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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 309 (6915) 10 ноября 1936 гч вторник цшюкоп.

Пролетарии всех стран, соединяйте!

Народы Советскою Союза демонстрировали 7 ноября достижения
славных сталинских пятилеток, несокрушимую мощь нашей родины*

В юродах и колхозах миллионы трудящихся восторженно при-
ветствовали свою партию—партию большевиков и родною, любимою
друга, учителя, великою вождя коммунизма Сталина.

На трибуне мавзолея 7 ноября 1936 г. Слева направо товарищи: Орджоникидзе, Молотов, Микоян, Сталин, Каганович, Калинин, Чубарь, Андреев, Ежов. «х,™ м к и п ом.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

ПРАЗДНИК НАРОДОВ
Торжественно, ярко проппа девятнадца-

тая годовщина Великой пролетарской ре-
волюции.

Она шюгала народных праздником в Со-
ветском Союзе. Вся необ'ятиая страна рас-
цветилась красными знаменами, улицы
городов и сел иестрелв нарядно одетыми
толпамн, звучали боевые и веселые песни,
гремели оркестры. Веселье царило весь
день на улице, а вечером в залитых огни-
ми залах театров, клубов, двориов куль-
туры, в песне и танцах, в концертах ху-
дожественной самодеятельности разверну-
лись таланты, взращенные свободными на-
родами социалистической страны.

Рабочие и крестьяне хорошо дрались
1 9 лет назад. Оии не дрогнули перед во-
вруженными до зубов войсками белых ге-
нералов и империалистических интервен-
тов. Они учились военному делу под огнем
контрреволюции. Они были верпы своей
партия — коммунистической партии боль-
шевиков, которая устами Ленива • Сталина
в н у ш и » непрестанно рабочему классу, что
только с оружием в руках он побелит вра
тов.

С тех пор дело вооруженной обороны—в
почете у рабочих п колхозников, хозяев
юветской страны. Со смотра своих воору
женных сил народ-победитель начинает
празднование Октябрьской годовтинь!.

Рабоче-Крестьянская Красная Лрмин по-
казывает миллионам свои достижения, свою
технику и выучку. Она горда своей си-
лой, как горды и народы Советского Сою-
за своими сынами, стоящими на страже
«ирного социалистического строительства.

Красна» Армия сильна всюду. На пара-
дах в Москве. Ленинграде. Минске. Кие-
ве, Хабаровске прошли грозные для врага
силы. ОНИ ЛИШНИЙ раз показали, что Со
ветский Союз обладает всеми видами совре-
менного оружия, что он готов к встмче с
врагом и на суше и в воздухе. Смотр во-
оруженных сил социализма показал, что
Красная Армия, как и весь Союз, не стоит
иа одном месте, а непрерывно совершен-
ствуется, ввозит новые виды вооружения,
новые и все более сложные образцы воен-
ной техники.

Но всего внушительнее люди, которое
прошли на парадах как носители военной
техники. Под руководством командиров, за
каленных в боях за социализм, рабочая и
колхозная молодежь овладевает всеми ви-
дами оружия. Она претворяет в дело исто-
рические слова товарища Сталина об овла-
дении техникой.

Эта сила УЖ И сейчас держит на поч-
тительном расстоянии фашистских псов,
лающих на советские границы. К р а с и т
Армия является оплотом мира во всем мире.

Это знают все трудящиеся Советского
Союза. В день Октябрьской революции с
особой силой проявляете* любовь совет-
ских народов к своей армия, к ее вождям,
к героям-маршалам.

Смотром народных достижений б ы л
торжественные манифестации во всех горо-
дах и селах Союза. Рабочие колонны и
внешним своим видом говорили о непре-
рывном росте промышленных предприятии.
А многие с юрдостью одолевши в плака-
тах о перевыполненных планах, о стаха-
новских рекордах. Героями девятнадцатой
годовщины были предприятия, выполняю-
щие пятилетку в четыре г о н . Мощь со-
циалистически ИНДУСТРИИ, которой неве-
домы кризисы, делала такой внушительной
манифестанта многомиллионных масс оабо-
чего класса. Сознание одержанных побед,
созпание, что усоешно овладевлется пе-
редовая техника, сознание своего коллек-
тивного росте внушало манн(!>естантам ра-
дость и анергию, и это сказывалось в
ппз'еме настроения, в бодрости, в жела-
нии петь,'танцевать.

Народы Советского Союза хорошо рабо-
тали в истекшем году. Оии хорошо я
празднуют юдовшону социалистической
победы.

Колхозники принимали деятельное уча-
стие в смолм достижений. Их делегации
приезжали в города. Праздник тстроеи
был и в селах.

Шли школьники сотен новых, в игом
ГОДУ построенных школ. Шли студенты
Шли представители научной, литературной,
артистической интеллигенции. Над колов-
нами в разных городах плыли макеты но-
вы* зданий, новых дворцов КУЛЬТУРЫ, но-
вых ИНСТИТУТОВ. Культура праздновала
свой победный марш в стране социализма.

Трнумбом Великой пролетарской рево-
люции была вся эта грандиозна* манифе-
стация. На бесчисленных знаменах была
начертана преданность революции, глубо-

кая признательность народов партии
Ленина — Сталина, горячая благодарность
товарищу Сталину за радостную, за счастли-
вую жизнь. Гениальное творение социа-
листически революции—сталинская Кон-
ституция СССР, в виде «Золотой книги»
поднято било высоко вверх над колоннами.

I) яркой форме, в живых красках мани-
фестировалось (фатство народов СССР.
В ря!е городов шествия пестрели папио-
нальными платьями и Уборами, вся стра-
на звучала песнями на всех языках, каки-
ми говорят народы ее ,—и на всех языках
одинаково звучала слава любимому вождю
народов Сталину.

Ярко горела наша любовь к героическому
народу Испании. И в больших городах, и
в селах мысли трудящихся Советского Сою-
за были с теми, кто бьется за свободу с
фашистскими палачами.

Суровую школу революционной воору-
женной борьбы проходит теперь испанский
пролетариат. С ним сочувствие миллионов
трудящихся оояетскоИ страны. Д ы е п т ы
Испании были дорогими гостями м празд-
новамин девятнадцатой годовщины. Стоя ил
Красной плопши, они своими глазами ви-
дели, КЛК ВЫГЛИД1Т ТОТ НОВЫЙ МИР КОТО-
РЫЙ завоеван народами Советского Сою.».
Они видели мощное вооружение — тяже-
лые орудия, танки, самолеты, которые при-
надлежат трудящимся, только им. Они ви-
дели мирные рабочие колонны, возвещавшие
о творческом труде только для народа. Оии
вмели пред собой революционный народ,
воодушевленный социализмом, поглощен-
ный строительством, радостный и веселый

Годовщина вооруженного восстания, го-
довщина победы пролетариата над буржуа-
зпей стала всенародным праздником. Этот
праздник вошел в быт. Он не заканчивается
на площади, на улицах, в театрах и клубе.
Он продолжается дона, в семейной обстанов-
ке всех трудящихся. Это — подлинно свет-
лый праздник народов.

Он давно вышел за пределы Советского
Союза. Его п р а з ш ю т пролетария всех
стран. ПОЭТОМУ так насторожены в этот
де)п. все буржуазны» правительства Фаши-
сты испытывают особо сильный припадок
страха и злобы. Тюрьма и пытки гроаят п
этот день всякому, кто решился бы выра-
зить симпатию народам советской страны

Но слишком большой международной си-
лой стал Советский Союз к девятнадцатой
своей годовщине, чтобы можно было скрыть
его праздник. Миллионы ТРУДЯЩИХСЯ ВО
всех копнах земного шара вместе с Совет-
ским Союзом праздновали ГОДОВЩИНУ его
исторической победы, видя в ней залог и
своей грядущей победы.
О О О О О О О О О О О

Торжественный пленум
Московского Совета—

товарищу Сталину
Родной наш и м » , «руг и учитмь, юмиий Сплин!

В день празднования XIX годовщины Великой пролетарской революции в СССР

мы шлем тебе, наш дорогой товарищ Оталия, от липа рабочих, колхозников, стужатих,

краснолриеНцсв и командоров, раЛотаиков науки и искусства, от липа всех трудя-

щихся Москвы и Московской области горячий п р о л е т а р и й привет.

В историю социалистической рвволрию девятнадцатый год пролетарской дтжта-

туры войдет, к.гк го! стахановский, КАК год дальнейшего расцвета нашей роягны.

Широко развеян у вшееся на э а м ш х • шахтах, на колхозных полях и железно-

дорожном транспорте стахановское д в и ж е т е является ярчайшим выражением того, к«к

многомиллионные массы успешно претворяют в жизнь призыв вождя — дополнить

пафос строительства пафосом освоения новой техники.

Дйвятиадцатыя год пролетарской революции был годов нового мощного под'еша

материального благосовтожия п культурного уровня широчайших неровных мере.

Огромный размах строительства жилищ и школ, болммц к детских садов, колоссальные

пмиенгыням госгаацк^яа на культуру • в|в»ну здорявм народа, значительны! рост

производства предметов широкого потообляния и развитие советгвоЯ торговля. — все

это является результатом побед с т е ж е м ы пятилеток • отамнесо! заботы о человеке.

Несколько дней отделяют иле от VIII чрезвычайного с ' е з и советов. От имени

МНОГОМИЛЛИОННОГО и Ю1огона.|»«>ныьногв Союаа Советских С л и м и о п п е с к и х Республик

с'езд утвердит новую Квнствтупию, явиплаторо» н творцом которой являешься ты,

великий волен, коммунизма.

Каждый гражданин нашего Союза мает, что Стывнокояу Центральному Комитету

партии, Сталинскому правительству, тебе — великом? продолжателю дела Ленина —

советский народ обязан своей радостной и счастливой жизнью, теми историческими

победами, которые прочно и навсегда завоеваны и записаны в проекте Конституции.

Напп победы сталп возможны потому, что твой гений непоколебимо в м и ведет

партию, рабочий класс и крестьянство на преодоление ве«х трудностей, потому что

под твоим руководством п о р т я разгромила всех врагов на.рода, раздавила троикветлко-

зииопьевекпх реставраторов капитализма — :<тпх подлейших фашистских разведчиков,

шпионов, диверсантов и вредителей.

Как никогда выросло могущество Солмтското Ооюзл и укрепилось его международ-

ное влндш'. I) услотнях. копа фашисты бешено готовят новую захватническую вой-ну.

СССР стоит неприступным утесом, являясь последовательным поЛоритгком мира. «Мы

стоим за мир и отстаиваем дело шра Но мы не боимся угроз я готовы ответить ударом

на удар поджигателей войны».

Народы Советского Слива, воспитанные партией Ленина — Сталина, остаются до

конца верными пролета -релину шгт1»|>нами<>нгппму. Т р у ш и и ^ я н.гшей роишы честно

иыполииют спой долг братской нчмпни.ю шпанскому народу, героически борющемуся

ешним фронтом за «ир. против фашизма, голода, нищеты и разорили. Наши трудя-

щиеся «опают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакцио-

неров не есть частпое де.ю нсп.щнгв а — общее дело всего передового и прогрегеин-

пого человечества».

Дорогой товарищ Сталин! Мы еще больше будем бороться за новый под'ем про-

изводительных сил етрлны, за еше большее укрепление союза рабочих и крестит,

дальнейшее сплочение трудящихся вокруг своей Лмыпевигтской партии и повышение

революционной бмтельноети.

.1,1 здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует социалистическая революция во всем ми|*!

Да здравствует великий вожль коммунизма, иаш Сталин!

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
7 ноября 1936 года

Стропив квадраты выстроившихся войск
заполнили просторы Красной площади.
Тускло поблескивают зеленые шлемы
бойцов Московской Пролетарской дивизия.
Алеют околыши красноармейцев и коман-
диров войск Шркоминудслл. Синеют «пи-
лотки» курсантов а пил П1 кол Над сводным
отряюм краснофлотцев развевался морское
знамя.

Десятки тысяч людей стоят на площади
в сосредоточенной тишине под сенью бое-
вых знамен, колеблемых осенним ветром
Огромные портреты Л е н т а и Сталина
украшают з ш ш е ЦИК СССР. Алые стяги
поднимаются над Лобным местом. Призыв-
ные ЛОЗУНГИ пнояслли дома.

Напряженное ожмпиие разрядилось ко-
мандой «смирно». Поиска замерли в пол-
ной неподвижности.

Вдруг на всех трибунах загремели апло-
дисменты: иа левом крыле мавзолея появи-
лись товарищи Сталин, Молотов, Каганомгч,
Кал I я м , Орджоникидзе. Андреев. Микоян.
Ч\б,грь. Рудзутпк, Ежов. Межлаук, Анти-
пов, Хрущев. Шкпрятов, Яковлев.

Па одной нз трибун расположился лшло-
м«тичес«ий корпус. Среди почетнш го-

стей—председатель смета министров Мон-
гольской Народной Республики г-н Амор,
министр торговли г-н Ме.ндя н аругие со-
провоянаюшие 1-па \»<чи .ища.

Справа У мавзолея ПРЛТТЮИЛИСЬ воевяыя
атташе иноара1шых пи-уццкгв.

Часы пробили 10. III Спасских ворот
выехал иа великолепном гнедом коне на-
родный комиссар (>6о|чжы маршал Совет-
ского Союза товарищ Ворошилов.

...Могучее «ура» гр.мело 1Ю рядам —
безостановочное и гршиое. Командующий
поисками Московского поенного округа ко-
чандлрм 1-го ранг,! тов. Нелов отрапортовал
иароиюму комнпмру. Народный комиссар
об'ех.тл фронт войск, по;1Д|>ап.1яя краслоар-
мейкв. командиров и политработников е
праздником XIX гомнши-ны Уликой соци-
алистической революции.

Затем товарищ Ворошилов от ж е н и
Центрального Комитета партии и прави-
тельства Советского Союза -помравлд инл-
лнопы тружеников страны Сонетов с празд-
ником XIX годовщины Великой социалисти-
ческой революции и обратился ко всем
собравшимся па Красной плошати с боль-
шой, яркой, проникновенной речью.

РЕЧЬ тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

Товарищи Сталин, Ворошилов, Каганович н Орджоникидзе
в Большом театре 6 ноября 1936 года.

на торжественном заседании
Фото М. Калашшмом.

Тонлрищи красноармейцы, командиры
политработники!

Товарищи рабочие, работницы, колхозни
ки. колхозницы, работники науки и техни-
ки, трудящиеся на всох поприщах строи-
тельства социалистической Родины!

Товарищи представители зарубежных
братьев-пролетариев! •

От имени и но поручению Центрального
Комитета Всесоюзной Коммунистической
Партии и Правительства Советского Союза
горячо приветствую ваг и поздравляю с де-
вятнадцатой годовщиной Великой Октябрь-
ской Революции в Советском Союзе!

Товарищи! Девятнадцатую годовщину
трудящиеся нашей Ротииы встречают новы-
ми, замечательными, поистине огромиымн
успехами и победами на всех Участклх
стрмтел1'Ства социализма! Нет ни одной
области, ни 01НОП) уголка в нашей стране.
где бы сегодня трудящиеся—работники со-
циализма — не, отмечали радостных дости-
жений и успехов в своем напряженном,
органиооваииок, КУЛЬТУРНОМ труде.

Во всех отраслях глпиалистического хо-
з я й с т в а — промышленности тяжелой, лег-
кой, пищевой, местной, кооперативной: в
социалистическом транспорте, особенно же-
лезнодорожной, мы отмечаем вс« новые и
новые победы.

Социалистическое сельское хозяйство, не
взирая на громадные трудности в связи с
засушливостью истекшего лета, имеет тем
не менее превосходные успехи. -Только со-
ветская власть, только Октябрьская Рево-
люция, освободившая народы нашей стрл-
ны. дала возможность сельскому ХЭЗЯЙСЛЧУ,
напгим замечательным людям — работшммх
зеилн — преодолеть ТРУДНОСТИ, которые
иных условиях сулили страшные бедствия
нашему народу. ' '

Работники культуры, искусства, школы —
люди, работающие над душами нашего пре-
красного народа, — в истекшем году так-
же достигли огромных побед.

Стахановское движение в этом девят-
надцатом году советской власти, развернув-
шись широко и идя вглубь, имеет замеча-
тельные, волнующие успехи. Люди трудт
стали иными, они по-другому подходят к
своей работе, иными методами решают тру-
довые процессы.

Девятнадцатый год,- товарищи, войдет в
историю, в нашу советскую историю, в
новую историю человечества годом ноной
советской социалистической КОНСТИТУЦИИ.
Сталинский документ, в котором отраже-
ны чаяния не только нашего народа, на-
дежды трудящихся не только нашей ие-
об'ятвой гграны, но и всего человече-
ства,—есть выражение нашей упорной.
в е л и м ! работы и побед иа трудовых
Фронтах.

В двадцатый год мы вступаем всем на-
шим могущественным советский коллекги-
иом полпые гордой уверенности, 'по и
наступающий двадцатый год принесет со-
циализму новые, не менее замечатель-
ные успехи я победы. Советская власть
есть такая власть, которая ведет народы
только к новым • новым успехам и до-
стижениям.

Наши страна, в этом году, кик и в пред-
шествующие голы, оставалась сшиствен-
пой страной н мире, где партия научного
социализма, партии Ленина—Сталина ве-
ла массы от ио,Г|еш к пибезе. !1>т пока
еще и мире ДРУГОЙ такой страны, м ы —
единственная страна социализма! И по
пашей стране, но нашим победам и до-
стижениям будут равняться и равняются
трудящиеся массы всего мира.

Нашу страну и в атом году, как п рань-
ше, з пни ни.и могучая Рабоче-К.цестьяи-
скли Красили Армии. Красная Армия есть
плои, от плоти и КОПР, от кости великого
советского нар<пл. Кашниыя МИРНЫЙ ТРУД
советского народа, онл представляет собой
самый н.июд. выражает его волю, его чая-
ния, его надежды, его Vпочиню борьбу за
новые социалистические достижения, за
мир !и) псем мире.

Народы Советского Союза и вместе с ни-
ми Красили Армии стремится к миру. Но
в то же время мы. бойцы Раооче-Крегтьян-
ской Красной АРМИИ, к.гк и все трудяшие-
си пашей пешкой Родины, как н Советское
Правительство, как и партия Ленина —
Сталина, знаем, что мир в наше вре-
мя можно сохранить п обеспечить только
большой, УПОРНОЙ работой по укреплению
оборины своего пролетарского государства.
II ЗГУ работу н.ппа партия. Правитель-
ство, весь нагю.1 ведут неуклонно, неиз-
менно и УПОРНО, с каждым днем янляя об-
эазпы все новых и новых достижений в
области неприкосновенности, крепости И
нерушимости священных советских границ.

Рабоче-Крргтьянгкая Красная Армия,
вступая в двадцатый год существования
Советской нлааи, всегда готова отразить
врага, откуда бы он пи появился. Как и
раньше, Рабоче-Кпеггышская Красная Ар-
мия готова бить врага там. откуда он осме-
лится ДНИНУ11 свои полчища на нашу Ро-
дину. Мы склонны дууагь. что как йы на-
ши влассокые краги не Гмхиялгмигь. сме-
лости V них не особенно \шогп. чтобы дерз-
нуть напасть на ПЛШУ СТЩПУ НО ес.ш тем

ие менее, «господь бит*» нх накажет, отнп-
мет У них разум н >«ни все-таки терзнут,
—они будут очень н очень плакаться н
раскаиваться и своей наглости.

ПУСТЬ т е наша великая Рощнл живет,
крепнет, цветет и идет к .новым еше более
главным, еше более замечательным по-
бедам!

Пусть к|м:пнет. развивается, становится
нерушимой сн.юй. о которую разобьются
все козий врагов—иашл сланная Рабоче-
Киестьянгкоя Килгнля Армия!

Пусть здрапсгвуп. живег. развивается,
крепнет, становится еше более могуще-
ственной, еше более сланной наша великая
партия Ленина—Сталина.—сила, опреде-
ляющая все наши иоГюлм уктзываюшая
пути к шгтижепию этих попе!, сила, дающая
жизнь, счастье на|юмм Советского Спю?а!

Пусть живет и здравпвуц на радость,
честь п славу трудящихся масс нашей Ро-
дины и всего трудящегося человечества—
наш великий, ротой, пин учитель, друг,
товарищ и лпждь—Сталин!

1 [,|!'!|(Кринн «ура». «Интернационал»).
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XIX ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЖСТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад тов. М. И. КАЛИНИНА на торжественном заседании Московского Совета

в Большом театре Союза ССР 6 ноября 1936 года
Товарищи, прлветствую вас с XIX годов

шиной Великой Октябрьской сопиалисппе
«ой революции. (Бурные аплеаисмеиты).

Весь советский народ с чувством закон-
ной гордости обоз|И'ва<'Т результаты своей
работы за 19-й год советского строя. Я по
зволю себе остановиться на некоторых его
(коосплостях.

Руководители фашистских страд прояви
.та исключительную активность и шуми
воеть в рекламировании своих целей, и вне
СТА с этим они велл и ведут крайне вы
зываюшую внешнюю политику, сознательно
оГюггряя и создакая напряженное состояние
в международных отношениях, особенно ад
остряя эту политику против Советского
('«юза. Их целью является желание сколо-
тить обще-фашистский международный
фронт.

В странах же. так называемой, буржу-
азной демократии идет дальнейшее углубле-
ние классовых противоречий. В целях са-
мосохранения, капитализм мобилизует все
свои средства, все силы и в первую очередь
фашистов для борьбы против рабочего клас-
са Фашисты разжигают гражданскую вой
ну, стремясь захватить власть. В распоря-
жение фашистов (в этом их сила) банкиры,
фабриканты и купны предоставляют гро-
мадные материальные средства. Им сочув-
ствуют и помогают полиция, верхушка ар-
мии, крупных чиновники. По существу
пикты представляют собой военную органи-
зацию финансового капитала, задачей кото
рой является разгром коммунистических
партий, всех рабочих и демократически*
организаций. Финансовый капитал этим
|<асчишэет себе путь к беспредельной экс
плоаишии рабочих, к разорению крестьян,
к ограблению мелких собственников.

Хотя борьба с фашизмом в некоторых
странах и разчерцул-кь довольно широко,
все. же широкие иксы населения еще не
вполне понимают СУТЬ демагогической по-
литики фашизма, не вполне пойти а ют, что
фашизм — явление не случайное и выте-
кает из современного положения капитали-
стического общества, когда социальные про-
тиворечия выросли До огромных раам<чк>в.
Отношение труда с капиталом оголилось, и
господствующи* силы буржуазии и помещи-
ков ЧУВСТВУЮТ себя не обеспеченными4фор-
мами буржуазной демократии. Боясь проле
тарокой революции, они все больше пере-
ходят к прямому, неприкрытому насилию
ИСПОЛЬЗУЯ фашизм, как свое любимое убе-
жище. Есть страны, где капитализм дер-
жится лить фашистски* террором и рас-
четами на внешние, империалистические
агрессии.

В пропгвовес фашизму в некоторых стра-
нах создался и значительно окреп едпиый
народный фронт, об'единяюший всех, кому
дорог мир (ибо фашизм — это война), кому
дороги демократия и свобода. За этот год
идея народного фронта пашла свое отраже-
ние даже в таких стрщах, как Англия, где
особенно сильны традиции и ТРУДНО пробить
брешь в руководстве профессиональными
союзами и рабочей партией. В Японии, не-
смотря па полицейский произвол, также
есть стремление создать народный фронт.
Позиции ешнлго народного фронта все боль-
ше укрепляются и уже дают весьма ЧУВ-
ГТРИТМЬНЫС результаты в борьбе против
фашизма.

Товарищи, в последнее время два собы-
тия приковали внимание широких масс ми-
ра, это завоевание Италией Абиссинии и
гражданская война в Италии.

Итало-абиссинская война, как известно,
закончилась поражением Абиссинии. Ита-
лия уже приступила к освоению этой афри-
канской страны, к виедрению в нее евро-
пейской «КУЛЬТУРЫ». Колониальные пора-
ботители всегда ИДУТ К порабощенным со
своей «КУЛЬТУРОЙ». Ярким образно» в

ВТОМ 0ТНОШ>'Н1|И МОЖ<'Т СЛУЖИТЬ ХОТЯ бЫ

Манчжурия, КОТОРУЮ японцы «культиия-
|'Уют» Уже в течение пятп лет.

По существу в Абиссинии идет ма-
л,ш война, итальянцы расправляются с
абиссинскими партизанами. Но в Квропс
?то уже считается внутренним делом Ита-
лии. Для правящего мира европейских
капиталистических держав вопрос об
Абиссинии считается решенным. Во всем
мири нашлась единственная страна, кото-
рая прямо и последовательно выступила
против по|ш"кш1>':|пя абиссинского наро-
да. — это наш Советский Союз, диплома-
тия которого положила не мало труда в
защиту Абиссинии.

Очень поучительны испанские собы-
тия.

II Испании на выборах потерпели пора-
жение все реакционные партии, в том чи-
сле и фашисты. К власти пришел народ-
ный фронт с буржуазно-демократической
П|н1Граммой. которая, кстати псазать, ни
па какие капиталистические основы не
искушалась Тем не мете самый факт
прихода к власти правительства единого
фронта вызывает мятеж лерхушки армии,
ее офицерского состава. Используя воен-
ную дисциплину, мятежные генералы во-
влекли в борьбу против республики почти
вгю армию, в особенности ее колониаль-
ные части. Поддерживаемые всеми реак-
ционными слоями Испании—банкирами,
крупными промышленниками, помещиками,
церковью, располагая почта всей военной
техникой, главари мятежа думали сверг-
нуть законное, испанское правительство в

| несколько дней, но встретила сильное и
общенародное сопротивление. Свыше трех
месяцев исцанешй народ геройски защи-
щает свою независимость и свободу, и
есть все основания думать, что фашизм в
Испании будет разгромлен. (Аплодисменты).

Сила мятежников не в них самих, а в
тех. сто стоит за вх спиной. Мятежник!
давно были бы разгромлены, если бы не
которые фашистские страны не оказыва
ли им помощь вооружением и людьми.

Нет надобности особо раз'яснять наше
отношение к испанским событиям. Наро-
ды Советского Союза протянул братскую
руку трудящимся Непалки и, как из-
вестно, помогают им продовольствием, га
купаемым иа добровольно собраввые сред
ства. (Аммиемиты). Ваша ддшлоиатия
неустанво борется I» то, чтобы воюющие
стороны был в поставлены, по меньшей
мере, в одинаковые условия в смысле при-
обретения снаряжении в друпи страна!.
Как вам известно, советская дипломатия
встречает в атом огромлое сопротивление
ве только со стороны фашистских (это
естественно), но и буржуаано-демократн-
чееввх стран.

Товарищи, перед всем миром, на глазах
«аллиовов трудящихся, происходит издева-
тельство н и международным правом, изде-
вательство над небольшой европейской стра-
ной и ее народом, издевательство над здра-
вым смыслом, над интересами буржуазно-
демократических стран, и все это в угоду
фашизму, в угоду контрреволюции.

Значение борьбы испанского народа вы-
ходит далеко за пределы Испании. В своей
телеграмме Секретарю Центрального Комите-
та Коммунистической партии Испании тов.
Хозе Лиас товарищ Сталин писал, что
«освобождение Испании от гнета фашист-
ских реакционеров не есть частное дело
испанцев, а—общее дело всего передового и
п|югроссивного человечества». (Бурны* >п-
мцисменты). Но если вы спросите меня, на-
сколько эффективно реагируют рабочий
класс, демократия европейских стран на
испанские событии, то и должен ответить:
Фашисты этих стран помогают мятежникам
более энергично, чем европейская демокра-
тия испанскому народу.

Под флагом фашизма против испанского
народа об'единилась вся контрреволюция.
На удушение героических защитников
Испанской республики направляются ко-
лоссальные средства, и все же испанский
народ оказывает исключительное сопроти-
вление. Это показывает, какие могучие шлы
в нем таятся. Фашисты сеют ветер, пожнут
же они бурю, которая рано или поздно сме-
тет режим капитализма и его оголтелых за-
щитников. (Аплодисменты).

Чтобы покончить с международной частью
своего доклада, я несколько слов хочу ска-
зать о внешней политике советского прави-
тельства. В этом году еще и еше раз дока-
запо. что наша внешняя политика принци-
пиальна, последовательна и своей целью,
как и раньше, ставит развитие*!! укрепле-
ние мирных отношений между всеми стра-
нами. Мы считаем, что это одна из самых
важных задач международной политики, в
которой кровно заинтересованы народные
массы. Несмотря на ожесточенное сопроти-
вление сторонников насилия, эта политика
все больше я больше завоевывает и спла-
чивает защитников мира во всех странах.
Однако, это не значит, что опасность войны
миновала или стала меньше. Наоборот,
предвоенные тучи все больше сгущаются.
Очаги военной опасности, в свое время ука-
занные товарищем Сталиным, продолжают
свое смертоносное дело. Эту опасность пой-
мы трудящиеся массы Советского Союза
должны постоянно иметь в пиду и делать из
нее все необходимые выводы.

Товарищи, 19-ю годовщину Октябрьской
революции народи Советского Союза встре-
чают новыми утехами социалистического
строительства. Значительно продвинулось
вперед наше хозяйство. Достаточно напом-
нить, что валовая продукция союзных про-
мышленных наркоматов в этом году выросла
на 31)°/о по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. За январь—сен-
тябрь годовой план выполнен на 74,1°/о.
Про нашу промышленность можно сказать,
что она продвинулась вперед не только зна-
чительно, но больше, чем значительно.

Впереди идет тяжелая промышленность.
Она выполнила свой годовой план на 76°/о.

В последнем квартале ей осталось выпол-
нить 24°/о. Мы не сомневаемся, что это
задание будет перевыполнено. В последнее
время вперед вырвалось производство ста-
ли и проката. Если теперешнее средаесу-
точное производство будет закреплено, то
в будущем году наша тяжелая промышлен-
ность займет по производству стали первое
место в Европе. (Апяиисиенты).

Автотракторная промышленность увели-
чила свое производство на 35.3в/в, хотя
за девять месяцев годовой план ею вы-
полнен на 71.8°/о. Сельскохозяйственное
машиностроение выполнило годовой план на
67.1*/». О т идет выше уровня прошлого
года на 62.4'/». Химия выполнила свой
годовой план на Н0,.1°/о.

Значительно увеличила ВЫПУСК продук-
ции легкая промышленность. По сравнению
с прошлым годом производство ее подня-
лось на 36,7'/о. За многие годы это пер-
вое столь значительное увеличение продук-
ции Наркомлепгрома. Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что рост легкой про-
мышленности обеспечен, н удовлетворение
потребности населения будет полнее, чем
вто было до сих пор. Задачей работников
легкой промышленности является дальней-
шее расширение ассортимента продушин,
повышение ее качества и усиление сурро-
гатного производства, особенно обуви.

Слабо идет развитие леской промышлен-
ности. Но сравнению с пропит годом она
дает рост на 17,!)°/о. Годовой план она
выполнила на (|9,7°/о. Сам по себе рост не
плохой, но потребность в древесине у нас

па уровень передовых отраслей народного
хозяйства. (Амиисмнты).

Я не останавливаюсь на работе других
отраслей промышленности, поскольку она
идет в основном в соответствии с уста-
новленным планом. Предприятия Нарком-
ггишепрома план перевыполняют. Не оу-
ду говорить также о росте культуры —
этот рост очевиден, скажу лишь, что за
один этот год мы построили свыше тыся-
чи школьных ыалий. Это лучше всяких
слов говорит о размахе культурного строи-
тельства в напкй стране.

Некоторые итоги мы можем уже сейчас
подвести сельскохозяйственному году.
Если прошлый год мы называли годом
капризной погоды, то этот год по клима-
тическим условиям оказался отнюдь не
лучшим. В ряде районов Поволжья, цен-
тральных и северо-восточных областей с
весны очень долго стояла жаркая, засуш-
ливая погода- Во многих местах в тече-
т е мая—июня не было ни одного дож-
дя. И несмотря на столь неблагоприятные
условия погоды, в общем мы закончили
пот год не хуже, чем в прошлом году.
Общий валовой сбор эедеа и технических
культур в ценностном выражении будет,
безусловно, выше, чем в 1935 году.

Особенно заметных успехов добилось
сельское хозяйство в производстве техяи-
41-скич культур. В него было вложено
много труда. Весь сезон колхозы напря-
женно соревновались друг с другом, в ре-
зультата уровень прошлого года по тех-
ническим культурам будет значительно
перекрыт. Хлопка, вероятно, будет собра-
но миллионов 40 пудов. Наши земельные

огромная. Эта потребность далеко не удо-
влетворяется. Я думаю, что нам надо во
что бы то 1ГН стало развивать заготовки
леса на Востоке, в бассейнах сибирских
рек.

С большим удовлетворенней вся наша
страна отмечает в этом году достижении
железнодорожного транспорта. (Аплодисмен-
ты). Погрузка наших железных Дорог в
атом году увеличилась на 32,4%> по срав-
нению с соответствующим периодом про-
шлого года. Отрадным усиехом транспор-
та является также роет электрифицирован-
ных железных до|юг. Только за один ны-
нешний год вводится в вксплоагацпю С V»
километра электрифицированных путей. Об-
щая есть электрифицированных железных
дорог к концу этого года составит 1.Н5Н,'.)
километра.

Транспорт перестал быть узким местом
народного хозяйства. Победа армии желез-
нодорожников отняла У врагов Советского
'оюза еше одну надежду на наши Г.НУ-
рениие затруднения. Железнодорожный

транспорт Советской страны поднимается

| органы думают собрать до 42 млн пудов.
Но я поставил в своем докладе, на всякий
случаи, 40 млн. (Смех, аллоцисменты).
Огромная энергия колхозников была рлз-
иита по уходу за свеклой, и есть полная
уверенность, что прошлогодний уровень
будет и здесь перекрыт. То же самое и
па льну.

Отличный урожай зерновых на юге л
на юго-востоке, т. е. на Украине, в Азо-
во-Че.рноморском крае, а также в части
глПонон Северного Кавказа в зпачитель-
ной мере достигнут хорошей обработкой
полей. Однако, надо сказать, что насто-
ящей борьбы за зерновые культуры у нас
все же мало- Повышенные урожаи явля-
ются главным образом следствием колхоз-
ного владения землей, внедрения машин-
ной техники в обработку полей, сокраще-
ния времени сева, прополочных работ.
Чтобы выполнить лозунг товарища Сталина
о доведении сбора зерновых до 7—8
миллиардов ПУДОВ, надо развернуть энер-
гичную и всестороннюю борьбу за повы-
ШС1Ш0 урожайности.

19-й год советского строя ознаменован
вовым под'емом творчеекм сил иароднш
масс. Он ознаменовав большим количе-
ством героических поступков I рекордов.
Перелеты Чкалова. Байдукова • Белякова.
Леваневского, арктические ометы Молоко-
ва, рекордные полеты в высоту Кокки-
нага. Юмашева, Алексеева, отважная ра-
бота советских полирвиков, победа Ботвин-
ника на международном шахматном тур-
нире, — все это говорят о том, что иы
воспитал кадры замечательных людей,
достойных сынов социалистической родины.

Стахановское движение все глубже про-
викает в нашу промышленность и сель-
ское хозяйство. Почти ежедневно наша пе-
чать сообщает о рекорда! стахановцев.
Среди стахановцев ест» яе «ало людей,
имена которых известны всему Союзу.
Я назову вам некоторые из них-

Вот сталевар Мариупольского завода
имена Ильича Макар Малай. Он снимает
с одного квадратного метра пода мартена
до 15 тонн стали. В среднем же по Со-
юзу снимается 4,5 тонны. Или вот за-
бойщик Донбасса Грушко. Он дает за сме-
ну 620 тонн угля, тогда как средвяи вы-
работка одного забойщика Донбасса не
превышает 20 тонн.

Не менее интересны рекорды стахановцев
в сельском хозяйстве. Колхозник Наманган-
ского района Узбекистана Ибрагим Рахма-
тов уже сдал 85 центнеров хлонка-сырца
(американского), обещает дать 100 пентпе-
ров с гектара. Средняя урожайность хлопка
пи Узбекистану 14 центнеров.

Пли вот рекорд по льну. Председатель
колхоза «Первая весна второй пятилетки»
Рузского района Московской области Е. П.
Михайлова дала с гектара 17 пентнеров
211 килограмма лыю-волокна высокого ка-
чества. Средний урожай по Московской об-
ласти 3—4 центнера.

Комбайнер Маикской машинно-тракторной
станции (Челябинской области) Ф. Маликов
на сцепе 2-х комбайнов убрал свыше 3 ты-
сяч га зерновых. Средняя выработка по
Союзу на один комбайн 344 га. Не менее
интересны рекорды трактористов. Например,
бригада Суханипа Кораблинской машинно-
тракторной станции, Московской области,
дала на каждый трактор ХТЗ 2.530 га.
Средняя выработка трактора по Союзу
440 га.

Рекорды известных машинистов железно-
дорожного транспорта Кривоноса, Огнева
также значительно превышают средние
нормы.

Эти рекорды стахановцев промышленно-
сти, транспорта и сельского хозяйства за-
служивают не только того, чтобы быть вы-
явленными. Пх надо подробно описывать
с тем, чтобы на пих могли учиться все ра-
бочие и колхозники стахановским методам
работы, чтобы в промышленное™ они были
использованы, как примеры борьбы за вы-
сокую производительность труда, в сельском
хозяйство — за высокие урожаи.

Одновременно эти рекорды показывают,
какие огромные резервы таятся в нашем
хозяйстве. Дальнейшее развертывание ста-
хановского движения поможет нам вклю-
чить в дело социалистического строитель-
ства эти резервы. Но для этого требуется
перестроить работу всего органнзашншно-
техпического аппарата, подчинив ее инте-
регпм развития и углублена стахаповежого
движения. Задача инженерно-технического
персоиала обеспечить распространение ста-
хановских методов работы не только иа от-
дельный участок, но на весь комплекс про-
изводственного процесса.

Возьмем для примера машиниста врубовой
машины: сегодня он поставил рекорд—вы-
рубил массу угля. Кто-то должен этот уголь
своевременно выдать на-гора, кто-то дол-
жен подготовить новую лаву на завтра,
одним словом, тик провести подготовку по
всей линии, чтобы она не только не тормо-
зила работу врубовой, но содействовала под-
нятию ее производительности. Отсюда осо-
бое значение стахановских бригад.

Стахановская бригада есть первый шаг
от рекордистов к под'ему всего производ-
ства, к подтягиванию среднего уровня
производительности. Эту задачу в полном
об'еме может решить только руководство
и организационно - технический аппарат
предприятия. Ведь когда завод выпускает
улучшенный или новый тип своего изделия,
он прибегает к особой опытной мастерской.
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Парад на Красной площади. Прохождение мотоциклистов. Фото м. Киниапова.

ЭТОЙ работой загружена заводская лабора-
тория. Технический отдел р«зр»6атыв»ет
соответствующие новому типу изделия тех-
нологические пропессы. Достижения стаха-
новцев достойны такого же внимания. Разве
нельзя выделить шахту, мастерскую, желез-
нодорожный участок, где бы эти достижения
не только фиксировались, но лучшим ин-
женерами организационно-технически вне-
дряясь бы в нормальное производство, имея
обоснованные I на практике проверенные
расчеты. Стахановское движение этот вопрос
ребром поставило перед руковомтемми
предприятий.

Товарищ!, 19-я годовщина Октябрьской
социалистической революция совпала с об-
суждением и принятием проекта сталинской
Конституцм. Миллионы людей города и де-
реввя не только обсуждают, но детально
изучают этот замечательный документ на-
шей эпохи. Рабочие, колхозники, советская
интеллигенция вносят тысячи различных
предложений и дополнений к проекту Кон-
ституции. Всенародное обсуждение этого
проекта, я уверен, обогатило, расширило и
углубило политические мысли народов со-
ветской страны. Меньше чем через месяц
этот проект будет обсуждаться VIII Чрез-
вычайным С'ездом Советов. Надо ли гово-
рить, с каким воодушевлением принимает
наш народ свой новый основной закон, яии-
пиатором я творцом которого является то-
варищ Сталин. (Горячив аплодисменты).

В заключение я хочу остановиться па
недавно состоявшемся процессе главарей
троцкистско-зиновьевского блока. Развер-
нувшаяся на судебном заседании картина
вызвала чувство глубочайшего возмущения
и негодования буквально у всех советских
граждан. Да иначе и быть не могло. Трудно
подыскать более сильные слова, чем те,
которыми клеймили обвиняемые свои по-
ступки.

Предатели партии, изменники социали-
стической родины, связались со злейшими
врагами советского государства, выполняли
задания иностранной разведки, участвовали
в дпперсиях п вредительстве, организовали
ряд покушений на вождей пролетариата,
убили тов. Кшюва. а на другой день после
убийства писали сочувственные некрологи,
стояли в почетом карауле, перед окружаю-
щими выражали свою фальшивую горесть.

Фипал — судебный процесс, где один об-
винял другого, а все вместо каялись перед
народом в своих злодеяниях. Но и здесь они
обманывали суд, обманывали народ, как бы
наложили печать подлости на послеигие
шп своей жизни.

Певолыю встает вопрос—каким образом
люди докатились до жизни такой? Когда-то
Ленин говорил, что всякая оппозвпяя. если
она во-врехя не одумается, неумолимо ска-
титсл в об'ятия контрреволюции.

На судебном процессе троцкистско-зи-
иовьевские преступники старательно пы-
тались доказать, что У НИХ нет платфор-
мы, пет программы своей деятельности,
что у них было лишь голое стремление к
власти, что, обезглавив советскую власть,
они продолжали бы ее ПОЛИТИКУ. ЭТО ЛИ не
сказки для детей? Кто поверит тому, что
люди, изменившие марксизму, ставшие
агентами фашистской разведет, хотят огра-
ничить свою преступную деятельность
лишь устранением ненавистных им лю-
дей?! Эти сказки нужны были им, как
дымовая завеса, за которую они хотели
спрятать свою контрреволюционность, свою
политическую программу действий, направ-
ленных против социализма, пиотав парода.

В самом деле, кто поверит, что у Троц-
кого и иже с ним не было программы?
У троцкистско-зиновьевской шайки про-
грамма была и есть, во ее нельзя пока-
зать народу, нельзя огласить, ибо ее огла-
шение открыло бы каждому, самому не-
опытному в политик! человеку, что это
махровая контрреволюция. Контрреволю-
ция не впервые прячется в левые покры-
вала.

Ищут письменного документа—напрас-
ное занятие. Старая пословица говорит:
скажи, с кем ты водишься, и я скажу, кто
ты такой. Связь троцкистов с фашистами,
Фашистские методы борьбы, — разве это не
документ? В том-то и дело, что такие до-
кументы не пишутся иа бумаге, а офор-
мляются с глазу на глаз, принимаются е
полуслова, а сущиость их—реставрация
капиталистического строя в нашей стра-
пе. От этого Троцкому не удастся отв<ч>-
тетьел, как бы его буржуазные сторонни-
ки пи обеляли его в Европе, ни замазыва-
ли того факта, что троцкисты являются бое-
вым отрядом международной контрреволю-
ции, отрядом, способным на любую подлость,
на любую гнусность против социализма.

Врагам советского народа не удалось я
никогда ве удастся расстроить ряды нашей
партии, выбить иа ее рук победное знаая
марксизма-ленинизма. Как бы ни беснова-
лись наши враги — они бессильны задер-
жать могучую поступь социализма. Партия
Ленина—Сталина сильна и монолитна, как
никогда. Она твердо ведет страну к радост-
ной, счастливой жизни. Имея такую пар-
тию, наш советский народ непобедим и су-
меет отстоять свои интересы, кто бы на
пих ни покушался. (Ашкцисжнты).

Успехи, которыми встречает Советский
Союз 19-ю годовщину Октября, являются
результатом того, что наша партия твегао
пдет по ленинскому ПУТИ И крепко хранят
свою большевистскую ортодоксальность.
Вождем, вдохновителем партии является то-
варищ Сталин. (Бурные аплодисменты. Ова-
ции).

Вот почему враги трудового народа пы-
лают ненавистью к этому имени. По атому
же самому рабочие н крестьяне, все чест-
ные граждане Советского Союза и мы в тон
числе считаем большем счастьем, револю-
ционной честью бороться за дело народа,
за коммунизм в арнии Сталина. (Бурны*
«пямисшнты. Вс« истают. В м м раздают-
ся возгласы в честь товарища Сталина.
Оркестр исполняет «Интернационал»).
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Октябрьские празднества в Москве. Колонны демонстрантов направляются на Красную площадь. «юп о.
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Несокрушимая сила
Парад на Красной площади

Оркестры заиграли веселый марш. Разно- ловым, капитаном Петуховичем, проносятся
цветные квадраты вой<ж пришли в дш-
жягее. ВИНТОВКИ ралом легла на плечи
бойцов. Лес штыков возик над р о г а т ,
батальонам и полками.

Парад открыли вводный полк началь-
ствующего состава центральны! утграые-у щ р
вий Наркомата обороны, поенные акадеаии
ж совиные шкиы.

Это был пвет армии! У шюгит ва груш
алели ордена, подученные на 1рронтах
гражданской войны. У многих писки сере-
брились сединой — п о ш л была большая
боевая жизнь, потная фронтовых невзгод
в испытали.

Рядом с ветеранами в этой сомине мар-
шировали плетущие юноши — молодые ви-
т д ы архив, курсанты школ, готопялдаеся
стать в недалеком будущем жомаидграми.

Сводный отряд моряков следовал за этой
колонией. Особый размашистый шаг, ис-
ключительная четкость и строгость движе-
ний вызнали восхищение щнгсутствовав-
и п ва площади. Морское знамя развеиа-
юсь над ряд»»™ мораков—белое с голу-
бым!

...Во лот I славное отборное войско сто-
лцы—Московская Пролетарская стрелко-
вая деими! Впереди дагввяионного зна-
м е н и — котив Иегровсжий.

Бойцы держат винтовки наперевес, гул-
м разносятся по площади их чеканная по-
ступь, металлические шлемы придают про-
летарцам суровый, фронтовой вид.

Первым идет 3-й полк. В нем особо вы-
деляется своей выправкой батальон маПора
Кре&зера, награжденного ордсиом Ленина.

Вот заалело знаки 2-го полка, идущего
во главе со своим командиром майором
Васильевым. Вслед за 2-м полком движутся
по1раиеле>пя связи. Радисты Московской
Пролетарской дивизия — лучшие радисты
овруга. Им удалось так поставить свою
работу, что радио сделалось главным сред-
ством связи в дмвпми.

Свягястов сменили бонны 1-го полка по
главе с полковником Черных, награжден-
ным недавно орденом Красной звезды.

Московская Пролетарская л и ш н я оста-
вила у всех, кто пыл свидетелем ее мар-
ша, впечатление несокрушимой силы.

Вслед аа дивизией тронулись могучие ре-
зервы Красной Армии — вооруженные тру
дящиеся столицы. С й
цы — участники рр
открыла парад вооруженного народа. Сту-
денты и молодые рабочие соединились в
полш и батальоны, готовые в любую ми-
нуту войти в состав армян, н эти тики
картировали по площади, кас заправские
воинские части.

Парашютисты составили отдельный полк,
идопшй под яркой эмблемой своего
искусства, — на голубом шелке сипи! па-
рашют.

оа парагаютвеимм

ру ру
Старые красногвардей-
баррикадных боев —

С

прошла колония пи-
топцев аэроклубов — летчики, поэтото-
влениые без отрыва от производства.

...На несколько минут пустеет площадь.
Гул шагов становится глуше п тает пдалн
Оркестры перестраиваются, и пот бодрые
з в у п кавалерийского сигнала «рысью раз-
машистой» открывают новую фазу парада.

На плошай появляетсв артиллерия ка-
валерийской дивизии имени Сталина. Сы-
тые, гладкое вопи легко т у т орудия.

Опить ш лен и и опять знакомые линз.
На плотадя—артиллерия Московской Про-
летарской дивизии. Вот манный кочандпр
артиллерийского полка тов. Казаков, на-
гражденный орденом Красной звезды. Вот
замечательный наводчик-снайпер 8-й ба-
тареи Панкратов. прославившийся тем, что
за 1'/2 минуты он ВЫПУСТИЛ 19 снарядов
по пяти двигавшимся целям, изображавшим
танки, я дал 8 попаданий, которыми все
е л с т а л и » были уничтожены!

Не успел мтахнуп» грохот орудий, как
показалась доблестная конница — Особая
кавалерийская дивизия т е н и Сталина.

Впереди ее на горяче* кояе — коабргиг
Курочкин. Призывно развевается дивизион-
ное эаамя. Его держит орденоносец капитан
Мячан — боевой командир, участник граж-
данской войвы.

Вихрем мчатся добрые кони. П о е н дн-
м з п ) , ведомые своими командира** —
вол ковш ком Коптеломи, полковивин Бе-

один аа двупа.
Сводный тачаночный полк вылетел на

площадь. Опыт гражданской войны воочию
показал силу этого оружия. Копаные та-
чанш, грохоча, пронесли бойцов шмо три-
бун • скрылись внизу, >а поворотом.

После короткой паузы площадь запол-
нили бойды-сшюилчпки Моаиымиго гар-
низона. Неутомимые связисты и рааяедчи-
км они открыли ту ча<ть парада, ко-
торая характеризую богатую техническую
оапщмяоеть Красной Адапп. Их бевуко-
ризншио строгие ряды бееапужю пересек-
ла площадь. Едва оли успатш скрыться за
поворотом, как появились их резервы —
батальоны московских велосипедистов-оео-
аввахивовцев.

На смену сверкающей колонне велосипе-
дистов пришли мотошклы. На предосход-
ных советских машинах пронеслись МОТО-
ЦИКЛИСТЫ. В черных комбинезонах и шле-
мах, с пулеметами на каждой машине
неслись бойцы по площади, все ускоряй
н ускорял ход. Огодпя мотоциклисты, так
же как и пел Красная Армия, показали свое
мастерское овладение техникой.

Нелогшюды, мотоциклы, автомобили, мо-
гучая тяжелая арпилерил, таши, — псе
более шпытналагь сложность, мопмюсть и
значимость демоич-прнруеасьгх боевых техни-
ческих средств.

На площадь вступили мотомехалмвро-
ваяные войска, за ними пошли части про-
тявовомупгной обороны — зенита ый ат>-
ткллерияекля полк на тягачах, затпм про-
жекторный I пулеметный полки на ллто-
мобиллх. Салютуя тцпоигак, поднялись в
ютит жерла ору.пй я пулеметов. Зоую-
улаклЕкитсли широко раокнштлп пвоя ги-
гаятскис тлш, прожектора сверкнули осле-
шггеаьним блеском зеркал.

Всеобщее восхаш<Ч1ие вызвал па.р«д ме-
хан[К«р<та.ниых «[ГПШ.КЧШЙГЫГУ частей.
.Артиллерия — эта гроюая гпла — Яыл1
преап.гвлеил на п:|.раде »о вели своем ио-
гущеттве.

ББолошу мелажгэпронаяяой
открыли мелкокал(1>'|е(Н1ые

й М

артиллерия
П>юле-р ( р >

тэфской ди<птня. Малгнккие трасторы
«Пионер» пезлл на с«бе бойцов оруьшйяого
расчете а на прицепе — легкое птшки.
За няни в громе и грохоте пояшлпсь пуш-
ки « гауопны вр>тн1Ы1 ка-тибров. передви-
гавшиеся с помощь» мощных тракторов.
НаБенец, пя тагах же тракторах лоякнла^ь

Л йтяжелая
Наш народ за годы ревплтшш горячо

пллюЛил с л о ж т м Гттпги! технику Крас-
ной Армии. Поэтому с таким понятым яс-
тввпение» ожидали псе. кто присутствопал
на па^ие, подвления гртимх танков.

Накопеп. показался долгожданный 6ы-
строхотл1Л тангк. Оп мчался г огроштй
быпчютой, над его Пашней горделтяю тре-
пгтало алое лпгмя. !Нот голотоюй танк мо-
томехажпщюглпяого корпуса нч. Калинов-
гкиго не.1 стимпий лейткнамт ордемоносеп
Ефимов, за.мечателы1ЫЙ комаддир. б.1«стя-
ЩИЙ знаток своих машин. За первым таи-
кох, со скоростью не меяее 50 километрое
в час. пронеслись еще три могучие боевые
маЩ1П1«. За н»*и густых потоком ХЛЫНУЛИ
броневика, тами-амфиГпя!. гкоростные мл-
пгмы.

В атот же момент, заглушая грохот тан-
ков, рлпалнп, громовые аккорлд пмлушмых
моторпв. Низко над площадью чаквиитросм
плыли тяжелые смолеты. ягкалпгаья за
яскядря.и.ей. Т;шкя на »ш.1«, г.гтю.теты !1
нсое — »го могучее сочетание несокруши-
мой силы вызывало у всех чувство гордо-
сти за свою Красную Армию.

Войска л р о х о т иимл трибуны. Великий
Сталин следит за движением впйск.

Шестнадцатая
трибуна

я серща всех п»йвов, всех участников па-
рада бьютгл взтляоваяяо!

Этот з»»ечательный пара,! шжазал еще
раз, как сильна армия пашей гтралн, как
велим ее резервы. Через Красную пло-
щадь, держа равнение на Кремль, где —
сордпе родины, птюм.трпгаровали железньш
строем лучшие сыны народ», отлично во-
оруженные, превосходно обученные, полные
беаиаетао! вредаяяостг деву Ленина —

— Они «десь,— произвосшт голос поза-
ди,—на шестнадцатой трибуне!

Да, они здесь. Уже вмяли, над краем
барьера видны шапочки бойцов гепанской
народной милиции.

Но не только зти, знакомые по множе-
ству фотографий, шалочкн, и не только
исп.шс.кое республиканское знамя, переки-
нуто!! через плечо политического комисса-
ра — женщины 8нкарнагиои Сиедоа, —
дают вам звать, тго ва товбуиах яооаа-
ская делегаоия. Дорогих гостей узнают
также по смуглоят цвету лип. по «лайко-
вому шгару.

Радушие и любовь к гостим чувствова-
лись в улыбках окружающих, в горичих
приветствии цвюапппвх миип колоив.

Стрелка тви«лвж»лагь к десяти. Гряву-
ла музыка, прозвучала звонкая дробь под-
ков, по площади проскакал маршал Воро-
шилов. Я поглядел на «списках гостей.
Они стояли, пытяиувпшеь, как на смо-
тру, высоко подняв крепко сжатые кулаки.
Лаже глава делегация, трижды раненный,
Антонно Нерро Муриал — секретарь ком-
мунистической фракция 1СП1ШСК0Г0 пар-
ламента, отложи* костыль, стоял, как
б о т на часах.

О чем могли думать эти лини, так не-
давно слытампие разрывы фапянтгкпх
снарядов и гранат?

С заметным волнением они смотрели- па
щупгах мима ветеранов гражданской вой-
ны, на пулеметные тачанки, напоминяв-
шие ту же ЯПЛХУ. Оип погприинчали это
все, как наглядный уцок. Пни кап Пм пп-
делп ПУТЬ, который прошла наша реполю-
Ш1я от красногвардейских отрядои до пе-
ликолепмо вооруженной Красной Армпн.

Гости огляилпа.тись па кремлевские сте-
ны н Гшппи. Нто пап1|\11|н.1.1о Пспаншо.
старинный город \вплл\. обнесенный вы-
сокими стенами и башнями, ^ю г.итка
напоминало и Толедо, место длительных и
жестоких боев с фашистскими стервятни-
ками.

Но все было другое. Под ноиПрычии
осенним небом низко проносились гигант-
ские бомбардировщики. И когда кгпаипы
)клдели их ровный п. казалось, пеиехк-
лимый строй, они го свеокаюпшчи глаза-
ми подняли пперх букеты пветив.

Это были советские воздушные корао.тн.
это летели братья.

Между тем. площадь ужи содрогалась
под тяжелом ПОСТУПЬЮ танков.

('•(«'ЛИ испанских слои, ;шучвпях во-
о о о о о о о о о о о

круг, чипе всего слышатся слова <обре-
ро» и «кампезинос» — рабочие и к|«-
стьдне.

^го переводчики об'ясвиют павпм го-
стям, что подтянутые кавалеристы, коман-
гары-летчики, клманд»ры-т»нкисты. ген-
штабистц — в громадном больпгнпствс —
рабочие я крестьяне или дети рабочих и
крестьян.

Одна из делегаток — учительница. Он»
успела зализать рыгоюр с маленькой де-
ввчкой в красном галстуке. Мы перешдим
ей слова девочки:

— Мне поручено собирать в школе, день-
ги для лепавских детей.
. Глаза делегатки-учительницы СТАНОВЯТСЯ
влжяымВ. Ока •бяишает девочку.

лнпгая девочка прост передать пред-
седателю делегации авачок — портрет
Лента. Он» сама прмалыиает этот зна-
чок рядои с друпи, на котором вышиты
латинские буквы »Мэ я «Р», что значит:
«Милисиа полула)* — пародпяя иилвция.
Председатель делегщищ благодарит девочку,
невозиожно передать всю силу его благодар-
ного отеческого взгляда.

II» вот кончается военный парад, пло-
щадь затоплена народов, и здесь начинает-
ся нечто, стюеоЛное глубоко вяволвовать
даже самых привычных к пыражеивю
«нтуаиаяма и народной любви.

Испанцы стоят совсем близко к прпхо-
дящпм ко.юнпам. Они настолько растрога-
ны, что уже не в состоянии отвечать на
припетствия. Почти терян голос, они вы-
крикивают: «Вина Сталин!», <Випа Мги--
кка!» в опи-т на громовые возгласы: «Да
здравствует героическая Испания!» и «Рот
фронт!».

Зти мгновения и те МВНУТЫ. когда ты-
сячи людей па трибунах громом руко-
плесканий приветствовали испанскую де-
легацию, как только оиа вступила ня
Красную площадь, Пмли самыми волную-
щими.

Впрочем, испанцы мною рас/кмынают
о первых впечатлениях, о встрече в 0 н с -
се, о путешествии из О.и'ссы в Москву, о
встречах в пути, о летучем ночном митинге
на случайной остановке.

«Мы видели, мы пинт ваше сочуп-
сгвае испанскому нщюду. Настоящую шлу
вашей братской лшбнп мы поняли и на
маленьком рла'езде в пути и здесь, на
Краевой площади, среди московского на-
рода».

Л . Н И К У Л И Н .

о о о о о о о о о о о

Огалиш.
И. В О Л О Ц К О Й .

Н. КРЭН.
Делегаты трудящихся республиканской Испвняи ва Красной площади 7 нояЯря.

•ото М. Кшшвпп*.

Победа—это Сталин!
Демонстрация на Красной площади

...Мецлеило стихал гул самолетов и тан-
ков. Сверкнули трубы сводного оркестра, п
звонкая, и быстром теине, мелодия про-
неслась по опустевшей площади, точно
сзывая людей.

Короткая пауза. Еще звенит труба. Лробь
барабанов. II сразу на площадь врыплстгя
песня. Жилые, веселые голоса, точно вол-
ны, всплывают и бьются л ставших тсс,-
цыми берегах Красной площади.

Сталинским портретом открывается ше-
ствне московских ТРУДЯПИ1ХГЯ. Тысячи рук
бережно, как боевое знамя, проносят обрл.)
великого вождя пэдюдов, ведущего страну
к новым боям, к новым победам.

— Слава великому Сталину!
— Партия — иапи гордость, партия—

наша сила! — гремит в перекатывается
голоо народа, голос миллионов людей на-
шей родины, для которых 1мт большего
счастья, чел жить и бороться под лнаис-
н.ши великой партии большевиков. Живой
Сталин, веселый, улыбающийся Сталин,
чье имя звучит, как пришв к победе,
приветственным жестом перекликается
с демонстрантами.

Сталин — это победа!
В этом предельно сжатом лозунге рабо-

чих «Красного пролетария» выражен дух
нашего временя, весь девятнадцатилетний
путь страны, рулевой которой—Сталин.

Русские и украинцы, узбеки и туркме-
иы, белоруссы и грузины, армяне и ка-
захи проносит золотую книгу сталинской
Конституции. Все, что народ завоевал, он
записал в Основной закон великого Со-
ветского Союи».

Двадцать три района столицы проходят
перед мавзолеем Ленина, па левом крыле
которого с поднятий рукой стоит Ста.тнн.
Впереди Железнодорожного района — НОО
стахановцев депо Москва — Сортировочная
Ленинской дороги, по чьей иниматине мил-
лион железнодорожников дал коллективную
клптву товарищу Сталипу безуш>еч11о вы-
полнять новые Правила технической вкс-
плоатащад железных дорог. Железнодорож-
ники несут цифру: «40.215». Ято коли-
чество вагонов он» отгружали ежесуточно
в третьем квартале.

Сталипския район возглавляется «Элек-
трозаводом» — крепостью обороны; в его
рядах—-СОТПМ стрелков, летчиков, парашю-
тистов и среди них — слесарь Козлов, со-
вершивший (П прыжок с парашютом. Впе-
реди Ленинградского района—-завод «Авил-
хпч» и знатные люди района—орденонос-
пы Крючив. Моисеев. Смирнов. Коллектив
занолл им. Менжинского песет портреты
выдающихся высотников — Коккинаки и
Юмашевл. Они здесь, на трибуне Красной
площади. В этом году они впервые наблю-
дал» парад и демонстрацию с земли. В
прошлые годы они стремительно проноси-
лись над площадью в кабинах своих истре-
бителей.

Трудящиеся столицы узнают на одной
из трибун делегатов исдшитюго народ». Де-
монстранты з.гме.1.1яют таг. чтобы запечат-
леть образ зарубежных братьев, посланцев
героического народа, сражающегося за свою
свободную жизнь. Сжинаются кулаки, по-
гторженньгми греками демонстранты при-
ветствуют смуглых испанских товарищей.

— Да здравствует испанский народ!
Горстка испанских делегатов стоит тес-

ав, плечом к плечу. Девушка в КОЖАНпч
пальто размахивает маленьким жален, ч
героической республики, и юноша в ша-
почке дружинника кричит громко, во весь
голос:

— Вива Сталин!
Товарищи 1. М. Кагалоаип к А. И. Ми-

коян спускаются с трибуны мавюдея. под-
ходят к испанским делегатам, крепко пожи-
мают им рткн, оживление беседуют с ними.

В саанд комбинезонах проходят юноши
I девушки из Центрального падка куль-
туры • отдыха вмени Горького. Они са-
лютуют вождям народа, она салютуют
всоанской делегации враспима флагами,
ояи поют песню о нашей великой прекрас-
ной родине.

— Сталей — нате счастье! — с этим
лозуягол «дут ровеотим Октября. Она обе-
щают отдать все пламя своей ич.тодоетя на-
ше! родвяе. дт шагают будущие летчика,

пясл-стрлтолалты, танкисты, инженеры,
тела, ученые, артисты...

Казалось, что праздничные кололны ве-
г.ут выгоко над головао* вдигтпашую ими
одну огромную картину 1!К!6 года. Над
шч'копчаемым людским потоком рисовался
обцаз девятнадцатого года революции, по
шра.ку прозванного стадаиояскшм. Не толь-
ко внешнее оформление кололи, но и песни,
новые песий Ш о ' года, велшииешю пе-
редавали иастротапк домокстраитов. Это
были иосии о нашей нелшой родине, о
стране родпой, гдо свободно дышит чело-
век, о Сталине, чья воля ведет пашу горалу
от победы к победе.

Кдти сгниет одна песня, — новая вме-
тает над площадью. Одна картина «л жиави
страны омещяетел яругой. Ноовр«та»тсл в
памяти даты и события, которыми жала
страва в втом году. Мужюстоонпого Чка-
лова обнимает великий Сталш. Отважный
Молоков у ка-рты полярного перелета. Крем-
левский дворец, встр«ча лучших людей на-
шей страны с товарищем Огллиным. Транс-
парант завода «Кралпын пролетарий!: «Мы
уже дали стране 15.ВНК станкот. Оталян-
ский план рвио1мгг1>утч1ни Мосскы, по пре-
ображмиил улицам которой диижутсл бес-
конечные ряды демонстрантов.

Кололпа колхозников дцюходит по пло-
щади с КОЛОС1ЛМИ пшетшы, с картофеле»,
огурцами, капустой, пг>мндор*ми. Они на-
пиелли на плакатах имена Костиной, Але-
течкина и других бо|'пов колхозной дерев-
ни, которые, несмотря ва неблагоприятные
климатические устоям, мйралн в этом го-
ду прекрасный урожай.

Над человеческой массой проплывает
огромшй земной шар. На его полюсе—де-
вочка со знаменем, приветствующая
Сталина. Мелькают плакаты с изображе-
нием т&явон и самолетов, кнаг и галет,
деп-ких садов и стаднонои. II над всем
этим гигантские портреты вождя народов
п его соратников, лозунги приветствия
большевистской партии, ео штабу —
Сталинскому ЦК, ее кормчему — пелнкому
Сталину, под чьим водитсл1.ством страна
победно завершает нынешний год и всту-
ипла в новый — двадцатый год революции.

«Па-ртил — наша гордость, партия—на-
ша ш л а ! » — о б этом говорили плакаты,
передавая чувства трудящихся нашей стра-
ны, их преданность партии и ненависть к
се. В|1,1Г*м — врагам народа. «До конца ис-
корешгм Т|юпк1кггско-липов1.е11ских иераав-
цев — фашистсктп разводчиков, шпионов и
вредителей !• — гласил грозный призыв дс-
монстрантов.

На трибунах Краевой площади можно бы-
ло встретить и горьковского кузнеца Фау-
стова. в«давао установившего яовый рекорд
на коме колелчатых валов, и ленинград-
ского обувщика Сметанина, первого стаха-
новца фабрики «Скороход», выдающегося
шахтера Караганды Каснма Плнтуганом,
дненронетровского еталемрд Сорокового —
участника всесоюзного соревнования метал-
лургов, полярника Эрнеста Кренкеля, то.ть-
ко-что вернувшегося с далекой арктической
зимовки, летчиков, парашютистов, ордено-
носцев, знатных людей страны.

Пад пл<|щадью вздымаются портреты ве-
•тичайпмх поэтов и писателей, близких и
доропп сердцу народа: Пушкин. Шота Ру-
ставели, Горький, Маяковский...

Свыше полутора миллионов демонстрантов
прошло через Красную площадь. II в этом
шествии полутора миллионов людей чув-
ствовалась мерная поступь железных ба-
тальонов революции, бодрых, веселых, пол-
ных готовности к новым боям во вмя оо-
пяализма.

Песней открылась демонстрация и пес-
ке й заканчивалась. В ранних сумерках
громко и отчетливо прозвучала медь ор-
кестра, в по опустевшей площади, мимо ле-
нинского мавзолея, последними прошли
делегаты испанского народа- Они шли ма-
леиькой боевой колонной, с поднятый
красяо-желто-сирсневым знамепем Испан-
ской республики. Они салютовали Сталину
и его соратникам, песней и возгласами
они приветствовали великий братский на-
род, страны Советов.

Б. Г А Л И Н .
И. Г Е Р Ш Б Е Р Г .
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АЛМА-АТА

ПЕРВАЯ ЗДРАВИЦА
В ЧЕСТЬ
СТАЛИНА

(От корреспонзента «Правды»)

Ого-тнця К а л а х с т . ш а , п р а з д н у я XIX ГО-

ДОВЩИНУ ОгГЯбрЬСКоИ ГОИИЛЛПГТИЧССКИЯ Р«-

волюцпя. одновременно отмечала величай-
те* в истории казахского народа собыпге:
предстоящее прео^мзовише автономной Ка-
захской республики в ищу из бупшид
одиннадцати союзных республик (ССР.

С десяти чагоь утра многочисленные
колшшы трудящихся ДВИИУ.шп. нл Гого-
ле«с.к\ю УЛИЦУ, к пчрку Федерация, где
Пила установлена, правительственная три-
буна.

Прыщик открылся воинским парадом.
Легким аллн. • « щмнес-я эскадрон семир*-
ченскпх ка-шов-к-олх'иникав. Кго сменила
казахская национальная кавалерийская
часть.

Но окоич.игии в о и н с к о г о п л е я д а МНОГО-

ТЫСЯЧНЫМИ К0.11>Ш|,1МИ ИроППИ МИМО ПрЛНИ-

телытвеиной трибуны ладящиеся Алма-
Ата. Первую мрапшу пни провозгласили
в чмть тоги, кто вывел м.1|м>1Ы велико!
советской страны па п\т1. превратной сча-
стливой ЖИЛП1—В Честь ПеЛИКОГО СтаЛИНЧ.

БАКУ

Город в цветах
(От корреспонзента «Правды»)

В теплом Баку день октябрьских тор-
жеств встает мягкий и розовый, как дет.
первого мая. Улицы полны цветов. Балко-
иы украшены КУБИНСКИМИ, НУХИЛСКИМИ,

туркменскими копрами. На трибун*1—секрс-
тарь ЦК КII (о) Азербайджана тов. Баги-
|юв, Н1>едссдате-1ь Сошпцжома тов. Рахма-
н(|ц и другие руководящие |«Лоттпдки РеС-

II) чатов утра. Ровными квадттлм за-
мерли на площади Урицкого войска Ленин-
градского гарниаона. На главную трибуну
поднимаются тт. Жданов. Щербаков. Шеста-
ков, Пичмаиов, Гзллер, Каковский, Позери,
Алексеев, члены бюро обкома и щжома
НКП(б), члены президиума облисполкома и
Лонсовета.

Командующий войсками Ленинградского
военного округа командарм 1-го ранга тов.
Шапошников поизносит принетпгнгп»
речь. Гремит «Интерна,шонал». 11.1 крдп в
край пе|>екатывается по площади многого-
лосое «ура».

Начинается величественный марш л м е й
и машин. Первыми идут слушатели Косшю-
политической академии РКЛА имени Тол-
мачева. За ними—слушатели других воен-
ных академий, курсанты военных школ.

Тов. Жданов, пошив русу. горячо при-
ветствует монолитные ряды командиров
Краснов Аряп. Они отвечают ему друж-
ным «ура»

Мимо трибун щюходят летчики, пара-
шютисты, моряки Краснознаменного Бал-
тийского флота, молодые красноармейцы в
красивых стальных касках. Они идут плечо
к плечу, с ввнтовкямн наперевес, слившись
в грозные колонны, готовые уничтожить
любого врага.

Площадь притихла, насторожилась. Все
чего-то ждут. Н вот хлынули на площадь
танки. Впереди мощная машина «Андрей
Жданов». За ней — юркие амфибии. Они
шли по 4 в ряд. строго держа интервал.

Парад окончен. На площадь вступают

Свыше ДВУЧ часов продолжался парад
частей Красной Армии. А потом на велико-
лепных конях помчались мимо трибуны
колхозники. Мужчины — в черных черкес-
ках, женщины — в цветши архалуках.
Свыше двухсот колхозников из 2'1 райопоп
прибыло па великий ираздшгк в столицу
своей республики. Радостным гулом ветре-
ТН.1И ИХ р а б о ч и е НефТЯНОЙ СТОЛИЦЫ. З а

колхозниками двинулись вооруженные ба-
КИШ'КНе р а б о ч и е — о т р я д ы ВО|шШИ.1ОВСКИХ

стрелков, летчики, парашютисты.

ЕРЕВАН (ЭРИВАНЬ)

Торжество
счастливого народа
(От- корреспонзента «/Тр.нмы»)

Кончился парад. На залитую солнцс-м,
расцвеченную знаменами, цветами и транс-
парантами площадь ВСТУПИЛИ колонны
трудящихся. Красочное оформление колонн
наглядно демомстри|юнало радостную жшнь
цветущей социалистической Армешм.

Плеч* к цледп ш г ш п . демонстрируя
прруппптую дружбу наводок, армяне, тюр-
ги, ку|цы, русские. В демонстрации при-
няли участие армяис-илгмигранты. нашед-
ипн1 спою социалистическую ими НУ В Со-
ветский Армении. Их дети, ижденные :м
рубежом, с воодушевлением распевали со-
ветские песни пм<чте со своими товарища-
аи—школмшкамп и пионерами.

В каждом, плакате, в каждом возгласе,
который раздавался из колонн, звучала го-
рячая любовь, бесконечная П|и?данность
партии Ленина—Сталина, «с МУДРОМУ
вождю.

ИРКУТСК

В столице Восточной
Сибири

(От корреспонзента «Лрлвды»)

Колонны желе,шодо1н)Ж1Шков н организа-
ций, расположенных на левом Оенту Ал-
гары. прошли в город по новому мосту,
пра^.шгчно украшенному алыми полотни-
щами, лозунгами, нортктами стахановце».

На площади состоялся парад частей 11,1-
кпекою гарнизона, щицемнстцнювавишх
лзвейшую военную технику, кото|юй ио-
оружплм рапочие спою Красную Армию.
Насе.кмше города 1к1До<-тно приветствовало
бойцов и их славных комап.\н|>ов.

о о о о о о о о о о о

ЛЕНИНГРАД

Демонстрация силы
и радости
(От корреспондента

праздничные, радостные колонны трудящих-
ся города Ленина.

Медлешю движется по площади огрои-
ний порткт тчвариша Сталина. Его окру-
жают юноши и девушки. Они как бы олн
П€тви|1ик1Т ве.мгкнй советский народ, кото-
рый несокрушимой стеной стоит вокруг
своего вождя. В колоннах выделяются
портреты товарищей Молотом. Жданова
Кагановича. Кон'шилова, Калинина, Орджо-
1Я1КНД.1Р.

Среди людского потока — огромный
ге|Л Советского Сюмза. Вокруг него пред-
ставители многочисленных пародов па-
шей страны: русские, украинцы, узбекп.
грузокы. армяне, тюрки, татары, карелы
На красных полотнищах светятся слова
«Да здравствует братский союз народов

СССР!». Проект сталинской Конституция от
ражен в живых картинах, в тысячах плака-
тов, лозунгов.

Горячо приветствуют демоищялтн ге-
роический народ Италии, отстаивающий в
жестоких боях свою свободу. В самом
цент)1») "Диой из колонн плывет макет па-
рохода «Туркеиб», посланного № Ленин-
града с. щюдово.и.ствнсм и одеждой для де
тей и женщин Испании.

Ужо темнело, когда мимо трибун щю-
шли последние колонны грандиозной де-
монстрации, в которой участвовало свыше
миллиона трудящихся Ленинграда. Шествие
замыкал сводный <м*естр из 3 тыс. чело-
пек. Он играл победный марш, п радостная
музыка немела над праздничным городом.

В. СОЛОВЬЕВ.

Социалистический металл
Еще и еще раз о социалиспгчегком

металле.
Неутпнимый добытчик хлейа с поверх-

носпн э«'мли, тюфти и угля из ее недр,
одежды го стад, анергии т пра-цно бур-
лящих рек, — быстроногий, дальшно^жий,
работящий друг человека, металл!

Металл — база социалтма в нашей
стране, металл защищает нас от двуногих
фашистских зверей, проповедников наси-
лия, угнетения и бесправил. На И<-и
нралдогико Н1юл"т,грской ре'волюцим металл
Н|<ош«л среди людей, подчиненный км.
Он н|и>мчал по площади У|шцкого воеште
свое поплощмше — мхрь тшнкоп, броневи-
ков, орудий и 1гричуд.Т1гвых боевых машин.
Потом он встуш» и» площадь в еншюлах
макетов и плакатов. Потому что нельзя
жп было привезти на площадь гигантские
турбины, генераторы, котлы, корабли, ва-
гоны, машины — сотни форм, п которых
город Ленина возвращает метил просто-
ра* пашей родины. Металл прошел и в
препрашиниях своих — в тканях, в обу-
ви, сотнях предметов, сделанных в городе
Ленина при помощи металлических машин.
А лютн украсили все это лучшими по-
дарками, которцв можло было только при-
думать к годовщине Октября: стаханеи-
гкими чирдами — дважды, трижды, че-
тырежды умножающими то, что было на-
меч4мю по плану. Царево ставы окружало
колонны стахановцев, дробясь в их ря-
дах жаркими Ганками орденов.

П|юиес.1кь военные машины, II пло-
щадь торжественно затихла. 0. эта ти-
шина перед ходом знамен победившей про-
летарской революции! Дыхание сотен ты-
сяч лицеи, Гмичше сотеш тысяч сердец,
шум готеи тысяч ног уже доносится до
нас невнятным и могучим гулом, «о пло-
щадь еще пуста. Лишь воспоминания сто-
ят над ней, источаясь из стен дворца л
гранита Александровской колонны.

Грянул орудийный салют. Знамена вздох-
нули, качнулись и двинулись на площадь
города Ленина. Живой лес знамен пророс
па площади нз края в край. Огромное мно-
жество людей затопило площадь. Салют,
оркестры, плакаты, флаги, цветы, портреты
иождой. «Интернационал» — могучий хор.
Вспомним, как входили мы па ату площадь,
разутые, голодные, в суровой пишете пер-
вых лет революции. Вспомним 1!) лет борь-
бы н побед, вспомним, как с исторических
перевалов партийных с'ездов открывались
все новые и новые просторы будущего,
ставшего теперь настоящим.

II если НУЖНО короче всего и яснее псе-
то рассказать об октлйрьпких колоннах го-
рода Ленина, о думах и мыслях каждого
человека из атой колонии, то НУЖНО на-
звать то, что слышно над НИМИ Н тыся-
чах возгласов, что вишго в тысячах нопт-
ветоп, в тысячах ЛОЗУНГОВ: Сталин!

Сталин, имл Сталина—черты Сталина,
слова Сталина—вот что повторяется бес-
численными отражениями в человеческом
лтом море. Потому что в ятом имени сосре-
доточился предел человеческой люшш, пре-
дел человеческой преданности, предел бла-
годарности миллионов, |цп«*у что в йто*
имени мы можем короче нсаго и яснее все-
го назвать: партию, революцию, жизнь,
счастье, будущее.

...Вечером—опять металл украшает тор-
жественный праздник. Вихревое вращение
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волховской и свирепой стали создало ток,
медь высоковольтных проводов иетиилла его
городу, вольфрам—'Подарок степей и гор
Казахстана—накалил в лампах тонкие опои
нити, и юрод Ленина вспыхнул огнем.

Праздничное сверкание огней освещает
лицо нового готм.тистичес'кото города: вел
роскошь торжественной) огненного у<'и>ра.
все великолепие «увеселительных огнен»,
некогда не. отходивших от стен дворцов, со-
средоточены теперь у заводов, в рабочих
районах, носивших кома-то налмше

1И1К1ЧИП».

Гранита и ирачора поной ирокодаой шип-
торы Кмцмнскпго злища не нщно. фпитачы
«ЛПК^НГК'ОКИХ П 1 П Й , »»|«И11«1ЛСЬ, ПОДКЩЫ

вал ь'Р'К'чи*1 зле.мы, скрывают ее пнетя-
щи>мгя 1|н1жащим потоком. А лад атм» Луй-
шлм ликованием яств и Н<\ТП1Ж1Ю
в но'ю п'ривыи л«.1\"нг о бдительности.

Два мощных столбя пвета стоят у затода
Ленина, и не-|№лиш их, усиления и угаса-
нии—как фантдатачеекая безмолвная му-
зика лад тешным п.|и»с-ц|[1О.м Новы. В белых
колоннах, в снопах проже.кто-|и>в, « й
по1ггрет Стмиша гллиит на новые дома у
залюда.

На Улице Огачль в ПУСТЫХ овалах ре-
1ППТКИ Ятшего ддоирка. где некогда
тались вен.к'лн царей, — галлерея смею-
щихся голов маленьких нлниона.кш, и па
препепалных жцгпшах, опвететшх мягким
светом, перв!*^ дрпья леишиградсквх ре-
Гшт — Ста.иш, К1нк>в, Жлашиш — среди
пионеров и <>1пл>>р1гг. Площадь у Китмтгко-
IX) районного сшита «от1>яс.1»т обилием
огней. На ионом здании сов<та !>(1ПЫ\и,в;|ет
ог|мм-ны|1 П1|(б Советекчич) Союза и. прч-
снии, счеплетсл двойшет б.рр^мьефом Лсисиы
и Сталина, чтобы опять КОПЫЛНУТЬ И о т с -
тать все ипнруг еттлыч огнем ге|и'>а.

Мягкие голуЛые .ТУШ щиикектщит оза-
ряют тыелчн людей из площади. Пепни и
м.грши мешаются со смехом, II два пгаммт-
ских тапка, над которыми стонт Пороши-
лов, мо.па.ипм но-дтшчрждают, что |рть,
тапцпнать, веселиться — можно спокойно

Ст|>»П1Й очерк а.итгцрелкч1о ;ннп) мгаел
(Нсаакш'иского собора тож) светится над
1||'Вой. На темных струях широкой нашей
реки между цтжаншчи отдижеипями' мо-
пхм по.шсшают пре1ср,гсны«' ежчхвые КОН-
ТУРЫ кораблей. Ста.т:гн, К|Т|нм<. Ж.дмов,
точными чертами типовых лачи вырезан-
ные во и.ме, омотрят на них. Высокие \гач-
ты и трубы «Л1чи)ры» и 'Кочетюльна».
пчпГмнл1 лппш »гмпнцпп немоднижно стшгг
на.1 1И)длй н рядом — шчюилтные па пер-
вый гснмлд. низкие, чуть нрнлкчнтыч' н.и
1М1Н11М1ШТЫ0 т м и гирля'наи огней. Под-
водные лодки! Пришыкшпе к скрытности.
ушеаигае вс«м корпусом в воду, опцаилые
для шчпцтисти и тайны — верное и
страшное, оружие Ь'рагаюго ф.ппа — это
они, надев праздшчный ухигр из огней,
сюит н,1 Неве.

II тисн"ги глаз смотрят >га них с берегов.
Ндесь — лодки, злкон'шгогаие к Октябрь-
ской годовщине рекордное, по с|»н;.1ч и
трудности плакали". Металл, нлав.пощшй
иод подой и разящий ю-нол в«>ды, шмпод-
ные .тодки — мощь СЮТЕМЧПШОЙ т е м н и л —
послушные ком:ш.1г.грзм и краикЧпотпич-
нодводиикам. Грозная и нелишни и их пал
насыщает металлом самые наши воды, охря-
нля во мраке осошгих балтийлч1х ночей
оветлое сияние о т е й ()кт*'гря.

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ.Ленинград.

О О О О О О О О О О О

МИНСК

ВООРУЖЕННЫЕ
ПЕРВОКЛАССНОЙ

ТЕХНИКОЙ
(От корреспондента «Правды»)

Утром 7 ноября все центральные улицы
Минска заполнились празднично одетым
народом. Над городом звучат песни победы
п радости.

Трмбмш V Лома правительства, рядом с
памятником Владимиру ИЛЬИЧУ, заполняш-

я знатными людими — стахановцами фаб-
рик и заводов, колхозных полей. На пра-
штелы-тншную Т|1И6УНУ поднимаются

тт. Гикало, Червяков, Голодед, Волкович,
.1е>|невский п другие.

1Гц>ад открыла об'едонеиная Белорус-
ская военная школа лейтенантов и мши
Калинина. Во главе будущих командиров
шел трижды краснознаменный комбриг
тов. Алехин.

ДВИНУЛИСЬ ПОЛКИ пехоты, первоклассно

вооруженной нивой техникой.
На рысях щюнеслагь артиллерия рал-

их калибров. Гыещула прекрасной вы-
.мвкой своих бойцов славная кавалерий-

гкая дивизия. Мчались пулеметные та-
чанки.

...Началась демшэтрапия трудящихся.
Металлисты, кожевники, обувщики, де-

ревообделочники, ученые, студенты, науч-
ные работники восторженно провозглаша-
ли здравицы п честь любимого Сталина,
в честь великой родины счастливых лю-
дей. _ _

ТБИЛИСИ

Цветущая Грузия
(От корреспонзента «Правды»)

Улицами уже с раннего утра овладели
иппиые, радостные толпы демонстрантов,
выстраивающихся в коло. ны.

Прошли поисковые части. прогромыхали
о|1\дин,—и на площадь Закавказской феде-
рации вступила юность—сильная, ловкая,
статная юность города. Гимые. епитеры плот-
но облегают отлично сложенные фигуры
Физкультурников.

С музыкой, песнями, цветами, портрета-
ми своих любимых вождей и новыми, еще
невиданными на наших демонстрациях, пор-
третами вождей героического испанского
народа вливается многокрасочный поток
трудящихся. Площадь оглашается бурными,
восторженными нриветстниими в честь Хозе
Диаеа, Долорес ||б,1рру|11, чьи имена стали
бли'зкиии и родными. На собственных авто-
мобилях едут с семьями самые знатные лю-
ди города, инициаторы стлханоиского дви-
жения па предприятиях Тбилиси.

Сколько краток, веселья, радости в ко-
лоннах! Никому не дано так. праздновать,
1,1К веселиться, как нашему счастливому
народу. II гигантских валах горы яблок,
мандаринов, винограда—Грузия подает яти
душистые, вкусные плоды на стол трудя-
щимся своей стралгы.

Гнч-коне.чен ноток людей. Они проходят
мимо трибун, приветствуя своих руководи-
телей—Г>с|щи. Муеабекова, Мгалоб.тишпилг,
Махарадзе, Лнвандопского, Г>ак|)адзе, бро-

сают им цветы, демонстрируя жизнь, пол-
ную счастья и радости.

НОВОСИБИРСК

Руки прочь
от республиканской

Испании!
(От корреспонзента «Правды»)

Нарядна столица Замалюй Сибири! Б.те-
стяг новые асфальтированные площади,
украсились бульвары, скверы.

С раннего утра с окраин, с левого бе,-
рега (VIII, где еще недавно были одни бо-
лота и кустарники, ДВИНУЛИСЬ С оркестра-
ми, гармошками и нс-еничи к центру горо-
да раГючие машиностроительных и метал-
лических заводов.

Одиннадцать часов утра. Площадь
Сталина. На трибуне секретарь крайкома
юн. Зй\е. председатель крайисполкома тов.
Гршинскпй. командующий войок.тчи Сиои|ь
СК1Ц-0 военного округа КОИШФ Гайлит.

Образцшн) прошел п а т л с участием
ашанпи, кавалерии и отрядов пооружеи-
ных 1ш*юч»х. Н.'род о>трно П1>иветст!?ует
свою |иИ1]чи Красную Арни'М.

Внушительным было шествие рабочих
колонн. На площадь вступили сразу вес
районы города. Впереди шнггрет люби-
мого вождя. На сотнях, тысячах пла-
катов и знамен нашил ны слова горячей
благодарности Сталину за радостную
ЖИЗНЬ.

Город живет ногледситоп тлестияпт о
п"1и)нческой борьпе ичш.шского на|н)да. Ра-
бо'гие и работницы несут портреты Хозе
Днаса, Долорес, плакаты и лозунги "а
испанском азьгке. Гремит мощное, грозное:

— Р у т прочь от республиканской
Испании!
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Парад на Красной площади. Бойцы Московской Пролетарской дивизии.
Фото М. Кадшиюн.
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Ликующий народ
(От корреспондентов «Правды»)

...Еще с вечера, в канун XIX годовщины
Великой социалистической (ц-волнмцги, сто-
лица цветущей Украины приняла празднич-
ный вид. 11 ощешиинпом театре оперы п
балета, переполненном лучшиигп люллги
СМ.1НЦЫ, -заседал торж<ттешшй пленум
горсовета. В клубах и на заводах прохо-
дили вечера, посвященные великой годов-
щине.

А па следующее утро, рапгвечениые зна-
менами и лозунгами, улицы Киева заполни-
лись демонстрантами. Около 1100 тысяч
человек—почти половина населения укра-
инской стол1гцы — вышло на улицы.

Радостно и тепло люди встрегипи руко-
водителей ук-ран'нского на1н»да тт. Косиора,
Постыжена, Люб-чсико, Як1гра, Гюлицкого,
'.(атопского, т ш п т ш и с я [ювно в 10 чж«и
утра на правительственную трибуну.

Командующий лойскают Киеюкого воен-
ного округа командарм 1-го ранга тов. Якир
от имени ПК КН№)У и украинского п|>а-
шггелытва поздравил р;1«'ючнх и работниц,
колхозников Н колхозниц, бойцов и ком а п-
ДИ1ЮВ С 1Х'.ТИК<)Й ТОДОВИИГНОЙ.

— Слцнализм в пашей стране, — ска-
зал тов. Якир, — победил бесповорот-
но. Мы завоевали и успешно ст|юим но-
вую, радостную, счастливую для всех
трудящихся зажиточную жшш.. Но нам
еще предстоят горячие бон. Фашисты де-
лают 1>сс для того, чтобы ввергнуть чело-
вечество в новую кровопролитную войну.
Не один раз наши враги—открытые « скры-
тые—делали спою стлт»кт на отторжение Со-
ветской Украины от СОТ. Украинские на-
ционалисты и троцкисты, горматчим и
польские фашисты — псе они мечтают
превратить украинский трудовой народ и
пот'яремных рабов капитала. Их к>нрта
была и будет бита пеща.тло.

Мощное «ура» покрыло пос.тедние слова
тов. Якира.

Торжественный м.трга открыла колонна
начальствующего состава штаба округл.
За пей — курсанты киевских военных
школ, части пограничной и внутренней
охраны НКВД, парашютисты. Дальше шли
врагагофлотцы Днеп|ювя!ой флотилии, сту-
денты авнапноииого института, Иролетар-
мсая днягзнл Осоавиахнма.

На рысях пронесли'сь кавзлррийевп* ча-
сти. Конница с пулеметными тачанками
лихо прогарнона.та по площади. Стройными
рядами п|юшла конная артиллерия. Бес-
шумно промчались бронемашины. А потом
двинулись танки — маленькие, большие,
легкие и тяжелые, амфибии, сухопутные
гиганты. Их сегодня очень много. Видя их,
все наглядно ощущали техническую мощь
своей армии. Бурные аплодисменты зрите-
лей заглушались грохотом машин.

В нпзкох пасауриш небе показались

самолеты. Бреющем полетом пропеелкй
штурмовики. С убранными шаоси стре»>
телыю промелмсиулм окоростные истреЛв"
те.ти, величественно нрочетелти бомбарда»
1и)|1ЩККН.

А по улнцаи громыхали далыпобойвыв
орудия, зенитпая артиллерия, плыля
опюмные трубы звукоулавливателей, 6лв«
стяпгие. прожектора, шля поитоиные и спе-
циальные части, связисты, моторюоватш&а
пехота.

Парад показал, пакую грозили) силу
представляют части Киевокого воелшогв
округа.

Грандиозную депюнстрацшо лижуюш«св
иа-рода открыли дети. Кпереди шли а«тив»«
сты киепского Дворца нионедюв и октябрят
имени Любченко. Октяпрята в юраслых
бархатных костюмах несли огрошные ло-«
зуиги, составленные из живых цветов:

«Спасибо Сталину за счастливую жизнь!*
Школьники нарядились в костюмы пунн

кипекпх героев, устроили кукольный бал*
инсценировали бос ни Крылова, показали
эпизоды гражданской войны и, конечно,
события в Испании. Ребята, вооруженные
деревянными ружьями, нести портреты
вождей испанского народа.

В этом году демон страиии была особети)
многолюдной. Люди вышли на у.тяцу це.ты-
мд сешкяши. Отцы, дети, ввудся—все онв
пели о Сталине.

Украинская песня о Сталине! Ее пою*
везде и всюту, лоют колонны, коллегпгвы
фабрив и заводов:

«Слово Сталша М1Х памп,
Воля Сталина к!Ж нас».

В центре внимания демонстрантов была)
сталинская Конституция. Ленинский район;
открыл свое шествие огромным панно, т о -
Сажающим вычтуплсши? товарища Сталин»
с доилаом в Конституционной комиссии.
Затем детюнетрапты пронесли «а щитах все
статьи проекта Конституции.

В колоннах ярко выделялись отсняли
ропкл, посвященные борьбе нспаоского на»
рода. Целые коллективы заводов и учреж»
лений шли в шапочках испанской на»
родной милиция. Над колоннами колыхав
лпсь большие портреты Ларго Кабальеро,
Долорес Ибаррури и Хозе Дяаса.

Много еакоЙ сатиры было вложеоовжи
рикатураые маски фашистов, яациопалиь
стов, троцкистов. На груповвке провезли от»
вратителыгуте фвзлономпо озверелого лс«
с надаип.ю: «Троцкий я сын — предста-
вители фирмы гестапо».

Около пяти часов длилась демонстрация
трудящихся Киева. Они прославляла свою
родину, социалистическую Украину, непо-
бедимую ленинскую партию, своего вождя
и учителя товарища Сталина.

Е. ПОРТНОЙ, Т. ЛИЛЬИН.

Самолеты над Красном м.ичцалью.
ФОТО II. К).1«11ОВ>.

Парад на Красной площади. Механизированная мсткокалппедоая артиллерия Московской Пролетарский дтоизин.
Фото м. Ни»ш>ап»а.

РОСТОВ-на ДОНУ

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО
КАЗАЧЕСТВА

(От корреспондента «Правды»)

Утро 7 ноября. Улицы Ростова за-
полнились празднично одетыми людьми.
1!50 тысяч жителей города вышли с
красными знаменами, чтобы выразить
чувство благодарности коммунистиче-
ской партии и великому Сталину за сча-
стливую и радостную жизнь.

,Казачья ч а с т демонстрируют замеча-
тельную .тихость и отвагу. На полном с«а-
ку мимо трибуны, на которой находятся
руководящие работники края — секретарш
крайкома ВКЩб) тт. Шеболдаев, Малшоп,
•предсч'датмь крайшмншмма тов. Ларин и
др., — проносятся эскадроны. Стройна и
четка линия пик, сверкают к.тшши, рааве-
ваютсл разноцветные флажки.

30 тыс. трудяпктхел, ралмостипшихся да
ипподроме, бросают щкиветствеашые воз-
гласы, горячо подхватываемые участника-
ми парада:

— Да здравствует великий доуг совет-
ского казачества, любимый I родной
Стаава!

ХАРЬКОВ

ПОД ЗНАКОМ СТАЛИНСКОЙ
КОНСТИТУЦИИ

(От корреспондента «Правлы»)

Площадь Дзержинского заполнена строй-
ными рядами войск Харьковского гарни-
зона. Гремят оркестры. Стоя в автомобиле,
командующий войсками Харьковского воен-
ного округа командарм 2-го ранга тов. Дубо-
вой об'езжает ряды и поздравляет бойцов,
командиров, политработников с в е л п в *
праздником.

В 10 час. 30 минут начищается тор-
жественный марш. Свыше часа длится
прохождение частей. И вот на площадь
вступают колонны трудящихся Харькова •
п|пго|юдных сел.

Пет конца знаменам, плакатам о лозун-
гам. И каждый ЛОЗУНГ, каждая песня, под-
хваченная тысячами голосов, говорят об
одном: о счастливой жизни народа, о
любви к партии и ее вождю товарищу
Сталину, о преданности родине.

Вот возникает среди колонн демонстран-
тов яркий образ сталинской Конституции:
одетые в национальпые костюмы предста-
вители всех народов ССОР окружают щб
(-•оветского Союза.
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УПОРНАЯ ОБОРОНА МАДРИДА
Мадрид. 7 ноябри. 12 аде дня.

К вечеру 6 ноября фашястссте <мгп,
поддержанные милым огнем арталлераи
I мовь пребывшими германскими танае-
выия частям, подошли к городским мо-
стам.

Вочыо атака несколько мтахла. Поддер-
жавался только артяллеравесай огош оо
Г0Р01У.

В С8131 с от'еаим м Мирна реепу-
блвканского правительства, в 2 часа утра
7 ноября образован Комитет обороны Ши-
рила. В него вошлн: генерал Мваха, пред-
ставители парти! вародного фронта м ааар-
хастской конфедерация труда.

Ночь прошла в городе очевь тревожно.
С (утра Квинтет оборовы об'явал по рано,
что в целях сохранения человечеевах жяэ-
яей он обеспечил дорогу из города, веду-
щую иа восток, им эвакуации женщин и
детей.

На баррикадах много бойцов.
На уже захваченных улицах предместье

фашисты проводят такую тактику: снача-
ла улицы «прочищает» огаем так, аатем
по вей атакой проходят мцюккалпы, а
солдаты «ностравного легиона входят в до-
ма н запихают окна верхних втаж^й, за-
щипы и продвигающиеся части ог обстре-
ла сверху. В госпиталях осталоп. несколь-
ко тысяч невывезенных раненых.

Сейчас, к полудню, огонь всех видов
усиливается.

Мадрид, 7 ноября, 17 час. 45 мин.

Во второй половине дня фашистские си-
лы предприняли попытку обойти мадрвд-
сгий парк Каза дел. Кампо, но были свое-
временно отражены правительственной ар-
тиллерией и авиацией. Части, защищаю-
щие Мадрид, проявляют героические уси-
лия. В некоторых направлениях выдвину-
тые вперед горсточки бойцов задерживают
превосходящие их силы противника.

С южного края города начала насту-
пать марокканская конница, но была1 за-
держана огнен республиканской авиации

Противник не, перестает пополнять свои
наступающие на Мадрид силы свежими
частя ли.

Сегодня по улицам героического Мадри-
да прошло несколько демонстрации в честь
XIX годовщины Великой пролетарской рс-
полкшни в СССР.

Мадрид, 7 ноября, 2 3 чага 40 мин.

Через 20 минут пробьет полночь. Мм
оможем по праву скапать, что и в Мадриде
провел! праздшгчягый день. Г>ащы фати-
стов рпалпсь сегодня в столицу как нико-
гда. Ф.шпктгкое командование и трех по-
следние приказах шрюышмо части гене-
рала Варен войти в город именно и этот
дешь. Но мздрпдокис рабочие со|>мли щт-
казы генерала. Пусть ценой большой кроии,

(По телеграфу от емпиальиого
корреспондента «Правды*)

но она отстояла сегодня Мадрид. Праздник
трудящихся всего аира ве 6 ш омрики.

Болте того — я вечеру тсталые лада
мадмадцев сияли гордостью. Смелой юят:>-
атаой части Пятого полка вместе с рабо-
чими Ьц>аоанч*лл «ыбоосиля фаолгетов н<
того предместья. При атом была захвачен;)
италийская танкетка с испанским офяпе-
ром. Вечером ее, встерзаиимо и пзломал-
ную, пин н<чми»сувмых кликах восторга ка-
шля по ШраДвичыю.

Еще бол«е того! Группы поародьвых фа-
шистов в мух местах города начали стрель-
бу из пулеметов — рабочие ушптожи.щ
ЕХ в олнн час, ае отрыва! солдат от глав-
ной л-вня обороны.

Вечером вышел мстренвый выпуск
•Мувдо обреоо» с описанием октябрьского
пра-пгсяи в Мое же. В «Кмитолс» опять
давали «Чапаев»» — трудво было удер-
жаться и ие зайти. Театр гтзОсгт доотсыу.
Налрлянние крайнее. Василия Иватвмч.1
только что настигли. Когда затрещал пу-
лемет, в зале но привычке начали хва-
татьля за оружие — до того V всех обо-
прем :»ефлекс на «N44110.111. Когда горящий
дом стал гроишть нупкой, даже храб-
рому Петые стало не по себе. «Амба, Ва-
енль Ивааыч... Отступать надо!» «Чапай...
никогда яе отступал!» И 3 т ж . человек
в ответ кричат: «Ввва Русва, ввва!»

Сейчас побывал на передовых позициях.
Перестрелка ре.тиая. Артшл<ч>ниский огонь
тоже. Часть бопц-ти на постах. Остальные,
завернувшись в отеяла, спят в» мосту у
бартикдд. Надавтра, по ряху сведений, про-
тивник готовит новый большой пгптр* со
свежими частями в огневыми средствами.
Но и боеспособность Мадрида возрастает с

час«м.

Мадрид, 8 ноября, 18 час.

Просыпаетш.сл не от артиллерии — к
ней здесь все привыкли, а от ьрнка петуха.
Вчера в нашу гостиницу переехал я почти
лею ее з.ияя.д военный госпиталь из Кара-
баичеля. Номера и банкетные залы заста-
влены кроватями, в ресторане Устроили
операционную, в баре — морг, а в салоне
первого ятажа поместили курятник—продо-
во.н.стаошпю Пазу для ранйных. ВЫХОДЯ ИЗ
под'езда, уже знаешь, что утрешняя атака
мятежников началась — кареты оодвозят
овежих раненых.

С 11 и до 17 часов протявттк, держа
с тга от готюда сковывающую группу, про-
должает ооходное движение ослов ныма со-
лалп с юго-змада и запада. Здесь появи-
лось несколько эркздроаюв маровкамокой
конницы.

Сояанвый для защиты Мадрала Ко:
обороны возглавляется, как я уже сооб-
щал. гполв»мочевяым правительства гене-
ралом Миаха. Секретарем комятета ваэиа-
чга ггвектагеггель социа-иктичечжой пар-
ти!. Военным отч'.юи ве.мют »ва предста-
штеля компартап. отделом агутроюего по-
рядка в городе — *ва прадетавигеля орга-
яаз&имы об'еавненяой сопяалстаческля
молодежи, отделом пгмиьыплччнности — два
предсталптеля анархистской Натоаальной
ковф^дераии! труда, продовольствтгным
отделом — два ггредст.гвнтеля Всеобщего
рабочего союза, связью — два предгтавв-
теля *Ре<хпТУлика1гс1!ой лгаой». финансовых
отделом — два пректавнтелл «Ресяубля-
нанского спюяа», информационным отде-
лом — п а лред<т*в1гте.и а«архист<чсой мо-
лодежи, жакуамютьп отделом — два
сишкалоста.

Глава Комитета обороны генерал Миаха
обратился с коротким возтапа'еа к вой-
ок&м п населению Малрада. Он надеется,
что колот в и Барге.ю. Галаи. Эскл5ар, Ля
стер. Прадас. Клаирак в Бу»но выполнят
свой долг и отбросят противника от город-
ских порот, что городское население будет
сражаться рядом с частями и проявит ге-
роизм « уличных боях. По отношению к
де.юрганнааторам я предателям в городе бу-
дут приняты самые суровые меры. С НИМИ
будут расправляться на месте. Мадрид, за-
являет генерал Миаха, будет обороняться
любой пеной. Его оборона обеспечена ге-
роизмом л организованностью бойцов и
населения.

Только-что над городом появились и на-
чали усиленную болгбардтювку еадь «Ю«-
керсов» в сопровождении тесте истреби-
телей.

Мадрид, 9 ноября, 14 час.

Сегодня с утра фашистские войска на-
чали общую атаку на город. Республикан-
ские части и рабочая милиция Мадрида
мужечтвешю отражали- натиск врага. К
14 часам атака результатов не. дала.

Горо! обстрелинается тяжелой арпглле-
рией. Эскадрилья тяжелых бомблцирляща-
ков «Юнкере» бомбардирует центральную
часть города.

Мадрид, 9 ноября, 17 час. 30 мин.

К 13 часам правительственные части с
упорным Гюсм продвинулись в парк Кл.и
дель Кампо.

К 11 часам рлс.публик.иккие части от-
И'счн.ш фптштов в глубь парка. По псему
борту реки М.1Лгм.1|ич' |«чп\бликанпы ве-
дут |1'|«>нческ11е оборонные (><н\. I) квартал
;>а рекоИ отряди фашистскоП «ИгланпкоЙ
||«л*нги». гощювождающи» регулжигую ар-
мии, начали резню оста.вшегося в своих
жилищах рабочего васелпния.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

На мадридском фронте
СООБЩЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ И АНГЛИЙСКИХ

КОРРЕСПОНДЕНТОВ
ПАРИЖ, 9 ноября. (ТАСС). Но сообще-

нию корреспондента агентства Гапас из
Мадрида, вчера вечером правительственные
части, поддерживаемые 15-ю танками,
предприняли атаку против полиции мятеж-
ников в северо-западном направлении от
столицы. Идя в атаку с пением «Интер-
национала», правительственные, части при-
вели в замешательство мятежные колонны
Асснспо и Каетехена. Республиканцы укре-
пили свои позиции в Карлбанчеле Альто
и Вильявердс.

Мятежные части, защищаясь против
атаки республиканцев, бросили против них
6 танков. Однако одни молодой дружин-
ник, жертвуя своей жизнью, сумел выве-
сти из строя 4 танка, бродив в них гра-
наты. Мятежники были отброшены.

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Правитель-
ственные войска не только отпили атаку
мятежников на Мадрид, но и перешли вче-
ра в энергичную контратаку на оба флан-
га армии мятежников.

Вчера на Мадрид совершили нападение
8 трехмоторных самолетов «Юнкере» в со-
провождении 18 легких бомбардировщиков
и истребителей. Ими сброшено от 4 0 до
5 0 бомб. Но предварительным данным, уби-
то 25 и ранено 2 0 0 человек.

В Мадрид прибыли подкрепления. 3 ты-
сячи бойцов, присланных в подкрепление,
прошли вчера по уликам Мадрида. Кор-
респонденты английских газет и агентств
отмечают дисциплинированность бойцов.
Сообщают также, что на пути в Мадрид
находится крупный отряд каталонских
войск во главе с Дурутти. Этот отряд от-
личился в боях на арагонско» фронте.

Корреспондент вчера наблюдал поле сра-
жения с высокого здания в Мадриде. На-
сколько можно было видеть, линяя, зани-
маемая мятежниками, идет из Арабака в
Вильяверде через Барабанчель.

Мадридский корреспондент «Тайме» пи-
шет, что обе стороны используют всякого
рода прикрытия, обстреливая друг друга.

Линия, разделяющая обе стороны, по сло-
вам корреспондента, вчера не изменилась.
Река Манслнарос. главная линия обороны
к ЮГУ и западу от Мадрида, в настоящее
пречп мелководна. Глубина реки не пре-
вышает 2 футов. Однако каменные пара-
петы представляют собою трудные препят-
ствия для танков, кавалерии и пехоты. Все
6 мостов минированы.

Корреспондент агентства Рейтер, нахо-
дящийся с мятежниками, подтверждает,
что вчера к полудню мятежники не пере-
ходили реку Малсанарес ии в каком пунк-
те.

ПАРИЖ. 9 ноября. (ТАСС). Сообщения
ряда французских газет и корреспонденции
телеграфных агентств свидетельствуют об
исключительном упорстве, проявляемом рес-
публиканскими дружинниками, отстаиваю-
щими Мадрид от фашистов.

Сегодня, в 6 час. утра, агентство Гавас
распространило сообщение о том. что мя-
тежники, расположившиеся к западу от
столицы, предприняли попытку обходного
движения через деревни Боийлья и Юмера
к Иосуэло де Аларкон, к юту от дороги,
ведущей из Мадрида в Эскориал. Однако
колонна республиканцев, носящая наиме-
нование «Интернационал», оказала апер-
пгчиый отпор. Снабженные достаточным
количеством современного оружия, друасин-
шгеи перешли в шгтрнлступленпе, которое
завершилось полным успехом к началу ве-
чера. Вокруг Мадрида, на берегах реки
Манганаи'с, быстро растут баррикады.

ПАРИЖ, 9 ноября. (ТАСС). Агентство
Гавлс в 16 ч. 35 м. по парижскому вре-
мени передаст из Мадрида, что в полдень
из правительственных источников сообща-
лось о переходе в руки правительственных
войск нескольких полиций в районе Куатро
Виентос (аэродром). Группа мятежников,
продвинувшаяся до Каза дель Кампо (к :и-
паду от Мадрида), окружена правитель-
ственными поисками.

Сообщение
испанскою правительства

ВАЛЕНСИЯ, 8 ноября. (ТАОС). Испан-
ское правительство опубликовало следующее
сообщение:

«Наступил момент, когда дальнейшее
л|>ебываш№ правительства в Мадриде могло
связать слободу его действий, необходимую
для руководства гшами всей антифашист-
ской Исполин в целях по.тной победы и
освобождешия самого Мадрида. ПОЭТОМУ пра-
вительство республики переехало в Вален-
сию.

Оно сделало это, жертвуя всем в интере-
сах дела и пережм в ати рстктельяые мо-
менты горечь разлуки с героическим мал-
радс.кпм населева«м. которое в сознании
овоего долга п с решимостью ЗАДУШИТЬ вра-
жескую атаку сражается с неиэмагным
энтузиазмом и непоколебимой волей.

Правительство хотело поставить себя в
такие УСЛОВИЯ, которые позволили бы ему
направлять волю рабочей и реагубл&кот-
ской Испании, согласовать талия всех
ПРОВИНЦИЙ, готовящихся внести свою долю
в дело защиты Мадрида, в, наконец, решать
другие проблемы войны...

Смена резиденции правительства не озна-

чает ни сдачи, на отступления, а, иалро-
тств. означает новый импульс для реши-
тельной борьбы...»

ПАРИЖ, 8 нояоря. ГТАСС). Генеральный
штаб армтш реелтоллывпев обосновался
сейчас в Таранконе. в провинции Куэнка.

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Испанский
министр иностранных дел Альварес дель
Вайо в беседе по телефону с редакцией га-
зеты «Дейлн геральд» заявил вчера сле-
дующее:

«Переем правительства в Валенсию—
временный и обеспечивает нам полную
свободу действий для организации защи-
ты Испании против фашизма...

Испанский народ сразу же понял, что
переезд правительства во Мадрида в Ва-
ленсию был решеп в интересах борьбы
против фашизма. Все сообщения, полу-
чепные нами сегодпл т различных ча-
стей страны, находящихся под нашим
контролем, подтверждают, что население,
преданное республике, одобряет переезд
правительства. 5*то в особенности верно
в отношении населения Мадрида, боевой
дух которого не сломлен».

НАСТУПЛЕНИЕ БАСКОВ
НА САН-СЕБАСТЬЯН

ЛОНДОН, 8 ноября. (ТАСС). По сообще-
ниям из .Ъндсй, силы генерала Мола на
баскском ф|ронт« значительно ослабели
ыледгтние отпранки подкреплении на мад-
ридский фронт. Воспользовавшись этим.
баскские Д11>жинн11ки начали наступлетк
из Пшьбао на Глн-Себагтьяп.

ПАРИЖ. 8 ноября. (ТАСС) Агентство
Радио сообщает из Пайениы, что баскские
1РУЖИННПКИ в провинции Пильбао продол
жлют свое продвижевис. Мятежники ока
залип, вынужденными эвакуировать Эль-
ютибар и Мандрагон. а также явакуировать
Пласенсин и Вергара, в 45 километрах к
востоку от Бильбао.

НАЛЕТ ФАШИСТСКИХ
САМОЛЕТОВ НА АЛИКАНТЕ

ЛОНДОН, С ноября. (ТАОС). Корреспон-
дент агентства Врптиш Юнайтед Пресс со-
общает, что двл самолета испанских мяте*-
нико», летая над Аликанте, сбросили дне
бомбы, которые упали вблизи аргентинской
крейсера «Венете синко де Майо», нахо-
дившегося в гава-ни. С крейсера по самоле-
там был открыт огонь, по ле чего самолеты
скрылись.

ЛОНДОН, 7 ноября. (ТАСС). Но сообще-
нию «Ньюс кроникл», власти в Аликанте
заявили протест против действий итальян-
ских и германских кораблей, которые по
время налета мятежников не потушили гвя-
их огней и. таким образом, содейетттллл
воздушной бомбардировке города.

— О —

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

ЛОНДОН. 7 ноября. (ТАМ). В беседе
с мадридским корреспондентом «Дей.ти
экспресс» глава испанского правитель-
ства Ларго Кабальеро вчера вечером
анп.т:

«Мы будем продолжать борьбу до
конца, и мы победим».

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
ПО ВОПРОСУ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

В ДЕЛА ИСПАНИИ
ЛОНДОН, 9 ноября, (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, сегодня днем со-
стоялось краткое заседание подкомиссии
при председателе международного комите-
та по вопросам невмешательства в дела
Испании. Подкомиссия обсудила предложе-
ние об установлении контроля над ишав-
скааа портами, выдвинутое председателем
междуна[годного комитета Плимутом и пред-
ставленное члевам комитета для передач!
их правительствам.

По случаю банкета у мэра города Лон-
дона заседание подкомиссии прервано I
возобновятся завтра УТРОМ.

В ГЕЛЬСИНГФОРС ПРИБЫЛА
ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ,

НАПРАВЛЯЮЩАЯСЯ В СССР
ГЕЛЬСИНГФОРС, 9 ноября. (ТАСС). Се-

годня, в 8 часов утра, на пароходе из Гул-
ля прибыла недопекая делегация в составе
14 человек, направляющаяся в СССР.

РЯ4Г

Парад на Красной площми. Прохоокдстк коннмка Особой кавалерийской диамэии им Сталина. *>*" С- Ко»тушша.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СОЛДАТЫ
И ОРУЖИЕ В СТАНЕ

МЯТЕЖНИКОВ

Нота испанского
правительства

ЛОНДОН, 6 ноября. (ТАСС). Как передает
агентство Рейтер, испанское, правительство
через посредство своего посла в Лондоне
вручило английскому министерству ино-
странных дел ноту относительно поиоши
НтА.№1 испанским фашистским мятежни-
кам.

II ноте говорится, что итальянский сол-
дат Луиджи Корен, уроженец провинции
Вриндиап. был взят в плен правительствен-
ными войсками 1 ноября близ Парла. на
мад|*|дским фронте. Луиджи Кореи—солдат
1 0 щ артиллерийского корпуса в Риме. Он
был зачислен в свой полк I!) апреля
Н Ш гни п. согласно итальянскому зако-
ну, должен был оставаться в рядах нпйск
18 месяцев, т. е. до 10 октября П Ж г.

Кореи .иявн.т. что ни он. ни другие сол-
даты не от пришлись в Испании 1об|юволь-
но. но вынуждены были это сделать по при-
казу кочапдира 10-го итальянского артил-
лерийского корпуса ЛУИДЖИ АПСНИ. Коман-
дир, собрав их в Риме, отобрал Г)О человек
для ^кспешпнн в Испанию. II» один из них
не был добровольцем. В день их ит'е.иа, го-
норится в заявлении Кореи, каждому из
этих 50 человек было дано по '200 лир,
а по щмбытпи в Касорсг лейтенант Равел-
ло—<«1«Ш1'|>, под командой кото|юго они на-
ходились, д м им по 2 0 0 пезет. Кореи за-
явил, что они сели на пароход в Генуе
30 сентября под командой Равеляо и
двух другах лейтенантов. В начале октября
они высадилась в Виго. На пароходе было
доставлено 15 орумяй и 50 ящиков боепри-
пасов по 10 снарядов в каждом. Из Виго
они направились в Толедо чс[н':| Са.таманку,
Касерес, Талансру и Торрлхос. Все это было
проверено по записной книжке, находившей-
ся при пленном.

Корен далее сообщил, что в Кдсересе он
видел 15 броневиков итальянского производ-
ства. Экипаж этих броневиков состоял на
итальянских солдат. Кореи заявил также,
что в районе Ильескас было установлено
К орутй. Каждое орудие обслуживалось
итальянским офицером и арпшеристями-
нтальяннами. Пароход, на котором они были
перевезены из Генуи в Виго, был итальян-
ским; капитан, офицеры и команда — все
СЛУЖИЛИ в итальянском флоте.

Но прибытии в Испанию Кореи был про-
изведен в унтер-офицеры.

•

МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
ЕДИНОГО ФРОНТА В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). Вчера в
Гайд-парке состоялась грандиозная демон-
страция в честь прибытия в Лондон 2 тыс.
безработных, пришедших пешком из раз-
личных пунктов страны для протеста иро-
тап новых правил о пособиях по безрабо-
тице. В демонстрации участвовало свыше
2 0 0 тыс. человек.

Ораторы коммунистической партии, лей-
бористской партии, независимой рабочей
партии и профсоюзов выступали на демол-
странли под лозунгом единого фронта.

•

ПРИЕМЫ В ПОЛПРЕДСТВАХ
СССР ЗА ГРАНИЦЕЙ

В ознаменование XIX годовщины Вели-
кой пролет;и>ской революции в СССР в
полпредствах СССР за границей были
устроены торжественные приемы.

Па приеме у полпреда СССР во Фран-
ции тов. Потемкина присутствовало свы-
ше тысячи человек. На приеме присут-
ствовало: глава французского правитель-
ства Леон Блюм, министры Пьер Кот, Рю-
кар, Спиваос, Гаиье Дюпарк, Нокнв, Му-
тэ, а также много депутатов я сенаторе*,
члены дипломатического корпуса, пред-
ставители высшего командования армян а
виднейшие представители вбщественлоста,
науки, литературы в искусства.

Вольтой прием состоялся таим в пол-
предстве СССР в Чмвеиомкии. На при-
еме присутствовали министр иностранных
дел Крофта а другие члены праимел-
ства.

На приеме в полпредстве СССР в Тур-
ции присутствовали: председатель турецко-
го совета министров Нечет Инеаю, все
члены правител|.стн,1. многие депутаты,
члены дипломатического корпуса я другве
видные государственные и полатачешк
деател.

На приеме в полпредстве СССР в Ям-
нии присутствовали: министр иностранных
дел Арата, личный представитель премь-
ера Хирота, видные чипы военного я
морского министерств и генерального шта-
ба, а таеже пректавител японское пе-
чати. ,

Многолюдные приемы состоялось также
в полпредствах СССР в Рии», Брюсеми,
Кабул*, Риг*, Афинах, Бухарит* я в ге-
неральных консульствах СССР в Шанхм
и Тяныцииа.

(ТАСС)

Празднование XIX годовщины
пролетарской революции

за рубежом
ОКТЯБРЬСКИЙ МИТИНГ В МАДРИДЕ

(По телеграфу от специальною корреспондента «Правды»)

МАДРИД, 8 ноября. Вчера в кино «Мо-
нументдль» состоялся грандиозный митинг,
посвященный девятнадцатой годовщине Ве-
ликой пролетарской революции и защите
Мадрида. Митинг открыл представитель
Федерации об'едмнениой социалистической
молодежи.

С, горячей речью выступил член ио-
литбкчю компартии Антинао М«\е—воен-
ный советник К о м п т т обороны Мадрида.
Михс заявил, что коммунистическая пар-
тия, рабочие и все трудящееся население

Мадрида аделают все для того, чтобы со-
хранить свою столицу от вторжения фа-
шистских банд.

Крики «яияа Русиа» и «да здравствует
защита Мадрида» прерывают речь Мяхе.

Выступают представители сониалиепгче-
гкой мо.тотежи, левых республиканцев,
анархистской конфедерации труда.

Наибольший под'ем боевого энтузиазма
вызывает пламенная речь Долорес Ибаррури.

Мих. Колыма.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
В БАРСЕЛОНЕ

ПАРИЖ. 9 ноября. (ТАСС). Как сообщают
из Испанки, в Барселоне состоялась грал-
дпозпля демонстрации в ознажчюванво го-
довщины Великой пролетаркой революшш
в СССР. В демонстрации участвовало свыше
2 0 0 тыс. человек. Демонстрация была круп-
нейшей и наиболее внушительной в исто-
рии Каталонии.

ВОЕННЫЙ ПАРАД
В БИЛЬБАО

БИЛЬБАО, 8 ноября. (ТАСС). В честь
годовщины Великой пролетаркой револю-
ции в СССР баскское, правительство устрои-
ло 7 ноября в Бяльбао военный парад. Па-
рад принимали глава правительства Хосв
Антопио де Агарре я весь состав кабинета
министров. Парад прошел о большим под'е-
мом.

МИТИНГИ И СОБРАНИЯ ВО ФРАНЦИИ, В АНГЛИИ, ЧЕХОСЛОВАКИИ,
США, КИТАЕ, МЕКСИКЕ

ПАРИЖ, 9 ноября. (ТАСС). Трудящиеся
Па|«1жа ознаменовали XIX годовщину Вели-
кой пролетарской революция в СССР гран-
диозным митингом, состоявшимся вчера на
зимнем велолюме. На митинге присут-
ствовало 15 тыс. человек.

С яркими рлчами ВЫСТУПИМ члены 11К
компартии Фран1ПИ| Марсе.ть Кашен и
Жпттои, говорившие о гигантских дости-
жениях социалистического строительства в
СССР.

7 ноября в Париже состоялся торже-
ственный вечер, организованный Обще-
ством друзей СССР.

ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). В десятках
городов Англии происходили митинги в
честь XIX годовщины Великой пролетар-
ской революции в СССР. На митингах по-
сле докладов о СССР демонстрировались
овстгкие кинофильмы. В Лондоне на ми-

тинге в муниципальном зале Шордичского
района были получены приветствия по
адресу СССР от 100 местных организаций
профсоюзов, лейбористской партия, коопе-
ративов и отделений Общества друзей
СССР. На этом митинге присутствовало
2 тыс. человек. Большие митинги состоя-
лись в Манчестере и Глазго.

ПРАГА, 9 ноября. (Сгиц. корр. «Праа-
ЯЫ»), XIX годовщину Великой пролетар-
ской рево.тюпин « (ХХУР трудящиеся и пе-
редовая интеллигенция Праги отметили
большим торжеством. Вечером 6 ноября
свыше 5 тыс. человек собралось в боль-
шом зале Художественной академии, где
состоялся организованный союзом сопиа-
ластаческих легаоверо!, союзами чехосло-

вацмгх писателей и артистов и Обществом
культурного сближения с СССР вечер а
честь Советского Союза. »

НЬЮ-ЙОРК, 9 яоября. (ТАСС). Па со-
стоявшемся в Нью-Йорке митинге, посвя-
щенном XIX годовщине Великой пролетар-
ской революции в СССР, присутствовало
6.500 человек. На митинге выступал один
аз руководителей американской компартии
Форд. Ораторы говорили о достижениях Со-
ветского Союза, особо останавливаясь I»
значении проекта сталинской Конституции.

ШАНХАЙ. 8 яоября. (ТАСС). Вчера в
одном из крупнейших кмтайемх кинотеат-
ров в Шанхае состоялся митинг, посла-
щенный XIX годовщине Великой пролетар-
ской революция. На митинге с докладом
выступил председатель Академии «Синика»
Пзай Ю.ии. 6.1Й. Ц.мй Юань-б»й отметил
успехи СССР за 19 лег существования со-
ветской власти: превращение отсталой
аграрной страны в мощную промышлен-
ную передовую страну, успех социалисти-
ческой реконструкции сельского хозяйства
и непревзойденный культ.утшып и пауч-
ный рост мам в Советском Союзе. На ми-
тинге выступил также ректор Цзяотуя-
екого университета; в яркой речи он под-
черкивал необходимость тесного сотруд-
ничества между Китаем и СССР.

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед Пресс, в
столице Мексики—городе Мексико—елстоя-
лясь торжественные собрания и митинги,
посвященпые XIX годовщине Вавкой пво-
летхрекой революция в СССР.

Поздравления в связи с XIX годовщиной
Великой пролетарской революции

В евши; с XIX годовпигной беляков про-
летарской революции председателем Нейт-
рального Истюлиительтюго Комитета СССР
тов. М. И. Калининым получены поздрав-
лена* от короля Афгавхстава Мутааиия
З а и р Шаха, оревндевта СЛ11 г. Фрапии-
ва Рузвельта, првнаента Испанской рее-
публаса г. Асаяья, шах» Ирана Реза Шагса
Пехлеви, ореяивнт» Турецкой, ресигубликя
г. Камаля Ататюрга, «вторых тов. М. И.
Калякая послал ответные телеграммы.
Председателем Совнаркома СССР тов. В. М.
Имотмым ткмучвна поздравительная те-
леграю» председателя Совета Мявястров
Т у р ц н г. Вевет Иневю, которому тов.

В. М. Молотов отправил ответную теле-
грамму.

На амя народного комиссара по ино-
странным делам тов. М. М: Литвинова по-
лучены поэдрапленяя от алялктра ало-
странных дел йопаюга г. Альварес дель
Вайо и министра иностранных дел Турции
г. Рюштю Араса, которым тов. М. М. Лит-
винов послал ответные телеграммы. (ТАСС).

• * *

В связи с XIX годовщиной Великой про-
летарской револющга народным Сомжяарох
по ятюстрапным делам тов. М. М. Литвино-
вым получены поздравления от дипломати-
ческого корауса, аккредитованного в Мо-
скве. (ТАСС).

ПРИЕМ В НАРКОМИНДЕЛЕ
7-го ноября вечером по случаю XIX го-

мвщаны Ведатой пролетарской революции
народный коижхар по иностранным делам
тов. М. М. Литвинов устроил прием * особ-
вяке Нарсонвдела, на котором присутство-
вала весь дипломатический корпус, аккре-
ягтоаапныб при правительстве СССР, на-
ходящаяся в Москве председатель Совета
министров Монгольской Народной Респуб-
лики г. Амор н сопровождающие его лица,
заместитель председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР тов. В. И. Меж.та-
ук, нарком внешней торговли тов. А. П.
Розевгольц. народный комиссар финансов
тов. Г. Ф. Гпинько, народный комиссар

просвещения тов. А. С. Бубнов, маршалы
Советского Союза тт. М. Н. Тухачевский,
С. М. Будённый к А. И. Кгоров, замести-
тели наркома по иностранным делам тт.
В. Н. Крестянскай в В. С. Стомоняков,
имеетнтедь наркома путей сообщения тов.
А. М. Постников, заместитель наркома лег-
кой промышленности тов. III 3. Эляава.
ответственные работники Нажомнндела,
вмешай комсостав РККА, .1 тлкже много-
численные представители советской обще-
ственности, ккусства, литературы и пе-
чати.

(ТАСС).
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План под'ема зяби
выполнен на 75 проц.

Сводка Наркомзема СССР и Наркоисокоэо* о ходе сева озимых
и вспашки зяби на 5 ноября 1936 г.
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На дальневосточной границе
(ОТ специального корреспондента «Правды»)

В предутренней тишине Пыл слышен
шум мото|>ю .нти ими тамки. Он.! п>н-
галн'Ь плотней шеечной к центру Хпоа-
ровгка—к площади ('жницы.

К !) часам на площади пыстрпилип, часта
ха6а|Ю|1скиго гарни.юпа. Ни трибуне деле-
гаты кранного с'е.иа еонетип. секретарь Даль-
вавосточного каткого конитет» ККЛ'Л)
тов. .1ав1кчгтьев, щк'.дсемте.и. краеипто
1К110.11М1Т1'.'11|||ЛИ) КОНИТЧ'ГЛ Т0«|. • КРУТОЙ.

Пв|>ШГЧ |М.||1',' | Т1М1. Дп|НИ'к1С. . 11 • "И• Й• • К.11II . 0 -

•ШИ'с.-Ц! ИТ<МЮ1Ч> |1.ШТа Т"11. А р ' Ш И Г и Н , 11.1-

чалмитк 11<>р|1а11ИЧ1И1Й о\рашы Дальнего 1̂ >-

Вст1И"1пи1ып шииией. кочащуннпий
Особой Кр.ггниамалнчпюй' Да.и.ииноггч'июй
Архт'й марща.1 ('«нхтскогч ('«ю.и шв,
В. К. Блюхер ооратнлен к командирам И
бойцам, к раГшчнм и колхозникам Дальнего
Востока с речью.

Заток начался воешый парад, шшый

5л№ка и высокой дисциплины. Мшо три-
оуны прошли с ружьями палч>евсс пехо-
тинцы, краснофлотцы Амурской красно-
Л1а.ионно1 флотилии. Потом хльигул поток
актошюилеЯ ноториэовшпоя пехоты, тан-
кетик, мощны!, но знающих преград,
Миши. А над пили, в воздухе, на НРООЛЬ-
шой высоте ттимлич1!! тттхЛпччти. скю-
по'тные Гк>м5л||Ш11>ш>11имш, тяжелые Гю№о-

П0.1Ы.

В полпнь шиалось прохождеиис колонн
трудлнмх^я ХаЛэдкимжа. Вот <»1 — новый
Дальний Восток! Люди, иогтрппмше зайв-
ды-гиганты, ст|юнтели Ю|юг н городов. Они
идут с макетами новых строек и плакатами:
«Дня года назад на Дальне» Востоке этого
еще. не Пыл»!». Не было кораблей и парохо-
дов, миниатюрные модели которых несут
мимо триПунм подчини Амура. Не пыли неф-
шш'регоиного комбинат», не Гшло железной
дороги, соединяющей ХаАа|Юйск г новых
го|юдом Комсомольском, не было вторых же-
лелюдорожных путей иа Дальнем Востоке.

ПАМЯТНИК
В. И. ЛЕНИНУ

САР.Ш'4;. 9 ноиоря. (ТАСС). 7 иояПря

В Ш1|Ж.' КУ.И.ТЛрЫ 11 0ТТЫ\;1 Г«Н'Т0Я.1ОС1. 0Т-

крытие [иштшк.1 И. И. Лешшу.

БОЛЕЗНЬ
В. И. КАЧАЛОВА

За истекшую неделю и гогтпянин зю-

рош.н нярщшпо артиста Слкш ССР

В. И. Качалова н.Т'тупгло некоторое улуч-

шение. ЦонШ В0|'М,1.1ИТс.1|,11ЫХ 0Ч.1Г0В В

легких нет. Температура держится в нро-

делах ИВ.5—37.!!. Патологические явле-

ния го стирпнм ночей :1начителы|ц умень-

шились. Самочучотпне бил.ного лучше, ив

еще наблюдается значительная оощан сла-

бость.

о о о о о о о о о о о

Катастрофа самолета
«Дерулюфта»

6 ноября, в 6 час, 30 кнн. вечепд, са-
ыплет русско-германского оГищутва «Де-
р\лн»фт» сАНТ-9 Б-311», совершал рейс
ил Кадигсйерга в МОСКВУ, ПО невыяснен-
ным причинах потерпел катастрофу в 90
шмометрах от Москвы, по Волоколамскому
шоссе. При кат.к-пюфе погибли нилот пен-
мго ыасса о-ва «Дерулюфт» тов. Кобзев,
бортмехзник тов. Евдокимов п 7 пассажи-
ров. В чп.ме пассажиров погибли 2 япов-
гкнх гражданина Каппо-Ясуие и Фурусо-
ва-К','г\ионс и Ь пассажиров — граждан
СССР тт. Губер, Федоров, Юдин, Данилов.
Классен.

Для расследования причин катастрофы
на место ш е ш а назначении начальна
ком .Управлении Гражданского воздушного
||>лот;ь сиеинальиш кишссна ьо паве •
главным инспектором ГУ ГИФ тов. Мали
конским и зам директора «Дерулюфтя»
тов. АрваточМм. (ТАСС).

О О О О О О О О О О О

ВЕЧЕР В БОЛЬШОМ
ТЕАТРЕ

Трджпионнону октябрьскому вечеру в
Большом те&тре в«епа присуща оообен-
ваа пртюднктосп, • пралвичметь на-
строеши. В атот вечер — 6 но«6р«. к*-
млось, еще арче горели огни хрустальных
люстр, еок ослеттельней сверил» позо-
лота барьеров, еще торжеггвение! ЖУЧИЛ
оркестр.

Едва раивинулсл тлкелы! золототкан-
|.ы| зайавес. зал загремел буре! юлоди
емввтов Опюм»*» сиена театра превращ.'-
па в нарядный живой цотник Сюда сгри-
галв замечательные, жизнерадостные дета
советской страны.

В порвом отделении торжественного
коние[па участвовали ^'единенные кол
лективы хуюжествонной самодеятельности
московских школ. Каждое ныступлеиие со
п[ювожд»лось иеиамлнным успехом. Юные
исполнители оказались мастерами ид все
руки

Восхищение публики дчхоотт до преде-
ла, когда на гиене появляется совсем кро-
хотная девчурка в голубых атласных та-
роырах. клвкалск«й курточке с отнятии
ми рукавами. Девчурка танцует л<мгинку

партнером едва выше ее ростом.
Маленький скрипач Иосиф Мейстер играет

вальс иа «Фауста» Гуно—Сарасате с немо-
пижимой для ребенка свободой, легкостью
н увс^нностью.

На концерте выступало не менее ПОЛУ-
СОТНИ маленьких скрипачей. Ксли бы они
играли пороань. торжественный вечер при-
шлось бы продолжать п днем. Но они иг-
ра.ти вместе, унисоном.

Об'пдиненный детский хор пропел за-
ключительные слова «Спасибо великому
Сталину за наши чудесные дни>. и на
сцене появился огромный хор московских
профсоюзов.

Четыреста человек пели «От крин и до
крал» из оперы Дзержинского «Тятнй
Дон» и «Родену» Дунаевского. Эти пес-
ни стали за короткий срок любимыми
песнями советского народа.

Донские и кубанское казаки, великолеп-
ный Кф&сжшамеииыА анездбль красно-
армейской пенни и м ж к и — все оаи пе-
ли на нечере о пламенной и самоотвержен-
ной ЛЮбвИ К |ЮДИ1К'.

Мужественная нешя Особой Дальне-
восточной Красной Армии «Тот, кто лю-

бит класть советов», прозвучала в испол-
нении Краснознаменного ансамбля ц д е ю -
•рмейтюй песни я пляскл как грозное
предостережение врагу, сгояшему у рубе-
жей. Так же моишо прозвтчала ивестная
всему миру пег«1 далшевосп.чных парти-
зан, та самая, которая гты» сейчас яоби-
мой пеоней бойцов народной яепшгкой
армии. И|)а("нознаменный ансамбль блестя-
ще исполнил лвпическу*) укринсвую пес-
ню «Закупала та сипа зозуля» и чудесную

«РозПрЯГаЙТе. 1.1011111, К01П».
Красно 1ИЗМПННЫЙ ансамбль испоянил

также «ДУПШПШКУ». Красивый и сочный
Г.ас запевалы (заслуженный ч>тист респуб-
лики М Рей.1ен| вопрешл все обаяние
па(юй бурлацкой песяи. Весь зал подхва-
тил припев пегий, .шакомый каждому с
детства.

Под звуки финфарного марша шагают ма-
ленькие ценники дорогих гостей с тихого
дона и привольной Кубани. Начинаются
песни и пляски ка.1ак!гв Хор в 560 чело-
век свою первую пм'пк! посвящает това-
рищу ('талану, вторую — красной столи-
це

Зал бурно рукоплещет, слушая казачью
кубанскую песню «Долина, ты, долинушка»,
донскую песню «По за Донои, за рекой»
и старинную казачью песни «Ореллк».

Хорошо поют донцы и кубанцы, но еще
лучше пляшут. Мастерски танцует куван-
ский тракторист казак Коровин.

Эту МОЩЬ и силу еще рал ощущали все,
когда грянуло казачье «ура» в честь ве-
ликого Сталина и полете.я высоко вверх
казачьи шапви. Весь зал подхватил этот
иосторж'нный клич.

Много интересного было на вечере в
Ьольшом театре. Народное самодеятельное
вскусстпо соединилось здесь с мастерством
про||1есптоналкных артистов. Заслуженная
артистка републики Барсова пела дяииую
арию Госсини, а проходчица Метростроя
Сафура Ибрагимова — татарскую народ-
ную песню.

Отрывками из балета «Пламя Парижа»,
французской карманьолой и «Са 1га»—слан-
ной песней революционных парижан
17Н9 г. — закончился этот разнообраз-
ный конперт и чость XIX годовщины Ве-
ликой пролетарской революции.

,В. ГОРОДИНСКИЙ.

Бойцы республиканской
Испании

в редакции «Правды»
Вчера в переполненном кон4>еренц-зало

редакции «Праиды» звучала горячая ис-
панская речь. Редакцию посетили бойцы
республиканской Испании, делегаты, про-
бывшие па октябрьские торжества в Со-
ветский Союз.

— Фактически мы должны были притти
к вам, не дожидаясь приглашении,—за>пш
председатель делегации Аитоиио Нерро Му-
рим. — Перед нашим отездом нам дали на-
каз: обязательно посетить редакцию «Прав-
ды» н передать привет от «Мундо об|1еро» и
от псе 145 борющегося испанского парода.
Передаю вам также п|«И)ст от вашего спе-
циального корреспондента в Испании таи.
Кольцова, который неутомимой работой
освещает перед советской общественностью
события, происходящие н Игпашт.

Верьте, что солидарность, сочувствие и
помощь нартдоп ст|>аны Слим-тов воодушев-
ляют наш народ в его тяжкой и напря-
женном борьбе с фашиаскими мятежии-

К.1МИ.

После выступления одного из редакторов
мадридской газеты «Политика», левого
республиканца Абейтуа 11е|«еа Иниго. с
большой речью ВЫСТУПИЛ социалистический
депутат испанских кортесов (парламент),
рабочий-строитель Ромэро Сллано. Он от-
метил единство испангких рабочих, един-
ство всех трудящихся Испании, которые
взялись зп оружие для отпора фашистским
мятежникам и интервентам.

Затем слово взял тов. Знклбо, член ис-
панской компартии, железнодорожник, блеп
народной милиции, принимавший участие
в многочисленных боях на бронепоезде.

Энкаоо — рядовой коммунист, ошн ш
активистов по раоцюстранению «Мундо
обреро» в Мадриде.

— Опыт боев 1934 года,—сказал он,—
уже научил испанских рабочих, как сра-
жаться с фашистами. Накануне фашист-
ского переворота партия призвала рабочих
проявлять максимальную бдительность и
быть на-чеку. И нейрон коммунисты пер-
выми ударили на казарму Монтаиьк в
Мадриде, когд» начался мятеж.

Тов. Энкабо подробно описывает бши, в
которых участвовал его бронепоезд, начи-
ная с первого боевого крещении на стан-
ции Таблада, откуда фашисты были изгна-
ны. Боевые действия бронепоезда, разгро-

о о о о о о о о о о о

мякшего кавалерию мятежников, были от-
мечены в приказе по армии. В гик же бро-
непоездом был сбит германский трехмотор-
ный бомбардировщик «Юшкерс».

Один за другим делились бойцы всем пе-
режитым за эти месяцы суровой борьбы, в
которой каждый из них принимал актив-
нос участие. Рабочего-строителя, анархо-
синдикалиста Хосс Камисона сменила Кар-
мен Сальвадор, юипя участница боев па пе-
реювьЛ позициях мадридского фронта,
члеп мадридской организации об'елшенного
союза социалистической молодежи.

Яркую, необычайно сильную и вместе с
те» скромную речь произнес боец 5-го пол-
ка Мануэль дсль Рно. раблчий-мегаллист.
Его рассказ о боевых действиях сланного
5-го полка — это волнующая, героическая
повесть о тпм, как постепенно, в огне сра-
я;ений с противником, вооруженным по по-
медш'му слову техники, нарастает и креп-
нет боеспособность испанских пролетариев
и трудящихся.

Энка-рнагион Сиерра, еще недавно работ-
ница на табачной фабрике. — теперь по-
литический комиссар в Арапжуэсс.

— Испанские женщины, — гово|»ит
она. — борются плечом к плечу со свои-
ми братьями, МУЖЬЯМИ и отцами. Фашизм
не пройдет! В своей борьбе трудящиеся
женщины Испании вдохновляются герои-
ческим примером твоих сестер п Совет-
ском Союзе, участниц Великой Октябрьской
революции. Помощь, которую оказывают
женщины и все трудящиеся ' - ^ " * женщи-
нам и детям Псплнпи. — ято не только
материальная помощь. Она окрыляет нас
дли сокрушительного удара по фашист-
ским бандитам.

Альфрсдо Лопес Санчес, крестьянин из
Толедского района, говорит:

— Пославшие меня к вам крестьяне
решили умереть, но не сдаваться помешп-
кал. Германские и итальянские самолеты
бомбардируют наши деревни, убивают на-
ших жен и детей, но мы пе сдадимся про-
клятым фашистам.

С кратком приветствием, обращенным к
гостям, выступил тов. Мехлюс.

Подробный отчет о беседе с испаискп-
ми делегатами будет опубликован в зав-
трашнем номере «Правды:».
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Парад на Красной площади. Тяжелая артиллерия. Фоте С. Коршуюп.

Парад на Краснов площади. Моторизованная эемлная артиллерия.
Фото Н. Кул
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Праздничный
наряд столицы
Город, так же как и люди, готовясь к

октябрьским дням, прихорашивался и обла-
чался в праздничные одежды. Над домами
взвивались флаги. Фасады зданий украша-
лись портретами вождей, плакатами, лозун-
гами, гирляндами цветов и зелени.

На плошая Маяковского возникло кра-
сочное сооружение — нечто вроде башни,—
и все оно наполнепо доверху гигантскими
плодами и овощами. Башня символизирует
изобилие советской земли. Ее огни пылают,
как костер, разнося далеко в стороны яр-
кие блики. По бокам площади — ларь-
ки и киоски, раскрашешше в те же
цвета, что и башня. Они полны товаров и
всем споим видом демонстрируют успехи
советской торговли.

На Моховой, у манежа, создана яркая
иллюстрация побед нашей пищевой про-
мышленности.

Зд.чч, можно было видеть фламандские
масштабы, гигантские рационы пищи, туч-
ные и вкусные образцы всего того, что
идет на потребу гражданам нашей страны.

Отец советского народа — великий
Сталин! К нему несет Москва потоки го-
рячей люб™ и преданности. Портреты
Сталина — всюду. В окнах маленьких до-
миков в арбатских переулках, иа площадях
города, па зданиях лучших ноиых домов,
воздвигнутых за последние годы!

На Свердловской площади создана запо-
минающаяся композиция — Сталин на фоне
знамен, освещенных снизу и похожих на
живое, непотухающее пламя.

Не было такой улицы, такого переулка
Москвы, которые в праздничные дни не ще-
голяли бы в торжественных одеждах из
флагов, цветов, украшений.

ОТОВСЮДУ

Г>олыпе трех чанов нескончаемым пото-
ком проходили мимо нравительстпониой
трибуны колонны трудящихся с разно-
образнейшими плакатами, зна.\тпамп|. по-
вктвуя на них о победах сносго социали-
стического труда и о радостях своей счас.т-
липой Ж.И31Ш. Высоко над головачи плыла
гигантская коробочка раскрывшегося хлоп-
чатника, свидетельствуя об успехах хлоп-
коробов, о богатстве их и зажиточно-
сти.

Гремят оркестры, тонко льется радост-
ная песня. Взволнованными Лратсшчи при-
ветами сопровождают плакаты, изображаю-
щие борьбу м<-,па,нских рабочих.

КУЙЩШЕВ.
Площадь Чапаева — лучшая в КУМЫ-

шеве В центре ее — замечательный па-
мятник легендарному Чапаеву.

В половине двенадцатого с улицы Фрун-
зе на площадь вливаются красноармейские
части. Затем шествуют дети, школьники.
Они демонстрируют с лозунгами: «Мы хо-
тим, чтобы дети Илкшни были так же
счастливы, как и мы». Дети несут портре-
ты Сталина, членов Политбюро ПК НК.||(о),
А. М. Горького, писавшего о дикой купече-
ской Самаре.

КАЛИНИН

Необычайно жизнерадостной была в этом
году демонстрация трудящихся города
Калинина, в которой приняли участие 115
тысяч человек.

В каждой колонне выделялось плакаты
со словами привета испанскому пароду, му-
жественно борющемуся прошв фашистов.

АРХАНГЕЛЬСК

Гости из далекой тундры, приехавшие
в Архангельск па краевой с'езд советов.
шли по празднично украшенным улицам
города, встречая всюду поюшпе, ликующие
колонны. Оки спешили на площадь...

Сюда, за тысячу кшояетров. доносилась
по радио слова пламенной рсчп народного
комиссара обороны маршала Советского
Союза тов. Ворошилова и отзвуки грандиоз-
ного парада в красной столице.

Мимо трибуны непрерывной лентой потя-
нулись колонны демонстрантов.

В МОСКВУ ПРИБЫЛ НОВЫЙ
КИТАЙСКИЙ ПОСОЛ

7 ноября в Москву прибыл новый чрез-
вычайный и полномочный посол Китайской
республика в СОСР г-н Цзяи Тия-фу.

На вокзале посла встречали заведующий
протокольным отделом НКИД тов. В. 11.
Барков и весь состав китайского посоль-
ства во главе « поверенным в делах г^ном
Ву. (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 6 НОЯБРЯ

План Выпу- %
в штуках щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихаче 2 4 8 1 1 6 * ) 4 6 , 8

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
топ. Д м н о и и выходной день

Приисчаниг *) На автозаводе им.
Сталина, в связи с переоборудованием
конвейерных моторов и перестановкой
оборудования в механическом цехе, сбор-
ка машнн Б ноября шла в \\'-1 смелы.

М Е Т А Л Л З А 5 Н О Я Б Р Я

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах тонн)
План. Выпуск.
41,3 39,1
46,2 50,0
36,0 34,5

% плана.
94,6

108,3
95,8

МЕТАЛЛ ЗА 6 НОЯБРЯ
(в тысячи тонн)

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

План.
41,3
46,2
36,0

ВЫПУСК. % ПЛАШ1.

40,3 97,5
48,3 104,5

выпуска не было
в связи с празд-
никами.

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

МЕТАЛЛ ЗА 7 НОЯБРЯ
(в тысячах топи)

План. Выпуск. % плица.
41,3 40,4 97,9
46,2 45,7 99,0
36,0 выпуска пе оыло

в связи с празд-
пиклми.

УГОЛЬ ЗА в НОЯБРЯ
(« тысячах тонн)

Нл.ш. Л"Г>ыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 419,2
ПО ДОНБАССУ 260,5

344,9

226,9
82,3
87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 3 I

8 ноября И
ДОРОГИ.

Дорог.
I к я 5»

Киропкая Ладник
• Яатошклпг.кая Ромнцввйг
О;ц1гск:и| Суслов
Кпынскпя Бвкев
Ншиимия Русанов
Сталннгралек. Гродис
Омский Фуфрянский

Ш

1 . ; г >
114

Й7
100
104
103

90
11ч. КиганлщгшШакгильдян
Юго-Западная (ирид.) Свириков »а
Ве.юруссклл Владимирский 04
М-Кн.'Нгкпи Жуков
Томскля Ваньян
Лопецкяя Лавчанко
ОктяПрьсквп Синев
Ка П11111ИГК11Я Торолчанов

И » . Л')ерж1М|.

гкого Амосов
Юж1П1Я Ш у ш и о в
Ярослипгкая Винокуроа
Северная Федан
Им. Мо.ютош Д р у с к и с
Юго-Поп-очная Арнольдов
Турксиб Михайланно
Южно-5'ральск. Б о д р о в
Северокаькал. Маавский
Лшхабалгкая Ерамаав
И х . КупбышенаХрусталав
Им. ПорошилоплДашко
Ташкентская Прокофьев
Оренбургская Подшивалин
Крнспояпская Ломакин
Амурская Рутанбург
М. -Окружная Фалеев
Ря^.-^ ральская Кавтарадзе
Сталинская Трастер
Горькопская Бадышвв

Ленинская Кучмин
II.-Сибирская Крохмапь
Дяльневоогочн Ламбарг
Москва—Допб. Андреа*
Погружено «саго (7.821 ваг. 86,8 проц.
Р м г р у м а н о > N . 2 2 6 » »6,5 »
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ПОХОРОНЫ В. Г. ЧЕРТКОВА ПРИНЯТЫ
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ

Совнарком: Сонма постановил прилить ил
государственный счет похороны Чертковл
ПЛЛЯКЮПЛ Грпгор|,елнчи.

По орглшшнии похирпя гоняла коивч'-
еня в с о т н е ТТ. ГпрЛуцпна | | | | !шч:1-
«•мяшМ Гюпч Г>(н'Я'||ч;| Н 1
Кона; Родионова и Толстого С. Л.

Гогудартичпмл рм.шимннля ко-
миссия по т д а т т акааомичеокого со-
брания сочинении Л. И. Толстого с пгж-
скг>рбцрм извещает, о шерти главного
редактора соПрання сочинений испитого

писателя Л. Н. Толстого

Владимира Григорьевича ЧЕРТКОЭА,

поелвдовавшеп на 13 году жизни
9 ноября, в 13 ч. 22 м.

Траурное, собрание состоятся в поуе-
щенпн ркдакцни 10 ноября, в 7 ч. ве-
чера,—ул. Баумана, Лефортовский пер.,
д. 7-а.

О дне похорон будет сообщено оообо.
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