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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уоныв.).

ПРАВДА
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Я 308 (69№ 7 ноября 1036 гч суббота ЦЕНА 10 КОП.

1Тролвтчк.рни всех стран, соединянтесъХ

Да здравствует XIX годовщина Великой
социалистической революции в СССР!

Да здравствует социалистическая революция
во всем мире!

/ • ' "

Пусть пылает светоч
социализма!

Дорогие тммципци!
Я шло вам горячие поздравления к I I I годовщин* Октябрьской революции я

пламенные пвяЕвлания на будущее. Вместе с ваяя я радуюсь достигнуты! успехам,
вместе с вамя переживаю трудности, встречающиеся ва путя'соаидвпя новой страны
ж лвдей. Виесте с вами я надеюсь, что мши усилия покончат е силами прошлого:
с тупостью, инертностью, эгоизмом я •реетуплением, темвыия силами, стремящимися
помешать вашему движению вперед.

И когда I говорю — вы, а говоре—-мы. ибо СССР не только Союз республик.
•же освобожденных от капвтадпиа. Есть Советский Соям, который грядет, и есть
люди во всея ктгре, ве знающие больше границ вежду государствами, различия между
расами, ве желающее угнетения одного народа, ЛЦ1Ы, порабощения одного пасса дру-
гим. Все ати люди, подобно вял, я есть Саветеий Союз.

В вот почему в ваш праздник—в наш праздник — мы в« долями забывать
• ваших печалях: Испания в крови, героически отбивающаяся вт своры диких псов
клерикальной и военной реакции, брошенных на нее фашистскими убийцами. Одино-
кую в своей борьбе, преданную демократическими правительствам». Испанскую рес-
публику поддерживает только СССР. II взгляды угяетенной Германия, аятифашист-
ской Италия, всех народов, томяшяхсл под кнутом и в кандалах, ведомых к войне
свояки твранамн, — обращены на свободный я весушяй свободу СССР.

Не успокаивайтесь же на своих победах! Помните, что только шестая чает* мира,
т о л ю десятая часть человечества озарены светочем социализма. И черные птицы
^,,,1 дуче я фюрер — стремятся о*"единиться я погасить «тег светоч. Пусть ж»

— 1 Ц 1 " " 1 б № Т в а И Ь "" РОМЭН РОЛЛА*
Вяли», ноябрь 1936 г,

(Породню по телеграфу).

ГОД ДВАДЦАТЫЙ
Сегодня напвается двадцатый год Ве-

п м й сошшястической революции1. ОНА
родилась 7 шмбря 1917 года под грохот
пушек и ружейные залпы. В ктот день
капитализм был схвачен за горло желез-
ной пролетарской рукой.

Только самовлюбленны» нарциссы • бес-
почвенные мечтателя могли надеяться, что
устранение рабскою кашталистичесвого
строя произойдет само гобой, без ожесто-
ченной борьбы. Да, капитализм обречен,
вто понимают наиболее умные представи-
теля самой буржуалн. Именно поэтому ка-
пятыизи' готов прибегнуть к неимоверной
жестокости, к любому средству, чтобы
удержап, свое господство. Но иветушия
молодость мера сильнее одряхлевшей капи-
талистической системы. Если втому нуж-
ны еще доказательства, то разве 19 лет
существования Сопетской страны не дает
и в исчерпывающей мере?!

В 1 9 1 7 — 2 0 годах капнталспческке
государств» были в десятки раз лучше во-
оружеам, чем молоди Советская респуб-
лика. Победила, однако, революция. «Дву-
иадеслть языков» международной контрре-
волюции, наступавшие на нага у «опиалр-
с т е с к у ю родину с юга и с севера, с во-
стока и запада, вынуждены были убраться
во-своясн. Поддерживаемые ими белогвар-
дейцы быш вдребезш разбиты Красной
Ария*!.

Каково было экономическое состояние
Советской республики в конце гражданской
войны? Почти дотла разрушенные промыш-
леялость и транспорт, пришедшее в упадок
раздробленное крестьянское хозяйство. Но
социаликтачмжая революция таила и таит
в вебе чудесные источники творческой
гаерпга. Большевистская партия открыла
эти •сточаши, и страна ваша стала одной
•з ••гуществеяваших держав мира.

Четырнадцать лет назад, в пятую годов-
ш п у Октябрьской еепналиггической рево-
люции. Вмдямр Кяьич Летя прислал в
«Пршмт» керотеньме поздравление, в ко-
терм йвдеказымл пожелание: «чтобы в
слиупшее пятилетне мы завоевали, я при-
том верно, яе меньше, чем до сих пор аа-

вооруженной рукой».
Э п таоптельвые, полны* мужества

геятся сейчас, к м всторячепия
вмявши. Пвжвлии* Ленияа выполпмго с
•збыпем. Кели бы Вдаляир Ильич ног
сейчас посмотреть, чт« мы >а«оеваля! 11л-
тмсп«, о мтори «в говорил, коичшлогь
и м рм тоги, мгдя началось обсужлгми
п л а т первой плялетки, а телерь вен
«ОДХМГТ С МЩЦУ В Ы П Ы М Я М ВТ.ЦКЯХ1 М -

тслетвего в а м .
С т а л п — м я с а ! врододжатель ЛРПП-

ского дела — повел партию большевиков я
весь народ на штурм гроаньп трудностей.
1 трудности б ы л преодолены оэта .и дру-
гой. Побвявменые сталявскше пгголетм
отмггтеи в тькячелетша прекрасным па-
млттком человеческой мудрости, вали и
тмрч«с«ой сшы. Ялный и глубокий уя
Отаяяа помог наро]у притти > победе
кратчайшим путем, с наименьшями издерж-
имя. Неаоюлебп&я воля Сталша, ею
прояяаательяоеть • безгравячная гл>еаа«-
ноеть рабочем? классу дала возможность
паотп во-время рааглаиеп, врагов я рас-
о р а я т ь и с яимиш. Оппортунисты и преда-
теля вей мастей, пытавшиеся овеоятть
реюлопю с леопмжого ПУТИ, очутилж-л»
«мим в фадяиетоон болоте, в лагере птпис-
•ов и вредителей. Партия я народ под
« т ы п е ж п РГКОВОДОТВОМ изеяратмя одну

шестую зпмшго шара в и«лряступвую «ре-
аость междуиирагншх) (цкметагмита.

Сегодня особенно поучительно сравне-
ние двух миров — их развитие я судьбы.
Нрпдседатмь Совета Народных Кожюсароч
Союз* ССР товарищ В. М. Иолотоп «ооб-
Жает в смей статье, налучатишой сего-
дня в «Правде», змечите.тыше дшньи о
росте нашей крупной !11ю\илплви»осги. В
атом году продукция промышленности бу-
дет прягорпо в 8 рлз больше, ч»и продук-
цая долойший нромыш.кмгиоспя, я почте в
5 раз Гмпьше, *м| * 1!)2Н году. Между тещ
лродуюяи проямшл'лаостя капиталиоти*
ч*г,кого мира к началу нынешнего года не
достигла еше л м й а , ва котором опа была
в Ш Э году.

Соцмалистяческое хозяйство беспрерыв-
но растет н прятоя такими темпа», ко-
торые не шились капитализму даже в луч-
тис годы его молодости и расцвета. Вот
что самое главное. .

Капитализм 'ояврасывает, как ненужную
ветошь, свое демократическое локрымло и
переходят к методам фашизма. Он готов во
и м сохранения своей власти задушить ци-
вилизации) и культуру. (»1 жертвует нау-
кой ради религиозном мракобесия, он хо-
чет тащил, «гтоояю назад и открыто вос-
певает варварство, войну, топор палача.
Рапе не в »том состоит логика развития
капитализма и истекшие 19 лет?

За «то же врем сопиалистич^кая стра-
на стала шчггрпм человеческой цивилиза-
ции я надыши всех люд«й, которым до-
роги мир. культура, свобода. Социализм
пожил жим*, иодлткой демократии и на-
чертал на скрижалях сталинской Коясти-
туцм бессмертные слова—все для чело-
века, ибо человек салое ценное, что есть
в мире.

Двадцатый год пролетарской революция!
Можно уже иаошупь различать меиеиты
яонмунметячаского будущего.

Год яазад товарищ Сталин ва совещания
стммювпев в Кремле отмепал, что значе-
ние стахановского движения «состоит еще в
тон, что оно подготовляет условяш для пе-
рехода от сопяаллмд ж коимумяму». Ис-
тесшяя год и л бдеетмии «тому подтвер-

«яиш. Широкое развитие стахаловского
ДВИЖММ во всех отраслях народного хо-
зяйств», подлинный пафос оемхчмя техни-
ки, небывалые рекорды проявяодительяоета
—все гго показатели роста я творчества
нового, одуваляетвческФго человека.

К д м м тртховвя семья народов великого
Советского Союза вступает в двадцатый гол
еоояалстаческой революпия с астявоя
огромных достижений. Перед" шля самые
радостные персЬвктявы аатераыьМп изо-
билия и невиданного расцвета культуры.
Советский Союз идет в авангарде человече-
ства и своей мирной работой показывает
путь к освобождению для всех угнетенных
я эксплоапгруеиых.

Почин работнип «Трехгорки» в братской
помощи испанскому народу, борющемуся
протвв фмпизма. был подхвачен с ве.ти-
чайппн (втузяаамом всеми трудяшкмися
города и деревня. Этот з&мечательвый факт
еще раз показывает, как глубоки чувства
птернаоионалъвой солядарвости в нашем
народе, воелятапяые Стиивсим Цеяграль-
ным Бомятепш.

На наши авамеяах, как я 19 лет на-
зад, начертя пролетарский лозунг — Да
здравствует еоцваляктячеемл револоцы
во всем яяре!

Статьи -
Ленина и Сталина

Документы 1917 года
Печатаемые ниже две статьи—Ленина «Влаюдарность князю Г. В.

Львову» и Сталина «Победа контр-революции» — написаны вскоре по-
сле «июльских дней», незадолго до VI с'езда партии, нацелившего вар*
тию на вооруженное восстание.

После подавления июльского выступления петроградских рабочих
и солдат Временное правительство закрыло '«Правду». Поэтому обе
названные выше статьи были напечатаны в М 5 кронштадтской боль-
шевистской газеты «Пролетарское Дело», 19 июля (1 августа) 1917

года. Спустя несколько дней нашей партии удалось возобновить изда-
ние центрального органа, вышедшего под названием «Рабочий и Сол-
дат». Ствтоя товарища Сталина из «Пролетарского Дела» была пере-
печатана I первом номере «Рабочего и Солдата* от 23 «юля (5 авгу-
ста) с некоторыми дополнениями в тексте и с измененным заголов-
ком: в «Пролетарском Деле» статья называлась «Торжество контр-ре-
волюции», в «Правде» — «Победа контр-революции». В обоих случаях
статья подписана: К. Ст. Статья Владимира Ильича без подписи. Ста-
тья Ленина воспроизводится здесь по тексту «Пролетарского Дела»,
статья Сталина — по тексту «Рабочего и Солдата». Обе статьи не во-
шли в собрание работ Ленина и Сталина за 1917 год.

ИНСТИТУТ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА

арш ЦК ВКП(б).

В. И. Ленин

Благодарность князю
Г. Е. Львову

Бывший глава Временного прави-
тельства князь Г. Е. Львов в прощаль-
ной беседе с представителями комите-
та журналистов при Временном пра-
вительстве сделал ценные признания,
обеспечивающие ему благодарность
рабочих.

«Особенно укрепляют мой опти-
мизм — сказал Львов — события по-
следеих дней внутри страны. Наш
«глубокий прорыв» на фронте Ленина
имеет, по моему убеждению, несрав-
ненно большее значение для России,
чем прорыв немцев на нашем юго-за-
падном фронте».

Как ж е рабочим не быть благодар-
ным князю за эту трезвость в оценке
классовой борьбы? Рабочие не только
будут благодарны, ежи будут учиться
у Львова.

С каким безудержным краснобай-
ством и безмерным лицемерием ора-
торствовали все буржуа и помещики,
а равно плетущиеся за т м и эсеры и

меньшевики, против «гражданской
войны»! Посмотрите на ценное при-
знание князя Львова и вы увидите, что
он спокойнейцдим образом оценивает
внутреннее положение Р о с а » именно
с точки зрения гражданской войны.
Буржуазия, стоя во главе контр-рево-
люции, глубоко прорвала фронт рево-
люционных рабочих,—вот к чему сво-
дится ничтожная правда признаний
князя. Два врага, два неприятельских
стана, один прорвал фронт другого—
вот к чему сводит князь Львов вну-
треннее положение России. Поблаго-
дарим ж е от души князя Львова за от-
кровенность! Ведь он тысячу рал бо-
лее прав, чем сантиментальные меща-
не из эсеров и меньшевиков, которые
думают, что классовая борьба между
буржуазией и пролетариатом, ней.
жно обостряющаяся до крайности
время революции, способна исчезнуть
о т их проклятий и заклинаний!

Два врага, два неприятельских сто-

(Окончание—на 2 стр.).
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в ПРАВДА

Статьи
Ленина и Сталина
Документы 1917 года

ОКОНЧАНИЕ.

на, один прорвал фронт другого-^га-
коаа правильная философия истории
князя Львова. Он прав, что списывает
фактически со счет» третий стая,
мелкую буржуазию, эсеров и меньше-
виков. Этот трети стаи кажется
большим, на деле он — ничего само-
стоятельно решать не может; это яс-
но рассуждающему трезво князю, как
это ясно всякому марксисту, понима-
ющему экономическое положение мел-
кой буржуазии,—как это ясно, нако-
нец, •сякому, вдумывавшемуся в уроки
истории революции, всегда показывав-
шие бессилие мелкобуржуазных пар-
тий при обострении борьбы между
буржуазией и пролетариатом.

Внутренняя классовая борьба даже
во время войны гораздо важнее, чем
борьба с внешним врагом — какой
только дикой брани ни изрыгали на
большевиков представители крупной
и мелкой буржуазии за признание
втой истины! Как только ни зарека-
лись от нее бесчисленные любители
широковвшательных фраз о «един-
стве*, с революционной демократии»
и проч. и т. п.1

А когда дошло до серьезного, ре-
шающего момента, князь Львов срезу
и целиком признал эту истину, про-
возгласив открыто, что «победа* над
классовым врагЬм внутри страны важ-
нее, чем положение на фронте борьбы
с внешним врагом. Бесспорная истина.
Полезная истина. Рабочие будут очень
благодарны князю Львову за ее при-
знание, за ее напоминание, за ее рас-
пространение. И в благодарность кня-
зю, рабочие приложат партийные уси-
лия к тому, чтобы самые широкие
массы трудящихся и эксллоетируемых
получше поняли и усвоили эту исти-
ну. Ничто так не пригодится рабочему
классу в борьбе за его освобождение,
как эта истина.

В чем состоит тот «прорыв» на
фронте гражданской войны, по пово-
ду которого столь торжествует князь
Львов? На этом вопросе мало особен-
но внимательно остановиться, чтобы
рабочие могли хорошенько поучиться
у Львова.

И. В, Сталин

«Прорыв на фронте» внутренней
войны состоял на этот раз во-первых,
в том, что буржуазия облила своих
классовых врагов, большевиков, моря-
ми вони и клеветы, проявив в этом
гнуснейшем и грязнейшем деле оклеве-
тжямя политических противников не-
слыханное упорство. Это была, с по-
зволения сказать, «идейная подготов-
ка» «прорыва на фронте классовой
борьбы».

Во-вторых, материальный, существа
дала касающийся, «прорыв* состой в
аресте представителей политических
враждебных течений, в об'явдвияи их
вне закона, в убийстве чаеди их на
улице бе» суда (убийство 6 июля Вои-
нова за вынос из типографии «Прав-
ды» ее изданий), в.мкрьггии их газет,
в разоружении рабочих и революцией'
ных солдат.

Вот что такое «прорыв на фронте
войны с классовым врагом». Пусть же
рабочие хорошенечко вдумаются в это,
чтобы суметь применять его—когдв
назреет время—к буржуазии.

Никогда пролетариат не прибегнет
к кдемтам. Он закроет газеты бур-
жуазии, прямо заявляя, в законе, в
распоряжении от имени правительства,
что врагами народа являются капита-
листы и их защитники. Буржуазия в
лице нашего врага—правительства, и
мелкая буржуазия, в лиие Советов,
боятся сказать хоть слово прямо И
открыто о запрещении «Правды», о
причинах ее закрытия. Пролетариат
будет действовать не клеаегами, а сло-
вом истины. Он скажет крестьянам и
всему народу правду про буржуазные
газеты и про необходимость закры-
вать их.

В отличие от болтунов мелкой бур-
жуазии, эсеров и меньшевиков, проле-
тариат будет твердо знать, в чем со-
стоит на деле «прорыв на фронте»
классовой борьбы, обезврежена вра-
га, обеэврежение эксплоагаторов.
Князь Львов помог пролетариату по-
знать эту истину. Поблагодарим кня-
зя Львова.

1 августа 1917 г.

Победа контр-революции
Контр-революция организовалась.

Она растет и наступает по всей ли-
нии. Лидеры контр-революции, гг. ка-
деты, вчера еще бойкотировавшие
правительство, сегодня готовы вер-
нуться к власти для того, чтобы хо-
зяйничать в стране.

«Правящие» партии эсеров и мень-
шевиков с их правительством «спасе-
ния революции» отступают в полном
беспорядке. Они готовы на все уступ-
ки, они готовы на все — прикажите
только.

Выдать большевиков и их сторонни-
ков?

— Пожалуйста, гг. кадеты, берите
большевиков.

Выдать балтийскую делегацию и
большевиков из Кронштадта?

— К вашим услугам, гг. «контр-раз-
ведчики», берите делегашло.

Прикрыть неугодные кадетам боль-
шевистские, рабочие и солдатские га-
зеты?

— Рады стараться, гг. кадеты, при-
кроем.

Разоружить революцию, разоружить
рабочих и солдат?

— С нашим удовольствием, гг. по-
мещики и капиталисты. Мы разору-
жим не только питерских, но и се-
строреиких рабочих, хотя они и не
принимали участия в событиях 3 —
4 июля.

Ограничить свободу слова и со-
брания, неприкосновенность личности
и жилища, ввести цензуру и охранку?

— Все будет сделано, гг. черные,
все до конца.

Восстановить смертную казнь на
фронте?

— С нашим удовольствием, гг. не-
насытные...

Распустить финляндский сейм, кото-
рый стоит на платформе, принятой
Советом?

— Немедленно будет исполнено, на-
ши повелители—помещики и капита-
листы.

Изменить правительственную про-
грамму?

— Рады стараться, гг. кадеты.
И меньшевики с эсерами готовы

уступать и дальше, лишь бы сгово-
риться с кадетами, лишь бы сторго-
ваться с ними как-нибудь...

А контрреволюция все наглеет, тре-
буя новых жертв, доводя Временное
Правительство в Испспн. Комитет до
постыдного самоотречения. В угоду
кадетам предлагают созвать в Москве
«чрезвычайное собрание» из членов
упраздненной Государственной Думы и
прочих цензовиков, в общем хоре ко-
торых Ц. И. К. остается в самом не-

приглядном меньшинстве. Министры,
потеряв голову, складывают портфели
к ногам Керенского. Под диктовку
кадетов составляется список членов
правительства.

С помощью царской Думы и преда-
телей-кадетов похоронить кровью до-
бытую свободу—вот до какого позора
доводят нас нынешние кормчие нашей
политической жизни...

А война все идет, углубляя несча-
стье на фронте, причем восстановле-
нием смертной казни на фронте дума
ют улучшить положение. Слепые! Не
видят, что наступление может рассчи-
тывать на массовое сочувствие лишь
тогда, когда цели войны ясны и близ-
ки армии, когда армии сознает, что
она проливает кровь для своего, род-
ного дела, не видят, что в демокра-
тической России, при митингах и сво-
бодных собраниях солдат, массовое
наступление немыслимо без такого
сознания.

А разруха все идет, угрожая голо-
дом, безработицей и общим разоре-
нием, причем полицейскими мерами
против революции думают разрешить
хозяйственный кризис. Такова воля
контр-революции. Слепые! Не видят,
что без революционных мер против
буржуазии невозможно спасти страну
от развала.

Гонимые рабочие, разрушенные ор-
ганизации, обойденные крестьяне, аре-
стуемые солдаты и матросы, оклеве-
танные и оболганные вожди партий и
наряду с этим торжествующие, клеве-
щущие, обнаглевшие контр-револю-
ционеры,—все это под флагом «спасе-
ния» революции,—вот до чего довели
нас партии эсеров и меньшевиков.

И есть еще на свете люди (см. «Нов
Жизнь»), предлагающие нам после все-
го этого единство с этими господами,
«спасающими» революцию путем ее
удушения!

За кого же они нас принимают?
Нет, господа, с предателями рево-

люции нам не по дороге!
Рабочие никогда не забудут, что в

тяжелые минуты июльских дней, когда
раз'яренная контр-революция обстре-
ливала революцию, партия большеви-
ков была единственная, которая не по-
кинула рабочих кварталов

Рабочие никогда не забудут, что в
эти тяжелые минуты «правящие» пар-
тии эсеров и меньшевиков были в ла-
гере тех, которые громили и обезору-
живали рабочих, солдат и матросов.

Рабочие будут помнить все это и
сделают из этого соответствующие
выводы.

К. Ст.
5 августа 1917 г.

Крарная Армия—
это вооруженный
советский народ

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА , •'.

ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

М 197 7 «ембм 1936 г. г. Шоеки.

Товмааш фаевеасиеалцн. ммяягвы •
пелгтработнн!

Сегодм советом! народ д авесп е в «
труиияееа всего кем прмдлуют Ш
гоммшву 9*Д>и1 сошиктпеем! ро-
клюква I ООСР.

1«итвомш1 пи вюдетарско! лвлта-
тгри выл гноя воин, аилвчаттяых,
млдчлетмпьп новы еоаяиаш I мвмм
етрме! Ооявтсм! Сот яетяловм вдет
«перед ид ю т ы вшиегрмльам вгм-
•а, дм «мва метила, мааици емнА аи-
м м ! еевмаеям! тепам. Свовмяетяче-
евм сельское дошлет, еоапи еааеашв-
•о* рмнообоми!. слоями! т л и м ! ине-
етвевюго проиводетва, емлжадо а • атом
году, иеваирм ва •воаагмцяггвви уело-
вля погош. блестящи темав. Волхоэяы!
спх>1 еше ры ярко аромвоаствяюмл по-
ри ммм мерен своя доетмаеви • прмву-
шести», свяу в (елооадшпм мщь Со-
мтем! м»етя. Народи советам! аваля
цут ЛШРОНШ путая д аошямт омеатм
сомдлстячеево! куптгоы. бнстм м-
еттшип побив» а млиточвоетя.

Передовые е л амв! «•рмы-чтаи-
яомы творят павлвям «умев щ мдпх
М о е м • амомх.-м е о и ш ш • мл
м н ш пол*. Он мамымот г и т а м
прдлеры еоавапстмм! лвятдавш.
оргмяммляоета, высоко! вромвматшь-
яоета труд» • втльтурностя ю вен тру-
м>мп проемах.

1юп ваше! мамы в * ива голу
евояол подмгаяя вокал воыи ери*
отмпаы в .асторяю побед д ивтмви!
мрок>« Советского Оеом.

1евлтяада*ты! год вмеп оовтв вод-
ит в ИСТОПИ», км гы еоиааая вмо!
КОНГТЯТУПМ СССР, итмтю заем по пм-
»у вагымет ов п е н ее аихяееетела I
творы—Сталпсео! Коастяттпм!.

Велячествемы победы еолямяи* I
СССР сеголи, ом будут веаииевяо олстл
В ПИОМТИД. ОН1 ВЫЗЫШ1Ы7 0110ЛЧЫ*
ЧУВСТВ* т ваппп братьев»—трудяшнхед
вг«го мира. С люЧоичю I надежде! ялра-
ют тгяетеалые народы вмх став, вм пе-
редовые, лее честим лкия вам к атра-
ду маяаяаяа, в* етэш освобмннипого,
ообедмтвго т»уД»

Н*ро1ы авм ко еетрм • острее ову-
шеют надятюауюед вмую ввяввии-
стяческтю м1яу. Зле1игм ваш труп-
шнеа—ляпермлсти все1 мете! а кли-
чек — продолжают бешеяую подготовку к
новы» грабежи в мгмтм Нммнрп-
мые врага готовят валдоше ва ОСТР
0в« иечтают превратить вишт т т ш у ю
ро!*ау в развалины, разорить ваша цвету-
щие соп»ял«-плве.Иб гооон I села. Ф
ратить сао6о1ВЫ1 гвамаа Велюго Совет-
схого Союза * оол'яреквых ЕМООВ.

Вс« переивое человечество «тлчво со-
зниет. что Спнетсме госуирсгво является
««гтшмтвеяяш оплотов гам во м«я
мвре. Мы хотим мяра, тгобы втедолжт
веусганпое 1вихевве впер*» по аул ро-

ет» дареного випвестспад, во втя
денвеявого еоовиветоссого вретсвом-
вм. Ми боровед и ва* • ш ш ш все-
го чемвечелм.

Огетиш деде в о д Советсвоо Прмв-
телстм, ве поыады руд, веЛотает ли
удреыеалем оборовяо! веви своего гоог-
ицетм.

Ввел* с бурны» («сто» еошмитаче-
сдого госуирстм растет • дрепвят ваш*
ю&лети Рабоче-Ксестиаедм 1»мввя
нам. Наш» преамевио вомон, совя*-
телклно • тргдошмми. до мяв» вре-
имие клу оартлв Мепы—Оталм в
пм1 Велм! родаае, ванн летчш »
П01МЛДМ, стэим • ивамралн, тм-
двоты, афтвдмвасти я нерп», ям ву»»-
водтов свовх иегоаям воваяпров, во-
цппают обралш аолят»чесм1 авиесп.
боем! ВЫУЧН л «воотвеадилвв! ввввты.

Р*боче-1метипеам 1вмам аввлш —
м« воорудиадн! еовтая! яарод. Ом во-
иешааг • себе его выей, «п волпле,
его вопгшесгво л вужегтм.

«Защвт! отечеств» есть ева виллы! илг
изипго гмаимла» ООСР» — гг» мом
Сталнско! Ковгтттиля шрлавшт амдвл-
ву» волю » дтх ылиого вдром. Ямала
ве унсто врага», аошптмдв во1лы
перешагнуть свашгввио • леврядвеяеасл-
вые гр4В1аы советеко! «емл. Наавли
СССР теперь больше, чем ыгм-лаве. го-
товы I ееврушятмьаомт уи»т и все».
кто осхелггея оосатвуть ва демялепогтъ.
мстоотле в честь вашего гоетшеп». Со-
ветсм! Сива полов тверм! решлвоетл. а
его Крмвм юмм «сети готом ригро-
влть врага яа то! терваторлл. откуй ов
•ерзает поивлпся.

Товарвш» цмс»мрм1пы, волаяддры •
пол|тработпл|1

Помраыям ме с ̂ еавароллш ораин-
(ом дмяпалмто! гоюшдвы Вимо! вро-
легаргко! роволинл I СССР.

Вум» хрмлть геропесме траиал
Велно! промпрем! веволшя! Вумв в
ВПРПЬ с мльшемгтемл увовстмм л ла-
стойчвкостью вырипмать ммленяых, ве
бошв\ся тру!восте1. уяепм, муажтэеа-
вы>. отвахяык, оольшшстем-юлевнх •
бителыш! бо!ап ваше! славно! КраевеВ
арлп.

1а алрдаствтет Роооче-Срестьаяемя
Крапал арам — яесоертлявлы! оплот
СССР!

На цравгпуот ваша врелриям Сввет-
еияя рои на, ваш могут! советсм! ва-
ро]!

Л» нравггвует Всесоюзяаа Комаунстл-
чепм оаргля большевяков!

Ла иравгтвует вам вошь, п/чатыь я
!руг—Велляк! Стали!

Нарвцны! Иомксвр Меряны СССР
Соаатомогл Сяюяв

К. ВОРОШИЛОВ.

Солнце родины
(Песня о Сталине)

С мрея еувршу ве спорт.
На» — жать
Я петь с моею лая.
И льется песня ва простор*,
Она гкмвт на! 1»Ж1Ы» море»,
По океанам, по горам.

Так лы поем.
И в пегпе ваше!.
Велико! радостью поля»,
Встает, мечты чумевцй сраше
Борьбы я мужества сграва.

И он, чья вол крепче стыл,
Яе! голое пас ведет впери.
Наш вождь
РОВНОЙ, любмый Стали —
Как соляпе родины встает.

В мечтах л песмх ваши—Сталин.
Он слово скажет. И огнем
Сердца пьшют. Сталин с в»»в,
Боги а* подвиг »ы идем.

Он ыово емжет яам—
1 горы
Под грохот мрыво* упадут.
Ов слово скажет —
Реки в море
По новых руслам потекут!

Я мы работать ве устанем
Мы строп, волею тверды
Чтоб виел ов.
Велим! Стала,
Победы арелые ыоды.

Ов — л песао,
Ов — в работе с ламм.
Оя — глубже мом, выше гор.
I лы становимся орлалл,
Копа встает он перед вамл —
Борьбы л поив го в Орел! •

П. ЧАЙНИКОВ.

Перевод с удяуртемго.

В. < Молотое

вы

верном пути
реяелввям) всего лучше твиврят I

. дела» (ляаёш • о сям! дллые!аи1 рвбие.
Всем лзвелвл решаляре аначеяеп под'ема советссо! ороаьпнленвоотя им

ластвчесвоге хагяДстм, дм всего нашего дела. Ие «епмет пятому яляившать е аеяв-
Фмш, дти<»М1сл в росту ялаяй п^яыицевнеет , . ; ,

•яму веярееу.

крупой вролплдлджвпосга

в ценах 1926-27 г. г.)
Г о д ы . Воа аргаоаа • * * • •

Валювая

1913
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

»

к

10.251
16433
21.183
27.726
34.173
38446
42.030
50.477
62.136

(мая) 77.000
фактически за
9 м-цл» 57.947
9 м-чеа в */о*/о
9 мес 1935 г. —

—-
__
1254
130,9
1234
113,7
108,2
120;1
123,1
124,0

133,7

Иа вое вахт, как росла, ваава провышлеввоеть м последим гот.
Видео, прежде всего, что в атом году, несмотря м надвчме ряд» евдьа» огшя»'

щях отраеле!, крупная прояышепоетъ уверенно вдет к перевыполиевав т^авпяяпв
кого плааа. Об атом определенно говорят яяога первых девяти месяцев.

Влдво, дальше, что в атом году вмдуяавя промышленностя будет ярвнврм я
8 раз больше, чем продуковя иеееаяи! вромышлеиностя я почтя в 5 раа больше,
че» в 1928 году, когда мы тедыи врв̂ туаалв в перло! пятилетке.

Вала», наконец, что воем ммрявншл воличелшой техявческо! реконструкпян м
многих отмелях темпы роста пм—ивпг» проямодств» выросли я продолжают
нарастать.

Можм в вашу даивать евм «два аеяновллввый фаат. Ома пржрост продуй»
крупно! ормняшявметя в и м гаду будет м вавьш^ чем ям промыялеяшя
продуквал в 1928 гаду.

9тя фавты гвворят с*ля а» себя. Наша тяюммшлеявость—яв, большом под'еяе.
Между тем, входят л стро* еотвл новых мощных предирялтай, ослиитвяых перю'
классно! твквяой, палучякшп отвыяе йоаможноеть вербовать свод кадры в боль-
шого млвчеетм подросши в* вровмодотве я вчера еще вовых в —дустрва люде!.

Не меньшее мачеаае аяеаот флоты, отапеявдлесл в росту прояаводап'ельвоети
труд» еовотевого рабочего. '

Праведу л еМзя с н и вторую теблвчяу.

Сри/шя мярабфпш и 1 рабящт крупной проиышмишоств
(а рублях, в ценах 1926—27 г. г.)

Г • я а!! Вм аагпваа В %« а |

1М8 4.764
1990 ^ 5Л78
1930 5.900
1931 ' ' 6.348
1939 ; 6Л13
1943 , . 7.080
1934 7Л37
1938 9.060
193л) (имя) 11.017

> 8 мес. • •/*•/• К
8 нее. 1935 г.

» 8 иес в •/•*/» х
'" средве-годово!

' 19» г.

112,2
112,9
109,7
1074

108,7
110,7
1154
121Д

1254

118,2
I ига
Ь ве» года

в гвд равтет в в втм «аду «ав, яачтя л дм с ооловввю! рем выше вачальвого гада
немо! шгпшггвв,

Ом поммвдиг тмам, чло теле «хавмягтелав швеки оовавагие! роек про-
ввволвтеляоетя тву» м рлд лет м ч и уепошяо вовлощатьел в жявнь ствввклай
лолувг освоения техдапи • ерадяа »ыр*ботк» ео»ет«юг« рабочего вачал» быстро
вття в гору. Роет проявввпт«дь«оетя труд» в текущей году будет выше, чем м про-
шлые годы. В »тоя «миллим мачеяае «етмааовсаого года», мгаа уже вачмя
во-вастоящему пролвлт овбл ввлые, соадмппм м поелвдвв* годы кадры лвадафл-
парованных райочях. Руввмдлягле органы промышлеввоотя, как ни иного недостат-
ков в мшях шиеямшишв 1вхнч«ввах штабах, ближе подошли к делу • дал
вовне обрюпы больвмввотем! релеты.

И все ли главам а лмп лагаведл.
Достигнутая дгепехмв им ае можем удовлетворятм;». Мы ели длим от

ялгтояще!' соплмктлчеем! проавволтмьяоетл труда. Больше того. Мы м догнал
ели во щюлаяодвтельвоеп труда, яе говоря уже о мчертве продукпм, хорошо
организованных пмдпрялтл! мплталстичесап стран. Средяял выработд* вовет-
еяого рабочего пом веже средне! вырлботм рабочего в передовых по технике ка
плтыистичеоких страяи.

Значит, нам еще мдо много поработвть над оргавлзапие! промышленности,
над органлзацне! хо*я!ств», ли бобо!/ ЬЧим сонанве» проникнуты передовые люди
сомтсм! страны л, прежде «оет», наши стахаловцы. Ови дают все новые и новые
примеры прекрееяо! работы, во только не отстмощле от средни мгрмачньа норм,
во явогд» л превосходяшле лучшие лноотрмвые образцы. Им панятна веша решаю-
вил |ад*ч»: догнать л перегнать а коротки! еров технически высоко ралнтые нга-
тыветлчеелле страны!

Наш» успехи не вмн. Ватто уже в» может сломать ООСР, свольм бы ал
вцгаеля оротп яле все я лсясле враги коммтнвзяа.

Но л мдачл наш» растут. То4» чем мы довольствовалсь вчера, мах»ия нередко
уа» оровдевны! >тм л нужно яттд мевед к рвгаеяю еше более мжных яаддч.
К втому нас эовет партия Левавв—Сталва*.

Ваша сям л том, что м ы — и вер- > • уу

<В. И. Лмми среди делегатов Всероосилского с'ааии трудоюго камчестаа. Март 1930 г.». Кшргииш художяшкш МИХАЙЛОВСКОГО.
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Г. ДИМИТРОВ

Народный фронт борьбы
против фашизма и войны

Леытвадаты! год пролетарской дкк-
татуры в СССР был гом« замечательны
достижений во всех областях строитель
ства социализма, всемерного укрепле
диктатуры пролетариата я дальнейшего раз
итвя в расширени подлинно вародво!, со-
ветской демократ. Эти победы, укрепляя
дело международного рабочего класса, пош
«лот а ш ю а ы рабочих на борьбу за свое
•свобождение, сплачивают вокруг пролета
ряата трудящий город* 1 деревни. Они
вдохновляют все аитяфшвстские гили
аа борьбу за народный фровт против фа-
шизяа • войны, >а демократию в мир
между народами.

Возвещенная VII конгрессе! Поникни
етнческого Интернационала политика ва
родного фронта борьбы против фашизма и
войны нашла сильный отклик среди тру-
дящихся масс капиталистичских. стран
Практическое осуществление ато! ПОЛИ-
ТИКЕ м Фрмпнн к Испания дало на̂ лял
вое доказательство реиьвой возможности
вароднога фроята • еще более увеличило
его популярность.

Огромное историческое значение, пра-
вильность и своевременность политик* па-
родного фронта борьбы против фашизма в
войны, пожалуй, особенно ярко-сказались
в тон отношения, которое враги пролета
риата, врап демократии в «яра. фашист-
ские поджигатели войны, вся межлуяарол-
н и реакция проявляют к это Л политике
Лрамтельства капиталистических стран
буржуазные партии, государственные дея-
теле и политики, буржуазные органы печа-
тя были чрезвычайно встремжепы реше-
ниями конгресса. Вопрос о народно! фронте
н« сходят во страниц прессы в капитали-
стических странах.

Реакцноверы всех стрлп подняли не-
СЛЬПИЛНУЮ кампанию клеветы в травли
против Коммунистического Иятервацвонала
и против всех сторонников народяого
фроята. В фашистской Германии создала
даже слецналыии оргагизадал — «А ятя
коминтерн»—для международной пропаган
ды против Коммунистического Интернаци-
онала в КогпЛы против политики народ-
яого фронта. Папа рижский я «святей-
шие» епископы в разных странах счита
ют обязанностью выступать с посланиями
я церковными проповедями, чтобы оградить
свою паству от «страшной большевветской
опасности» — народного фронта.

Классовый враг почувствовал и быстро
понял, — какую огромную опасность пред
етавляет для него политика народного
фронта, об'едкнение всех антифашистских
с и . Пока пролетариат раз'едивев. пока он
полирован от остальных трудящихся ело
ев города и деревни, пока он не уста-
новил правильного взаимоотношения и со-
трудничества с другими демократически
м силами страны, для горстки финансо-
вых и промышленвых иагватов. для фа
шяетской буржуазии то так трудно, как
показал пример Италии, Германия и Аи-
стрви, громить рабочее движение, бить по
частям отдельные сгон парода н у ничто
жать демократию. Фашистская буржуазия
могла пользоваться удачно старым ковар-
ным правилом Макиавелли — «раздели м
властвуй».

Но когда разрозненные пролетарскяе
отряды, по инициативе КОММУНИСТОВ, по-
дают друг другу руки для совместной борь-
бы против общего врага, когда едино вы-
ступают»! рабочий класс начитает дей-
ствовать вместе с крестьянством, мелкой
буржуазией и вг«ми демократическими мо-
ментами на основе ирограямм народного
фронта, тогда для наступления фашист-
ской буржуазии создаются непреодолимые
преграды. Вырастает сила, которая в со-
стоянии оказать фашизму решительное со-
противление, не допустить его к власти
в странах буржуазной демократии я сверг-
нуть его варварское господство там, где
оно установлено.

Осуществление народного фронта знаме-
нует, как 9то видно на примерах Франции
и Испании, перелом в соотношения сил
между пролетариате*, с одной СТОРОНЫ, И
фашистской буржуазией—с другой, в ПОЛЬ-
ЗУ миллионных \магс ТРУДЯЩИХСЯ. Народ-
вый фронт дает возможность мелкой бур-
жуазии, крестьянству, демократической ин-
теллигенции ве только освободиться от опе-
ка и гнета клики финансового капитала,
но и подняться против него в защиту сво-
их жвзвеиных интересов и прав, опираясь
ла боевое сотрудничество с р.)6очим клас-
сом в национальном и междуваоодном пас-
штабе. Народный фронт дает выход иа того
положения, которое казалось безвыходным
мелкобуржуазным слоям, считавшим себя
обреченными па подяинеяяе фашистскому
ГОСПОДСТВУ. Классовая борьба между экс-
плоатнруемыми и «сплоататорами полу-
чает, таким образом, неизмеримо более ши-
рокую базу и МОГУЧИЙ размах.

В то время, когда раскол в рлах рабо-
чего класса, отсутствие едишетва между
вим и остальными трудящимися слоями па-
рода расчищает дорогу фашизму к вла-
сти, единство пролетарских рядов, созда-
ние народного фронта обеспечивает победу
демократии над фашизмом и расчищает
ДОРОГУ к победе труда над капиталом.

Конечно, в разных странах,—об этом го-
ворилось еще па VII конгресге Коммуни-
стического Ивтервапионала. — народный
фронт будет создаваться по-разному, в за-
висимости от исторических, социальных и
политических особенностей и от конкретной
обстаяовки данной страны. Некритическое
иодражавяе в механическое перенесение
опыта народного фронта из одной страны
в ДРУГУЮ может лишь затруднить его созда-
ние, расширение и укрепление.

Для большинства капиталистических
стран, км показывает опыт, являет-
сг одинаково верный: во-первых, со-
здааие народного фронта возможно в
настояше!. действительно» борьбе против
фашизма: ВО-ВТОРЫХ, народный Фшнт тем
скор** будет осуществлен и тем шире
охватит трудящиеся массы, чем оепгнтель-
пее сам рабочий класс выступает едино,
чем скорее его организация, и прежде все-
го профсоюзы, коммунистические я сопяал-
дсмократические партпи. осуществят един-
ство своих действий в борьбе пропм фа-
шизма; в-третьих, народный Фронт будет
расширяться и укрепляться по мере осу-

ществлены его программы «щиты интере-
сов трудящихся, зашиты демократ и
мира, против фашизма и фашистских под-
жигателей войны; в-четвертых, успехи на-
родного фронта претив Фашизма находятся
в полной зависимости от сплоченности его
рядов, от политической и организационной
подготовленности участвующих и ием ма«
и ооганизапий. которые должны быть гито-
вы отбить своевременно всяквй удар со
СТОРОНЫ Фашизма, ве дояждаягь его гене-
рального выступления.

Теперь, в условиях развертывающейся
схватки испанского народа с баниктгкиии
мятежниками, когда Фашизм поднимает ГО-
ЛОВУ ПОВСЮДУ, я прежде всего во Фран-
ция. Чехословакии и Бельгии, высшая
обязанность рабочего класса состоит в том.
чтобы всячески УСКОРЯТЬ оеттествлеяяе и
укрепление народного фронта, устанавли-
вая единстве действий в яапяояальяом я
международном масштабе.

• • •

Если коротко сформулировать основные
задачи, которые вся современная оботаиоа-
ка ставит перед мелиуяародным пролета-
риатом, то они сводятся к ТОМУ, чтобы:

всеми силами помочь испанскому иароду
разгромить фашистских мятежников:

ве ДОПУСТИТЬ дискредитация и срыва
народного фронта во Франции;

всемерно УСКОРИТЬ создавяе мирового на-
годного фронта борьбы ПРОТИВ фашизма
о войны.

Все эти задачи неразрывно связаны ме-
жду собой, но важнейшей боевой за-
дачей в настоящий момент является орга-
низация международной помощи испанско-
му народу дла его победы над фашязиом.

Историческое значевие- борьбы против
фашизма в Испания выражено сжато и
т е п е с тем предельно ясно словами вождя
трудящихся всего мира товарища Сталина:

«Осаобоицимии Испании «т п и т а фа-
шистских рииицииниряи м ясть части»» яа-
м испанцев, я адиияя ним аовго пидии»-

Разаитие всех стран мира в ближай-
шем будущем во многом будет зависеть
и определяться исходом борьбы испанского
народа . с фашистскими насильниками.
Выступление фашизма в Испании еще раз
показало, что он является ие только злей-
шим врагом пролетариата, социалистиче-
ской республики Советов, но врагом всякой
свободы, всякой демократической страны,
хотя бы ее политический и экономический
строй не выходил за рамки буржуазного
общества.

Фашизм несет (уничтожение всех демо-
кратических завоеваний народов, уста не-
мение царства мракобесия и уничтожение
культуры, расовые бредни и проповедь че-
ловеконенавистничества в целях разжига-
ния захватнической войны. Смерть в раз-
рушение септ сейчас в Ислаяиш сброд Ино-
странного лепила, обманутые мароккан-
ское войска под командой фашистских
генералов. вооруженные с помощью
фашнттов Германии. Италии и Пор-
тугалии. И бойпы республиканской армии
у стен Мадрида, в Каталонии, в горах
Астурии и па всем шнуострове защищают
грудью не только свободу и независимость
республиканской Испании, во я демокра
тическяе завоевания всех народов я дело
мира от- фашистских поджигателей войны.

Исторический смысл испанских событий
опоит в том. что они показали великую

силу единства дейгтввй пролетариата, си-
лу народного фронта в борьбе против фа-
шизма. Ведь теперь совершенно «ело для
каждого, что если бы в Испании не было
досгигпуто единство действий коммунисте
ческих. социалистических, апархистских
р а б о т , если бы ие был создал широкий
•1гронт борьбы испанского народа от комму
иягтои до левых республиканцев, то фэ-
шистские генералы давно бы установили
свою диктатуру. Они творили бы кровавую
расправу яад рабочими, трудящимися и
всеми демократическими элементами Испа-
нии. Они «время, бы страну на разгул
средневековой реакпии я ннкввзипяп. пре-
вратили бы ре в об'ект хомкнячалья гер-
манского и итальянского фашизма я сде-
лали бы плацдармом для осуществлен!*
своих разбойничьих военных планов.

Но в Испавии фашистски* мятежники и
их вдохновители из Берлина и Рима встре-
тили силу, которая пм преградила путь,
они встретили вооруженный народный
фронт. В его победе заинтересованы вся те.
кто ие хочет фашистского произвола я вар-
варства в своей стране. Победа испанского
народа — ато победа всей международной
демократии, победа прогресса и культуры
над фашистской реакцией, победа фронта
мира над фашистским поджигателями вой-
ны. Она укрепит народный Фронт во Фран-
ции м нанесет крепкий удар фашизму во
всех странах.

• * •
ч

Все факты последнего времени и преж-
де вгего уроки испанских событий говорят,
что настало время, когда демократию на-

о защищать пт фашистского нападения
всеми средствами, в том числе и с оружием

руках.
Пало понять, что сейчас речь идет ие

о какой-либо отдалепной угрозе со сторо-
ны фашизма, а о том. что со дня на день
фашизм, установивший диктатуру в такид
крупных правах, как Гетманы и Италы,
и добивающийся того же в Испании, гото-
вят разгром рабочего движения и уничто-
жение демократии в других странах и раз-
жигает мировую империалистическую вой-
ну.

Нельзя создавать себе иллюзий, что пред-
принятая фашизмом война против испан-
ского народа будет последней. Фашизм го-
товят удары против демократии Франции.
Бельгии, Яехословакни, против демократии

нглии. скандяиавсих в других стран.
Вене фашистские реакционеры лихорадоч-
но работают изнутри и извне над тем, что-
бы подготовить, организовать и в тибянй
момент провести фашистские иятежя и не-
яороты. Дла того, чтобы подтотоямггь но-

вую империаляотическу» войну, чтобы м-
ватять чужие территории, подчинить себе

чужие народы и организовать «крестовый
поход» прогни Советского Союза, фавикаяу
необходимо, как воздух и вода, разгро-

янть рабочее диажепге. уничтожить евро-
пейскую демократию.

Все честные сторонники демократии
должны 31бывать. что судьба антифашист
ской демократии в Европе неразрывно свя
зана с судьбой рабочего клалса, с создани-
ем народного фронта. Эта демократия ве
иабежио погибнет под ударами наступаю-
щего фашизма, если она не будет ми
раться на рабочий класс и широкие тру
дящвеся массы, если она не готова ищи
щаться всеми средствами против фашизма.

Политика отступления перед фашизмом
кал в национальной, так и в меацунареа-
вои иаситб> льет вол на мельницу фа
шязма. несет гибель народам и п к « й де-
мократии.

Германские фашисты систематически
шантажируют страны буржуазной д«ммра
тин и последние поддаются влиянию ато
го шантажа. А нужно знать, чт» фынст
схяе наглецы тем больше ваглннт, чем
больше встречают усттпоЕ.

Фашвсты действуют своим непышным
способом провокаций. В Германии «ни не-
дожгли рейхстаг в кричали, что вт» сде-
лали коммунисты: в Испании они подв»
ли мятеж и кричат, что п о реаультат по
литии народного фронта.

Фашисты мпутивают бесхреоеигьп ли-
бералов и мягкотелых демократов, а »ти
дрожащие и своя прибыла, демократиче-
ские торгаши, цепляющиеся аа свои теп-
лые места министры, политики и лидеры
из рядов разных либеральных и декюкра-
тическвх партий, а т и к е немало людей
из руководящего штаба II н Амстердамско-
го интернационалов, поддаются «тому запу
гиванню и всячески ищут пути прниире
ния с фашизмом. Они стараются убедить.
что можно провести такую «среднюю» по
литикт, когда были бы «и волки сыты н
овцы целы». Но фашистских волков атмм
не накормишь. Такой политике! и
остановишь. На сами деле она ведет лишь
к демобилизации с и я воли трудящихся
масс.

Особенно авкай 'Иимер показывают
испанские события. Теперь ясно для всех,
что фашизм я в первую очередь фашисты
Германии я Италии, поднявшие мятеж ру
мня испанских генералов, рассчитывали
на то. что молодая республикански власл
Испагит не даст им крепкого отпора, и они
подчинят страну себе. Фашисты пошли
на. военные действия в Испании, поль-
зуясь примерами безнаказанности и
преступных деяний в недавнем прош-
лом. Введение всеобще! воинской по-
винности в Германии, милитаризация
Рейнской зоны, захват Италией Абж:-
синнн. прошедшие пря попуститель
гтве стр4ц буржуазной демок|<атим. разо-
жгли аппетиты фашистских наглецов я по-
зволили им совершить новую разбойничью
вылазку. Никогда не посмели бы фашисты
разжигать ВОЙНУ В ДРУГИХ странах, посы
лать свое оружие, аэропланы, танки и пе
лые флотилии, если бы они ПОЛУЧИЛИ ре
шительнмй отпор в прошлом, если бы они
встретили теперь с самого начала твердую
МОГУЧУЮ силу рабочих и трудящихся, об'-
елиненных на основе наводного фронта, в
соответствующий отпор со стороны прави-
тельств буржуазной демократии.

Часто приходятся слышать такого рода
аргументы, что создали? народного фронта
борьбы протяв фашизма ведет только к
усилению фашистской агрессии, к тсмр*
ниш вооруженного выступления фашизма
против демократии и в результате—к неиз*
бежвой победе фашизма. Из 'того делается
вывод: если хотите избежать победы фа-
шизма, не создавайте народный фронт, а
старайтесь мирив сговориться с Гятлемм и
МУССОЛИНИ И ГППЯЧВ собственными Гитле-
рами и МУССОЛИНИ В каждой стране. Но
н«1 ничего более ошибочного и вредного
для пролетариата и народа в странах бур-
жуазной демократия, чем овечья мудрость
«тих горе-демократов. Она сводится к па-
ролю: «не дразните зверя, если не хотя
те. чтобы он «а вас нападал».

И этот ЧУДОВИЩНЫЙ аргумент преподно-
сится гппяад-нмократяческя* рабочим
массам как паз после жестокого поражения
ТРУДЯЩИХСЯ Германии и Австрии! Ведь
известно, что в Гепмалии <я Австрия лиде-
ры социал-демократии и профсоюзов реши-
тельно отказывались от всяких совместных
действий с коммунистами, отговариваясь
тем что единый фронт с КОММУЯИСТИЧГ
ско|| партией оттолкнет греми» мои от
рабочего класса, УСИЛИТ ПОЗИЦИИ И агрес-
сию фашизма, угорят егл геяемльяпе на-
ступление и щщведет к его победе и уня-
чтожепип демократии. Результатом этой
полигики И были те тяжелые поражения я
неисчислимые гжасы и бедствия, которые
переживает германский и австрийский на-
род. В то же время, с другой стороны, мы
видим.'что нароный фргят во Фмнпии за-
городил довогт фашизму, а испанский на-
род ииевял благодаря народному ФРОНТУ
свыше трех мееяпев героически отстаи-
вает свою свободу я независимость.

Аналогия ве является доказательством,
ио часто «на ярче иллюстрирует данное
положение. Я иожно смело утверждать, что
есля бы но время лейппиггкого пропета,
когда меч озверелого гитлеровского Фашиз-
ма висел над головами обвиняемых КОММУ-
НИСТОВ, антифашисты всех гттии принч»-
живалигь бы «той премудрой политики
•не дразните зверя», то германский фатли
не потерпел бы топа такого моти.п.пого и
политического поражении, н головы невян-
во обвинемых коммунистов ве остались
бы яа плечах.

Пет. политика «не двааяите «веря» —
негодная политиха! Эта политика при всех
УСЛОВИЯХ гибельна для рабочего класса,
для демократии я мира. Фашистского зве-
ря надо обуздать. Ем» вам лротивопот-
вить МОГУЧИЙ организованный кулак яа-
роког» фронта, емт надо надеть желез-
ный намордник, его надо бить и оконча-
тельно юбить, чтобы спасти демократиче-
ские завоевания народов я сохранить мир.

Если и Германии с»пиал-демократиче-
скне лидеры отказывались установить
едяяство действии рабочего класса и об-
легчили птнгхох фашистов к власти, то во
Франции иы имеем другой прмер. Фрая-
птэсюг! пролетариат, благодаря совместным

вькттплгняшм воммуяхтячесао! и етмв-
лястической партий и проведена» «а ое-
ном народного фронта политики иеужлои-
ной борьбы против фаяшлстй опасности.
ях'пигл того, чтс фашяму дав решитель-
ный ош.ф, и е«у не удалось ухтааомть
своего гоглохтва. Это (рулиейшая победа
пролетариата н демократа» в Квроие пос-
ле првхода фашизма к власти в Герма-
вин. Но вто тольсо первые успеха. Они
требуют закрепления я дальнейшего на-
ступления на фаямязя.

Решающи роль в деле создания иагуче-
г* парадного фроята принадлежит рабоч*-
ну классу. Он и*якт и должен еллотять
вокруг себя мех точащихся, все силы
«мокрагви, мех автяфашветов. В настоя-
вши момент в о б с т о и м бешеной фашист-
ской агрессии, иалравлляюй, как вто
особенно ярко пводевояотряровал нлорен-
бергский с'езд озверелых германских фаши-
стов, против всяко! демократии, копа не-
обходимо сделать все для спасения Испан-
ской дгиокрапеческой республики, когда над
миром и^нсла зловещая угроза новой миро-
вой империалистической войны, не только
недопустимо раз'единепие сил пролетариата,
я» недопустим и преступно всякое замед-
ление в деде создания единого нарожогс
фроята. Ото промедление играет на-руку
фашизму. Оно может нанести новые тяже-
лые удары пролетариату и демократия.

Р«боч1Й класс ве должен терпеть даль-
ше такого положения, что в тот момеят,
когда в Испавии социалистические и ком-
мупнетячеспе рабочие вместе борются и
умирают на фронтах, защищая ве только
свободу и демократию испанского народа,
во демократию, цивилизацию и культуру
«сей Европы от фашистского варвадктва,
находятся лидеры II внтерпаотюнала, кото-
рые всячески действуют им углубления
раскола пролетарских рядов.

В тот момент, когда фашистские мятеж-
ники в Испаяия убивают стоящих плечом
к плечу иа фронтах социалистических и
коимуинсте.скях рабочие, несут смерть я
разрушение всей стране, рукоипдгтво II ин-
тернационала упорно отказывается от
совместной с Коммуни<"|1Г4(ч-.К11М Интерна-
шоналои организации помошн испанскому
нарой. С«1Рета«1ь II интернационала Фриц
Адлер не находит ничего лучшего, как вы-
ступать с длинным статьями в защиту
контрреаолопяоиных трошистско-аииовь-
евских террористов, реставраторов капи-
тализма. Судебный процесс над »ти-
мя гнусными убийцами н предателями
«шиалктичеглов страны, угтаноилшишн
ПРЯМУЮ связь с германской фашистской
охранкой, некоторые лидеры II интерна-
ционала пытались кспо.и.зонать длл сры-
ва единого фронта.

В ряде страв имеются гооиал-декоира-
тическяе правительства, имеются прави-
тельства. I которых участвуют социал-
демократические мипттры. вождп ооцилл-
лемократичесдих партий и II интернапио-
нала. По эти пранптелиствч не только пе
солидаризируются с по.титикой Советского
Союза в испанском вопросе, политикой,
единственно отвечающей интересам испан-
ского народа в защите демократии, но сво-
им поведением поддерживают лицеиерпую
политеху невмешательства и фактически
тормозят дело действенного отпора фашист-
ским интервентам и убийцам испанского
нарой.

Ответственность за такую вреднейшую,
с точки зрения интересов мирового проле-
тариата, политику несут, конечно, провод-
ите ее социалистические лидеры. II» бу-
дет отрицанием исторической правды, еслп
бы яы замалчивали и ту долю ответствея-
ностн. которая падает па всех мяте-
лей и членов II и Амстердаяского
интернационален. Ведь лидеры гово-
рят и действуют от их имени, как ел
уполномоченные. Поскольку они допускают
проведение такой политики, они не могут
отрешиться от своей ответственности.

В силу этого исключительно влжпое
значение приобретает единство действий
самого пролетариата, единый фронт рабоче-
го класса. Все препятствия па пути к ЭТО-
МУ единству должны быть уничтожепы
Для втого предстоят огромная, напряжен-
ная, повсешеввая работа коммунистиче-
ских партий и всех сторонников пролепр
ского еияства.

Двадцать два года назад, накануне миро-
во! империалистической войны, великий
Лепив, собирая силы рабочего класса для
грядущей борьбы за социализм, говорил об
огромном значения единства рядов проле
таряата:

«Единство, дейстпгтрлыш. необходимо
рабочим. И всего необходимее понять.
что кроме самих рабочих ниито им не
«хает» единства, никто и» я соегмнми
помочь их единству. Единство нельзя
«обещать» — »то будет ПУСТЫМ хпа-
стовством. самообманом: единство нель-
зя «создать» ю «соглашения» интелли-
гентских групшж — по печальнейшее,
наивнейшее и вевежественяейшее за-
блуждение.

Единство надо миоямть, и только са-
ми рабочие, сами сознательные рабочие
в состоянии добиться этого — упорным,
настойчивым трудом.

Нет в я чего легче, как написать ар-
шиаными буквами слово «единство»,
как посулить его. «провозгласить» себя
сторонником его. На деле, однасо. дви-
нуть единство вперед можно только тру-
дом и органязапией переювых рабочих,
имя сознательных рабочих...

Эта ие легко. 9т» требует труда, на-
стойчивости, сплочения все1 сознатель-
ных рабочих Но без такого груда вече-
га • говорить о рабочем единстве»
(т. XVII, стр. 408).

Эти замечательные слова Ленива явля-
ются в настоящий период особо аеяяыи
казангки для рабочего класса капнтали-

т ч е е к ш стван.

Против фашизма и войны нуяшьд в* пу-
стые слова, яе платомчегкие пожелания,

действия. Дла «тих действий НУЖНО </>'•
едииеяяе всех сил рабочего класса я ве-
тклонвое проведение политики вародного
•ровта.

Долорес Ибаррури (Пасионарня).

Помните о нас!
Из глубины моего сердца, сердца испан-

ской женщины и матери, которая, шк вся-
кая мать, больше всего яа свете любит
своих детей, я шлю вам. русские, жен-
щины м женщины всего мира, свой крик
боля и протеста. Подобно тому, как чув-
ствую я. ЧУВСТКУЮТ сейчас все женщи-
ны я матери испанского народа, все те,
кто отправил своих мужей в кровавый бой.
и все те, кто сажается аа свободу, за
счастье испанского народа, за мир всего
мира протм фашистских провокаторов
войны.

Бесчеловечная и зверская война несет
на себе несмываемую печать варварства и
низости ее фашистских зачинщиков. П ней
гибнут лучшие люди нашей страны. На-
ши деги. наши братья, паши отцы, наши
мужья, все те. кто ПЫНУЯМГН был взять-
ся 8а оружие, чтобы защитить пра«а на-
рой, добытые иеноЛ многих лет жертв и
лишений, чтобы отразить удар врага, ко-
торый хочет водворить у нас режим тер-
рора и крови, вернуть наш народ в раб-
ство, ОТОДВИНУТЬ его в мрачную тьму сред-
невековой инквизиция.

Кто затеял «ту кровавую бойню? Кучка
честолюбивых генералов, друзей и сообщни-
ков вырождающихся помкшнков, усмири-
телей и вешателей раЛочих н крестьян.
Изменив знамени республики, которому
они присягали в верности, они стали тор-
говать Испанией, прилагать ее по ку-
скам иностранцам, в обмен яа роенную
помощь, яа самолеты, на пушки, яа тан-
ки. Но они хорошо знают, что онл никогда
не СМОГУТ покорить наш народ, отнять у
него свободу, превратить в рабов и кре-
постных. Своими преступлениями они
лишь покроют себя позором и заслужат
ВРЧПУЮ ненависть народа.

Они растерзали РОШИУ и повергли ее
а ужасы войны. Они пробудили низмен-
ные инстинкты среди по.тлких подонков
марокканских деревень, соблазнили их ро-
скошью и развлечениями больших городов

и разрешили насиловать наших сестер я
дочерей. Памятники нашей культуры —
гордость народа, художественные сокрови-
ща, известные всему мпру, беаждлостио
ушгчтожаипся мятежниками. Гибнет куль-
турное наследство многих и многих веков.
Оно стало жертвой разрушительной ярости
бандиток из Иностранного легиона, людей
бел роду, без племени, наемных убийц, у
которых яа уме только грабеж я п&еялиб.

Тысячи поруганных, изнасилованных I
\битых женщин! Огарнки и дети, иска-
леченные, расстрелянные, осиротевшие!
Кровь, развалины, отчаяние. Вот страш-
ный след. который оставляют ва своем пу-
ти люди, иммующие себя патриотами, »»-
щитникамл порядил я религт.

Женщины и матери Советского Сома,
всего иира! Испанские женщины несут
влм свое горе, свой гнев, слою скорбь о
безвинно пролитой крови. В счастливые
дня праздника страны социализма яе яа-
будьте о пас, женщинах Кастилии, Асту-
рии, Вискайи. Каталонии, как вы ве за-
бывали я помогали яам в течете все!
яткх тяжелых жчяпев борьбы.

Помните о латем пароде, нэрапеняом,
окровавленном, о пас. ваших сестрах, из-
немогающих в неравной борьбе аа свою
кнэнь я честь.

Еше громче подлимите ваш сильный
голос протеста против фашистской интер-
венции в Испании. Ете беспошадме за-
клеймите подлых убийц. Вы. сильные я
гчастлтые. вселяете в нас дух бодрости и
уверенности в том, что мы разгроми вра-
га, который врывается в паши дома, раз-
рушает наши очаги.

Вот о чей мне хотелось, не омрачи
вашего праздника, сказать вам, дорогие
сестры, советские жепщкпы.

Долорес Ибаррури
Мадрид. (По телеграфу).

Мадрид обороняется
Огодяя Мадрид имеет вид города, кото-

рому кольцом славили горло. Но этот город
сохранил достаточно силы и решимости,
чтобы в последний момент обрушиться на
в?аг» и УНИЧТОЖИТЬ его. Под звуки сирей,
оповещающих об очередном налете па СТО-
ЛИЦУ «юнкерсов». «фиатов» я «капроии».
которые уже несколько шей подряд убива-
ют женщин и детей (в моргах Матрям
господа из л'щонгкпго комитета могли бы
найти неопровержимые доказательства вме-
шательства в испанские дела), тысячи мо-
билизованных мужчин и женщин строят
баррикады, проверяют готовность пулемет-
ных гнен. строят стену для отпора надпя-
гающимся танкам, привезенным из Италии
и выгруженным совсем недавно в Клдиксе.
Господа из лондонского комитета притворя-
ются, будто бы они ничего не знают.

Мадрщ защищается. С 22 сентября, со
дня намеченного официальными кругами
мюстра иного фашизма как день падения
Мадрида, прошло тесть педель. В течение
агих недель воля и решимость правитель-
ства и трудящихся Мадрида к защите сто-
лицы не ослабли ни на МИНУТУ. БОЙПЫ С ВО-
НИ легкими ловят ветер, доносящий изда-
лека, н глаи1ым образом из Советского Со-
»1за. порын пролетарской солидарности и
человеческой симпатии. Из самых отдален-
ных уголков страны Советов дп нас дохо-
дит множество бодрящих вестей.

Многие в Европе до сегодняшнего дня
не отдают еще севе полного отчета я том,

что ил залитых кровью полах Испаняя ре-
шаются судьбы Квропы. Сознание правоты
своего дела бодрит Мадрид н усиливает
его решимость к борьбе. Воздушные атаке
пе достигают своей пели. Вместо того, что-
Г>ы деморализовать Мадрид, они воспламе-
няют его страстным стремлением к победе.
Продвижение врага об'ясняетля только тем,
что ему в большом количестве доставляется
иностранная военная техника. Против
убийственного давления магаи« Мадрид мо-
билнзует все большие массы людской см-
лы. Но Мадрид должен развивать и свою
шмчпм-прлиыпменную балу. 1т должен бо-
роться с врагом равным оружием.

Мадрид, который уже начинает напоми-
нать собою революционные картины Па-
РИМЕСКОЙ Коммуны, этот Мадрид будет
7 воября вспоминать пглпмайтне события,
которые открыли миру великую перспекти-
ву советского гтроительгт. Я уверен, что
в этот день бонны ли ли гарда, будут думать
о том. как девятнадцать лет тому назад ге-
роический пролетариат Петрограда открыл
ПУТЬ в современную Россию. Я уверен, что
в день 7 ноября паши Гмипы с удвоенно!
силой и анергией обрушатся на врага.

Альварес дель Вайо
Министр иностранных м л и гене-

ральный военный комиссар Испанская
распуйлини.

Малрид. (По телеграфу).

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Нас было немного, называлась наша

группа «Октябрь». Мы праздновали крас-
ную годовщину советского Октября. Через
два года, в 1934 году, мы получили бое-
вое крещение в октябре, когда Астурия и
Испаняя ВЫСТУПИЛИ против первого поку-
шения Фашизма ва нашем полуострове. Это
боевое крещение закрепило ваше право
иосить яма Октября.

Мы представляли собой группу испан-
ских писателей, горевших желмиеи стать
кровью н плотью испанской революция.

В этом году октябрьские дни для нас—
дни тревоги, энтузиазма н надежды.

Советские товарищи, мы хотим жить, и
мм хотим, чтобы наша жизнь была похож*
па вашу. Мы хотим, чтобы паступил
день, когда и наша молодежь пройдет по
огромным старым площадям яспаяскях го-
родов со знаменами победы, как проходят
по Краспой площади ваша веселая, совет-
ская молодежь.

Через страдали, огонь я борьбу мы пря-
дем в новой свободно! н счастливо! жвзяя.

Мариа Тереса Леон
Мадрид. (По телеграф;).
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Сулейман Стальский

Октябрьские
стихи

Лрузм. друзья. > счаетлввы! го]

Полны сердца любовью лучшей.

й каждый деаь вождю ггарод.

В в ж у . ШЛеТ ПР1МТ СВО| ЛУЧЮЯЙ.

Победво в и земле! паря.

Шунт звамева Октября,

И в вир является заря.

Плети • наряд сво! лтчшаВ.

Лрт»ья. на» Ошвн жизнь открыл.

Ордпа я н правде! озарил.

Страну вэ ваше! возродил

И С1Ы44 В ИВРе Само! ЛТЧВДе!.

Ов селяпеа всти вад все! земле!.

Храпя паро] от нотв алой,

Зяамеа Октябрьских прибой

Кат воелушев в славе лучшей.

И 1 е т в яудрый ш еаг

Сноп победную броню.

Чтоб стары! «яр предать огню

И вовыВ кар построить лучший.

И вот иогучая стмва

Растет, друзья, сильна, стройна.

Отвага сталияско! полна.

Готовая ва подвиг ЛУЧШИЙ

Вс« то. о че« народ аетги.

В законы нашя ов впасы

И Конституцию на» ш .

Что арвэпапа ва счете лучше!.

В «ей буквы к ва» любва полны.

В веВ ключ от золото! веевы.

Й стар а «лад моей страны

В не! жизнью обеспечен лучше!.

Победно над землей паря.

Щумят знамена Октября,

И в аяр является заря.

Одетая в НАРЯД своВ ЛУЧШИЙ

Друзья, друзья. > счастливый год

Ло КРЯЛ ПОЛНЫЙ РОГ П01Ы»е»

За всех, кто с нами тел вперед,

Об'ятый пламенем а дымом.

Учатся и старики
и дети

Почта сплошь неграмотным было село
Подгорное—ощо из сотев сел Воронежской
области.

У Ивана Остового была своеобразная
•в«фессвл. Этот человек жил тем. что рас-
писывался за неграмотных крестьян. Ра-
яумеется, теперь такой профессии не тре-
бтетсл. Неграмотных больше нет.

Сждор НИКИТИЧ Фялометгко в свое время
поучился две зимы а ушел батрачить. И
и г сейчас, после сорокалетнего перерыв»,
Свдор Никитич возобвовил учебу. Оп учит-
е* в вечерней школе среднего образования.

В «оветесом е е » Подгорном учатся ста-
. яялш • дета. Утром в просторных комната!

аштя вачалызых школ садятся за парты
889 алтей, * в средней школе—420 под-
росп.08. Вечером аа эта же парты елдят-
С1 в школа! среднего образования 126
юлозптков. в школах малограмотны! —
346, в школе неграмотны! — 39.

Из Б.000 жителей села почта половина
е*1час учится. До революции Подгорное да-
м только двтт писарей.

125 односельчан Сндора Пикитича учат-
ея в техннкува!, 8—в высших учебных
вамцкяпых, 3—в авиашколе.

3» годы революция из селя вышло 20
учителей, 1 врач, 3 фельдшера, Б лейте-
ааитов Краевой Армии, 5 партийных и
тветскл работников и, кроме того, 80 шо-

, трактористов в комбайперов.

М. Суханов.

150 писем Паше Ковардак
Пасым было с Дальнего Востока а от-

крывалось гтихамв:
«Ты хочешь, малы! «руг. узнать
Мои мечты, желанья, пела
И тяхвй глас глистой свирели
Г УЛЫбкой 1РУКМ-ГВ* ВНИВЯТк.
Это я] Пушкина. К свободное от ДОЗОРОВ

время >ы усиленно изучаем его твомеетво
Но душкевскне СТРОИ» нам мнимать
так: — >то я дочт узвать тпоа мечты, же-
лаяья. цели, секреты твоих ооЛед. пуп.
который ты поделала...

У' вас уже осень, мри холодные. нАвль-
м падает лист. Коня моего ЗОВУТ «Черт»
Сегома вы отдыхаем. Па мставе тал*, и
я пвшт тебе ато пвсьа*.

ДОРОГИ Папа, лргг в тавараш. пиядет
вам немакеяы! молодев пограяичнив.
боеп сторожею! службы. Меня отделяют
от вас тысяча в тысяче километров, во
в ТУ маиттт. копа я прочитал мшт речь
в Кткнле. где вы беседова-дв с товарище»
Сталины», вы стали мне близкой а доро-
гой. Я стал внимательно елеавтъ за вся и
лальнейшвяя успехами освоевая (О-свль
вого трактора, меня радует каждая ваша
п«6>да ва колхозном фронте.

Кстати, сколько тебе лет? — Судя по
фотогиафяи— 19. не больше. Интересно
злвтжем ля ты? Можешь ва «гот вопрос
не отвечать, во все-таяя... А как ты пере
вела маптвт на третью скорость, как ты
довела количество оборотов мотора ю 8 5 0 '
Очень ппоту теоя ва все ответить.

К сечу — младшвй командир Антонов»
Писш было вяопг свыше ста пятиде-

сяти Писала ОТОВСЮДУ — с юга и севера,
с востока я запада. Задумчиво перебирала
она листки писем от пмпякояых. по близ-
ких людей. Пене] НРЙ плототели чтжпе
жвяпв. тленные яуим и мечты, которые
с осоЛенной теплотой ЗВУЧЛЛВ в письмах

<Вы сказали. — папомншл ей моло-
доВ летчик. — вы гроико на весь Гом 8а-
«шли г кпем.ичч-кой ТТШ У̂НЫ. ЧТО. КОПЯ
нагтпнет 'мс ре|лител1.п1.1т "итк. вы 6У1Р-
ТР в парных рядят зашитпиков мтпы
Прекрасные слова1 Вся «ежипаротяя об
стяплнкл ск.1я!ыв.1ется тли (учтите соЛы
тиа в Пгп.иши) что чип фашлгаа тлчет
пявязчть нам ВОЙНУ. МЫ ШЛЖЯЫ НЫТЬ КО-
бильпымп вгггда и во всеч. Ие иогт ли я
быть полезным Р З.ЮЧНОМ обучении вас во.
енпому делу? Зпля иптор трактора, мне
кажетгл. вач надо вяяп.ся зя изтчеппе мо-
тора елчолета...»

С пей елветппалнсь. требопа.тп ответа н>
.тгучпе вопросы еопре'игнлопи. точпо она
Пыла пелопсвом большого жпзпеппого опыта
Пате стговплоеь несколько грустно при
мысли, что она так мало апает. опа зави-
|опаля птич рс^лтау. которые смели писать
такие письма. Печь все, что опа елмала до
сит пор, в свои 21 ро! было только всту-
плением к тоут. что ей прелстоит едмать
я к чеку опп гтпечптся. Ппа пыталась
представпть себе, лппо каждого питушего.
но черты отливались в минтае Формы, я
перед пей вставал оЛраа мплокп-л поколе-
ния — ее ропегпяков. ищущей, пытливой
молодежи, полной мужества и внутреннего
благорои-гва.

сС«Й1м далеко за полночь. — что было
письмо из Лоциигрдш от молодого токаря с
«Ялектроснлн». студента вечернего нттаа.
— Пишу вам под большим впечатление»
жаркого спора, который СЛУЧЯЙПО возник т
нас в мастерской, но всех глубоко затро-
нул. В.1ВПЛН0В.1.1. Мгл слорттлп о чертах бт-
ДУЩРГП человека. Сейчас, оставшись одпп.
пытаясь разобраться в то», что мы наго-
ворили друг ДРУГУ, я почгвгтвовал. что мы
ломплдсь в ОТКРЫТУЮ дверь. Порты бу|т-
тего прпрастают в настоящем. Разве в
Алексее Отамнопе. в ЛУЧШИХ ЛИНЯХ нашей
СТРЛПЫ пе проявляются яти черты?

Л приблизительно угяшван) ваш харак-
тер, ваш образ. Люди вашего облика ветре,
чаются и на производстве, я в армии, я
на колхозных полях. Их отличительные
черты — скромность и трудолюбие. по
устремленность и сильный характер Как
вы стили пястояпшч человеком? Это — не
пршпый вопрос. Дело в том, что пробле-
ма воспитания героических качеств зани-

мает умы наша) в о » мак и. В* ведь вы ж*
не сразу ст.1.« героиней колхозного труда7

Шло полагать, ваш ПУТЬ 6Ш ие лепсвб
рта.хаповпама не рождаются стахановцами
становятса в вропесм борЦы. Как же вы
паля ПатеВ |овашак. ла«тн«Й тмктв-
ристкой. с юторо! беседовал Сталин'
О че» он с ват говорил?

Пата, непвно а. прочел в оной фиан
цуаскай кввге спор о смысле жала. Тая
есть такие слова, которые ороазяосят жен-
щина, усталая от жизни: «Цель жчзня а
то», чтобы зарабатывать девьги Доказа-
тельства? Тот. кто ве моабатывает.—
подыхает!» Это страшно в «учит для вас
• ю Мы видам смысл жизнв совсем в
другом. Когда Алексей Стаханов спустился
30 августа 1935 года в забой, чтобы осу
гаеглшть свой мето! работы и поставить

Одааившка во »сем «вавтовяом »твя1е!
Иаша часго ловила на се*1 тшмателыш!.
1'1>грел)тиченный взгляд бриидвра Т|юф«ма
Лаврентьеняча Коспмко. — ка.шось. ов
исоыгыиал м щлкг ее аилаиже стать ял-
етовшн» тралтоямсток 0 | будил «*с И4»'й
• а*•1лв̂ я̂ . нягмогри на шлод. хорошо
умытыя я чистой сесть зя руль машины
иожвлой шлак, он огворачяна.1гя и серди-
то, зло качал головой, когда, подражая пар-
ням, опа ниуиял I, было, курить. И опа бро-
сала курять. больше не щщасаясь к та-
баку.

Пионерка» м шбыя. она так лоако ве-
ла машину и знала Такое и но жестко неге-
лыд и грустных куоавскн1 аесги а сказок.
что брнгадяр прозвал ее птяпей.

Внешне бригаюр Костеню остааалса все
тем же тюник, «ЯЛОП.НГОВОРЧИВЫМ >а-м-

Прасковья Ивановна Ковардах,-

новыВ рекорд провзводвтмьвоетя, он. ко-
нечно, ве думал о личной выгоде. Ов ду-
мал о своей родвне. В «там кдацый на вас
вваит смысл в жизни. Когда вы. Пмпа.
поставили рекорд работы ва своем тракто-
ре, вы также думала о родвне. Личная
слава пришла потом. Теперь вас знает вся
паша страна...»

Питая вти строп, Паша спрашивала
себя:

— Кто же я такая, что же я сделала
существенного?

Все то, что она сделала в 1936 году,
укладывалось в весколько арок: я выра-
ботала па своем тракторе в переводе ва
МЯГКУЮ пахоту 2.520 гектаров в сэкономи-
ла горючего 4.020 килограммов... По ведь
вто совее» не то. что желают узнать юно-
ши л ДСВУШКИ!

— Что же я сделала сушественвого?
То. что ка.млось ей обыкновении* де-

ло» (главное—честно трудиться), неожи-
данно, ми! влияние» писем, раскрывалось
какими-то попычи стопопамп. првобпетадо
иной, более глубокий смысл.

Жизнь ее была сачал обыкновенная,
без молниеносных взлетон. Все. чего она
достигла, было взято железным упор-
ство», неисчерпаемые запасы которого
имелись в характере этой маленькой, бе-
локурой, по мальчишески стражепой де-
вушки.

Фото и.

ком, который требовал от всех, • от себя
в первую очередь, железной двспвплины.
любви и уважения к матовве. Какие те-
плые слова ов находил, когда «а го вам вал
о машине... Но и здесь он оставался вер-
ным своему характеру: он больше пока-
лывал, чем рассказывал. II незаметно
для себя ова прониклась его отношением к
машине, становилась беспощадной к себе,
к опенке своей работы.

Для района, яля края, и е Москвы ее
оплыл новый секретарь райкома Павлов.
Пывтяй политотделец, оя начал свое яа-
учение района с знакомства с людьми.
В сводках Канеловской МТС одип трактор
особенно выделялся высокой выработкой.
Ов поехал к водителя) трактора. !*то ока-
залась Паша. Некоторое время секретарь
ряйкома молча разглядывал казачку, ее по-
иальчнтеекв подобранную фигуру. «Шкет»,
—улыбнулся он и. здороваясь с Пашей,
протяжно с т а л :

— Так вот вы какая...
Они стояли ДРУГ ПРОТИВ друг» —СМУГ-

ЛЫЙ, в распахнутой шинели Павлов и не-
высокая девушка с нежным оналом липа—
и весело, заразительно смеялась.

Зимой Паша уезжала в Москву па вызов
правительства. Это был ее первый вымд
А станнпы.

ДУЛ резкий степной ветер. Пашу береж-
но закутали в платки. Бригада промдила
ее до етанпии. Коетепко. прощаясь, окивтл

•а мяяутельиы» кгяядоа • ижыал ечя-
стлпмго опя

Первый кщ. в Кремле был для нее са-
мый беспокойный Она несколько дячилагь.
молча со ЯШМУ првгшывалагь. Соакк!-
ствае вемтмнао пр»ш*о а ТУ ВВЯТТТ.
когдл «на взошла аа трвбуву. Свет ••па-
теров» па миг ослепил ее, — сердитым же-
стом она велела погасать их.

И она рассказала о себе а о работе
своих товапаше!.

Прямо наоротав нее еядели девушки ва
биаплы Паша Ангелявой. Все ова была
в зеленых берета,!. Ангеляяа вызывайте
краквула ей:

— Организуй жевскае бригады, ведь
3 года работаешь...

Этого она ие должна была говорить. Па-
ша Ковардак сердито аукнула кулаком,
прервала свою тезку:

— У нас не было жентля-тракторв-
сток на Кубани Но они у нас будут...

Стал«п ПРИПОДНЯЛСЯ, чтобы лучше вя
деть я слышать ату аяепгичную девушку
Лояольным взгляде* он переглянулся с
Ворошиловым, когда, подняв руку, словно
давал КЛЯТВУ. Паша си мал V что в случае
нападения ва нас капиталистических
стран девушки сумеют работать пе только
на тракторе и автомашине. — они г»мешт
работать с пулеметом, орудием, винтовкой.

Она прошла в президиум, к товарищу
Сталину Они обменялись крепки* рукопо-
жатием Сталин предложил сесть: она про-
шли к стеле, сели и Сталин заговорил с
пей о жизни кубанской етанипы. о пати-
ны х планах. Пояча гльгбкт в глазах, оя
спросил ее. как опа предполагает обо-
гнать в соревновании Пяпдт Аягелтигт. хва-
тит ли у нее сил. думает л она приме-
нить третью скорость...

Пата призадумалась, аатеа решатеяьло
сказала:

— Обо всем говорить рано. Кое-что я
надумала А там — ПОСМОТРЮ на месте.
Слово свое, товарищ Сталин, сдержу!

И хотя в Кремле, в присутствия Сталина,
она яростно спорила с ПятеК Ангелиной,
что применять третью скорость нельзя но.
приехав в ставипт в поте вето ва вши сь с
Трофимом Коетепко. она пЛвела мощный че-
лябинский трактор на третьей скорости
Теперь «Сталяпеп» делал вместо 6 кило-
метров свыше 8. Коетепко проникало
большим уважением к своей восгпгтянна-
пе. Оп даже колебался, раздумывая, как ее
отяыпе величать- ПатеВ вли по имевя я
отчеству... Опя оставалась все той же ве-
селой, работящей ПаптеЙ. но чувствовалось,
что после кремлевского совещания появи-
лась спокойлал уверенность в своих силат.
расширился горизонт, изменился взгляд ва
множество нетей...

— Точно крылья у нее за плечами вы-
росла. — размышлял Трофим об ггях чу
делят превращениях — Вот тгтяпа... —
ласково ПОВТОРЯЛ он старое, давно аабытое
слом.

• • •
Сухим осеням днем секретарь ряйкл»*

приехал яа участок, где работала Паша
Земля лежала черная. 1ымягааяся. подня-
тая многочисленными плугами. Холодно
сверкавшее соляпе скупо освещало поля
Пята отвела секретаря райкома в сторон»
и протянула многочисленЯУИ пачкт писем
адресованных ей. птюля маета, как ей
быть, что отвечать.

— Ответ может быть только оядя: хо-
рошая работа!

Сколько опя получает писем! Секретарь
читал пх с большим увлечением.

— Вам же пвшет вся страна. — е тва-
жевяе.м сказал оя маленькой белокурой
девушке в СДВИНУТОЙ ПЯ «ЯТЫЛОК фуражке
Обветренное, в нежном ПУШИ ЛИЛО ее по-
мальчишески лукаво улыбалось Секре-
тарь, смеясь, сказал, что еело бы вы
звать всех пишущих в ГЛтейнгаРДТОвгкий
район, то мы бы имели здесь богатейший
актин из летчиков, инженеров, токарей,
танкистов. комсомольских работников

Б. ГАЛИН.
Кубань, станица Шкуряпская.

Ялмари Виртанен

Колыбель
юности

Осеню?
Разке Октябрь—ото осеяь?
Только слепые ва ввость клевещут-
Дни Октября расцветают а блещут
Ярче все! молпай я ярче все! весев.

Праздник рождеявя века.
Праздник труда человек*.

Вадате —
Яркое тая полыханье.
Это исток а «ачам всех песеи,—
Шаг миллвовов по градам а весяа.
Счастлав, кто жав а кто отдал

шхавье,—
Да. за отчвзну такую
Каждый погибнет ликуя!

Юность!
Склонясь у своей колыбели.
В пестрых охапка! пветов и в знаменах
Пляшущей рощей побегов зеленых
Вырвись на площадь, где трубы запелв.

В маре не сыщется равной
Музыке паше! заздравной.

Сталин —
Источник всей ювоега нашей,
Имя. что просится в песню к поэтам.
Песнь сложена. И на празднике атом
Родина блещет, как звонкая чала.

Блещет, взбыгко» играл.
Полная силой до края.

Перевел с финского Пав. Антокольский.

Хаты обороны
КУЙБЫШЕВ. 6 ноября. (Над. «Првв-

(Ы>). Скоро исполнится два года, как в
Куйбышевском крае была открыта первая
хата оборолы в колхозе «Путь Ленина»,
Кипель-Черкасского района. Ее организато-
рами были комсомольцы колхоза Зтбков,
ЖУКОВ И другве.

&! последнее время в крае развернулось
широкое дпижепяе за создание хит оборо-
ны Сейчас и открыто около 600 Пода-
вляющее большинство и т оборовы разве-
шено в специально выделенных для нит
правлениями колхозов домах. Многие имеют
своя стрелковые тиры, манежа, физкуль-
турные городки я т. д.

Хата обороны села Б. Рязань, Молотов-
ского района, вапример, выстровла г се-
бя целы! воевно-фвзкультуоный городок.
Пра хате создано 7 кружков по обучению
стрелковому, артиллерийскому, военно-ив-
жеиерному делу. В кружих обучается 150
человек.

Колхозная
гидростанция

ИРКУТСК. 6 ноября. (Корр. «Прявяы»)-
Бурятсквй колхоз аменв Тельмана радост-
но встречает XIX годовщяяу .Октября.

В привольных степях Оленгинского ай-
мака построена первая в Бурят-Мовголвв
колхозная гидроэлектростанция. Мощность
гидростанция — семьдесят пять кяловатт.
1 ноября была, опробована турбива.

Гидростанция построена исключительна
силами колхозников. Под руководством до-
морощенного впженера Еши Пайдавова я
короткие сроки колхозники воздвигла
плотиау я мание ядектростанпяи.

Пока шла стройка, комсомолец .колхоз-
ник Нимбо Юндуяов изучил в городе элек-
тромеханику.

После того как каждый колхозный дов
будет иметь ла»лочку Ильича, оставется
еше большой избыток вяергвя. Куда ее
денут? Электроэнергия пойдет на достраи-
вающийся лесопильный завод. Колхозу на-
до много строительного леса для скотных
дворов, для вовых домов колхозников!
Кроме того, колхоз предполагает влектрифи-
цяровать молочную ферму и другие отрасли
своего хозяйства.

В. МЕЖЛАУК
Зам. председателя Совнаркома ч председатель Госплана СССР

ПАФОС ОСВОЕНИЯ
1936 год является особым годом в исто-

рия развития сопнллпетического хозяйства.
Оя отмечен такпми достижениями, каких
рыыпе мы Ш1Г.ОГДЛ пе имели.

Производственные планы второй пяти-
летки выполняются из года в год. По раз-
меры перевыполнения плана еше не были
так велики, кик в нынешнем году. Доста-
точно сказать, что ряд отраслей пародпого
хозяйства выполняет вторую пятилетку в
четыре года.

Особенно ярким показателем успехов в
текущем году является то, что почти по
всем без исключения отраслям выполняются
и перевыполняются планы повышения про-
изводительности труда, а также сделан ре-
шительный шаг вперед в области снижения
себестоп мости.

Подводя итоги первой пятилетки, това-
рищ Сталип сказал:

«В период первой пятилетки мы сумели
организовать внтуяиаэм. пафос нозого
строительства и добплпсь решающих успе-
хов. Ято очень хорошо. Но теперь этого
недостаточно. Теперь вто дело лолжпы мы
дополнить внтузиазмом. пафосом освоения
поных заводов и новой техники, серьезпым
поднятием ппоазвоштельности труда, серь-
езпым сокращением себестоимости.

В атом теперь главное.
Ибо только па втой базе мы можем до-

биться того, чтобы, скажем, ко второй по-
ловпне второй пятилетка взять повый моти-
вы! разбег как в области строительства,
так а в области прироста промышленной
продуиппи».

Нынешний год является ярчайшей иллю-
страпией и подтверждением мудрого прогно-
за, сделанного товарищем Сталппым На-
лвно мошный разбег всего пародпого хозяй-
ства Наляцо несомненные результаты охва-
тявшего трудящееся массы пафоса освое-
ввя.

Разве данные о непрерывном росте етаха-
повского движения ве служат великолеп-
ным показателем «того пафос»? Особенно
важно, что достижения стахановского дви-
жения передаются вееву рабочему классу.
Это сказывается ва факте перевыполнения

заданий по производительности труда всей
промышленности в целом, на освоении но-
вых повышенных норм выработки Стаха-
новское дпижеппе пустило глубокие корни
по всех областях хозяйства и наложило спой
птпечпток па елмос время, нами переживае-
мое. Нынешний год справедливо называют
стахановским годом.

Следующий показатель наличия пафоса
освоения—улучшение использования новой
техники и новых предприятий Это прежде
всего относится к тяжелой промышленно-
сти. В металлургии, например, степень пс-
пользппанпя доменных н мартеновских пе-
чей выдвинула ату отрасль промышленно-
сти на одно из первых мест в мпре.

Старые технические нормы использова-
ния оборудонанпя опрокинуты. Новые,
значительно повышенные технические
нормы, утвержденные отраслевыми кон-
ференциями, в значительной мере вы-
полняются, а частично и перевыполня-
ются. Вновь установленные технические
мощности предприятий и отдельных аггре-
гатон часто несопоставимы с 1е.«и. которые
были раньше, превосходя их в ?—3 раза,.
Зто в огромной мерс увеличивает аффектив-
пость производимых капитальных затрат.

Третий показатель успешною освоения
техники—новые типы машин и ггапкон.
производимых нами. Если уже два год-)
назад можно было с гордостью сказать,
что в мире пет такой машины, которую
советская страна не могла бы сделать, то
теперь мы любую машину можем пронзпо-
щть в производим в серийном порядке По-
явились в производстве советской инду-
стрии такие машины, которых еше нет в
капиталистическом мпре. Техническая и
конструкторская мысль стропы социализма
начинает прокладывать самостоятельные
пути.

О еттажепии себестоимости уже было
сказано. Опо тоже является результатом
освоения. Уместно папомнить здесь, что
каждый процент снижения себестоимости
по всей промышленности в 1936 г. равен
850 миллионам рублей. Следовательно, вы-
полнение плана по снижению ссбестоямости

означает для пашей страпн акопомию, изме-
ряемую многими миллнирдами рублей.

Па транспорте процесс освоения техники
выразился прежде всего в роете перевозок,
что, как в зеркале, отражает общее состоя-
ние транспорта. Среднесуточная погрузка в
1!Ш году, то-есть в последнем году первой
пятилетки, составляла 51 тысячу вагонов,
а среднесуточная погрузка в нынешнем
году составит около 88 тысяч вагонов. Рад-
нпца очевидная. К атому надо еще добавить,
что по плану второй пятилетки намечалась
погрузка 7!) тысяч вагонов в сутки лишь
в 1937 году.

Не менее ярки и красноречивы показа-
тели пафоса освоения в сельском хозяйстве.
Общеизвестны рекорды сотен и тысяч ЛУЧ-
шпх трактористов и комбайнеров. Обще
известно, что машины в нашем сельском
хозяйстве используются во много раз эффек-
тивнее, чем в самых передовых капитала-
стических государствах. Но ато далеко пе
все. Огромны успехи нынешнего года в
области технически! культур. Программа
производства хлопка—одной из важнейших
технических культур—значительно перевы-
полпепа и достигнет в нынешнем году уров-
ня, запланированного на последний год вто-
рой пятилетке.

Можно без хвастовства сказать, что в
области сельского хозяйства мы стяля спо-
собными решать такие задачи, которые пе
под силу ни одной капиталистической стра-
не. Это—результат того, что сельское хо-
зяйство СССР — хозяйство социалистиче-
ское—обогатилось самой мошной в море
техвякой, это — результат освоения это!
техники.

Несмотря на неблагоприятные кламатв-
ческие условия нынешнего года, наше
сельское хозяйство получало возможность
преодолеть а поправить самую природу.

Приведем высказывания отнюдь пе заин-
тересованной стороны относительно наших
успехов в области сельского хозяйства. Вот
что писал английский журнал «Экономист»
в Л! от 10 октября 1936 го»:

•СССР, поввдимову. обеспечен яа айву
юрошвм люаиех. Урожая1 {улет ае жеи-

ше. чем урожай прошлого год*. Над огром-
ным большинством зерновых полей России
фактически не было совершенно дожде!
лачияая с первой половины мая. При МИЛ-
ЛИОННЫХ индивидуальных крестьяпсквх хо-
зяйствах и чересполосице вто озпачало бы
просто катастрофу. Коллективные меры
для того, чтобы спасти урожай, свели, од-
нако, угрозу засухи к минимуму. Машины,
ирригация, улучшенные семена и большее
количество удобрений.—все ато создало гро-
мадную ратину. Кокбайчамя убрано
22 проп. урожая этого года против 7 ппоп.
в прошлом году. Поставка зерна на хлебо-
заготовительные пункты правительства про-
исходит быстрее, чем когда бы то пи было
раньше».

Пафос освоения вовой техникя а пафос
нового строительства, как правильно ука-
зал товарищ Сталин, сопровождаются те-
перь огромным ростом продукции, и строи-
тельства. За первые 9 месяцев продукция
всей промышленности выросла ва 133.7
проп. против того же периода прошлого го-
да. Еще более разителен рост капиталовло-
жений. Яа первые три года второй пяти-
летки об'ем капитальных работ составлял
64,6 миллиарда рублей — это на 30 проц.
больше капиталовложений а» всю первую
пятилетку. А за один 1936 год об'ем ка-
питальных работ составляет около ЗА мял-
лиардов рублей—больше двух третей всех
работ, проделанных за первую пятилетку.

Не мешает восстановить в памяти сего-
дня ряд выдающихся предприятий, пушен-
ных за истекшие три года. Ко многим из
пих мы уже привыкли, отчасти уже и по-
забыли, что они вступили в строй только
год. два. три назад. Вот только некоторые
из вах.

Сталиногорская ГРЭС, теплоэлектроцент-
раль Всесоюзного теплотехнического инсти-
тута, Дубровская электростанция. Свир-
ская. Пиеска!. Каизкирская. Вакса вял я.
Аджарис-Пхалв, Рионская гидростанция.
Среднеуральская ГРЭС, За камеи» тепло-
электроцентраль и др.

Саратонскяй крекннгзавод. нефтепровод
Каспий — Орск, За.порожеталь, Азовсталь.
Криворожский завод. Тульский и Липеи-
скай металлургические заводы. Вякополь-
скв! трубный аавод. Казполи металл, пия-
ковые комбинаты в г. Орджоникидзе и Че-
лябинске, Днепровский алюминиевый ком-
бинат, Уфалеевсквй никелевый завод, че-
лябинский тракторный завод. Уралмаш-
строй. Краматорский завод тяжелого маши-
аосгроеаял, новый Ворошялоаградски! па-

ровозостроительный завод. Уральский ваго-
ностроительный завод, завод сверлильных
станков в Харькове, Сталивогорсквй имв-
ческий комбинат. Горловскв! азотно-туко-
вый аавод, калийные рудника. Ташкент-
ский в Варпаульскпй хлопчатобумажные
комбинаты, льнокомбинаты, Камски! бу-
мажны! комбннат.

Чтобы ве утомлять читателя дальней-
шим перечислением колоссального спаска
новых предприятий, укажем только, что за
три года второй пятялеткя пущены сот.и
новых крупных шахт мощностью до 3 мил-
лионов тонн угля, 17 доаенпых печей. 76
мартеповских печей. 38 прокатных станов.
Выстроены новые железные дороги а про-
ложены иногае тысячи километров вторых
пук!.

К VIII С'езду Советов, принимающему
сталинскую Конституцию, страна подходит
с основными фондами, возросши»! и че-
тыре года почти на 100 миллиардов ру-
блей. Экономическая мошь страны Советов
колоссально выросла. По своему техпвче-
скому вооружению Советский Союз стоят
уже па уровне передовых индустриальных
стран мира.

Одновременно большевики с радостью
МЭГУТ отметать огромный рост материаль-
ного благосостояния трудящихся пасс. Яс-
ны» выражением этого является тот факт,
что Наркомат пищевой промышленности за-
канчивает свою пятилетку в четыре года.
а Наркомат легкой промышленности выпол-
няет свой годовой план, при чем за девять
месяцев ов дал на 36.7 проц. больше про-
дукции, чем за те же 9- месяцев прошлого
года. Товарооборот государственной и ко-
оперативной торговли, запланированный иа
1936 год в размере 100 миллиардов руб-
лей, будет перевыполнен.

Сами! характер работ промышленности.
как а характер наших забот, резко ме-
няется. Если и течение 1-й пятилетки со-
ветские люда ездиля за границу для того,
чтобы изучать средства производства а за-
тем налаживать ято дело в нашей промыш-
ленности, то сейчас у вас рядом с этяи
за границу едут паши люди я для изуче-
ния производства таких предметов, как
шоколад, конфеты, консервы, мороженое.
красивые ткавя. одежда. Вся аиернкадеия
печать е особенным вниманием отмечала
пребывание тов. Никоям в Америке. Пе-
чать говорила о необычности в условвях
капиталистического вира появлеиня целой
экспедиции, которая приехала бы закупать
обор поддеве для производства мороженого,

учиться изготовлять хорошие духи и дру-
гие предметы широкого потребления. Не-
которые американские газеты отмечали, что
было бы очень хорошо, если бы американ-
ское правительство могло последовать «то-
му примеру и послать свовх техников в
инженеров, возглавленных политическая
руководителем, скажем, во Францию или
Англию для того, чтобы перенять способ
производства действительно хороших и вы-
сококачественных товаров и продуктов ши-
рокого потребления.

В центре внимания всей страны, наряду
с вопросами тяжелой промышленности, во-
просами обороны вашей воины, все
большее в большее место занимают
вопросы науки, культуры и в«уе-
ства. Посмотрите яа страницы на-
ших газет. Вместо прежних производствен-
ных сводок, которые заполняли раньше пе-
чать, вы найдете рядо» со списком ордело-
яоепев предприятий тяжелой, пищевой про-
мышленности и людей, стоящих па-стра-
же Обороны нашей страны, длинные списка
людей, приковывающих внигапие всей
страны свои»н достижениями в области на-
уки, искусства, спорта. Пагпажление пра-
вительством гроссмейстера Ботвинника аа
его успехи в области шахмат—явление
показательное.

Еще много сложных а трудных задач
предстоит решать в области тяжелой про-
мышленности, транспорта, в строительно»
деле. Это касается прежде всего таких от-
раслей, как нефтяная промышленность,
цветная металлургия или угольпая про-
мышленность которая хотя и выполняет
пятилетку, по отстает от ДРУГИХ отраслей,
перевыполняющих второй пятилетний план.

Мы стоя» на пороге 1937 года, у пред-
дверья третье! пятилетки. Плач будущего
года бтдет полым планом грандиозных ра-
бот. То. что уже достигвуто. вселяет твер-
дую твевеввость в вовых небывалых побе-
дах великого советского народа. Планы
1937 год* и третьей пятилетки намечают
вовне задачи, выполнение которых даст
возможность, во-первых, поднять благосо-
стояние трудящихся масс ва небывалую
высоту, ВО-ВТОРЫХ, еше больше увеличить
экономическую мошь страны и. в-третьих,
укрепить обороноспособность наше! родины.

Советский гражданин гордится своей
страной. И эта гордость естественна. Совет-
ские люди, руководимые партией больше-
виков и гениальны» вожде» трудящихся
токаряшем Сталиным, сделали свою родв-
НУ сильной в неп»бел»о1. Она идет и бу-
дет итта вперед ееяшмальвыия шагам.
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В Г Л У Ш И
Печлтв яодплываят дымохода, ш и п

Сито* • сын его Григорий •амшпаат
воследюою дверь, яадяр 4ука красят ра-
ны И ПОДОКОННИКИ. Еще чае—два,—в и о -

да готам.
На улице беспресташо моросит дождь,

всюду непролазная грязь, ав -«т посети-
телей нет отбоя.

— Чнетыо белхиамв, черт, «рвет,—
восхищенно говорят п ы е про 1уву.

В Куднмовке, юторую до ведавяега вре-
•ева в ы ш и л даже ав деревне!, » высел
с а п , нет ж одного дом, построенного на
«лживом фундаменте • врытого железом.
Школа— это первое и ш е , с-ооружеввое
«а» богаты! яахер»: каменный фундамент,
о м ы т » окна, железная срыта, яеобыыо-
венвы! коридор...

О п т «ТОТ до* колхозу недешево, во «тб
вадо, то аадо,—без свое! школы в вынетп-
вн« времена а» обойтись. КОЛХОЗНИКИ вни-
мательно я подолгу смотрят на мастерство
Дуга, • в» л ц а х и вс« явственней про-
ступает жяткое, улыбчатое выралмвве: она
«умают ««Нас • своп ребятах • ребятжш-
жах, ю т о р т ухе ее вадо будет бегать в
Кочки, аа два с половинб'Й километра от
дома.

Пришел завхоз Или Неввешаев в про-
•окшем, забрызганном грязью парусиновом
дохдевпе.

— Ну, « к , мк?—тревожно епрашпа-
вт он мастеров, хотя не вадо ян справи-
м т е , ня тревожиться: еще час—полтора,
— я плода готова.

— А сраеавицы вмов где?—«друг
всполошился завхоз.

И про «то яе вадо бьио спрашивать: вот
же, возле дверя, стоят, подопвув юбки,
191рослых, девлп юлхозшпгы: се!чдс они
етавут ныть поды я забрызганные юе-гд«
стены.

От волвеви (торжественно* открытие
и к н и назначено на метра) Илья Несве-
шаев, ответственный строитель дока, зада-
«т яаотер»1| пустые вопросы, без пужды
топчется н бы нужды же то смякает, то
опять вадевает промокший картуз.

Поток, встретившись глазами со стави-
мом Прокудкным, горделиво восклицает:

— Ну. сак. Ерофей Максииыч?
— За вот,—начинает старик,—ш ре-

бят отстроили, теперь про другое надо ду-
мать. Оно ведь, как говорится, н Москва
яе сразу строилась: а воле — одно, зав-
тра—другое...

Завхоз не дослушал: вспомнив, что зав-
тра прведет учительница, а квартира для
•ее епм ее готова, он спешит аа улицу.

Пошел I Прокудип. Иттв ему трудно:
всюду глубокая липкая грязь, моросят
дождь, дует сильный ветер... У мостика,
сплошь покрытого глинистой жвж«й, Про-
«удва оглядывается на площадь. Вид уны-
лый: огоювяые ивы, мокрые, словно нахо-
хлившиеся взбевки, да и новая школа е ие-
вктитлевпой еще крышей, с буграмв гляшы,
щебня я битого кирпича под овнами ве
ядраскт пока этого вша. ' у

По Прокудин стоят, смотрит на первый,
такой большой и богаты! дох в Кудииовке
I видят и ощущает, чего в« видим, яе ощу-
щаем мы, проезжие люди: он визит другие
улицы, множество красивых домюв, неузна-
ваемую Кудиновку, какой она будет через
пять—десять лет. Старик думает, что ему
уже не дожить до тех заманчивых, любо-
пытных дней, и оттого дни ати встают пе-
ред ним так ясно я ощутимо, как не вста-
ют они перед людьми молодыми, здоровыми,
сильными.

Пртудин СТОИТ, смотрит на площадь, в
губы его беззвучно шевелятся.

Потом он «дет в правление, а правлен-
ческую кэбу. Это—обыкновенная изба, с
русской п«чью, с податями: там, на пола-
тях, почует сторожиха Максатиха, в там
же стоит ее сундучок с одежкой-обувкой.

' Только столов в ото! избе больше, чем у
колхозника (три стола), н на, стенах, кро-

• * * *

* «• "*

ав*
Ал. Колосов

в* швчвоти, васят твбап трудадмв, ва-
вевтамыа • тяглами соаска да етсавм
газет, выпущена* «а* к певмиу в*н>
ормиого года.

Уяи по п о ! п « * вив», что велх«а ям
зватва и ям богат. А впватв и табела в
списки, проезжв! человек узнает, чт« тву-
додевд. здесь весят толы» четыре кило-
грамм», в что в МТС «•» колхоз покуда
не вмдиг, в что грамотных *Жл*й тут весь-
ма вам: вов вапвеавв — « и м е в * пага-
ллвье», «Трахая Ягвикав», лациимвов
•онд,...

Уже вечереет. За е т и я ш я ва лавках
сидят ипмиавв—челом* т л а т ь . 9т*
поавлмпы I агпгаисты. аввтра яачветел
распредеинв* домов, в • «тому же я м
приурочен» тарлиетвеваое отврытве впа-
лы. Сейчас волмяпкв обсуждай» програм-
му праадияка: будут речи, прмяроваияе
л у ч п х ««.харей, м е и п я вязапвпго,
ппсьяваме в р п е т т я а райкоау в раяис-
п о л п у , петое—рапе» верва в, вааовец,
артвлмш! «бед,

Конечно, следовало бы пригласить духо-
во! оркестр, купить саенх-яябудь цветов,
все столы накрыть белыми красивы» ска-
тертями, хал, ато бывает ва праздниках в
соседних колхозах, да слабы фаяаясы. Но
вот программ обдумана, обсуждена,
остается тольм «аметить президиум тор-
жественного собрания и прослушать при-
ветствие райкому партии, которое яапвсал
счетовод Прокофьев.

С почетным я валичшм президиумом
пошло было гладко, «о свинарь Еетюхов
вдруг вспоишш:

— 1 где у вас в президиуме граждане
из той... яа Иенами?

Стала переглядываться: нужно-то вуж-
ао, да вот кого?

Свиварь проговорил:
— Тая есть одна геройская жеящвяа,

а вот с и ее по фамилия—забыл.
Заковыка! Будь в колхозе хоть один

партийны! человек, задача решилась бы
просто, а теперь вот думай. Постановили
оставить для испанцев три места, а о фа-
милиях узнать поутру у инструктора рай-
онного отдела народного образования, ко-
торый обязательно приедет ва открытие
школы.

Затея Серге! Топорков, председатель
колхоза, сказал:

— А ну-ла, Иван Матвеич, прочитай
приветствие.

Счетовод начал:
— Райкому партии, районному испол-

нительному коиитету. Под руководством
райкома партии...

Клим Горшков тотчас же прервал его:
— Говорится: паимй партии...
Все согласились с ним.
Дальше чтение шло без замечаний, по-

тону что пртететвве состояло из бес-
спорных пифр и вз сроков, в которые кол-
хоз провел разные работы, поставки я т. д.
Между цифрами в сроками тянулись фра-
зы:

«В связи с окончанвеи с.-х. года, а
также видвекием лучшей жизии, а также
выполни директивы вышестоящих орга-
нов, ва базе артельного устава н обсужде-
ния проекта Коистнтупии, достигли в теку-
щем с.-х. го]у под непосре^стксяиым руко-
водством райкома нашей партии...!

Все было кро: и ати тягучие, холодные
слова, и цифры, и сроки, потому что все
ближние колхозы пахали, сеяли, котили
намного быстрее и лучше куднмовпев. и
урожай таи в два и даже в три раза бога-
че, и соседи построили ае только школы,
но и клубы, и лаборатории, и артельные
бани... •

Правда, я кудяиовцы ра*отали гораадо
дружней, чем в прежние годы, а иынеш-

«вйг» |важ> выла
Счаивед воамаил:

полвеяы рааее препм—ги ёраввЛа оа*
в а я а п ввей».

Врагмвр Саечян, в а а т т в , «вмял:
— Про •аммдлво калуге тйаае выхо-

дят: вш пве навоз нет, ни про ясяжу, яв
про то, вас «тава» в «г» и м жгли... А
все «я» базе» аа «аа. вам» да
яшвя ергаан»... Спила ве

Э т а оивждм Врефай
кудвв. Подвейся, заморгал • п я у л валь-
цем а приветствие.

— Про утрамбование жижа ц в е т ва-
ла. ВОТ про чего!

И опять сел. М опять подвялса:
— Жаль утраэеоаалаея. Става ве-

ставлога, век они, спяи-то, « в и г 4удут
стоять, вот чего.

Его поняли, вбо «а выразил то, чт« м -
теля выразить и ве могли а савилрь Вв-
тюхов, ни бригадир Свечвя: артельный
строй устоялся, «утрамбовали», вошел в
сознание, в кровь, я чувства и. стало быть,
теперь вое пойдет расчудесно, я пусть рай-
ком больше ве опасается за Кудвяовку.

Повял его я счетовод, во сказал:
— Всю ночь работал, день овлть рабо-

тал', теперь в голове даже хруст пошел.
Нынче писать уже не буду, а завтра подви-
нусь равеяме а напашу.

Уже можно было бы расходиться, во Ев-
твхов вдруг сказал:

— Придет время, я Сталину вот так
же писать будем. А что I Воя «1евввекяй
путь» писал.

Крофей Проаупя «моргал в тихо • пре-
рывисто заговори:

— По мае в теперь «му вам бы пв-
сать: «Так и так. товарищ дорогой, жизнь
в деревне теперь повсеместно утраибовала-
ся, стояки век стоять будут, зпачит. това-
рищ дорого!, надейся: всё будет, как еле-
довает: и Москва, как говорится, ве сразу
строилась, так оно я в лалмй Куднмовке...»

Сергий Топорков, председатель, закачал
головой:

— Нет, еще кишки тонки ему писать.
Кто-то еще тише сказал:
— Ростом покуда не вышли.
И кто-то улье мвсея тихо в раздумчиво

проговорил:
— Пускай бы уаваг вот Кудимовы

ель, я тоже там люди по его учению
жизнь себе делают.

В взбе стало очень тихо, словно все жда-
ли чего-то, прислушивались с чему-то.

Председатель тоже, казалось, прислуши-
вался. Потом поднялся, сказал:

— Ну, все обсудили, обдумали, теперь
можно, пожалуй, и по домам.

Свиварь Евтюн» неровным • глухова-
тым голосом предложи:

— Спеть бы.
Пели «Интернационал». Прокудин етеял

с зажмуренными глазами,—он ве знал, не
помнил слов песни, губы его беззвучно
шевелились: старик снова видел неузна-
ваемую Кудммовку. какой она станет че-
рез пять—десять лет. Только на один миг
он расврыл глаза и шашул в сторону от
окошка: ему показалось, что ля засло#нл
собой бюст Сталин*, стоявший яа подо-
кон НЯКЙ.

Лучший бригадир, колхоза «и. Икрамова тов. Карабаа
окай район, Уабокжяа ССР).

Нааам со о п т а дочерьми Уаыитжаа • Нанатхая (Лен«м-
Фото И.

ПРАЗДНИК НА КУЛИЧКАХ

Н. ШВЕРНИК
Секретарь Всесоюзного Центрамыюю Совета Профессиональных Союзов

Положение рабочего класса
в СССР

* т ' . \ ' . • . . ? • ' . < • ' ' ' ' • • • ,

Великая сопиалиствческаи |мвали)П1П
дала нашему народу не только пп.1ип№
скую свободу, о которой мечтала лучшие
умы человечества, но и результат *тпн сво-
боды—материальные блага, олираютпеси
ва несметные богатства нашей мпины.
вырванные из рук паразитических ыассоп
и преумноженные за 19 лет пролетарской
революции. "

Крупнейшим завоеванием революпии.
матепиа-илым вы|>ажепнем социализма яви-
лась лнкмшпля пезработицы в литой
стране. Вше десять лет наоад в СССР нас-
читывалось около полутора миллионов без-
работных. Безработица уничтожена нами
навсегда, Н нет у советского рабочего мучи-
тельного беспокойства о завтрашнем дие.

Исчезла нишая деревня, злая мачеха,
выгонявшая своих голодных сынов к во-
ротам заводов. С другой стороны, колос-
сальны! рост индустрвя привел к огром-
ному увеличению числа работающих. За
годы ДЛУХ сталинских пятилеток (с 1929
до 1936 г.) число рабочш н служащих
увеличилось с 12 до 25 миллионов чело-
век.

Стахановское движение, являющееся вы-
ражением высшей формы соревнования на
основе овладения техникой, рагшонализа-
пии и механизации производства, освобо-
ждает часть рабочей силы. На этой осно-
вании наши врага еще при самом задож-
дении стахановского движевия пророчив
лая безработицу. Но »то пророчество, кдк
и щугие «предсказания» врагов, опроверг-
нуто социалистической действительностью.
Рагттщая индустрия поглощает всю сво-
бодную рабочую СИЛУ и даже одпутает в
ней неюстаток. Белработипа несовместима

« с еднишизмои. Социализм дает каждому
человеку право на труд.

В стране социализма труд стал не толь-
ко обязанностью, но и высоким обществеи-
пым долгой, почетным и радостным. В на-
шей стране самый короткий в мире рабо-
чий день. А ведь только девятнадцать лет

назад десятичасовой рабочий день считался
достижением, ибо значительная часть ра-
бочего класса принуждалась к работе по
двенадцати и более часов. Нет другой та-
ко! правы, кроме СССР, где рабочий, слу-
жащий вмел бы за счет государства ве
менее, чем двухнедельный, а в некоторых
отраслях промышленности месячный и да-
же полуторамесячный ежегодный отпуск.

«Жать стало лучше, товмиши. Хить
стало веселее». В т х простых словах
вождя народов товарища Сталина выраже-
на великая правда. В вих подводится
огромного исторачессого смысла итог тем
изменениям в материальной и культурно"
уровне жизни трудящихся, которые про-
изошли за последние годы в нашей стране.

Неизменно, из года в год, повышается
заработная плата советских рабочих. Так,
среднеиесячная зарплата рабочих в 1935
году по отношению к 1928 году повыси-
лась по всей промышленности на 2 6 1 4
проц. и в 1936 году еше на 21.8 проц. По
отдельным отраслям (в каменноугольной
промышленности, нефтяной, черной метал-
лургии) втот рост еше выше.

Это только средние цифры. На каждом
предприятии уже имеются сотни стаханов-
цев, заработки которых в несколько Раз
превышают «тн средние показателя.

В результате проведения сталинских ука-
заний об оплате по количеству и качеству
затраченного труда значительно подтяну-
лись но уровню заработной платы ведушие
отрасли проаышленаости. Так, в 1928 го-
ду по уровню заработной платы камеяно-
угольвая промышленность находилась .на
14-м месте, в настоящее время она находит-
ся на пятом; металлургия с девятого места
перешла на четвертое; нефтяная—с восьмо-
го иа первое; железорудная—с двенадца-
того на шестое и т. д.

Резкое повышение жизненного уровня
рабочего класса, красочно рясуют данные
обследовали бюджетов семейных рабочих,
проводимого Пявтралыгын управлением яа-

плднохозЛстввтюго учета. По «тим дан-
яыи весь денежны! приход рабочей семьи
в среднем яа душу увеличился в первом
полугодин 1936 года по сравнению г пер-
вым полугодием 1935 г. на 2Б.5 проц.

Важнейшим фактом является рост по-
треблении ияса (в среднем ва душу на 36
проц.). Потребление свинины выросло по-
чти вдвое, потребление птицы и дичи уве-
личилось более чем в полтора раза. В
три раза увеличилось потребление сала.
На 69 проц. увеличилось потреплете са-
хара, ПОЧТИ удвоилось потребление фрук-
тов и ягод. На 2 2 процента выросло по-
требление молока, на 29 процентов — тво-
рога, на 31 проп. — сыра. Больше чей
удвоилось потребление растительного иасла,
почти в два с половааой раза увелича-
лось потребление кип.

В 1936 г. также резко увеличилось при-
обретение рабочими семьями основных то-
варов широкого потреблена!. Общее количе-
ство приобретенной готовой одмиы а бельи
увеличилось в средней иа душу в первом
ПОЛУГОДИИ 1936 г. по сравнению с первым
полугодием 1935 г. на 17 проц. При «тли
приобретение изделий из шерстных тканей
выросло в три раза.

Приобретая все больше одежды, пане! ,
мебели и т. п., рабочая семьи одновременно
увеличивает удовлетворение своих гигиени-
ческих в культурных потребностей. Расхо-
ды иа парфюмерии и косметику выросли
почта вдвое. Расходы на гигиену и лечение
возросли в полтора раза, яа физкультуру—
в два с четвертью раза, ва кино — на 71
проп.. иа радио4— почти на 80 проц. И,
весмотря на рост расходе* для удовлетворе-
виа своих бытовых потребностей, значи-
тельно увеличились денежные остатки в
семьях трудящихся. За 9 месяцев 1936 го-
да прилив вкладов (рамгаа между вклада-
ми и выдаче!) в сберкассы составил 771,8
млн руб., т. е. ва 63,6 проц. больше, чем
за тот же период 1935 года, [

Ма вас-то > не кммтван веждт
мя делам пропаян в нашем словаре: ис-
чезло отарлаое русское географвчеосов

«у чорта ва куличках».
Куда же девались л и пресловутые ку-

лички? Картг Союза сразу не окинешь
глазом. Какие дремучие леса на ней, ка-
вае впроаяе и глухие реки, какие дале-
вае уголка, еарятанные за горами, за гор-
ными хребтамиI Очевидно, »то и есть ку-
лички. А побываешь адееь — я увидишь
дороги, прорубаемые в тайге, неожиданный
автомобиль за поворотом, радиомачту среди
колких кедров. Человек в мохнатых пимах
собачьего меха выйдет навстречу м ралост-
а» крякнет:

— Слыхали? Вчера в ш ш о я е респуб-
ликанцы взяли Уэску!

Старый российский провшциал призна-
вался горько и виновато:

— Живу я, знаете, яа окраине.
Словно он виноват был, что запропа-

стился в такую дыру, и просил снисхож-
дении, скидки и жалости.

Советские человек говорят: «Я работаю
яа окраине»,—и ато лучит гордо.

А забрались советски* люди иа такие
«кулачки», которые и не снилась старому
руоокому провинциалу. Для него Туиханс*
был дремучим северным краем земли, о ко-
тором и подумать боязна,. Советские поляр-
ники говорят: —Турухаис*? Да ведь его
ва юге.

На побережье Дедоввтого океана, почти
к самому полюсу, подобрались советские
люди. И ничего — живут. Студенты, поль-
зуясь полярной тишиной, закаячинают
дипломные работы, зимовщики изучают
английский и чукотский языки, ходят на
лыжах, пишут стихи, дрожат над всходами
капусты в теплинах, деятельно перестуки-
ваются—именно перестукиваются—по ра-
дио точками с Большой Землей.

И Колыши Земля радостно отвечает сво-
им сынам. Оготня она поздравляет их с
праздником. Зайште в любой телеграф, вы
обязательно найдете телеграмму с коротким
адресом «АРКТИКА».

Где-нибудь на Врангеле одиноки! радист,
с помятым от бессонной вахты липом, будет
пряяяшать »тя телеграммы одну за другой-
И вдруг: КУТУКОВУ... Валентину.

Уровень благосостояния трудящихся в
нашей стране характеризуется не только
личным бюджетом рабочего или его сеиьи.
Наше государство и профессиональные сою-
зы тратят ежегодно огромные и все возра-
стающие средства на повышение мате-
риально-бытового я культурного уровня
трудящихся. Один только бюджет социаль-
ного страхования увеличился с 1.327 мил-
лионов рубле! в 1929 году до 8.380 млн
руб. в 1936 году. Создана огромная мате-
риальная база мя обслужинамия отдыха
рабочих и служащих во время их длитель-
ных отпусков и в выходные дни. Только
ВЦСПС и центральные комитеты профсою-
зов имеют 170 санаториев с пропускной
способностью 264.995 чел. и 4.761 домов
отдыха, пропускающих 1.626.071 чел. в
год. Кроме этого, создана широкая сеть
однодневных домов отдыха.

Резкое улучшение сапитарно-гигиеннче-
ских условий труда на производстве, огром-
ные затраты пролетарского государства на
здравоохранение, организацию и обслужи-
вание отдыха создают важнейшие предпо-
сылки для успешной борьбы с разного рода
болезнями. Первые итоги этого уже налицо.
Так. количество случаев заболсваиия тубер-
кулезом органов дыхания снизилось в 1935
году по сравнению с 1930 годом: по рези-
новой промышленности — на 65 проп.; в
текстильной — на 45,5 проц.; швейной—
иа 45,1 ироц.; обувной — на 42.3 проп.;
в металлообрабатывающей промышленно-
сти—на 24,1 проц.; в полиграфической—
на 37.5 проц.

Наше государство добилось коренных
сдвигов в оздоровлении населения. Одним
из яркид показателей является охрана здо-
ровья женшины — низкий процент смерт-
ности после родов. Из 100 родивших в
США умирают 7 матерей, в Шотландии—
6.7, в Англии — 4,4, в Швеции — 3,3,
, С С С Р — 1.

Детская смертность по сравнению с до-
военной снизилась в СССР больше чей на-
половину.

Забота о здоровье трудящихся, об их от-
дыхе вытекает из самой сущности проле-
тарского государства. Товарищ Сталин ука-
зывал, что «из всех пенных капиталов,
имеющихся в иире. самым ленным и самым
решающим капиталом являются люди,
кадры». Забота о людях — важнейшая го-
етдаретмиая задача всех органов проле-
тарского государства.

В 1912 году в Москве, по официальный
данный, было 26.788 коечно-каиорочных
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Взволнованно оя станет записывал,:
«С пролетаретт праадлаком, Валя! Зе-
млям приветствуют тебя».

А утром седьмого, прильнув ухой к ре-
продуктору, он будет слушать октябрьский
парад с Красно! площади. И речь
Ворошилова, я иошный гимн самолетов дой-
дут до негу сюда.

За окном будет шуметь спой «парад».
По главно! и единственной улицо замовкн
пройдет «колошами» все население остро-
ва. Впереди охотник Талн понесет бархат-
ное знамя. си«? посеребрит алый йархагг,
и охотники будут стрелять » море, еллп-
туя далекой рохнне, к зти выстрелы соль-
ются с пушечными салютами Москвы.

А в другом конце Арслки, на Дтжооне,
соберутся в своем зимнем «клубе»—в те-
плнпе. Здесь тепло, светло я, главное,
здесь пахнет зеленью. И ребята будут гор-
деливо показывать друг другу приветствен-
ные телеграммы, полученные с Большой
Земли. Но придет сердитый агроном Алек-
сандров и всех выгонит.

— Не нарушайте покой благородных
растений.

Но я он горд сегодня — щедрой рукой
он засыплет праздничны! стол эямюккя
свежим овощами. Шутка д*. помидоры!

В Уэллене в красную ярангу торжест-
венно соберутся береговые чукчи. Станет
тесно в яранге, нехватит скамеек, многие
усядутся прямо на пол. поджав ноги. За-
пахнет тюленьим литром и рыбой. Торж«т-
венно будут дложлт], тонкие свечи. И ора-
торы па трех языках—на чукотском, всм-
мосском н русском—будут говорить слова
о родине.

Праздник наступил, и тоненькая учи-
тельнипа уэлленсю! школы Тоня Коваль-
чтк начинает нервничать. Не оскандалили
бы «о ученики. Какой замечательный
спектакль затеян, и вдруг кто-ииоудь и
ребят собьется, забудет роль, растеряется.
Уже ютова сцена, я корявая, ^ А

ямптуитуреявая печка в углу задакори-
роалаа кокетлтым ситцем. Скоро начало.

Тоая все больше и больше нервнича-
ет. А ей приходилось быть в переплетах «
потрудтй. 20-летняя девушка —она ужа
старая полярница. Третий год учительству-
ет ва Чукотке.

На мысе ШМИДТА у рояля собьется в
дружную группу молодежь. Новая омел»
привезла новью песни. Но успел у м
разучить.

— Шарой страда воя родная.
О, широка! И вккто не знает того луч-

ше обитателе! крошечных островков и тон-
ких мысов Ледовитого моря. Родина! И
песня звучит здесь та* убедительно, что
хочется и смеяться я плакать. •

На Диксоне, греиш могучий хохот. Это
эпмовшики обились у нашедшей к щмлд-
нику юмористической газеты «Пурга». Это
бывший беспмаоркик Зайцев воображает
собою джаз. &п> на сиене, сооруженной аа
сдвинутых столов, подвизается неунываю-
щий едкий конферансье.

Прлзшггный пир будет шуметь м
острове Врангеля. Столы ломятся от еды,
чего греха таять,—полярники любят по-
кушать. Какие роскошные медвежьи биф-
штексы сооруди Иван Семенович Кузя-
кан1 Кому орааквяж, а ему хлопоты.

Говорят, ва типе пургА мороз зве-
нит, но Иван Семенович пылает в тро-
пиках купи. Онч трудятся над пирогом.
Пирог — шедевр Ивана Се-менояяча. И вот
в середине пира Иван Г«меном1ч выходит
иа тротгков. На нем белый хрустящий кол-
пак, усы, борода расчесаны. (Торжествен-
ный и невозмутимый, он сам несет празд-
ничный шлют. Пкрог дымится, мклй влл-
ШРСПШИ адюмот разливается вокруг! Эи-
мовшикн К|«чат: — брат, браво! Нскпио-
сы-охотники весело потрясают ножами,
а Иван Семеяомч рдеыаипаетсл. сняв
колпак, я, принимал руги к сердцу, го-
ворят:

— Кушайте на доброе здоровье. С празд-
ником вас!

Мы можем смело сказать—в 12 часов
ночи 7 ноября ни одпого не танцующего
человека не будет и Арктике.

Кулички будут весело, беззаботно пля-
сать. ШУМНО. Бешпнп. Молодо.

квартир, где рабочий снимал койку или,
что еще чаще, %есто на нарах. Так жило
в Москве триста тысяч человек. На одну
комнату враходхлось не меньше И — 1 2
жильцов. В дореволюционном Петербурге иа
рабочего прихомлось меньше двух квадрат-
ных метров площади.

За годы семговой власти- жилищные
условия рабочего класса коренным образом
яаксяилнсь. Возникли новые города, благо-
устроенные рабочие поселки. За первую пя-
тилетку и 3 года второй пятилетки введен в
якгплоптздию 41 миллион квадратных ме-
тров новой жилищной площади, переустрое-
ны сотни тысяч метров жилищной площади в
старых заводски-** домах и спальнях, в де-
сятках тысяч рабочих вв»ртип проведены
водопровод, канализация, алектточпетво.

Буржуазно-момошичья Россия в весь ее
государственный аппарат растили мракобе-
сие, дикость, темноту, все было подчинено
воспитанию покорности господствующим
классам и непротивлении чудовищной якг-
плоатапни и изуверстваи капиталистиче-
ских предпринимателей.

Пятьдесят четыре тысячи церквей,
двадцать три тысячи часовен, тысяча мо-
настырей с армией в сотню тысяч попов
и ионахов обволакивали грязной паутиной
лжи. лицемерия и ханжества трудящийся
народ. Пролетарская ремлкшия в нашей
стране широко открыла храмы науки и
искусства, бывшие привилегией господ-
ствующих классов, для шнрких трудящих-
ся масс.

В парокой Россия в 1914 году в выс-
ших учебных заведениях обучалось 124
тыс. студентов. Сам* собой разумеется, что
дети рабочих и крестьян в стенах высшей
школы были «белыми воронами». В 1935
году в советских вузах обучалось 522 тыс.
детей рабочих, крестьян, служащих я тру-
довой интеллигенции. Только на стипендии
учащихся в вузах пролетарское государство
натратило в 1935 году один миллиард семь-
сот семьдесят восемь миллионов рублей. В
царской Россия в оОтсобразопптелмюй
школе в 1914 году обучалось 7.800 тысяч
человек, ори «том сотни, тысяч детей тру-
дящихся ве заканчивали даже того крохо-
борческого образования, которое нм могла
предоставить царская начальная школа.
Сотни тысяч детей оказывались лишенны-
ми возможности вообще пройтн кахую-двбо
школу.

В советской школе в нынешнем году
обучаются 26 миллионов ребят, притом
наибольший рост дает количестве обуча-
ющихся в старших классах (VI—VIII), что

свидетельствует об огромном росте уровня
образования нашего молодого поколения.

Пролетарская революция вызвала во всех
слоях населения огромную тягу к знаниям.
В Советском Союзе учатся десятки миллио-
нов людей всех возрастов. В промышлстгно-
сти, на стройках, на транспорте^—везде идет
непрерывное сояершевггпованне людей, рост
их квалификация, ппнышпние их общеобра-
зовательной и технической грамотности. В
1936 году в промышленности обучается
без отрыва от производства около 3 миллио-
нов рабочих. *

За годы пролетарской революции созда-
на материальная база нашей культуры. V
нас в стране насчитывается 673 театра,
около 60 тысяч клубов, больше 50 тысяч
массовых библиотек, около 30 тысяч кино-
установок. Огромное развитие получили
массовый спорт, физкультура, туризм, са-
модеятельное искусство.

Советский рабочий стал богаче, культур-
нее. Его потребности повышаются с каждым
годом. Наша лромышленногть выпускает
сотни тысяч велосипедов, фотографических
аппаратов, радиоприемников, патефонов,
ручных и карманных чесов, и тон но менее
мы вправе требовать от нее еще больше,
ибо спрос на эти предметы до сих пор не
покрывается.

Растет и ши|«гтся культура многомил-
лионного, многонационального Советского
Союза. Культура, которая воспитывает
братство народов, ненависть к врагам тру-
дящихся и беззаветную любовь к своей ро-
дине.

В 191Я году п статье «Как оргаявэовать
соревнование?» В. И. Лещин писал: «Но в
том-то и сила, в том-то и жгсшенногть. в
том-то н непобедимость Октябрьской рево-
люции 1917 гои, что она будит эти ка-
чества (качества организатора, руковлтвте-
ля, сознание господствующего класса.—
Н. Ш.), ломает псе старые препоны, рвет
обветшавшие нуты, вимднт трудящихся
на дорогу самостоятельного творчеетш но-
во! жизни».

За истекшие 19 дет рабочей класс вырос
в могучую силу. Под руководством Ш
большевиЕоп, «а главе с товарищем
Сталиным, разгромна в чхегточенно*. борь-
бе иногочисаевлмх врагии |.:»>.1ццлжо1и го-
сударства, шжиероо успII'ичя бдытиьвость,
мы вступаем в ноаьтЙ и>ш<имВ год про-
летарской р ц о ц и ц и , пецдо уветкптгиё в
своих сила! • 1 огромных возможности со-
ветского строя и вашего народа дли уско-
ренного движении к коммунизму.
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ПОСЛЕДНИЕ
СООБЩЕНИЯ
ИЗ ИСПАНИИ

ОБОРОНА МАДРИДА'
МАДРИД, 6 ноября. (Слац. и ц \

№•»). Сегодня ночью хм час
бо!цов прапнтыьстмий вря
лвгь в тыл проттошм в Хмвф* а
сали несколько, каз&рн, а м л ш
вам. ручным*, грампмш.

Сегодня с утр* протает» тегуамг •
К*ра6аячель трем к и о т а м , ЩЯ •№•
держке таяжов I содвага артШрввУ*»-
го огня.

Решубджиемп ч м п • рбпт •»-
д р ш окмывмот героячесвое еЛротвтлж-
я|«. П* всему город построены баррпады.

Д Е Й С Т В И Я

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й

А В И А Ц И И

МАДРИД, 6 в«.ом. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Фабра, в опубликованном
в 16 час сообщаем мивжтерства авм-
Ш говорятся, что вчер» во время воа-
дупшых боев в окрестности Мадряда пра-
вятельстввнные самолеты • •стребвт&ш
ебшп Б самолетов мятежвяюв. Пклот од-
ном яа сбиты! самолетов с маркой «••-
«т-348> — итальяпец Пнкодя спасся яа
парашюте, получив ранонне ЙОГИ. Был
найден труп другого пилота, до всем дав-
и т , той же национальности. Взятый в
плен Пвколи заявил, что во время бомбар-
дировка аэродрома Талаверы с правитель-
ственных самолетов 5 самолето» яятежвя-
п в б ы л уямчтожины и 4 повреждены.

Эскадрилья правительственных самоле-
тов-бомбардировщиков сбросила И бомбы
по 100 килограммов каждая ва колонну
мятежников, втравлявшуюся в легаяее.
Летчики устаповилв, что бомбы упали сре-
дя рядов колонны в нанесли мятежникам
енлышй урон. Другая эскадрилья бомбар-
дяровала колонну мятежников, направляв-
шуюся из Фуэнлабрада в Леганее, в нане-
сла противнику большие потери.

ПАРИЖ, 5 ноябри. (ТАСС). Как переда-
ет агентство Гавас ю Мадрида, яз числа
сбитых в окрестностях Мадрида сахолетов
мятежников два самолета снабжены мар-
яахв германского производства. Парашюты
снабжены варками итальянского производ-
ства.

Р А С К Р Ы Т И Е Ш П И О Н С К О Й

Б А Н Д Ы В Б И Л Ь Б А О

10ПД0П, 6 ноября. (ТАСС). Аетляйская
печать передает сообщение галеты «Ла Тар-
дев, выходящей в Бильбао, о раскрытия
шпионажа и деятельности фашистских за-
говорщиков в Бильбал. Как сообщает газета,
в шпиоиской организует участвовали так-
же два иностранных консула.

Во врехя отправки английского судна на
порта Бильбао,—заявляет газета «Да Тар-
де», — баскское правительство вашло сре-
дя дипломатического багажа документы ис-
хлючвтельвой важности. Докухевты были
ыресовапы руководству мятежников и со-
держали информацию о правительственных
фронтах н о положении в тылу. Обвиняемые
признались, что они использовали свое офн-
пяальное положение я своя связя с правя-
тельственнымя кругами для того, чтобы
выдавать паспорта людях, заподозренных в
сочувствия мятежникам.

О К Т Я Б Р Ь С К И Й Н О М Е Р

« М У Н Д О О Б Р Е Р О »

МАДРИД, 6 ноября. (Спей, . ...
сПрамы»). «Муидо оОреро» об'япляет о
выпуске большого 32-страничного номера,
посвященного годоввтвпе Великой проле-
тарской революции и ССОР.

СССР. Кавалерийский отряд пограничников об'езжает свой участок. Фото В. Хадавова.

СПАСТИ
ТЕЛЬМАНА!

ЛОПДОН, 6 ноября. (Оаб. корр. сПрм-
№1»), Вчера поздно вечером, как только в
Лондоне стало известно о казни германского
революционера Эдгара Авдре, группа анти-
фашистской холодели устроила демонстра-
цию возле германского посольства. Разбра-
сывались листовки, раздавались возгласы:
«Спасти Тельмана I» Пачка летучек была
брошена через окно в помещение герман-
ского посольства. Вызванная полвцвя рас-
сеяла демонстрантов.

ИДЕИ О ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ

ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). В палате
общвв состоялась прения о внешней поли-
тике. Открывший прения министр т ю -
стралвмх дел Идеи заявил, что принципы
Лвгн вацвй — наилучшие для урегулиро-
вания международных вопросов.

Характеризуя отношения Англии с Гер-
манией, Идеи отметил, что с ее стороны
имели место неоднократные декларация о
стремлении к англо-германской дружбе; это
стремдо1ме приветствуется в АНГЛИИ. ОД-
вако, подчеркнул Идеи, здесь имеются два
условия: дружба не должна исключать
сотрудничества других стран и не должна
быть направлена против какой бы то ни
было другой страны.

Перейдя к отношениях с Италией, Идея
кооиулсл заявления Муссолини о Среди-
земном хоре. 0а заяввл, что мнение, со-
гласно которому Средиземное море пред-
ставляет для Англии «скорее удобство, не
имеющее жизненного значения», не учи-
тывает полностью английских интересов.
Средиземное хоре — это основная британ-
ская артерия. Свобода путей сообщения в
его нр.ш ннеет жизненное значение в пол-
вох смысле этого слова для Британской
империя.

В заключедие Идеи указал, что полити-
ка правительства Англии основывается на
трех осноииых моментах: 1. Укрепление
авторитета Лиги наций: 2. Переговоры об
урегулировании европейского положения;
3. Усиление мощи Англии.

Любовь к Испании
«После тьмы, надеюсь яа евег».

Кая-то очень быстро подружились и по-
роднились мы с этим, раньше далеким для
нас народом. Мы никогда с ним не торго-
вали, ве воевали, ничему не учились у него.

В Испанию и до революции ездили пз
России только редкие одиночки, чудаки,
любители особой экзотики.

Испанская полочка в голове даже разви-
того русского человека была почти пуста,
запылена. На ней можно было найти Дон-
Кихот» с Дон-Хуавом (который произносили
по-франкузекп: «Дон-Жуан»), Севилью с
серенадой, торреадора с Кармен, «Шумят,
бежит Гвадалквивир», да еще «Тайны ма-
дридского двора».

Поток культурных паломников, поклон-
ников и обожателей и просто усталых рус-
ских дуга,—все это в изобилии умилялось
нежности мадонн Рафаэли, величию Колизея
при ночном освещения. Культура
древнего Рома, итальянского Возрожде-
ния в самом деле прекрасна. Она оплодо-
творила искусство всего иира и нашей
страны. По, неизвестно почему, она попут-
но заслепила от нас Испанию, ее литера-
туру, живопись, музыку, ее бурную исто-
рию, ее выдающихся людей, а главное—ее
народ, яркий, самобытный, своеобразный п,
что удивительнее всего, многими чертами
близко похожий на некоторые советские
народы.

Этот народ, долго прозябавший в нижнем
левом углу материка, никому но-иастояще-
му ие известный, только изредка угрюмо
позировавший перед фотоаппаратами бога-
тых туристов,—вдруг стал во весь рост пе-
ред миром.

Это он первым за последнее десятилетие
полностью принял вызов фашизма и, отка-
завшись стать па колени перед испанскими
учениками Гитлера и Муссолини, вступил
с ними и с их учителями в вооруженную
схватку па всей территории страны.

Перед огромным амфитеатром «лейтрш-
кых» зрителей фашистские убийцы хотят,—
как опытные торреро дсревенского быкд,—
заколол,, прикончить испанский народ,
все достойное, гордое, честное в нем, оста-
вить в живых только тех, кто согл.кигся

Надавгь ва геаве Доа-Квхота.

быть рабамн, покорно целовать руки гос-
подам.

Но народ — не животное для убоя,—па-
лачи ошибаются. Израненный, окровавлен-
ный, он раньше яли позже овладеет ис-
кусством боя и раздавят, рагтопчет обезу-
мевших палачей.

• * *

Я три рала давал себе слово не писать
больше о воздушных бомбардировках Ма-
дрида. Не достаточно ли сказать, что они
происходят почтя круглые - п и , с неболь-
шими перерывами на обед и ужиа. что
сирена ноет круглые г у тин и люди пере-
стали на нее обращать вплманве? Но се-
годня я не могу умолчать о 20 фотогра-
фиях, которые только-что пояиесли л по-
ложили на стол. Это — большие слшмкн
лстей, убитых фашистским! бомбамя.

У них большие черные дыры на лбу. на
шее, у ушей. Не будь этих мертвы* чер-
ных дыр, — дето казалась бы совезм жи-
гами. У некоторых даже раскрыты г.п-
.и.—словно в изумления. Разметаны когич-
кп, уста улыбаются, и сквозь них видны
«аленькие беспомощные белые з\йкн. Эти
гнимки надо распространить по всему хн-

Я вижу других ребят, они возятся по-
могают взрослым строить иррикады в ра-
бичит. кварталах. Вот два крохотных кари
пу.ч долго выковыривают камень из мосто-
вой, потом кладут его в корзшючку и, дер-
жа с двух сторон за ручки, чинно тащат
«го к баррикаде. Старяк-злиевщвк китмст
им, кладет камень в верхний ряд, посыпает
песком. Очень гордо ребятишки отправля-
ются за новым камнем...

Ни аа что, никогда мы не поверяя, что
можно гломвть и поработить раз поднав-
1ПИ1П1, раз свободный, раз пришедший к
власти т'панский народ. Никогда че ста-
нут больше слугамя рабочие я крестьяне,
когорые были хозяевами своей судьбы,
своей страны. История не идет назад! Не
пойдет назад испанский народ.

Михаил Кольцов

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ГОСТИ

Па Белорусском вокзале вчера собрались
сотни москвичей, чтобы встретить зарубеж-
ных гостей из Франция, Чехословакии п
Бельгия, приехавших в столппу Советского
Союза па празднование XIX годовщины
Великой пролетарской револютга.

Наиболее илогочяслвияая рабочая деле-
гация приехала яз Франции. Она насчи-
тывает 32 представителя резных профес-
сий. Из Чехословакии приехали 11 делега-
тов, из Бельгии — 9.

На пртюкзшной площади состоялся
митинг. Делегатов приветствовали секре-
тарь 1ЩСПС тов. Аболин в машинист-ор-
деноносец Западной железной дороги тов.
Фокин.

С ответными приветствиями выступили
представители всех иностранных делегаций.

НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Вчера па Колхозной площади состоялся

большой митинг, посвяшпняый занесен и ю
30 передовых колхозов на Доску почета
колхозов Московский области. На хлтпнге
присутствовало .1.100 колхлонпков-стаха-
ловпев пз ранных районов Мошопскпй об-
мети. Среди них — свыше 100 ордено-
носцев.

Па праздник передовых колхозов прпшло
несколько тысяч рабочих с крупнейших
мводов Е фабрик столицы. Митинг открыл
председатель Московского областного ис-
полнительного комитета тов. Филатов.

На митинге выступил встреченный бур-
ными аплодисментами тов. П. С. Хрущев.

«АНТ-35. ВЫЛЕТЕЛ

ИЗ БЕРЛИНА
БЕР1ЛП. 6 ноября. (Соб, корр. «Прав-

ах») . Сегодня, в 9 час. 30 мин. утра по
среднеевропейскому времени, с аэродрома в
Бпрлтк1 стартовал глветскяй елмолет
«А11Т-И5», наатралляюшпйся в Плрпж па
международную авиационную выставку.

Герой Советского Союза тов. Громов, пи-
лотирующий самолет, предполагает совер-
шить посадку в Кельпе.

ПРАЗДНИК
НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

КИКВ. 6 воября. (Корр. сПвмиы»). Вче-
ра п Киевском государствевнох театре опе-
ры и балета открылась первая украинская
олимпиада самодеятельного искусства. Из
20 тыс. человек, вист-упавших яа област-
ных о1нипиадат. отопрало для участия в
регпуп'.пкгмекой олимпиаде около 2 тыс.
исполнителей.

Олимпиаду открыл начальник Украинско-
го управления по делая искусств тов. Хвы-
ля, провозгласивший здравицу в честь
мудрого вождя народов товарища Огалина.

На открытия оляхпяады присутствовал
тт. Косиор, Постьгшев. Любченхо, Б а л т и и ,
Якяр, Сухомлнн, Затонский, Шлхтер,
Андреев, Плрайко и др.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 5 Н О Я Б Р Я

Плащ в Выпу- %
штукдж щеяо плм»

Автомашин грузовыхч

(ЗИП — директор
тов. Лихачм 248 200 80,6

Автоиатии грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмимюа 448 380 84,8

Автомашин легковых
«М-1» 85 10 11,1

МЕТАЛЛ ЗА 4 НОЯБРЯ
(о тысячах тонн)

ПЛАН. Выпуск. % план».
ЧУГУН 41,3 39,3 95,1
СТАЛЬ 46,2 48,3 104,5
ПРОКАТ 36,0 35,7 99,0

УГОЛЬ ЗА 4 НОЯБРЯ
(в тысяча! тонн)

Плал. Добыто. % плела.
ПО СОЮЗУ 432,7 353,6 81,7
ПО ДОНБАССУ 262,4 219,1 83,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

5 ноября

ДОРОГИ.

Одолскаа
Калкшгаская
Закмкаэск&я
Западная
Северная
Иу. Молотова
Туркопб
ЮЗ

Начал» н*ка

Суслов
Торопимо*
Роннцмйг
Руеаиоа
Ф

90 111

Я
Друснио

Туркопб Михайпанно
Юго-Западная (прпд.) Свирине» 98 01 04
М.-Киввская Жуиоа 113 10» И в
Октябрьская Синае Юв 93 130
Киропскал Ладнии 98 97 101
Велг>ру<х-кая Владимирский 101 м ПО
Сталинградец. Гродно 00 10.1 н е
Ллпяллкая Кучиии 1ОЛ вв 161
Кялапгкая Бахав 100 89 9в
Южная Шушиоа 107 96 138
Донецкая Лмч*ико 90 100 100
Сталинская Трастар 8$ 91 97
И и. Дзержиш-

сюого Амосов 100 97 132
Восточноскбир Крохивль 99 109 148
Омская фуфрлиекий 81 83 96
Ии. Кагановича Шпгильдяи 89 107 10»
Москва—ДсшЛ. Андреев 110 103 144
Томская В»нккн 60 80 77
Ряа.-Ур&льсная Кавторадм 110 ее 1>в
Таткоитскяя Прокофьав 104 101 123
Северокаоказ. МмдекиА ев 74 113
ЮгоНосточпкя Арнольдов 121 109 140
Кригполрская Ломакин 64 38 вв
Южно-Урпльск. Бодров 91 88 103
Ярославская Винокуров 106 9в 113
Амурская Рутанбург 8в № 317
Им.ипротнлолаДашно 83 91 Ив
Окружная Фшаав Ив вв 281
Лмыюопсточн. Лмбарг 80 88 165
Гпрькппекпя Бсдышаа вв 94 108
Им. КуПГ.ышепа Хрусталм вв в9 1(1
Оренбургская ПодшмМЛНН 95 117 1вв
Ашхабадская Ераммв 90 71 1вв
Погружаио всаго 14.949 ваг. 93,4 лроц.
Раа/ружвно » 86.044 > 94,1 »

Е. ЕВДОКИМОВ
Секретарь Северокавказского крайкома ВКП(б)

НЕПОБЕДИМЫЙ СОЮЗ НАРОДОВ
Истекший девятнадцатый год Великой

пролетарской революции был особенно бо-
гат крутыми событиями ю * в жизни на-
шей страны, так и в международной жизни.
САМЫМ врушым из них, шаеюппм всемию-
ио-нсйцтческос значение, бесспорно яв-
ляется всенародное обсуждение сталинской
Конституции Союза (ЮЛ*. В «том замеча-
тельном документе запечатлены вели-
чайшие итоги героической борьбы и не-
утомимого труда. величайшие завоевания
диктатуры пролетариата, достигнутые на-
родами Советского Союза под руководством
большевистской партии.

Сколько было стен ангин и криков, сколь-
ко цро-игго било цюкошлолых слез в бур-
жуазном мп|№ в СШ1.Ш с победой пролетар-
ской революции в РОССИИ! Понадобился
кратчайший с исторической точки зреипя
срок, чтобы обнаружились крах и гибель
под сапогом фашизма буржуазной демокра-
тия и наряду с этим расцвет подлинной
демократии на родине большевизма. Вопи-
ли, что большевизм несет гибель цивили.и-
пмн н культуры. Понадобился очень неболь-
шой срок, чтобы мир стал свидетелем воз-
врата к средневековью ряда передовых ка-
питалистических стран, кичившихся своей
цивилизацией, и вместе с тем — свидетелем
расцвета подлинной культуры н пивиляза-
пвм на родине большевизма.

Одним ю величайших завоеваний Ок-
тябрьской револнипи! являйся блестящее
разрешение национального вопроса, нераз-
решимого в условиях господства капита-
лизма, и. как выражение этой победы, са-
мое стадами Союза ССР. «Союа Советских
Социалистаческнх Республик,—говорятся в
проект.' Конституции.—есть союзное госу-

<•. обмэоваяное на основе доброввль-
оо единения равноправных Советских

-•;я»тх Республик» (статья 13).
суверенные права союз-

к» (стадия 15). «За каждой
лвшой Республикой сохраняется право

ЯЮФОАНОЛ) ныхола из СССР» | п п а 17).
«Тавамравне п>ажда« СССР, незаввеш!-)
от т вааиона.1ьности м расы, во всех об-

л а с т я хозя&ствршюй, госумрстяеаноА,
культурное к о6Щ1ч:т1к>!ию - политической
жизни является нецреложпым законом»
(статья 1 2 3 ) .

Все это очевь пвпохохе па велеречивые
обешшям некоторых буржуазных констя-
туцяй, где равенство и братство наций за-
писаны лишь для того, чтобы прикрыть эа-
хвот и колониа.1Ы1ыГ| п),К>еж слабых наро-
дов якобы благородными ст|>«м.кч!11я-«т! при-
соединить их к лылиига достиаччюям пи-
91.ТИЗ»[(ИИ.

То. что зл(ги<',гно в щюекте ста.тшкисой
КОНСТМТУПИИ С15СР, все вто уже достигну-
то и строжайшим образом соблюдается в по-
шеднвтюй жизни нашей сттлны. <...Л|>уж-
оа между н.цюдани СССР растет и ЦШ1-
нет. Это, товарищи, самое цеиаое на того,
что дала нам болI,томистская националь-
ная полктяка. А дружба между вародамп
СССР — большое и серьезное змосваяие.
Ибо пока т дружйа сушеогвует, народы
нашей страны будут нюболиы и непобеди-
мы. Никто не СТ1ШИРН вам, ш внутрен-
ние, ни внешние враги, пока вта друхбч
живет п здравствует» (Огалш). Всеаф-
!ю-и<то(шческ<ф> зна'нмк этого завосвамш
Келгкой Мктяооьской РРВОЛИПЦМ, атого эа-
иоовип-л .юншкмо-гталпиекпй пшхюналь-
ной политики особенно наг-шио выступает
сегодня, меда империализм в е.го гам«й от-
к:»>шм[ной. наглой, ож'р.штелыюй форме
фашилма готовит передел *ц>а, готовят но-
вую страшную боАию, разжигая зпе^н^^ун)
наииопальную вражду в ненависть между
народами.

Сегодня даже слепые туп, что если
есть в мине реальная сила, которая вс«
еш« застав.1яет фашнетемх тджигатвлей
новой всемирной оойш ог.шитал.сл и
осторегаггься, то это только Советский Со-
юз, шла. могущество и иепоболмость ко-
торого покоятся на нерушимой дружбе.
еяшетве его народов, троящих коммунизм.
Ленииоко-сталингкдл налищьиьиая поли-
тика, укрепллюшал т т р е н л ю ю мощь на-
шей родины я с большевистской последо-
вательностью осуществляемая нашим пра-

вятельством в международных отношениях,
привела к громадному росту международ-
ного авторитета СССР, к громадному росту
симпатий к нашей родине.

Вот почему та« беоиуются господа фа-
шисты, вот почему снова и слона собирают
они «крестовый поход» против СССР, вот
почему Гитлеру снятся гладкие сяы, в ко-
торых он хозяйничает нл Украине и Урые
и даже в Сибири. Но, как говорится, «стра-
шен сон, да милостив бог». Советский
Союз — вто не прежний царская Россия,
его Н1||юдм — это не прежние колониаль-
ные р<|бы русского нар» и капитала. Им
есть что защищать и есть ч«м защищаться.

Чтобы это лпгче б^ю уживтл. нелутач-
Л1геых мечтателям и оновмдиам, мы иозво-
лих сеое ко|>от«111,ко нродемоистрирпвать
искоторые памеиения, проясшелпие во вре-
мп реполюкни в жизни многочисленных
народов Геппмюго Кавкаад. Пример 9тот
б)ает особенно шитерорсн я поучетелея.
иЬ), как ИЗВОСТИО, царское саяиш-р^адп*,
целый велс «труж»вт(Ч'сд» над покоретгем
1ьшказа, до последних дней оаоах не чув-
спивало ссоя ппбе.дилелем.

Пи удачному в сражен им некоего плф-
скогп историографл, кавказские народы
• были покорены, но н* ПЗДОПЁМИСЬ, т*и
П'жори.тась. но не смирились, опи смири-
лись, нл не щтчирн.тап,». Так налынае
яле «покорение Калкала» по/су1ае1тву бн-
ло самой дикой, зверской, кровавой расщо-
вой со гвободолюбивым горскям народом:
часть коренного горского ямслеяпя былл
физически уиятгожрпа, часп. после раэру-
шения аулов бьиа переоелеаа и.тп ушли
сама с плодородных земель в трудно до-
ступные годные уше-лья. амчителлюе ко-
личество горцев было вноелепо путем о*-
«:ша ном путем пршпачюннл за пределы
России.

Истекали кровью, умирали голодной
смертью, прозябали в пишете, грязн, неве-
жестве кавказские на|юды.

Такое пыл царский Катая.
ЧТО же дала Октябрьская револкншя на-

родам Северного Кавказа?

Прежде всего в рукя гордое вернулось
исконные плодородные эпмли ял плоско-
сти. Нмгжгпалиаалнл земля, лпвпидапия
помещичьего, периовиото, родопого эомле-
в.1Ш<М111Л. .тикишдацпя кулач<угиа кл>к клас-

са позво.шли, во-первых, удвоить, утроить
трудовое землепользование коренного кре-
стьянского населении Северного Кавказа и,
во-втрых, тдавлепорлть в равной мере
законные аужлн трудввого изачестм. Та-
ким образом была подорваны к о р т извеч-
ной вражды между народами края.

Ь т о т о е строительство, гочивяпстиче-
скля рошнетрукция всего сли^кохоояп-
ствеиного 1гр«глзволства вызвали моншый
хозяйо1ъе>ный и культуглгый поц'ем тру-
дового крептоюства алтоиожимк областей и
Дагестанской республики я ва основе кол-
лективного смршигтичег.кого труда пре-
вратили возрожденный, умиротворенный Се-
верный Клиыл в дружную, счастливую се-
мью народов.

В »лтоном пых областях я Лагестапсвой
ретублике, где м реяолюши основными
прадстваж! производства в з е а л м е л т бы-
ля мотыга, деревянные сохи, волы, иша-
ки, теперь работают 2.620 новых трак-
торов. 326 комбайнов, 833 сложных моло-
тилки, 5 2 0 грузовых автомобилей, не счи-
тая оноиовязалок, культиваторов и пр. Не
лишены мнтореса, скажем, и такае факты:
пахота в плоскостных колхозах автшошых
областей и Дагестана мехяпизпроваиа на
90 процентов, сев—на 50 вроцевтов, убор-
ка урожая—на 60 процентов.

Клодопили, чечмшы, епгушв, кумысп
н другие вчерашние кп.шгна-и.ные цлпы
руоскшч) сааод>'<1жа|Вия сещ.еано воши<'ь
догнать и перегнать хаалевьк немецкае
урожаи и уж« одержали в это» напомле-
ння серьезные успехи, обешаюппе быстрое
решеине посталкчшои задачи. Тас, в про-
ш.юм году за юстиженне вьюоми урожае*
зеиюних культур ш числа колхознике»!
выли иалмлалны орденами Сочетгюго Со-
юза: 13 мшлзяюсов и колхозниц Кабар-
Д|во-Балт»рпи. 4 колхопкяка Чсчепо-Ивгу-
шетин, 3—Северной Осетии и 2—Даге-
( т м о м й веслуб-тнип. Высший урожай пт>и
этом достигал, к»:, правило. 1 5 0 — 1 8 0 ПУ-
ДОВ пшотгаы я 2 5 0 пудов кукурузы с гек-
тара.

Что мы имеем в тлн>птв«я году?
' В Ка&юино-Балка^сгп оопвя звевьов со-

брала удожай шыпм 6 0 0 пудов кукурузы
я 2 4 0 пудов ПШ&Н1ЦЫ с гектара.

В Чечено-Иигушетта тахне урохш со-
брали 70 бригад о зюслгьов.

В Дагестане по 2 0 0 — 3 0 0 пулов коло-
совых культур с гектара оейрали 26 брм-
гад, по 6 0 0 — 7 0 0 пудов кукурузы с гек-
тара—20 коиоэов и 5 звеньев, а звенье-
вая колхоза «Пятилетка», Кумтор-Калип-
ского района, собрала со своего участка по
8 4 0 пулов кукурузы с гектара. Прнгады
ж« 1 эвлгья, соорапппе урожай, гчиташ-
пгайся для прошлого года рекордным, на-
считываются нынче сотняш.

До Октябрьски ООцдалатпЧесвюй ргпо-
люпни, если не считать Грозненских нефте-
промыслов, добывавлмп нефп, прп.мнтяв-
ными атгоб.иш, на Северном Кавказе пе
было промышленности. Теперь здесь рабо-
тают ярупнейпме еопяалипичосюие пред-
првятил, не уступающие в •п-хгагческом от-
№>тен1И1 нретриятилм елмых передовых
капиталистических стран: завод «Эдектро-
пичк» в О в е и о й Осегтия. не^тяшне про-
мысла и крекингзаводы Чечсно-Нетугае-
тни, крупные вле-ктроста.н!гпи (Гвзель-
гкая—* Селенной Осетии. Б*кс«?с»тля—в
Кабардино-Балкария, Гровнепская Т9П—в
Чечено-Ингушетии и другие), совершешгый
по телисчоскому воор\жещ»о Бес-1а4юв-
скнй комГхшат. Подготовлякяся к пуску
новые промышленные гиганты: масоком-
бняат, Двнгательстрой.

На предприятии растут кадры прамыта-
ленныд рабочих, инженеров и техников из
людей кореявых национальностей.

В 1909 году на 7 8 0 тысяч городского
нгселемм (без Дагестана) в начальпы\
школах училось всего только 3.300 детей.
Грамотных оредй осетин было 5 с лишним
процентов я до полутора процентов—у че-
чпнпеа и балкарцев. Грл.мотпих желппш и
Омгти было всего 1.7 вроц., ? у чечвп-
п*в — 0,07 проц.

Сейчас во всех напвоналльп областях
пкедено всеобщее начальное обучение, а в
Кайагрцим-Бмклрни — семи.тетнее обяза-
телиюе обучение. Подавл>яют'>с болъшнм-
г т о взрослого населения лпкпиди'ровало
стою иеграмотносп.. Работа развернута с
таким расчете*, чтобы в 1 9 3 7 году полно-
стью ПОКОНЧИТЬ С «ТИМ НК'.ШП'Р.М 1ГРОШЛП-

го. УчоАа в начальных яалиопальяых шко-
лах ведется ва родном языке.

В крае выдодвт свыше 2 0 0 газет почтя
на двух десятках языков. В самые ГЛУХНЬ
аулы проникает большевистское печатне!

слово, пасущее учение Лавина н Стадия».
По только юногаи, но и хслушки-горяви
все болте широким потоком идут в различ-
пые доГ»ропол1Л1ые общества. В крае есть
горянки — парашютистки, летчицы, воро-
шиловские стрелки, физкультурницы.

Дагестапсклл ре-ппуйлткл и вациоваль-
ные (Юласл-и вьцпшули сопш талаятоо в
различных областях ««кусюгеа. По всему
Советскому Союзу известен лвагинсний поэт
Сулеймал Стальскпб. Есть своя поэты и в
других национальных областях. Талантли-
вый художник Джемал н десятки других
художников и скульпторов отображают ра-
достную, счастливую жизнь народов Север-
ного Кавказа.

Вот что (в самых общих чертах) дала
народам Севср1юго Кавказа Великая Ок-
тябрьская революция, вот что дала п
ленипгко-сталпнекая национальная поля-
тика.

Так в действите.тьпости обернулись
«прелсклзтил» о п ш и к п я л я я а о и в
культуры на родине большевизма.

Тюрьмой народов была царская Россия—
и в этом одна аз ословньп прнявв ее пру-
ШР1И1Я.

Колыбмью счаспл всех народов являет-
ся Союз Советски Социалистических Рес-
публик—и в этом его непреоборимые сила
и мощь.

Нслл враг попробует посягнуть ва налги
гршашы, нссокруцшмой стеной встанут оа-
р<иы советской страны и не в последних
рядах защитников родяиы будет Опорный
Кавказ. Смелости, уменья владеть шашкой
и винтовкой у нароют нашего юрал не за-
нимать стать. Они покажут чудеса храбро-
сти, выполняя п|«1Л1Л) с.яоего маршала:
Гшть врага па той территории, откуда этот
В4ки- пришел.

Пусть гроэятсл фашисты сколько угод-
но, им не запугать нас, а их мечтам о раз-
громе Советского Союза никогда не сужде-
но о*>ытьсл. Вогаревп проискам фашистов •
их верных псов — конпчнчюлютоявых
троцкистов—растет и цкмгнет наш Сомгг-
сгай Союз, растет и крепнет вооруженная
оборона советской страны на страх всем ее
•мытам.

Горячил любовь пародов Соттхяюго Со-
юза к своей родвие. к товарищу Сталину,
Е леншц-жо-гплшюк^П пл|1гип, непрнмпгя-
мал нонаткть к врагам—надежная порска
в том, что ват МОГУЧИЙ мпогопоонональ-
н,ый Советсклй Союз непобедим.

АДРВО РКДАНПИП а 113Л-ВЛ1 И о с в а а , 40. Леааагаалгво« тоет-г. улвпа «Правды-, д. 24. ТКЛКФОНМ ОТЛЕЛОН РЕДАКЦИИ; Сапампме Оюв* — Д 3-1 В-вВ| ПаатаваыШ — Д 3-10-И; Сов. гтвчшт. а К
в о р т - Д 3-11-04; Торгом-фананговы! - Л 8-10-Я4; Наогтраавы* - Д 3-11-0»: Иафорвапаа - Л 3-15-вО; Ивгьма рабоч. а « о л м . - Л «-10-вО. ООмры апата — Д 3-30-72) Шкоаа. аатм а быт - Л 3-11-13; II

Кватааа в ввАлвогр. — д 3-11-07; Иллктраавоввы! — Д 8-33-85; Оврстараат рглакцив — Д 3-1В-64; Корргглоалгвт. евро — Д 3-1МВ; Отлм ов'ввлгав! — Д Я-ММЯ) О вгдоггааве гаагты а

К». Аравв —Л 3-11-12; Олыоа
11гву|-ства —Л 3-11-06; Мггтваа

еров сооОшатъ по тглгфопаа

|. — Л 3-10-ЯВ; Проиыплгавогть а траве-
сеть — Л 3-16-47; Фгльгтоны — Д З-ЗО-Ябя
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