево.1юпя<*<ное Учение Ленина было раз-
вито и поднято па колоссальную высоту
товарищем Сливным. Под гениальным во-
днтельством Сталина большевизм разрешил
сложнейшие и труднейшее задачи строи-
тельства социализма.

В момент острейших потрясений в капи-
талистическом мире Советский Союз, творе-
ние Ленина—Сталина, высится как оплот
и надежда для всех вксплоатнруемых я
угнетенных. Открыта эпоха советского гу-
манизма. Растет новая, подлеплю человече-
ская социалистическая пикялвзация. Тво-
реп зггой эпохи, созидатель этой цивилизл-
цяи вождь большевизма Стллян является
вождем и знаменем вс«го передового в про-
грессивного человечества.

Приветстевем, ддресовднным секретарю
Центрального комитета испанской компар-
тия Хоэе Двасу, товарищ Стали от-,
метил службу делу инра в водлвмой чо-[
ловечессой цивилизации, которую выпол-1
влет испансыя компартия. I

Казнь
Эдгара Андре

БЕРЛИН. 5 воября. (Саб. нам.
«и»). Вчера утрой в Гамбурге, во дворе
тюрьмы, камея коммунист Эдгар Анлре.
приговоренный фашистская сувишцш в
смерти 10 июля 1936 года.

Подлым убийством пмбургоаегв
терия Эдгера Аидре гевменекне фешматм
прибмипм «щ§ одно аваагумниим и ИМ>
миечному олигау м м к аммямиа.

•дгар Амдре редшмм а ИМ гвяу а м-
А л 1 а ^ Ы 1

р
У 1 л ААШыя^а» •ъА^^аьаиаммвам ва
ввимн вианлнмямга ам^>вваввни^нмавмва|Ц |

лрмнув\«н был а е м м т ы м т ь ме и м я в
мчестм посыльного. По омомчмим ш м -
пы он научил строительное р е м м м . На
фммте, иуда аи попал п е е т шкопымй
еиамьи, ом получил немые наглядные у м -
ок паяатичвемон гранаты в енами импе-
риалистской войны, под артмлламямам
огню, при виде истермниых т м м м в
еотомрищвй по роте. По аоммщаиин а
фааита он мтунил в еоцмл-яамммтмча-
еиув м р т и а . 1 ( N 1 г. гамауягмм ***•
аамтные •ыИаяи ста дсиагвтам м вавин
генменений г м д й в м м т и ы х а >«винна.
Твгда •• Аида* аатулил в мммуимтиче
окую партию. Весь ввйвчий Гвмвург м м
и любил Аидре, бессиаииого — а прадоп-
меии* многих лет — председателя иамито-
та биработиыж, нсутонимоге мтивнетв
иампаатни. С 1КМ г. Аидре <ыя д*нут»-
«еи гвИургемго ммтиого яавяемента.

Фашины иеимндмм А н д м я еще аа>
долга м евваго лрижада и влмти, в маа-
те 1 Н 1 г, оомршипи покушение иа ега

В марте 1*33 г., после установления фа-
шистской диктатуры, А и д м в»м< амямв-
ней гамбургеиой охраико* и ( а м и и в
тмвьиу. В я в а д м а е и м т а м лат вга над-
варгми исшначитмыи) амрмвму вааиму,
иааднократно пытали.

Летам 1 в И г. в Гамбург* был и п а м м и м
м и суд. Фашисты обвиняли Эдгара Аидре
в там, что ои руиеводил в Гвмвувге
столкновениями, и время матовых ява-
воиациоино даамавшиам фашиаты Вы-
пи ранены или увиты. Сагнааиа паяя»
и н и я и рабочих, товарищей Аидра, В тая»
•* профсоюаных аргаиииций пвртаямв
рабочих в Бельгии и •раиции, уввлаеь
твердо устаиеамть и д а м м т ц что •ягаа
Андра а та ввеия, когда пмиамднля
ларечиелаины* а обвинительней акте атая»
иимаяия, аоооще и* был я Гаияувга, В вв>
нииалм прафеаюаией вамтой в В Малая
и Франции.

Наметая иа явиуа лшиваать в иммвмиь.
подобиост» в а к выдвинутых пввтив Эдгара
Аидра аминвний, аи выл прягваорен к
иааии.

Огромная волна протаота поднялась м
асам мира в отмт ив фешиотеяую вуд|а>
иуп иисцеиирояку, устроенную над Аи-

м.
Когда а Гамбурга был выиаом вмевт*

ный приговор Андра, даняиина лватевта
они баям рмширилосц 1 м м м и и « вгв
намдпаииого осаобоадаиия м у ч м в пи
миогочиаланиых рабочих собраниях. Там на
ианм фашистская диктатура девала овм
подлое дало да конца—адгар Андра по-
гиб под топором палача,

Ваоть об атом убийстм усилит иама-
аисть и пра>раниа н ф»шистским убий-
цам, намаанать и праараниа иа только г*р-
мамсни! рабочих, но и всего паредмвгв н
прогрессивного человечества.

Антияпонскив выступления
китайских газет

БЕЙПИН. Ь ноября. (ТАСС). 500 бей-
пинских прогвещппцеп, адпокатов и других
представителей интеллигенции в телеграм-
ме жикингкому правительству выражают
категорический протест против японского
треАоваяия превратить Северный Китай в
«олецвальную зову».

ШАНХАЙ. 4 ноября. (ТАСС). Большин-
ство руководящих наикавскях газет, ми-
ментяруя предстоящее возобнпвлеяие япояо-
кнтайгких переговоров, высказывает мне-
ние, что современный кризис в япояо-кв-
тайскнх отнош'1ШЯ1 не может быть разре-
шен мирным путем. Газета «Чжао-бао» в
передовой статье под заголовком «Послед-
ний предел» пишет:

«Мы не можем больше делать никаких
уступок и считаем, что японо-китайские
отиошелия не. могут быть улучшены мир-
ными средствами. Правительство поте-
ряет доверие народа, если оно ве окажет
сопротивлении врагу... Никогда наша
страна не пережинала такого чрезвычай-
ного положения. Каждый, кто присоеди-
няется к кампания сопротивления врагу,
является героем. Нужно прекратить по-
литические разногласия, уничтожить пар-
тийные перегородки и об'янпть амнистию
всем политическим заключенным в целях
усиления национального фронта.

Народ никогда не потерпит тмвх дей-
ствий правительства, которые повлекут
за собой нарушение суверенитета, • тер-
ритодоальной неделимости страны».

ШАНХАЙ. 5 ноября. (ТАСС). Китайская
печать продолжает требовать от Нанкина
отклонения японских притязаний. Газета
«Ханчжоу Дунвальжабао» пишет:

«Население Китая больше не потер-
пит унижения. Японцы должны понять,
что перед ними — новый Китай я вели-
кий под'ем его масс».

Китайский журнал «Знание для всех»,
требуя прекращения политика выжидания
I увилвв&инд, заявляет:

«Мы ее волки больше ждать. Ми
долааяы заставить ваше правнтеддемо
немедленно об'явнть войну Японад в
драться до последнего человека».
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ПОБЕДАМИ ВСТРЕЧАЕТ

« Ш У Ю ГОДОВЩМУ
!О-весячяы1 план добьги «олота оред-

ШЖгшлия «Главэолота» выполнен иа
100,6 проц.

В золотой промышленности развертывает
ся социалистическое соревнование на до-
срочное выполнение годовой программы ао
лотоюбычя к VIII С'езду Советов.

КАРАГАНДА

Пятого ноабм карагаддпввм угымая
•риппиленяость досрочм выпалила гадо
вой ыаи угледобычи. Вожнкшая нить яет
назад в безлпдвой степи, она впервые пе-
ревыполняет задание. Производительность
••руда > бассейне и год поднялась иа
45,5 проц., себестоимость—ниже плана.

ХАРЬКОВ

Трест химического иаамметроеля аа
кончил выполнение плана второй пятилет-
ки. Заводы и монтажные кпнтопы треста
при задании произвести в 1937 г. иа
161 млн рублей продукции выпустил за
10 месяцев шшткпни на 172.2 млн руб
Проазволгтельность труда иа 35.8 проп.
превышает тстаяовленятт а и последнего
года второй пявллетвв. Себестоимость сни
жева на 32,3 проц.

НОВОРОССИЙСК
Крупнейший в СССР новороссийский пе-

«ентяый завод «Пролетарий» за 10 меся
пев выпустил 493 тысячи тонн цемента—
90 проп. годового плана. Это ва 49 тысяч
товв цемента больше, чеш было изготовле-
но за весь прошлый год. Социалвспчв-
скип строями страны завод «Пролетарий»
дал сверх плава 36 тысяч тонн цемента.

ГОРЛОВКА

Голдовский азотйо-туковый завод им
Орджовикндзе Б ноября досрочно выполнил
годовую программу по аммиаку, солям и
минеральным удобрениям. Установленные
отраслевой конференцией нервы и техии
ческие мощности перекрыты.

СВЕРДЛОВСК

Кунгурскнй экскаваторный завод 3 ноя-
бри выполнил годовой план, выпустив
50 кскаваторов и снизив нх стоипоеть ва
12 проп. 4 ноября выполнил на 104 проц.
годовое задание чугунолитейный цех Моло-
товского завода.

ПЕТРОЗАВОДСК

Онежский машиностроитель ный завод
выполнил годовой план на 105 проц., дав
стране продукции на 13 миллионов руб-
лей. Производительность труда за 10 ие-
сяцев составила 139 проц. плана, себе-
стоимость снижена на 19,7 проц. Рабо-
чие завода обязалась в концу 1936 года
дать дополнительно на 3 мля рублей про-
дукции.

МОСКВА

Вдлнствеяшй в Союзе завод >й 9
НКСвязи, вырабатывающий сложную из-
мерительную аппаратуру для радио и теле
ф о т о ! свази, досрочно вытлвжл годовую
программу.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 НОЯБРЯ

Миш Выну- %
• штуки щено шмаа

Автоиаппя грумвых
(ЗИО) — «ректор
тов. Лмичи 241 220 11,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. |Ммма 441 433 96,7

Автомашин легковых
сМ-1» N 1В 17,6

МЕТАЛЛ З А 3 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 36,1 .19,1
СТАЛЬ 46,2 46,3 104,6
ПРОКАТ 36,0 3 7 ; 3 103,5

УГОЛЬ З А 3 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плая. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 432,7 355,5 12,2
ПО ДОНБАССУ 262,4 211,5 83,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 ноября

ДОРОГИ.

Одесская
Калининская
Казанская
Октябрьская
Закавказская
Им. Молотова
Киевская
Запалиая
Туркоиб
Северная
Кировская
Белоруссия
Опекая
Юго-3ал«лпая (
Ояерокавкаа.
Восточт^иСжр

НАЧАЛЬНИКИ

ДорОГ.

Сусло*
Торопч«ноа
Бааааа
Смнаа
Ромнцаайг
Друскмо
Жуиоа
Русанов,
Михаилам иа
Фадан
Ладнии

3
В -
2 я• Я .

Б 1 з
II!

107
104

101
11»
1О&
138
1ПО
105
132

99
87

Впад ни рений 91
Фуфрянсиий
врид.) Саирии
Ммаский
Ирохнапк

Сталинградская Гводис
Томская Ввиьян
Рязано Уральск Каатарадм
Ии. Кагановича
Южная
Донецкая
Ленинская
Сталинская
МОСКВА—Донб.
Ярославская
Дальневосточн.
Красноярская
Юго-Восточная
Ташкентская
Южяо-Уральск
Амурская
Окружная
И*. Дасржлн-

ского
Оренбургская

Шахгильдян
Шушкоа
Леач1ино
Кучвии
Трастар
Андрааа
Винокуров
Л1МЙ1рг
Ломакин
Арнольдоа
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Командующий аойсканя СЖДВА маршал Советского Союза то». В. К. Блюхер среди краснофлотце* Крааюаиамея-
ной Амурской военной флотилии, на боеяом судне «Сильный». •ото Д.

Делегаты испанского народа едут в Москву
Проводы в Мадриде

В густо! темноте пряфровтом! кадри-
ной во<ш с большп трпом наюяшь этот
Юм • автобус у под'ез». Паю стучать;
ручной фонарик я внимательный глаз про-
№|>яют ваг черва окошечко к а л т и . Затем—
тивй с&д арягтократяческого особняка, •
внутри, за закрытии дверьмн, и плотно
мдернутып занавесям — ярки! свет •
оживление, првдот'езювокая суета.

&го ]елегапм от напохной реепублин-
ской Испании отправляете! в Советский
Союз к празднику Великой пролетарской
революции.

Вы увидите этих людей. Счастливые, из-
мученные, в приветственны! клаи1 одес-
ских рабочих они сойдут на землю совет-
ской страны. Я вижу их уже сейчас, в
напряженный • волнующий момент от'-
еиа.

В прошлые годы яепаяеме народные де-
легации тоже присутствовали ва октябрь-
ких празднествах. Уехать удавалось аи

пеной либо долгих хлопот • юадеиий по
полицейским канцеляриям, либо большого
риска нелегального перехода гранты,
пользования чужим паспортами, конспи-
ративно измененного маршрута. Сейчас
рабочим в крестьянам, уезжающим в Со-
ветский Союз, всей делегации, правитель-
ство республики выдало дипломатические
паспорта. И прекрасно поступило. Послы,
хотя и с небольшим стадии, ио, ж у*а-
жден, выполнят свою миссию гораздо луч-
ше многих титулованных профвсеаониь-
ных дипломатов.

Послы, поистине, полномочные! Их вы-
бирал и посылал ися&яездй народ. Выби-
рал на работе, в бою, в цехах и окопах.

Вот товарищ Антонио Иерро Мурвм.

(По телеграфу от спецыиьяого
корреспоицеята *Правны*)
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Родом вз провинции Саламанка. Боец из
колмпы Франгигки Солана, Пятого полка
народной милипт. Ранен и ранеными в
госпитале выбран в делегацию. А делега-
ция избрала его своим председателем. Чу-
1есный парень! Вы увидите и услышите
его сами. Трудно подыскать лучшего пред-
ставителя для столь ответственной дипло-
матической миссия. Во всяком случае, в
Женеве такого не найдешь.

Пабло Фернандес Амиго, рабочлВ-ли-
тейщик с мадридского военного завода —
не 1уже Антонио Иерро приспособлен для
укрепления дружбы иежду двумя народами.
Кще в детстве мальчишки драавшя его:

— Окажи, чей ты амиго? (амлто —
по-исцалеси — дртг).

Сначала Пабло прялся в ответе и сер-
делся. Но уже с пятнадцати лет вачал
твердо отвечать:

— Я амиго Советского Союза.
Три исламских пречтьятпм, республи-

канец, социалист и коммунист, сделают в
Советском Союзе не иенее блестящую лш-
яоматическую карьеру. Набирали вх впри-
|рронтовых дврвтмх, в I—5 плоаетрах от
лани огня. Избирали долго, с большими
опорам, со строгим оценкам—ооса не
ибралм лучших.

Но, кояечно. наяболъпшй утлех у вас
будут Петь храбрые испанские женщи-
ны. яяропи госта» вашего парода.

Мерам Мвягес Перес поехиа в Мотиву
в свой солдатски! отпуск. В первый от-
пуск! С первого явя граждашжои войны

Мария Миитее—« шятомой ва передовых
линиях огня. Все кааматтпы иа отрав
ку в Мое игу иа боевой пастве Вуттраго
отпал перед атой мидпатурой. И бойцы
устроили Марии Миагес пилим проюлн.

Комсомо.тка Кармен Сальваро такай за-
служенно набрана в колонке «Векторы».
Другие женщины в делегации посланы, кас
самые боевые, еиы» *стимпи обшеепея-
ннцы и участвипы борьбы вхяаяссого на-
рода за свою аяэнь и свободу.

Много иожво рассказать о людях,
которым треаожяой иаяряксой ничью со-
бараются в далекую Мослшгу. В делегаоив
прежтаыены все области и првгавшш
Испании, «се полглпеевне партии •арид-
ного фронта, еоциалястачеоок и анаою-
лгнякалистспе профсоюзы, фровт и тыл,
пулеметчииги и молодые бойпы. Рявол»-
ционная испааская интеллигенция предста-
влена в делегации прекрасный журнали-
стом Абейтуа Перес Инито, одним из редак-
торов республиканской газеты «Политика».

Поодедвее пр—етствме, и автобус сра-
зу исчез, провалился во тьму. В гордых
праздничных огнях и флагах делегаты увя-
дят грандиозные колоавы свободного могу-
чего народа н его непобедимой армян.
Стали улыбнется им с высокой гранитной
трибуны. Ворошилов промчится на коне
перед красными войска*!.

Мы будем далеко. Но ааыека, в «трт
ри в о в а а с с т глаамо га булек и в т
велапук страну ооцмливка н праивм ее
побед, • рабочих госте! всего я р а в го-
стях у советской демократии., и славных пос-
лов героичекжого, окровавленного •май-
ского народа ва Краевой плошали Молвы.

МИХ. КОЛЬЦОВ

Встреча в Одессе

Погрукаио асаго: К . И 7 м г . (4,1
Раи-румно > «8.049 > М.1

Рассекая волны, к Одессе м я т хо-
юм приближался теплоход «Ян Рудзттак».
На борту его — делегаты ТРУДЯЩИХСЯ Испа-
нии. Они приехали в Советский Союз, что-
бы передать пламенный привет • благо-
дарность нарола республиканской Испании
за помощь женщинам 1 детям. Они приеха-
ли на рощу грешцихел всего мира, что-
>ы вместе с рабочими, колхозниками и

интеллигенцией Советского Союза огппш-
еовать XIX годовщину Великой социали-
стической революции.

Навстречу «Яву Рулзутау» из Одессы
вышел быстроходный катер. В 18 милях от
города катер поравнялся с пароходом.

На бооту его. шпняв кверху они со
жатыми кулаками, стоит делегаты в форме

бойцов испанской нароиюй милиции.
— Сал«1 комп.шьепос!
— Привет, товарищи! — раздаются: воз-

ласы.
В кают-комп1ния п*1>охо1а делегаты

•кружают прибывппгх ва катере, крепко
ЖМУТ ОУКИ, обнимают. Гоояшие глаза, воз-
\жзенные лгал, слова любви в благодар-

ности гражданам советской страны.
Все делегаты — семнадцать МУЖЧИН И

четыре жевшияы — трудящиеся республи-
канской Испании: металлурги, мехапгки.
[>абочие табачных фабрик, строители, пре-
поаватели, крестьяне, служащие.

Делегаты ее скрывают своего радостного
волнения. Через час—два они ВСТУПЯТ на
о в е т т ю землю. Вот ппедгемтель делега-

ция тов. Антлиио Иерро МУРИЗЛ. Не раз ра-
1енпый в жестоких боях, он передвигается

и костылях. Возле пего ВЫСОКИЙ, смуглы*
испанец с рткой на перевязи—боец аа-
юлюго фронта. Щхчсе1атель делегавяи
'ов. Антонио Иерро Муриял рассказывает:

— Советский Союз... Как передать вол-
1ение и радость, которые вызывают пи
м слова среди алтафашистекмх бойцов

^еволкниюнной Испании? Я—политический
комиссар фронта Сомосьерра, и в самые тя-
желые МИНУТЫ я мал, что ничем так не
зажжешь сердца бойцов, как напоминанием
о вашей чудесной стране, стране Сове-
тов, о родине легендарных героев гражлан-
ской войлы и пролетарской революции.

Мужественное выступление советского
правительства против открытой помощи
иятежвякаи со стороны Португалии. Гер-
мании и Италии вызвало огромаый под'ем
у трудящихся Испании.

На свяшевной земле Советского Союза
наши первые мысли и чувства—с тем, кто
продолжает великое дело Ленина, кто яв-
ляется поминным вождем всех народов, с
ЛУЧШИМ человеком всего мира — товари-
щей Сталиным. Иия Сталяпа сейчас ва

(По телеграфу от специальны*
корреспондентов «Правды»)
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у«М1 • • веря» каждого антифашистского
бойца, как и лазваиие великой и счастли-
вой страны, на ПОЧВУ которой мы сейчас
вступаем с тагам волнением.

Мы беседуем с делегаткой Марией Мин-
гес. Она говорит:

— В моей биографии нет ничего геро-
ического. Я самая обыкновенная учитель-
ница. Я очень люолю детей и стараюсь
воспитать из своих школьников честных,
сознательных и трудолюбивых линей. Я
им всегда внушала, что лучше умереть
свободным, чем жить рабой.

С первых же дней мятежа я стала в ря-
ды людей, борющихся за право, свободу н
справедливость. И вот я. как и тысячи
других женщин Испании, первый раз в
жизни (а мн« сейчас 30 лет) взя.и внн-
тоеку в руки и вместе с тысячами лругах
я повторяю то. что говорила школьникам:
«Лучше упереть свободный, чей жить ра-
бом». Я сражалась в рядах знаменитой ко-
лонны Францием Галана. Делегатом в
СССР я была избрана на обвей собрании
бойцов.

— Я яз Капица,—говорит на» Ма-
нуэль дель-Рв.0. — В прошлой — рабочий-
металлист. Сейчас боец Пятого полка на-
родной милиции. Я с ожесточение* дерусь
против тех. ва кого раньше работал. Я
прошел хорошую школу. Капиталисты от-
лично научили нас ненавидеть их. Я ра-
ботал на иводе у Шнейдера в Мадряле. С
пас там сдирал по 7 шкур. Бодьпк мы им
атчго не позволим! Фашизму в Испании не
бывать!

— Меня прислали в СССР батраки
Толедо.—говорит Альфред Лопес Санчес,—
я секретарь пястного профсоюза сельско-
хозяйственных рабочих. Батраки решили
умереть, но не сдаваться помещикам.

В -горячей, оживленной беседе быстро
текут часы. Мы выходим иа млубт. Гла-
зам делегатов предстает прекрасен! ппи-
чопский горо!. Мощная симфония сирен со-
ветских судов встречает «Ява Рудзутака»,
входящего » поет.

Суда прашичяе тбраны разноцветным!
флагами. Советские моряки «К»ма». «Хру-
щева» и ДРУГИХ теплохоюв, люди на лод-
ках и катерах, СНУЮЩИХ В ПОРТУ, салютуют
испанским товзсяшаи. маштт платками,
шапками. С берега доносится ГУЛ МНОГОТЫ-
СЯЧНЫХ колонн трудящихся Одессы.

«Ян Руиттак» медленно подходит к
причалу, • над рейдом льются луки «Ин-
тернационала».

«Впа Руси»! Вим Уинов Советика!
В п а Сталин!» — дружно возглашают деле-
гаты, и мощное «ура» с берега покрывает
хор голосов на испанском языке. Гости на
своем родном языке поют «Интернационал»,
(Молодую ГВМДИЮ».

В присутствии нестлыних тысяч тртяя-
щнхея Одеосы отарываетсл МЙТВЯГ. Пред-
отавятель ВПСПС тол. Матов, работппа
Оксссой дягуто»ой фабрики тов. Шетеяко
и рабочий завода им. Январского восста-
ния Хомейко в кратких, прочувствован-
ных речах горячо приветствуют делегацию
революционного народа Итомнии.

Слово прелогтгк.иетсл члену нопансяой
делвгыпн — р&ботняие табачной фабрики
Энкариасиои Снерра. Она передает привет
трумшнж* Советгсого Союза от женщин
и детей Копаний и благодарл за продо-
вольственную помощь.

Опираясь рукамм на борт теплохода,
прежвдатель испанской делегации тов. Ая-
тонио Иерро Мурмл произносит:

«Каиарадас! Товарищи! От воини всех
атнфашистов, борющихся ва фровтм аа
реотувлвкднчжучо Испанию, передаю рево-
люционный братской праве?.

Мы добьемся осоняателлой победы над
фмшомвм. Борьба наша тяжела потому,
что фаамотал пожгают оружием и енаря-
жеаив| Д'-ершавм,. |твлия н Португалия.
Борьба п«*а «того затяпкаетсл. Но иы го-
товы защищать Испанскую республику от
фашнетсках ияггежявков до последней кал-

Мы ооанаем, что н о й борьба иэкет'мвж-
дувяроаное ааачеянв. Умр по фашизму ч
И<ч1Аиии буает умрох по междукяиманому
фашизму—втой мрачвой с и е ремцна.

Мы вфиехмн оказать вам. товарищи, что
бороться пы научалось у вас. Та* же, как
вы 19 лет назад побежн врага и интер-
венцию 14 государств, так же победит и
испанская революция».

Мовнше враки «ура» покрывают по-
следим слова оратора.

Митинг окончен. Одна за другим делега-
ты спускаются с трапа теплохода. Их за-
брасывают нветкан, дружесяя обнимают.
Автомобили с иамвеиви товарищами ме1-
леяи движутся к выходу ив плота. Деле-
гаты 1МИМН1ЦУ10Т труишвхся Одессы:

— Вава капаемом!
Вечером испанская декгацы присут-

ствовала в опертом театре ва торжесгеея-
н«м пленуме 1ЧМХЦССОГО совете.

Сегавм ночь» делегаты выезжают в Мо-
окву—«тоягоу трушпихсл всего пера, в
Моему, куш устремлены все л мысли а
чувства.

А. БАЕВ, а ФИН. Л. ХВАТ.

Знатные гости
столицы

На празднование годовщины Великой про-
летарской революции в гости к трудящийся
Москвы вчера приехало около 3.000 кол-
хозников и колхозаяш Московской области—
мастеров колхозного труда.

В числе гостей — 1 1 4 орденоносце»,
знатные люди московской деревне. Стен
них — имениты! бригадир тракторной
бригады Паша Леловсхи. давни ва колес-
ный трактор свыше 2.000 гектаров, трак'
горист Сухивин, обработавший 2.549 гек-
таров, бригадир Бартаммый, давший
2.807 - гектаров, орденоносец Артемов, об-
мботмкпй 2.100 гектаров, колхозники
Сняоро» • Сыроведин, юбишвеся урожая
шоеницы 1 47 и 48 центнеров с гектар!,
колхозницы Ьрювгкнны. получввщве <
гектара более тысячи центнеров свеклы
Щетвев. добившийся урожая льва в 11.25
центнера, знатные доярки Дембовицкая
На|/гова. Персиянцева и друлле.

Сегодня, в 12 часов для, на Колхозной
площади состоится большой митинг, во
время которого на доску почета будут за-
несены новые колхозы.

Гости првмут участие в праадоим
трудящимися столпы годовщины Великой
пролетарской революции. На октябрьскую
демонстрацию колхозники выйдут отдельной
колонной.

«АНТ-35» В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 5 ноября. ( М . мирр. «Пряв-

.. Сегодня, в 14 часов Ы минуты
гредвеевропейсюму времени, в Берлин при-
летел самолет «АНТ-35», направляюнаися
в Париж на международную авиационную
в ь к т т у . В беседе с корреспондентом
«Правды» Герой Советского Союза
М. М. Громов сообщил следующее:

— Неблагоприятные метеоролопчееме
условия мдержнвап утром вылет самоле-
та из Кенигсберга. Берлинский авродроя
не мог принять нас из-» дурной погоды.
Лишь около полудня мы получили еооб
шенне, что погода несколько улучшилась
и аэродром нас примет.

Из Кенигсберга «АНТ-35» вылетел в
12 часов 37 минут. Через 2 часа 16 ми-
нут самолет опустился на берлинском аа-
родроие. чтобы пополнить запасы горючего.
Однако продолжать полет в Кельн бьио
уже поздно, • мы решили ночевать в Бер-
лине.

К.

«АНТ-25» ПРИЛЕТЕЛ
В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 6 ноября. 1 час 15 и и . (П*
таяфаму). Неблагоприггиьм мторомги-
ческм условия яа трасте Кельн—Париж
задержалн нас в Кельне. Вчера утром ваш
самолет поднялся с Кельнского аэродрома.
В 50 километрах от Парижа погода резко
ухудшалась. Пришлось л«геть в густой
тумане. Мы шля м высоте 100 метров.
На Парижском аэродроме Л*-Бурже нас
встретили ответственные работники пол-
предства ССОР во Франции.

Н а м в р е XIX пиовшпы Великой про-
МТалиш! революции шлем пламенны! ок-
тяврьемй привет вин трудящимся ваше!
неоооеино! родины.

Гави Свиявпви 0 м м В. Чимак,
Г. Байммв, Д. -

С'ЕЗД СОВЕТОВ
КИРГИЗИИ

ФРЛГЗЕ, 5 ноября. (ТАСС). Сегодня
открылся У Чрезвычайный С'еад советов
вяргязесой республики.

После выбора президиума с докладом, о
проекте Конституция СССР выступы пред-
седатель Совнаркома тов. Исакеев.

ВЫПУСК ОВМОТМУХ КУРСОВ
ПРОПАГАНДИСТОВ

4 ноября состойся выпуск 13в слу-
шателгй курсов пропагандистов в инструк-
торов районных комитетов при областном
Доме црооатаалкта ПК ВКП(б) в Быкове.

Научены прмзаеиам: Деянии «Госу-
дарство и революция». Сталина «Об осно-
вах ловвнязма» и первый топ «Истории
гражданской воикы в ССОР».

Товараши прослушал рад докладов К
лекций по международному ПОЛОЯГРНВЮ, ли-
тературе, сельскому 1оая*ствгу, о проект*
стаивско! Ковстнтунин.

В МОСНВУ ПРИБЫЛ
НОВЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОСОЛ

Вчера в Моему прибыл новый чрезвы-
чайный и полномочный посол Франция в
СССР г-н Кулоядр.

Посол был встречен ва вокзале заве-
дующим протокольным отделом Наркомия-
дела тов. В. Н. Барковым и составом фран-
цузского посольства во главе с поверенным
в делах г-ном Пайяр. (ТАСС).

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
ВЫБОРОВ

ТАШКЕНТ. 5 ноября. (Па тмвлр***).
В районе Джанбай. Узбекской ССР, грубей-
шкм образом нарушена демократы, доот-
щевы извращения при обсуждении проекта
КОНСТИТУЦИИ на районном с'езде советов.
Докладчик о проекте КОНСТИТУЦИЯ—второй
секретарь райкома КП«П Узбекистана Урт-
нов зачитал проект без пояснений. На за-
данные еиу вопросы не ответил. В толко-
вании 17-го и 18-го пунктов проекта Кон-
ституция Урунов допустил извращения. Ре-
золюцию по докладу с'езд не принимал, по-
обещали написать резолюцию после с'езда.

Выборы делегатов на республиканский
с'езд провели без обсУЖ1евия. В связи с
тем, что к моменту выборов на с'езде оста-
лось 20 делегатов с решающим голосом
вместо 85. ДОПУСТИЛИ К голосованию го-
стей. Нами поставлен вопрос об отмене
с'езда и посылке работников в район для
раз'ясневяя политических ошибок.

мУэивииетаиу

О параде
7 ноября 1936 года

Пртказ гарнизону
города Москвы

4 ноября 1936 т. N 20. Гор. Мосвав.

§ 1 . 7 воября с. г., • 10 часов, в день
XIX [«ювщняы Великой Пролетарской
Революции, ва Краевой площади назначав
парад войск Московского гарнизон».

$ 2. Парад будет принимать народны!
КОМИССАР обороны Союза Советских Социа-
листических Республик маршал Советского
Союза то*. Ворошилов К. Е.

§ 3. Командование парадом народны!
комиссар обороны возложи на в е й .

$ 4. На парад вывести: сводный в о л
начальствующего состава центральных и
окружных управлений НКО. военные ака-
демии, военно-учебные заведения РККА н
ЙКВД. войсковые части РККА и НКВД.
гъодный полк охраны путей сообщены, во-
оруженные отряды московского пролетариа-
та и отряды студентов, проходящих вом-
•ую подготовку.

К 5. Ферма одежды—зимняя, в фу-
ражках; 1-я Московская Пролетарская
стрелковая дивизия — в касках.

$ 6. Частям выслать линейных и пре-
быть 1хя участия в параде, соглаево «ео-
бых указаний коменданта город» комдяаа
т. Лукина.

$ 7. Коменданту Кртхи комдиву т. Тх*-
луиу произвести артиллерийский пел ют.

$ 8. Общее руководство по поддержа-
нию порядка во время парада возлагаю яа
коменданта гор. Москвы комдива т. Лу-

военного округе

ссяов
ОБЩИЙ ПЛАН

ДЕМОНСТРАЦИИ
7 НОЯБРЯ 1936 ГОДА

Начало демонстрации в 11 часов.
По Краевой площади будут проходить ко-

лонны деиоястрантов М районов г. Мос-
квы в две очереди.

Пропуск иа Красную площадь будет
производиться до 9 ч. 4» м. только черев
пункты, укааанные а пригласительных
билетах.

Общее наблюдение и руководство по под-
держанию порядка воелагается ва началь-
ника управления раб.-крест. милиции
г. Москвы—директора милиции тов. Вуль.

КОМЕНДАНТЫ ПЛОЩАДЕЙ

Площ, Революции—ст. лейтенант мвлт-
цин—т. Бронштейн.

Площ. Свердлова — капитан милиция—
т. Двктер.

Площ. Дзвряинок,—ст. даяпаант мяли-
цнм—т. Степанов.

Площ. Охоти. ряда—«впитал милиции—
т. Дрениоои.

Площ. Ильин, ворот—ст. инспектор
ОНС—т. Прокопюк.

Площ. Ногина—лейтенант милиции—
т. Шиыановсхнй.

Советская площ. — капитан шлнцяш —
т. Васильев.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙ-
ОННЫХ КОЛОНН

Ленннскнй—Резников. Тел. В. 1-М-06.
Фрунаенский—Коэиол. Тел. Г. в-99-1».
Ки«в<жн1—Андронов. Тел. Г. 1-62-68.
Краснопресненский—Тихомиров.

Тел. Я 1-46-88.
СотспвМ—Волков. Тел. Д. 163-21.
Леяинградскнй—Данилевгч.

Тел. К 2-85-03.
Свердламкяй—Сергеев. Тел. Д. ' 1-43-46.
Комимтврновокнй—Баландин.

Тел. К 4-вЗ-Ов.
Октябрьский—Антокольский.

Тел. Д. 3-14-18.
1 Дэвржннский—Кудрянцев. Тел. К. (Ив-28.

Ростокинский—Даеицельскяй.
Тел. К. 0-20-40 дов. П.

Куйбышевский—Велов. Тел. К. 6-28-61.
Железнодорожный—Некрасов.

Тел. В. »-68-8«.
Красда*вардейекпй—Мадраплов.

Тел. В. 1-07-01. '
Бауыашжий—Авдрвен. Тел. К. 6-08-10.
Оокольничесжий—ГлеЛ». Тм. Е. 8-44-01.
Молотовский—Толстой. Тел. К »-7&-8в.
Первомайский—Трусонич.

Тел. В. 1-70-вб дои. М.
Сталинский—МИНДЛМИ. Тел. В. 1-91-зв.
Таганский—Самсонов. Тел. Ж. 1-46-87.
ПролотарскиП—Плиговка. Тел. ЯС. 1-33-36.
Кировский—Растворов. Тел. К. 1-69-И.
Ыоскворвцкяй--ОСу1овсклй.

Тел. В. 1-90-40 доб. И.

СВЯЗЬ

Начальник связи — лейтенант милиция—
т. Ерошнн. Тел. К. 1-70-38: К. «-18-71.

Октябрьская Коашссая

мгк вкгиб). ;

ПРОИСШЕСТВИЯ
4! Кража ценных мвтви. Обществвя-

ность города Калинина только-что узнала
о дерзкой краже картин, совершенной еще
в Августе, нз областной картинной галлереи.
Дирекции картинной галлереи н областного
музея до енх пор старалась скрыть, что
украдено 16 ценнейших картин и гсказм
художников Левитана, Поленова, Маков-
ского, Айвазовского, Кустодиева, Врубеяа,
Серова н Ге. Кражу совершил аферрст, при-
нятый на работу в качестве экскурсовода
с документами на имя Бородина. Никеи не
проверенный, не имевший никаких рекомен-
даций, аферист с первых же дней получил
свободный доступ в гылерею в любое время
дня и ночи.

Органы Народного комиссариата внутрен-
них дел ведут розыски преступника.

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х :
ВОЛЬШОЙ - С т ш п м л ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО — утро — оп. Риголетто, дечер — оп Ду-
в»о*си1 | МАЛЫЙ - утро-Боавы, м-»»У-
ВгмкшкМ! ФИЛИАЛ МАЛОГО— утро-Ссшьа
В ы ю ш , «пер — С а щ 11ХАТ — утро — Ош-
шшм П В М , мч«р — 1 > а а | ФИЛИАЛ МХАТ4—
утро — Д а * Тур*а*ы1, н ч . - Н ю п с ш ! мув4
КАЬТРНЫЙ —утро —Гадааа, т . - О и ц к и -
« « и •уапмц ВАХТАНГОВА—утро а шп.—
Труп ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ - Сшшфош. а о а п и гас. о м ц щ ОССГ
п/у О т Клтжргр, сел. аваль г а м л м . К|<|.
в 12 ч. д., ЦЕНТР Т-р КРАСНОЙ АРМИИ —
утро и мч—Год л » п а ы м г ы Я | ЕВРЕЙСКИ)!—
Р*ММ1ааа ВоЯтрс. Вал., м«т. •• Король Лар—
действ»!.; ТРАМ — утро и вся. — Паодолакаас
следует) ТКАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА—
утро—Палата клааа, к ч - С М и Ваиаваыи
ТЕАТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА — Котеаг
•удоакстатаоЯ саавдеапльаоста. Билеты про-
»штт; РЕЗОЛЮЦИИ — утро — ДО10ДВО» веста.
аеч— Алеасаада Шагаааа (Жавягат!)САТИРЫ—
утро — Аааасаае оправа, м ч — ОаасвыЯ аааа-
тал< ОПКРКТТЫ — утро — Халаама, вечер— Паа-
«авеа атвш 1-я ГОСЦИРК — » яяедгпаасааш
в 1 30, 4.90 а В ч. аеч.

К11НВ а ИИ I НА. и < с а а а. 4В Л*ааагааагаа» ампа, маша «иааашмч а. М. ПЛВ««ми ОТ Л «ЛОВ РШикЦаГЬ Сшаааачааа «а>я* - Я >-1МИ| Паапаама - Д »1»Й*Ч Оав. паяап. • Св. Акааа - * П-1Г1Й1 Сммаа - В1-11
" Та»>ааа»аааиааы|- Д а Л м » ВаайиааыГ: дГи-Тм» ЯиИ^аааа - « Г1МВ, Пуша ааиаа. а аааваа, - Д »Л»Ш>.Раадм у е т -_ДЯ-а»1и> Швам, вцаа Г в ш - Я аТ|Ц| Я с « » т » а - Я » 1 Ш , 1*тааа гота-^а.1 --.--*• л -

-Да.П«?| Вшалр1аааатМ-Я>-вМВ| Ссарпаяаи цмаааа IIТ 11 **| »1»11В1аа1а|. «а>аа-ДИМИ| Ома» аГамааа! - Д Ц я М » О аааанаааа гаапы а ц — ги1аш> аа 1аа|>аааа ДИ-1М1 т да-аТН,
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