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' " Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

Вчера открылся VI Чрезвычайный С'езд Советов Дальневосточного края.
Волею партии и правительства Советский Дальний Восток—эти

великая сталинская новостройка-превращен в несокрушимую крепость

социализма.
ПРИВЕТ ОТВАЖНЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ!

ФОРПОСТ СОЦИАЛИЗМА
НА ВОСТОКЕ

ОтжрявшНеа вчера с'еад советов Даль-
иавочшаин) кри поведет итога «томной
•аботы, проделаияо! партией в советской
властью и последив годы ва Свветсвов
Дальяея Востоке.

Далпаиаосточвый ара! волют «ругах
Краев, областей, республик в нашем Со-
м е . Яповсаве генералы уггряио цепля-
я с ь и вето, когда все а к а п е другие
генералы б ы л ухе ебротевы в море, «г-
бвтн в ясно стал», что витермацвл беа-

Огрошн! рштчав» е т и и о твгвв
Калан! Восток от всей страны. Отсталая
технкса, разрушенный транспорт делив
И* пространство трудно преодолимым.
Я и ь м й В о е т был действительно далек.

Ов все же «тетоы себя евояши салаке.
вииьшевам Диыего Воетои в п и л в
•сгораю пролетарской револвцн «иу и
•ажболее яравх, навболее геропеспх
<етр*в*ц. Тайга стала крепостью оборо-
*ы. Ова роди» партвзая, «штурмовые во-
4 1 Спаесха, волочаевские дм». Рядов с
кяеяава Чапаева I Щорса н и 1азо ог-
М а н и п Сумам вовсаао в ветораю ео-
Яхыаетпеевагх побед.

С горле! любовью, с веоеиовим вив-
ншввеа следам тогда вся советская етрв-
ва аа. героической борьбе! Приморья. На
пленуме Московского совет» 20 ноября
1922 г. Ленин говори: «И вот, валче
Владивостока показало вав (ведь, Влал-
воето» далеко, но, ведь, ато город-то ва-
шевскай). показало вал всев всеобщее
стремление к нав, к вашвв аавоевалияв».

Владивосток— город «вашевскяй», I
весь Дальня! Восток — «нашввсжвй». Ов
позже другях освободвия от ввлеввив-
ствчесих лшваков, во ов наверстывает
шгоадоа» богапарсялт свовв ростов.

Партяя я правительство уделив исклю-
чительное, вввааяяе Дальвеву Востоку,
рцеяяв его политическую роль в естествеа-
вые богатства. Товарищ Сталвв ве спу-
скает глаз с Дальнего Востока. Волыпевв-
жа проводят там в жлэвь его пелоо-рскт-
вевные указааня. Дальней Восток близок
все! советской страде, ова горда его уе-
пехавя.

Ш> у м м и в л Сталввк гранила опояса-
на бетовов я сталью. Она находятся под
бдительным большевистским глазом слав-
•ых погравячняков. Сила дальневосточной
«боровы ве только в бетонно-стальных ео-
оружевиях. Славшая Краснознаменная
Ддшеметочиая арвяя не думает отсижя-
«атьм аа п и н в случав наглого вападе-
вяя яа Дальня! Восток. Враг будет бит
ва его территории. ОКЛВА свльва свое!
вовейшей техшкой, сильна вьмокяв бое-
вым духов, беззаветно! предаввостью ро-
двяе, социалистической соэяательвостью я
культурностью бойцов, верностью геров-
ческяш традацвяв большевистского Пряг
«иум-я.

И точно так хе не только сталью я бе-
тонов сяльна береговая ляння советского
Тахого океана. Молодо! я могучи! воен-
ный Флот уже бороздит его воды. Ни на
суше, ни в воздухе, яя иа воде советская
страна ве отступит яя перед какой капв-
талиетической державе!.

Создав нерушимую оборону Дальнего
Востока, партяя я советская власть под-
вела дод вее прочвую основу: в крае го-
пана своя промышлевяоеть. Иошные ва-
швностровтельные заводы живут своих
топливом из Сучадских и Артемовских ко-
пей. Они получат вскоре и свой металл.
Индустрвалязапвя Дальнего Востока — иго
одно из наиболее замечательных дел
еталнвсквх пятилеток.

Капиталисты — я «отечественные» а
пришлые—быдя здесь только хвщяакаав.
Они рвала то, что с плохо лежат». У яях
яе было ни еял, яя охоты, ни культуры
для того, чтобы прощупать глубже Даль-
а и ! Восток. Они создаля его северу сла-
ву «гиблого веста». В бессилия овя отсту-
пали перед вечной мерзлотой, перед тай-
гой, перед мощными реками.

Клевету рассеяли большевики. Они впер-
вые открыла Дальней Восток как хозяева,
вооруженные технике! я культурой. Клю-
чом к «заколдованным» сокровищам ока-
аался социализм. Ему раскрыл врай своя
неисчислимые богатства. Нефть Сахалина

пошла во Амуру в* вощи» «регввггета-
но1ка Хабаровска. Колыма пересылал «аи
золото по чудесный акесеввыя дермы,
пролохеввыа аа вечаой мерзлоте.

Хящяяческяй лов рыбы капиталистами
сменялся техялпесва вооружеваыи, куль-
турным левом государственен! рыбозаво-
дов а ловецких колхозов, в рыбаал про-
мышленность Дальнего Востока яыша аа
первое вест« а Союзе. Ее достижения ве-
лвва, еше больше—открывающееся веред
ней перспективы. Ввкакве ыааы о* л*»у
рыбы, по риработм лесиых богатств в»
кажутся слишком большими. Ови всегда
отстают от возможностей края.

Тайга расступалась перед хоэяевамв-
бодывевакавв. В» прорезали дорога—же-
лезные в шоссейные. Ее «ттвевала вовне
гороха — Комсомольск, Магиая, Советская
гавань. С аесльпанной бш-гвотой проло-
жены вторые птта по всему Забайкалья,
а Дальвчй Вестов сраау вваблвзалея I
Москве. Через беадошне вара, через ве-
ста, где на разу ие бывала вот» человека,
прошла железная дорога Волочавам—Коа-
сояолкк.

Словно в сказке, вырос торговый флот.
Пароходы под советским флагом охааала
морскую пустыню, где еще так недавно
лишь изредка показывался дымок парохо-
да, в большинстве иностранного «куши».

Преобразилась старые города. Удвоилось,
утроилось население Хабаровска, Владиво-
стока. Петропавловска. Выросла вного-
лажпые адапвя, школы, дворцы культу-
ры. Впервые Владивосток получил а *м-
балав пресную воду и превосходного Св-
инского водоема.

Отставая в темпе свое» от гигантского
разворота ввдустрва. выросло сельское хо-
зяйство ври. Значительно пояыеялась
урожайность колхозных полей. Появилась
новые культуры. На сахарном заводе города
Ворошилова впервые перерабатывается
дальневосточная свекла, ухе знающая
своих пятясотниц.

Все «та достижения—дело рук выросше-
го населения края. Как а во все! совет-
ской страае. сталинская школа соцвала-
ствчасвяп труда творят чудеса. Дальний
Воствк представляет условия, особо благо-
приятные для воспитания сильных, твер-
дых характеров, для закалки воли. Он в
привлекает к себе людей, которые яе боят-
ся трудностей а удовлетворение находят а
борьбе.

1мыпй Восток воспитывает хороших
большевиков и горячих патрютов, «в не
рековывает людей, растит нового человека.

Сталвскал напаовальная политика воз-
родила и оживила многочисленные народы
Дальнего Востока. Созданы национальные
районы. В Еврейской автономной области
вырос новый город—Биробиджан, а креп-
нут еврейские колхозы.

Богатейший грай нуждается в людях. Он
дает стране золото, нефть, уголь, рыбу,
лес, Он требует от страны людей. Лыьний
Восток не может удовлетворяться случай-
ными я наезжими работникам». Он не пе-
реносят охотников за «длины» рублем».
Выросшая культура нуждается в культур-
ном, любящем свое дело, преданном родине
в краю работнике.

Больше чем для икоте бы то ни было
края Советского Союза, сталинская забота
о человеке аиеет значение для Лальвего
Востока. В вопрос о кадрах Упирается даль-
нейшее могучее развитие и промыгалевно-
стя. и сельского хозяйства, рыбного лова,
транспорта.

Задача подготовки я обеспечения жилвш-
но-бытовых условай, культурной обстанов-
ка для старого а нового населения стол
во весь рост перед Дальним Востоком.

Богатырский рост Дальвего Востока со-
кратил пространство между ним в всей
страной. Дальний Восток становится все
ближе всем советским гражданам. С гор-
достью отмечая успехи на важнейшем
участке социалистического строительства
на форпосте социализма, страна ждет 1
дальнейших успехов. Она оказывает МОЩ-
НУЮ поддержку Дальнему Востоку, воспи-
тывая в сынах своих любовь к нему, го-
товность отдать своя силы на увлекатель
ную работу в борьбу а тайге а ва побе-
режье океана.

С'езд Советов Дальневосточного края-
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой, ло&ашый вождь, гвггель •
друг! Мы, делегаты шестого краевого с'езда
советов Дальнего Востока, шлем тебе, лю-
бимо» у ВОХ1Ю. величайшему организатору
исторически* побед соовалнзаа,—наш пол-
ны! безграничного уважены, предалаостя
в пламенно! любви пролетаоекв! привет.

Дорого! Иосиф Ьасс«(я»ововап1 Мы со-
бралась на свой краевой е'еш советов для
того, чтобы обсуявть проест Кояствтутм
Союза Советских Сотилясттческвх Рес-
публик, творцом которой являешься ты, наш
вождь, учитель а отеп. ЕДВВОДУШЯО ОЮ-
бры проест сталинской КОВП-ВТУШН. ко-
торая озаряет всех нас светом величай-
ших идей человечества и несет нам счастье.
РАДОСТЬ и могущество, им от лова всех
народов, населяющих великий Советский
Дальний Восток, передаем тебе аа нашу
прекрасную жизнь, за геиаыьнтп я могу-
чую Кояствтуцня) свою еекючаув благо-
дарность.

Дорогой тодовш Сталям! Мы гноев •
яш ва минуту ве забываеа. с какой забот-
ливостью ты относишься к нам, трудящаа-

- ел Дальвего Востока, как ты постояепм ав-
тересуешъся жлэаь» строителей ювого Коа-
еоволъеха, работввков далекой тяат, хяв-
вью бойпов н командиров Особо! Краснозна-
менной Дальневосточной Арашш, Тихооке-

анского флота, всех рабочих, колхозников
* советской интеллигенции.

&та величайшая забота о вас, дальневос-
точниках, еше больше воодушевляет нас
дает наа силы, бодрость в ввтузвазм в на
шей борьбе и рост могущества Советского
Дальнего Востока, как неприступной кре-
пости страны пролетарской ликтатуры.

Как наяк светит вам твое имя, товарищ
Сталин. Ты правел нас к счастливой и ра
достной явмяв. Преобразилась далекая
Камчатка, веузнаваем стал Советский Са-
халин, расцветает весь наш край.

И все ато нате. Наших завоевала! ве-
ОТНЯТЬ у нас НИКОМУ И никогда!

Если пробьет грозный час. вы, товарвш
Стали, все иаа один стыеи железной
стеной аа защиту советских рубежей. Вме-
сте с нашей славной Красной Армией, фло-
том • доблестными пограничниками мы не
только отрезам, но а УНИЧТОЖИМ врага.

Да здравствует наша прекрасная Совет
свая Роииа!

Да здравствует велаиая еталпксая Ков
етяттпм!

Да здравствует наша родная коявува-
стачессая партия большеваков!

Да иравствует наш геяжальный вождь
в пвтель товараш Сталин!

Хяяяанявм, 10 ноября.
(Пвранвия по тмигрлфу).

Вчер» на заседании Президиума ЦИК СССР были вручены ордена Союаа морякам Тихоокеанского флота. На снимке: награжденные орденами ( " 4 » " * РМ
слева направо): краснофлотец А. И. Мадымв, батальонный коииссар П. И. Петров, краснофлотец В. В. Олевиак. Во втором ряду: капигвн-лейтенант И. И. Бвв-

коа, военный фельдшер Г. Г. Папков, краснофлотец В. Е. Ламдов, * я о н. К г м м ,

Б Р А Т Ш ПРИВЕТ
ЧАСОВОМУ СОЦИАЛИЗМА

СТАНИНУ
ОБРАЩЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

МАДРИДА

Редакцией «Правды» получена следую-
щая телеграмма вз Мадрида:

«Народ Мауша, еобраавгайсд по при-
зыву комвунаетвчессой партии, об'едн-
ненного союза оопвалалической а комму-
нистической молодежи, Всеобщего рабо-
чего союза, национальной конфедерапва
труда и республамасвах партий, вхом-
шах в народны! фронт, приветствует в
девятнадцатую годовщину Великой Ок-
тябрьской революция героических ТРУДЯ-
ЩИХСЯ страны Советов, строителей сопиа-
лизва. Мы напрягаем силы, чтобы шаг м
шагов вытеснить наемные фашистские ор-
ды, чтобы окончательно разгромить фа-
шваа. Примером для вас СЛУЖИТ истори-
ческая оборона Петрограда. Мы останемся
в окопах м последнего часа и до посде!-
ней нала КРОЯ будет драться народ Мад-
рида, об'едивдвшийся ПРОГНИ фашизма.
Мы выбросим врага аз вашего горем а
рассветам ПУТЬ, на котором народ а мо-
лодежь Испания завоюют счастливое бу-
дущее.

Ваша помощь вызвала аптуиааа в ва
родных массах Недавни, которые будут
бороться, чтобы оправдать великолепную
поддержку великого советского народа,
к которому присоединяются все прогрес-
сивные в демкратичесме влеиенты всего
мара. Это подымает нашу боевую эпергню
до высшего предела.

Трудящееся етравы Советов! В эти на-
пряженные часы, логда гоеаят орудия
врага, Мадрид братски приветствует вас
я товарища Сталина, часового социализма.
Перед ни* наш народ испытывает велим;
шее восхищение. Мы клянемся, что фаши-
сты ве пройдут.

Да здравствует советский народ! Да
здравствует Сталин!

Председатель Наеарла».

ТРАКТОРИСТКА ПАША КОВАРДАК—
товарищу СТАЛИНУ

Иосиф Веосаряововвч!
Рады Вам сообщать, что обязательство,

взятое мною на совещания в Кремле,—вы-
работать на тракторе «ЧТЗ» 4.900 га,—
выполнено.

Наш трактор «ЧТЗ» X 50 в перевод»
па мягкую пехоту выработал 4.934 га. За
ому только спою смену я выработал]
2.865 га. Мой напарите Андрей Бороловса
за смеет выработал 2.069 га. За мою сме-
ну ввовомш горючего составляет 4.514
•ииогоишов я за смену Андрея ГИЧХУМВЫ

экономна—1.220 килограммов. Наш трак-
тор (экономил горючего 5.733 килограмма.
За вреяя работы я выработала 2.122 тру-
додня.

Трактор «ЧТЗ»—замечательная маштт
Работа на повышенных скоростях состзд-
дяст основу *мх успехов.

Забота пашей парпги н лично Вас, то-
варищ Сталгн, о людях воодушевляет ни

еще большую работу. Совершенно ясно, что
4.934 га иягкой пахоты на трактор «ЧТЗ»
—не предел. Он может дать я больше.

Мое желание сейчас—учиться, егае луч-
ше овладеть техникой.

Мы сейчас живем зажиточной жизнью.
Этой радостной, зажиточной жилнш мы
обязаны нашей партии в лвчно Вам, това-
рищ Сталин.

Трянлрясты Канаяавской МТС,
Штойнгаратсиоги района, Азово-
Чариомяреняг* вран, ориноиосяц

ПАША КОВАРДДН, А Н Д О БОРОДОВКА
| Ы

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Па вчерашнем заседает Президиума

ЦИК Союза ССР состоялось вручение орде-
Н О 1 |

Средв награжденных—рувоводатель со-
вет см В дипломатии М. М. Литвинов, на-
рошый артвет Союза СГ<Р И. М. Москвин,
конаншры частей и подразделений Крас-
ной Армии, знатные люди военно-морского
флота, герое промышленности в сопим а-
спгАского земледелия.

Припаши ааслужеяную награду, бойпы
н командлры Красной Армян и Флота го-
рячо благодарят партию я правительство.
Но сюда они принесла не гольм чувство
благодарвоета. Устами своих поедставвте-
лей—младшего командам Никитина в
батальонного комиссара Петрова—отважные
сыны народа еще и еще раз подчеркивают
свою безграничную преданность соммуни-

стачеокой партии, глубочайшую, сынов-
нюю лмямшь к отпу и другу всех трудя-
щихся товарищу Сталину. С трогательной
теплотой они говорят о своем боевом нар-
коме товарище. Котюшнлове.

Все выступающие товарищи просят
М. И. Калинина передать товарищу Сталину
боевой крапюфлотекпй привет и заверение,
что моряки Тихоокеанского флота еще мер-
гнчиее будут овладевать вверенной им тех-
никой и оправдают окяшннос им допгрис.

И. А. Акулов называет имя народного кл-
•яссара по иностранным делам. М. М.
Литвинов подходит к М. И. Кмпвтгу. Все
встают и устраивают в честь выдающегося
руководителя советской дипломатии бурную
ованню. Приняв орден Ленина, тов. Лит-
винов обращается к президиуму с яркой
речью.

Речь тов. Литвинова
Я еегодяя ннюйие тронут. Я тронут

данной вне правительство* наградой. Я
тдаут 1 теш, что мне дано носить орден
т м я топ, чьжм соратником я влил сча-
стье быть В течение кногах лет в чьеыу
учечгию л был верен беспрерывно а тече-
ане всей моей соэнатмьной жвзвя.

Я оониа*, что оказанной мне сегодня
веммй честью я в значительной мере обя-
аая смей деятельности ва там учмтм ра-
боты, который иве был отведен партами в
течение последних двух двсяталетвй. Если
•та воя дедтелыюсть нлшм высокую оцен-
ку, го это потому, что я строго следовал
руководству великого Ленина, а затем про-
должателя его дела великого Сталина.

Я горд «шаииея. что, выполняя ука-
зали партия. Советского птюввтельелм п
нашего вождя тов. Сталина а ста-
раясь приносить посильную пользу нашей
великой социалистической родине, я в то
же время сижу всем народа, всему че-
ловечеству. Ибо если буржуазная мудрость
определяет дипломата, кал человека, гово-
рящего нещюлду пл пользу своего отеч<ч-г-
ва, то советский дипломат отличается тем,
что он вести говорит лраыу и не благо
не талым своего отечестве, но и всех тру-
дящихся, всего человечества. Советская
дипломатия — ато борьба аа мир, а мир
нужен вс«су человечеству.

Основы советской внешней политик»
невзиекны. Прн своей неркой же поездке
загрывцу в качестве работника советской
дипломатия в 1919 году я имел своей мис-
сией предложение мира государствам, на-

'Пвмвшвм тогда на советскую Республику
с пвлью вмешательств.! в ее внутренние
дел», с пелью порабощения рабочих п кде-
стьлш, с той елмой пелыо, с которой неко-
торые государства тепети. терзают Исаа-
н ю . Мы предлага.тн метр пародам, когда
это юедложевне могло б1ль ложно астол-
койало, как првлняк сыЛппп. Мы предла-
гала, я не перестаем щич.шать мир и те-
перь, коп» шмооных ггродположевий воз-
нвсать не мпжет н когдл весь мир убежден
в пепобелЕмой мошн в неиссякаемой обогю-
носоособност* нашего государства. Мы
предлагали всеобщее рЯзоружекие на пер-
вой хе 'меж1ун.1по1ной конфнреипяи, в ко-
торой мы приняли участие. Мы повторяли
а паатофяем это поеиожение каждый раз,
когда а ПОМУ «представляется случай, не-
смотря н* то, что рост наших вооружен-
ных сил, нашей поепноп тюмышлемяоеш.
нашего воеиного потенциала 1а<т нз>м пре-
восходство нал люйьи воз«ожлым протит-
ввком или даже возможной комбияапяей
вп. Мы вооружаехся не ш того, чтобы
меряться силами с кем либо, а для того,
(тобы груше не гоЛ.шнялись надехюО
безнмазашо померятьгя гпл.гтк с вами. С
зтой же целью мы делали другим государ-
ствам преыохеяве за преможедаем ааса-
тельво вомучшей системы оргапвэмяв
всеобщего гвра. Я говорю всеобщего пото-
му, что мы хотя* мара не только для се-

бя, но в для всех народов. Пакты о яева-
падении между госегями, региональные пак-
ты для юшектнтаюй борьбы против агрес-
сора, межлнлполное определшяе агреосии,
утешение междуодрашой слзш.гздости на
базе уст.гм ЛИГИ н.гций,—вот та опстсха,
которую мм предлагали поме отмонекнл
нашего ПРАДЛОЖМИЯ о всеобщем разоруже-
нягя, которое мы всегда считали самой
мачитолыюй и иезалешвдоА гарантией
вира.

Есть лю.вл. как среди жтилистои, т м
в госуджрегвенных деятелей, по отнюдь не
среди поборников н хруэей мера, которые
щовоагл&тают банкротстно этой сягтемм
огтанизмии мирз. По такие уткерхдешл
абсолютно ложны п ямлктсл лкгшь о пик
от средств мти-мидоюй проплати. Раяие
можно говорить о башервтетве системы, ко-
торая еше не осуществлялась и зл проня-
та» которой еще ведется б<и>|.Ла? Разве,
кроме Советского Союза, клкое либо другое
государ."!!*) лм.ио'Ж.ю пакты о ненападе-
нии со синими соссояш, а те, кто заклю-
чала их, действовали разве в духе мевро-
любпя, а не длл прикрытия тыла и флан-
гов, ел вполне ясными дгрпсспвныт иеоя-
ми? Наше оп^иелеиж; агрегеня тгршигто,
опять так», ляшь соседями СССР, но об-
щего международного признаки оно пе по-
лучало. Когда недавно одни член ЛИГИ на-
ций нападал на другого, в Лиге шиий при-
ходилось спорить о том, есть ли налицо
агрессия или нет, и этот спор парализовал
оЛщне действия против агрессора. А где
региональные пакты, идея которых яа сло-
вах как будто воспринята большплством
евротейевих нцюш? А укреплеюте Лиги
наций, в верности которой ыднется тоже
больпктнетм пкударсто,—разве оно не от
клиываетсл под разпымп предлогами атз
месяца в моелк, из года в гот.

Если говорить о банкротстве, то речь
может адти лпш. о банкротстве политики
тех государств, которые на словах вое
приникали советские предложения, делали
декларацию за девллтмпией о коллектив-
ной безопасности, о неделимости мира, о
незыблемости принципов Лит наций, о
региональных пактах, но на деле все вти
иин саботировали; о банкротстве полити-
ки тех правительств, которые полагают,
что подготовка отплра явно намечающейся
агрессии может быть предпринята только
при согласии и с участием заведомых за-
чиншнкол этой агрессии; правительств,
которые проходили мимо нарушения ме-
аиуплгюдных договор»» и бесспорных ак-
тов агрессия, ухакипии за виновникам
«тих актов, заискивали перед ними в на-
дежде, что те пресытятся своими успехами
и скажут «больше гретпнть не будем». Но
история учит, что агрессии и акпмисин
ненагнтимн. Каждый успех, каждая ПО.ТУ-
чепиая уступка агрессором используется
для дальнейшего наступления. Политика
слабостн и УСТУПЧИВОСТИ в отношении аг-
рессоров привела лишь к вх большему оО-

гагллшю. Органплацин коллеспавпо! бмя»
паслоств, заключения региональных п»к-
тов, даже совмегппах дниломатвческвд вы->
ступленнй миро.1н>0ивых страл взбегала ва
опасения, как бы агрессоры не истолкова-
ли это, как образование блоков, во агрес-
соры САМИ зло посмеялись, сама образовав
мелкду собою блок. И случалось тал, что
дави те страны, которые одно время счи-
тали себя в положение июйтрвлшых ар-
биттшв, сами очутились под угрозой в вы-
нуждены слепит вооружаться для прея}'
отвращения »той угрозы. Разве кеясяо,
чья политика оошпероталась?

Есть вс« основания ггредлллагать, тг»
во мпогвх странах начинают извлекать в*
этого балгротетта нужные уроки, но выбов
других путей невелик. Их два «сего: одав
ведет с птн'длагаемой Советс.кам Союзов
системе коллектнвнон безопасности, евсте-
ме коллективной оргаиазаиии обороны всех
миролюбивых стран птютив немногочислен-1

них и отнюдь не столь страпшых агрее-
со|чм; другой пуп», подсказываемый агрес-»
с»рч1ми и их агентами во всех странах •
отходящий восторженных сторонников осо-
бенно в средних и небольших стрелах,—
это путь, так называемого, еблвхеяы в
агрессорами,—сближения рака с акулой в
надежде, что, авось, акула не всего его
слопает, откусит одну лвшь клешню длл
начала. кше<шо.

Что касается нас, то, опираясь яа «об»
ственнън предства обороны, мы можем спо-
койно ждать и взврать, как Европа будет
делать пой выбор. Мы твердо знаем, что
если другие народы захотят по-вветояпм-
му оргапиловать мнр, обеспечить коллек-
тивную безопасность в протавопостаяить
силам агрессин налташе силы вира, то
без Советского Союза вм ве обойтвеь. Оп-
лотом мира в Европе может быть только
Советский Союз. Это отлично поливают
агрессоры, которьк потому н палтшгают
все свои усилия к изолированию Лапала
от Советского Союза. Я подчеркиваю, что
речь идет пе об 1взоляпин СССР, а об вэо-
ляпии других стран Европы с пелыо сде-
лать их беззащитными и покоряымв агрес-
сору.

Советская жпломатия будет попрежне-
му вести свою борьбу аа мир теме вето-
ими. в превосходстве которых убеждают
«с уроки каждого дпя. Я же буту эту ра-
боту делать поирежпему, по-большевает^
ски. чтобы и в дальнейшем оправдать окат1

занпгю мне с<тодпя честь.
По окончание печв тов. Литвинова все

присугствующт встают • устраивают ему
горячую овацвю. ^

Тепло я с«р]етво встветвлчг првеут-
ствуюшпе на заседании народного «ршета
Союза ССР И. М. Москввча. юрок лет
своей жилки от.т\пшего делу искусства.

— Я счастлив и горд полтчвяной на-
градой.—говорит взволнованный Иван Ми-
хайлович.—Хочется жить в жить, чтобы
СЛУЖИТЬ нашей оодяпе. Коммунистическая
партия и правительство тмеют оеввгть
тру!. Сныше '20 лет я работы в театр»
Ю певолнишн. II никакой награды не имея.
При советской власти мой скромный труд
уже несколько раз был высоко оценен.
Звание народного артиста Союза ОСТ в на-
шей стране ЗВУЧИТ особенно гордо. Искус-
ство у нас занимает почетное место В
пользуется таким вниманием, какого в»
знало прежде в ве знает сейчас в странах
ипитала.

Заканчивая свою речь, И. М. Москвин
восклипает:

— Как же не любить, как не быть до
конца преданным нашему велиомт
Сталину и его славных соратникам!

Н. И. Калинин поздравляет награжден-
ных с получением орденов. Он особо под-
черкивает значение награждения М. М.
Литвинова. И. М. Москвтва. командиров I
красноФлотпев-дальневосточнвсо*.

I
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Неиссякаемые богатства
Камчатская область — самая далеки

овранва Советского Сою». Не только иле-
с и , но I погранвчная. Бтрвые колы восточ-
ных море! отделяют ее от Японии I Аме-
РК1.

Камчатка — область гор. действующих
вулканов, бурных горных речек, тущр. бо-
лот, непроходимой тайги. Нарту с веисчер-
паеаыин, поистине сказочным!, рыбными
богатствами здесь имеются огромные запасы
бурых каменных углей, нефти, золота, гра-
ф т , олова, О1ры, иабаэа, м л . алюия-
явя • еаиородаой серы. Прн веса пом недра
Камчатка м и далеко не исследованы.

По составу населения Камчатка—самая
мвоговацаоаальаал область Диьневосточ-
вого края. Здесь яипут чукчи, корпи, ла-
муты, аеваиюеы, алеуты, камчадалы, юка-
гары • друпе представители северных на-
родов. Ж а т втвх нарою* в прошлом была
верадостаи, полудикая, нищая. До совет-
сил! власти оли находилась под дойный
игом—империалистов и хищников царской
России • свое! кулацкой верхушки и ша-
манов.

На иск огромную область раньше имелся
тальке о т врач. Школы строились лишь
I крупных центрах. Русские, американские
• яповекие хищники нещадно грабили па-
еелевве Камчатки, толкали его на путь вы-
мирания.

Приход советско! власти означал для
«тих народов фааячеекое возрождение. За
охни дашь 1935 год, например, население
алеутов возросло на 6 процентов. Оторван-
ное ранее прут »т друга народы об'едпн-
лись в колхмы I товарищества по совмест-
ному выпасу « м н е ! н охоте, в рыболовец-
кие н еелъекохомйствеяные артели. 57 про-
центе* юзяйств коллективизировало.

В* огроивых тундровых пространствах
Камчатки пасется свыше одно! треп
оленьего поголовья страны (свыше 6 0 0 ты-
сяч олене!). *

Раньте область совершенно не пала
селевого хозяйства. Оппортунисты говори-
ли, что на камчатской земле не могут про-
нараетать овоши и хлебные иаяа. Эта ле-
т е и а ривеяиа нпрах.

Мы уже в состоянии сами покрывать
емн потребности и картофеле и капусте.
Урожа! картофеля в 15 тонн и капусты
в 13 тонв с гектара—не редкость на Кам-
чатке. На полях Мильковского и Петропав-
ловского районов уже два года шумит •
колосится прекрасная пшеница и рожь. Две
МТС и три совхоза иеханпзируют сельское
хозяйство. У нас появились собственяые
помидоры и огурцы, выращиваемые в от-
втыто» грунте. Колхозники Усть-Болыпе-
репкого колхоза Железко и Дегтярев вывели
прекрасную клубнику.

Пастбища Камчатки чрезвычайно благо-
приятны для разведения скота. Выполняя
решение партии и правительства, область
ввергичпо занялась животноводством. Толь-
ко за последние два—три года поголовье
крупного рогатого скота выросло в два раза.
Количество лошадей также увеличилось
вдвое. Раньше в области не было нв одной
свиньи, сейчас их около 12 тысяч.

До Октябрьской социалистической рево-
люции КАМЧАТКА не имела никакой про-
мышленности. Сейчас на побережье вы-
росли рыбные промысла, созданы консерв-
ные заводи, оборудованные по последнему
слову техники. В районе Воямполки Нар-
комтяжпроиои начата разработка нефти. В
Олюторском и Анадырском районах разра-
батывается уголь, в долине реки Камчатки
построен деревообделочный комбинат.

Трудящиеся Камчатки в атом году дали
стране почти МИЛЛИОН центнеров рыбы.

Самым замечательным событием на Кам-
чатке является, пожалуй, ликвидация се-
эонного и вкспедипнонного метода работы
промышленности. Сейчас рыбная промыш-
ленность Камчатки уже насчитывает свыше
8.000 постоянных рабочих.

За последнюю пятилетку вырос и флот,

призванный обслуживать Камчатку. 11 су-
дов (общи! тоннаж их — 38 тыс тонн)
не успевают удовлетворять растущие ну-
жды хозяйства. Одним из самых изумитель-
ны.! дел, совершаемых партией на далеком
Севере, является строительство в Петро-
павловске судоремонтного завода. 9тот аа-
вод — гордость народов Севера. Будущий
завод уже сейчас готовят кадры из местного
коренного населения.

На месте бывшего маленького и грязного
Петропавловска вырастает новый крупны!
город. В начале первой пятилетки и обла-
сти было 44 школы, сейчас их 163 (в том
числе 65 национальных). Создано два пе-
дагогических техникума м одна вапиональ-
ная областная советско-партийная школ*.
Открыто 38 детских площадок н еамв.

Как уже говорилось выше, до Октябрь-
ской социалистической революнвв область
ввела одного врач», а сейчас она насчиты-
вает 103 больницы я лечебных пункта. Нет
на О1вого района, п е бы не было библио-
тек, красных уголков и изб-чаталеа. Книга
проникла в самые глухие а отдаленные
уголки области.

Минусом нашив остается недостаток жи-
лищ. Наша хозяйственные организация
еще не научились использовать для строи-
тельства местные материалы.

Значительные успеха достигнуты в под-
готовке местных кадров. В десятв аа 15
районов области председатели сельсоветов а
колхозов являются иацвонамиж.

Неуставные ааботы партии а ивааатяь-
ства о народах Севера е ш а л я а • ва ро-
сте материального благополучия трудящих-
ся. Об «тон ярко говорят аафры товаро-
оборота на Камчатке. В 1934 г. обща!
товарооборот области составы 37 а л ру-
блей, в 1935 г. — 54 а л .

Ж а т на Камчатке становатся богато!
а культурно!. Уже сейчас есть отделные
к о л о ш , которые ввеют на тсатяава счету
по 3 0 0 — 4 0 0 я даже 600 тысяч рубле!.
В Болмлерецкой рыболовво! артели бпгга-
дир Самодуров заработал аа пугалу 16 ты-
сяч рублей. В Анадырском колхозе ловец
Кеуташа (чукча) заработал З Ц тыс ру-
бле!. Брагалр Нихаал Попов (камчадал),
из колхоза «Маяк Севера», заработал 4.600
рубле!. Брвгадир Кахчянского колхоза Ва-
силий Заев заработал 10 тыс. рублей. Вы-
росли доходы и колхозников-охотников. В
Чаунском райове колхозники Аттуве а Ат-
тыя заработали по 10 тыс. рублей. И таких
колхозников па Камчатке немало.

• • •

Вот такой стала Камчатка в результате
только двух последтшх пятилеток. Не труд-
но себе представить, что станет с этой
областью при дальнейшем развитии ее хо-
зяйства я использовании, ее неисчерпаемых
естественных богатств.

Северны! морской путь, осваиваемый по
указанию товарища Сталина, еще больше
укрепит связь области с центральными
районами Советского Союза. В ответ на аа-
боты партия и правительства о народах
Севера трудяшлеся Камчатки развивают
стахаповское движение во всех отраслях
хозяйства. Именно этому движению об-
ласть обязана слонин успехами в 1936 году.

Никогда ранее не призывавшиеся иа
военную службу, народы Камчатки горят
желанней стать в ряды запагптов социа-
листической родины. Доброволец-погранич-
ник камчадал Спешяев удостоился высокой
чести — он награжден орденом Красно!
звезды.

Трудящиеся Камчатки знают, что их об-
ласть обязана своими успехами партия
н любимому вождю пародов товарищу
Сталину. Они горят желанием оправдать
заботы партии и правительства о них, до-
казать на деле свою преданность родине.

В. О Р Л О В .
Секретарь Каичатсиага обкома ВНП(6).

Л. ЛАВРЕНТЬЕВ
Секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б)

СТАЛИНСКАЯ
НОВОСТРОЙКА

Трудящиеся Сахалина, рыболовы Кам-
чатка, жители далекой золотоносное Колы-
мы, шахтеры Сучапа и Артема, героиче-
ские строители Комсомольска, рабочие и
работницы, колхозники и колхояиипн, бой-
цы ОКЛВА. краснофлотцы Тихоокеанского
флота и зоркие пограничника в течение
нескольких месяцев изучали и обсуждало
проект Конституции СССР. Этот гелнчай-
ший документ эпохи, разработанлый гени-
альным вождей пародов товарищем
Сталиным, вызвал единодушное одобрение
всех трудящихся Дальневосточного края.
Открывающийся 10 ноября краевой с'езд
советов подведет общий итог обсуждению
проекта сталинской Конституции ва Даль-
веи Востоке.

В последние годы на, Дальнем Востоке
проделана большая работа. Строится новый,
Ввдустрнальвый край. Только страна побе-
дившего социализма, страна мошн.\я и бо-
гатая, могла взяться за такую задачу.

Дальневосточники с особой гордостью и
любовью называют Советский Дальний Во-
сток сталинской новостройкой. И дей-
ствительно: весь наш необ'ятяы! край—
грандиозная стройка. Таи. где еше недав-
но была густая, непроходимая тайга, сего-
дня киптг созидательный труд, строятся
новые шоссейные дороги, железнодорожные
аинии, подготовляются площадки для
строительства новых заводов, аз лесов вы-
рисовываются силуэты уже готовых зда-
вий и сооружений. Десятки новых заводов
а предприятий уже действуют, уже снаб-
жают край своей продукцией. Много сотен
километров железнодорожных путей вошло
в «сплоатапию. Много сотен километров
новых шоссейных дорог врезалось в таеж-
аые дебра. Большевики покорили тайгу!

Уже работают прекрасно вооруженные
заводы: цементный, автоиобильпо-реиоит-
вый. сахарный, механический, нефтепере-
рабатывающий, иасложяровой комбинат,
крупнейшие в Союзе мельницы, несколько
хлебозаводов я другие. Все эти предприя-
тжя оснащены передовой техникой.

Край не мог развиваться без электроэнер-
гия. Имеющиеся электростанции были ма-
ломощными. Жизнь требовала строитель-
ства новых станций. В Комсомольске. Ма-
гадане. Владивостоке, Артеме. Хабаровске,
Спасске. Ворошилове. Благовещенске. Би-
робиджане и в ДРУГИХ пестах за два года
построено и введено в вкгпдоатацию 23
новых электрических станции За послед-
ние два года мощность влекттюстаяпнп
края увеличилась в два раза. В конце
ноября вступит в строй крупнейшая стан-
ция в крае—Артемгрэс. которая поистине
будет электрическим сердцем пашего При-
морья.

Краб сказочно вырос. Выросли заводы,
железнодорожный транспорт. ре<:пой и мор-
ской флот, в все они пред'япляют повышен-
ные требования к угольной промышленно-
сти. Наши шахтеры ответил* па эти тре-
бования делом—увеличением добычи УГЛЯ.
Угольщики Сучана. Сахалина. Артема и
других копей увеличили добычу угля во
иного рал. План за три квартала текущего
года угольная промышленность выполняла
полностью.

Большую победу одерживают в «том го-
ду работники золотой промышленности.
Особенно блестяще справились с выполне-
нием плана добычи золота работники Ко-
лымы. Трест «Дальстрой» дает в текущем
году столько золота, сколько его было до-
быто за четыре предшествующих года вме-
сте взятых. Хорошо идет добыча нефти на
Охе (Сахалин).

Рыбная промышленность Дальнего Во-
стока, занимающая большое место в обще-
союзном балансе, третий год выполняет
план лова рыбы. Текущий год ознаменовал-
ся новой победой в переработке рыбнлй
продукция. План производства консервов
наш край перевыполнил досрочно.

Подняла свою производительность я на-
ша лесная промышленность". За 10 меся-
цев 1936 года иа лесопильных заводах
было распилено 9 5 0 тысяч кубометров
вместо 680 тыс. кбм в 1936 году. Но тре-

ХАБАРОВСК
В летописях бесславной деятельности

Хабаровске! городской думн «нравился
любопытны* довуаент: в«ряопояалшвчесавв
пасьао приамурскому геяери-гтбетахвру
барону Коофу. состряпанное «отпява горо-
да». Отмечая заслуга барона, авторы шкь-
аа иппут. чт» до 1884 гад» и квас <ае
был* на хлеба, на земельно! собствен*»*
ста, ни проаышлеиногги. а также пкаивх
«аваг. м в и н и щ а м и о м ш в ы х гаавмоя
богом». Я только 1884 год — дата всту-
плеавл ва высока! пест геяавала Корфа—
авалем, по ах амина», «годаа аоарождояам
Амурского края*.

В врввадке итжебиом рвеава вороти-
лы города явае перестаралась: в нем,
к м а и еледуюаве годы, город вале чса
отл*чался от своего первозданного еостея-
вал, когда ои именовался еям деревней
Хабаровской В голоде две т р е и иаеадафМ
состояли из мещан, ктвцоа, чнвоватав*.
хворав я духовенства (остальные—«иа-
чм еослови. а также егдаыюдеторжялввТ
Деяежаы* т т г построив аа асе время
иельавшт. вявокуреваый • епвртоммч-
ный заводы, арсенал, кугтарнув) швейву»
фабрику. О благеуетройстм мжав «тдять
хотя бы по тому, что город утопи в гРавац
ва освешевае в 90-е годы тратвла^ц.
9 5 руб. 74 м п . в гад.

Отары! Хабаров** — герм •ушив,
лвтых хищников. Раетераеаых улиц. В
вые годы гражданем! а й в ы ей
галса валетам полчаа япоаскях •ят*ввеШ-'
тов. грабежам белоизачьих баад атамана
Семенова, содрогался от кавовадн. дове-
еившейея с Волочаеаоао! сопка, где ре-
шалась участь последках защитников ста-
рого аира. В гламх жителе! края город
долго еще оставался деревне!, захолустье*,
котороиу не под салу соперничать с ста-
рым приморская Владааостоюм.

Последние четыре года была, пожалуй,
самыми ммечлтелыыва а биографии го-
рода. Сюда, в центр нового советского края,
с'езжалась строател «Магантм», ме-
таллмсты Ленинграда. Ростова, мастера Ув-
раявы, инженеры, геологи, иатиаострои-
тели с заданием партва в товарища
Сталина — построить город крупно! иплу-
етраа, высоко! культуры. Город рос неза-
ветно, ибо напряжении стройка разверты-
валась не в центре, а на его бывших окраи-
нах, куда шла автомобили, тракторы, эше-
лоны с новый техническим оборудованием.
Многое было новым, диковинным, поре! ка-
завшимся неосуществимым. Суровая хаба-
ровская зима неприветливо принимала строи-
телей крекинга — ведь заводы по перера-
ботке нефти создавались либо под южным

небом, либо в центре Союза с его жарки»
летом и уверенно! аая«1. Строители чаете
веяалвеъ, так как ве у всех хватам уве-
ренности в победе, мужества • упорства.
Сложный креквят вырос «яма А бывши
арсеналом, ныве большим механический
еваодои аи. Молотоаа. ПОЛУЧИВ т Сахала-
Ва охяаекта вефть. оя выдал в 1936 году
первые тонны керосина и бензина.

пути во Владивосток, возле нового пре-
красного вюеее, етавт мвлыапяш! ввава-
иат, в етороие от ааваааа —
я н ! м м д ва. Кагааеаача, »а
аа. Гввиес*. Вт* — валечаалыпм вгр-
веавы аового совекаага гамм. Н аче-
рааоа! строател, яшамваме 2 — 3 гада
в а ш пеплом в в телегах, г е г о ш стаат т
сяоаишх етавма в, «тааавааж» ва рабочих
поееааоа в аоаый таата ОсоМ арааа. са-
дятея а г м у б м аатобут аагаавсаого га-
веда аа. Сгиааа. Гагед. акт«аа*«ечд-
тельаостям «атерог» до р с а а л м п
тались еюбор. а пхже памятях М
•у-Адуремву, се!час обзавелся вааамн
[градараатаяма, школами Строятся вяго-
воаоашат, а е ш ш а е м ! авствтут. Д"»
увравлеажя дороги, вваан< желвиацоважвп»
болмяш. гоеташипд, 1ои печати. 1еа а к -
ал! проиывиеиности. Дыхание стаавяи.

« т а Чяшп преда чувствует кашам!
Притеажа!, каа тмько выйдет и алаввадь

г'4ааие беяаоге виеастргароаааамм мааа-
ла. Растет авдустрвя, растет васелеаае. но
темпы роста благоустройства отстает еще
от новых требована!.

Хабаровск стааеватса подлагваыа япгг-
ром в р и — отсюда летят самолеты ва Са-
халян, в Комсомольск, в Бвробвшш. а
также дальше на запад, отсюда вдут па-
роходы с зерном, машииал. товааава в
Благовешеяск • Николаевск, «дел же ря-
дов от лепыарао! Воаачаавка проле-
гают стальные пути а вовеигу городу—Ком-
сомольску. И к зватяыа людаи нового Ха-
баровска, уже освоившим первые м о д ы ,
показавшим образцы высокоптхшиодатель-
вого стахановского труда,—токари) завода
аи. Кагановича Кнтмвт. лекальпяку мво-
да им. Молотова Цвшллковт. кааеиагвкт
Связыгроя Боброву, приезжают люда с
других строек а предприятии, чтобы
учиться побеждать.' Это иаменателъво.
Большим и сложный искусство* победы с
каждым годом все больше овладевают боль-
шевики, партийные и непартийные, строя-
щие с помощью все! страны новы! Даль-
ний Восток.

Н. ПОТАПОВ

Улица Карла Маркса в г. Хабаровске.

бовапия на лес в крае та* велики, что
растущая лесная промышленность не по-
спевает за !птми. На будущий год мы зна-
чительно увеличиваем план леоопаготлиок

Новый город Комсомольск сейчас УЖО, на-
считывает около шестидесяти-тысяч жите-
лей. Этот город в ближайпкн будущем
станет одним из решающих проишплсяпих
центров нашего края. Там уже т о н ч е н а
постройка мвода Л> 126. строится мощ-
ный судостроительный змод. начаю строи-
тельство металлургического завода.

За последние годы мы сошли пилкмг-
ные кадры инженеров, техников и рабо-
чих, умеющих преодолевать трудности я
с большевистским упорством о ^ а с к и ц м
технику нового строительства я производ-
ства. Мы имеем ударников я стаханоопсв
во всех отраслях производства, ни все!
стройках. Пионерами стахановского дви-
жения в пашем крае были такие люди, как
Золотоноша—в лесной промышленной к,
орденоносец Ли-Ун-Хо — в рыбвой.. Боро-
бейнетов, Сун-Кна-Заи и ордеяояосеп ПУ-
маров — в угольной, Волков — на кладке
кирпича, Китаев—на авторемонтной заводе.
Пыпляков — ва заводе им. Молотова. ма-
стер Теп—там же. Макаров. Погремим.
Гагочкин—на железвоюрожяои транспор-
те, бригадир Сулахов—на Сашинскпх
нефтепромыслах. Наш край гордятся этиил
людьми.

Теперь за ними ИДУТ СОТНИ В ТЫСНЧИ
последователей. Многие из учеников уже
оставила позади достижения своих учи-
телей. Эти замечательные люда г великой
гордостью работают ва сталинской ново-
стройке и, клд настоящие патриоты смей

родвиы, крепят иетушямость священных
гранил Советского Союза.

Одновременно с индустриальным ростом
края подымается в гору, хотя и ниогте-
точпо быстро, наше сельское хозяйство.
Сталинский устав сельскохозяйственной
артели, льготы, предоставленные колхозам
нашего края, прекрасная работа стаханов-
цев,—все это способствовало оргашпацвон-
по-хозяйственяоиу укреплению дальнево-
сточных колхозов.

Наша колхозная деревня сегодня совер-
шенно непохожа на ту деревню, какой она
была еше два—трн года назад. Колхозы
окрепла, повысился материальный а КУДЬ-
турвый уровень колхозников, выросли за-
мечательные люд»—комбайнеры, трактори-
сты, шоферы. Наша колхозная деревия
имеет все необходимое, чтобы более бы-
стрым темпами развавать а крае сельское
хозяйство. В этом нашим колхозам помо-
гут имеющиеся в крае 86 машинно-
тракторных сталций. вооруженных тракто-
рамн. комбайнами и другими машинами. На
наших колхозно-совхозных полях работают
4.500 тракторов, 1.200 комбайнов. Свыше
тысяча грузовиков обсаужввают сельское
хозяйство Дальнего Востока.

Колхозная деревня начинает овладе-
вать техникой. Примером овладении тех-
никой в сельском хозяйстве может слу-
жить работа наших комбайнов в атоа году.
Погода ве благоприятствовала тборсе. но
комбайверы проявили большую инициати-
ву, большое уменье управлять машавой я,
преодолев все трудности, п л и уборка аов-
байниа перевыполввав.

Вторая победа н а ш и колхозников—и-

Золота!
явагь т кдлдаара, адцкттюаау*. а м

РУ1ввистм п а и ? * алиаваогоГОааадааа,
боятся и есвоевч/ лолыява, за превраше-
вне дикого таежпого краа в культурный.
обжигай, аанхустраальньи край.

Каковы итога пятилетие! работы сДаль-
строя»?

ДаАыча аоаета — ваше основное преаз-
аамтве. «Диьетрой» из года в год удвав-

евоего существования он стал одним из
вентиле» авалях трапов аваомбыав»-
ше! | а » я « 1 и е п а е « а Союза. | а шеатой
год мы снова удваиваеи добычу.

Все это достигнуто ааамдара шдуааай
механизации работ, огооеяио и аасаСПае
два года. На Колыме апараыа а праатаке
золотоюбываюшей промьпплевноста осу-
шепыеяо вскрытие торфов а п о й (пеевед-
стма подрывных работ), лвквадвроваяа
»там оазоваость |обычя золота. Добыча
зимой и летом идет (цняавовьпаг тем-
пами. На аниавх горных работах вве-
дена механяпрованяая безрельсовая, еаи-
ная откатка Тачка «тала достоянием
«т.* и. Почти поляоггью осуществлена
иманияяооваяяая ДОСТАВИЛ песков на птю-
мывальвые приборы. Конечно, такая ши-
роки аеханазапня добычи млота в атом
аеаогда сгаблом» краг стала - вогаожвой
только я вааих • еоветгстга теаааяк.

Мир знает АЛЯСКУ. Кловдайк. Колпидо—
золотпног.ные райоаы вашгталаэма. тнеетие
десятки тысяч человечееках жвзней. Го-
лод, цыага — веааиевяые епттнвва аоло-
тоносяьп райоаов в капиталистически
странах. Колыма, добывавши золоти для
соцвалястнческой страны,— прями проти-
воположность ва. Ня одна человечески
жизнь яе была птшягсена в жертву за «та
годы яа Колыме. Нет больше здесь в пын-
готвых заболеваний. С извечный таежный
врагом покончено)

Успехи добычи золота были бы немысли-
мы, если бы освоение золотоносных райо-
нов ве сопровождалось строительством до-
рот. За пять лет в тайге проложено 9 0 0
километров автомобильных дорог. В 1 9 3 2 г.
для того, чтобы доехать от побережья
Оютского моря до крайней точки нынеш-
ней трассы в тайге, требовалось при наи-
более благоприятных условиях не иеаее
месяца. Сейчас п о расстояние покрывает-
ся в течение двух суток.

О сельском хозяйстве до 1932 г. здесь
не имели викакого представления. А сейчас
постоянными постелишками свежих ово-
щей стала совхозы треста «Дальстрой» на
самой Колыме и совхоз в окрестности! Вла-
дивостока. О той, насколько было необхо-
димо создать здесь собственное огородное
хозяйство, свидетельствует такой случай,
который мне пришлось наблюдать 4 года
назад.

I » ««вале Гпиивввдн и
трак женрвв, ползаваяш яа __ ^
с н я т • тл-то бережно Ыирввюжх.^Иа
вощюс: «что собираете?!—жевшнвы уди-
вленно ответив: «Как, неужели вы ве
видите? 9 ю ведь каауста1>... Оказа-
лось, что проезжий обм рассыпал немного
квашеной капусты. Капуста адееь была
такой драгопенвостью, что из-за нее стоило
иааанъ ва авага в ЬО-падуеааай вявеа.

Создана и животноводчески база, кото-
рая позволит в блжажшае гадц ааавостью
обеспечить потвеавееть краа в надо • ао-
лочных продуктах.

Ривертываяне добычи »олота и аспово-
гатедьаых ароиввадггв потребовало соот-
вететитюшеге равмтия промытлекноста в
«плитного строительства. О масштабе «то-
го строительства достаточно сказать, что в
текущем гон мы построил 1.200 тысяч
кубометров жилых в производстве иных по-
мещений. Па бтдтший год программа строи-
тельства упаивается. Значительная часть
построек будет каменной. Мы уже научи-
лись влзднгггать мпогоятажные дома ва
вечно мерзлом грунте.

За пять лет решающим обр&эом измени-
лись материальные и культурно-бытовые
условия коренного населения. Легче всего
судить об этом, сравнивая рост бюджетов на-
циональных районов. За пять лет их Йид-
жет увеличился почти в 10 раз. Во всех
национальных центрах построены школы
и больницы. Уже недалеко время, когда
неграмотность среаа коренного населеЯая
будет ликвидирована полностью.

«Дальсгро!» за эти годы добился круп-
ных успехов в подготовке кадров квалифи-
цированных работников. Почти все горные
смотрители, дорожные десятники, водители
машая приобрели звания по своей спепн-
алыксти здесь же. ва Колыме. Людей, ко*
торые нашли на Колыме свой новый род-
ной край, любят его и ве думают о воз-
вращении, с каждым годом стааоввтея все
больше а больше. В ах числе неиало епе-
паалястов. приехавших по договорам: гео-
логи Цареградсмй. Вознесенский. Рама-
гкий, маркшейдер Казанла я другие.

Развертывая етахавовям движение,
дальстроевтш приложат все усилия, чтобы
вторая пятилетка ва Колыме прошла под
знаком еще более высоких темпов. Г-обовь
к родине, партии и гениальному вождю
трудящихся товарищу Сталашу, внима-
тельно в заботливо следящему аа вашей
работой, вселяет в вас уверенность, что
с освоением Колымы мы справимся а пре-
вратим ее а один из наиболее ценных рай-
онов вашей соцввдастачееаой родины.

Э. Б Е Р З И Н .
Дирамтар траста «Дадьстрай*.

(Передано по телеграфу).

МОИ РОДНОЙ КРАЙ
Завод имели Кагановича, где я работаю,

в атои году выполнил годовой план досроч-
но. Все стяхановпы и ударники завода стре-
мились к этому. Мы все понимаем, что каж-
дая паша победа яа производстве еще боль-
ше кропит и обогащает Дальневосточный
край, который стал иоим родных краем.
Я рационализировал обработку многих де-
талей, и мои товарищи стахановцы тоже
пе отстала от неяя. На некоторых узлах
мы в десять раз повысили выработку. Мы
еще больше повышав» производство в дни,
когда весь Советский Союз обсуждает ста-
ливскую Коднггитутшю. В «той Конститу-
ции рукой Сталина написаны наши мыс-
ли, паши чувства, описано наше настоя-
щее и будущее.

Я имею гоарпгру в 5 комнат, иного «V
рлбатываю я радостно живу. Мы сами соз-
дали богатство, которым вы сейчас поль-
зуемся. Я ездил недавно от дальяевосточ-
1гых рабочих в гости па Урал. Всюду, где

иве приходилось бывать, я говоры: при-
езжайте к вам иа Дальний Восток и вы
увидите, каклй там создал край, увидите,
как перестроился и вырос Хабаровск, КА-
КОЙ мы создали завод-гигант.

Вернувшись доаой а себе в ОД**0***
я постоял у Волочаевссой сопка, где би-
лись и побеждали ваши братья. • вслед
за любимых боевым маршалом пашам Ва-
силием Константиновичем Блюхером, хоте-
лось повторить: «Это мы пякюму ве отда-
дим, богатств напил никому яе позволим
тронуть». Вот новая школа, где учатся мок
дети, вот запад, где я работаю на благо
моей великой родины, вот оя, Далпево-
сточный край, который расцветает под во-
дительством пагоеге отца н учителя
Сталина. Этого никто ве тронет!

Иван Григорьевич К И Т А Е В ,
тоиарь-еуаханоаоц маода

им. Натановича а Хабароасм.

метательная работа на свекловичных по-
лях. Наши колхозницы впервые в кто* го-
ду взялись организованно за обработку
свеклы и получили хорошие результаты.
Свекла—повая культура в Дальневосточной
крае. Колхозы еще только начинают ее
осваивать. Опыт этого года показывает, что
еще год—два, в мы выдвинемся в рады луч-
гаях свекловичных районов. В «том году
урожайность наших свекловичных полей
увеличилась в четыре раза против прошлого
года. У пас сел, отдельные колхозы, кото-
рые дают в среднем 2 0 0 — 2 4 0 центнеров
с гектара, имеем отдельных свекловичниц,
как Мария Кожеияко в Екатерина Копмь,
которые собрали по 5 5 0 — 6 5 0 центнеров
с гектара.

Скоро ваши колхозы закончат выполне-
ние государственных обязательств теку-
щего года и приступят к распределению
доходов по трудодням. Все данные говорят
о тов. что выдача на трудодень как нату-
рой, так и деньгаии будет больше, чей в
прошлом году.

Сельскому, хозяйству края предстоит
большая работа. Поднятие урожайности
свеклы, сои. РИГА, огоромых культур, по-
вышение урожайности зерновых—таковы
основные задача, етаящве перед вашей
колхозной деревней.

Без хорошо развитого транспорта край
не йог бы жить и развиваться. Больше по-
ловины всех капиталовложений в крае за
годы второй пятилетка было направлено в
транспортное строительство. В итоге—ко-
лоссальный рост железнодорожного, морско-
го я речного транспорта. В атом году за-
канчивается строительство вторых путей
Уруша—Ворошилов. 1.836 километров пер-
воклассного пути будет сдано в вксплоата-
пню в текущем году. Успешно завершается
строительство железной дороги Вороши-
лов—Комсомольск. Полный ходом вдет
строительство шоссейных я грунтовых до-
рог.

Развивается в крае и культурная жизнь.
Дальний Восток стоит далеко от Москвы.
Нл мы не чувствуем оторванности от серд-
ца нашей родины. Мы живем одной
жизнью со всем великим советским наро-
дом. Дальний Восток живет яркой и кра-
сочной жизнью.

Об «том особенно выразительно говорит
рост народного творчества, под'ем художе-
ственной самодеятельности рабочих и кол-
юзпаков. Широкие массы города и де-
ревни вовлекаются в физкультурное дви-
жение. Растет в крае часло театров, ки-
но, домов культуры, клубов, бяблотек,
колхозных изб-читален. Но т а очагов
культуры все же недостаточно, так хаа за-

просы трудящихся растут еще быстрее. Нам
нужно больше кино, больше читален, би-
блиотек, больше стадионов, парков культу-
ры и отдыха. И мы их будем создавать!

Наряду с ростом старых городов края
создаются новые города. Население пред'-
являет большие требования. к их благо-
устройству. Водопровод, свет, канализация,
дороги, торговля, школы, больницы—вот
чего требует население. Многое уже сдела-
но за эти годы, по еше больше предстоит
построить. Со всей настойчтеостью вам
надо двигать вперед строительство жнльп
домов, бань, больпнп. клубов, кило, детских,
яслей, школ и т. н.

Перед нашим краен стоят ответствепные
задача. Паи нужно еше шире развивать
строительство шоссейных дорог, быстрее
освоить построенные железные дороги и
скорее закончить строительство новых ш -
най. новых предприятий и так оргапвм-
вать дело, чтобы паша заводы р|.1лталп
еше лучше, чтобы новая техника была пс-
пользована до дна. Мы должны пыеако
поднять наше социалистическое сельское
хозяйство и обеспечить небывалый роет
культурного строительства.

Вадача т р е д большевиками нашего
крал—большие. Но у нас есть все необхо-
димое, чтобы с этими задачами справиться.
Наша партийная организация аа последние
годы выросла и окрепла. Она очистила свои
ряды от враждебных и случайных элемен-
тов, от последышей контрреволюционной
тлопкистско-зивовьевской банды предате-
лей, тбийп. шпионов и диверсантов. Она
организационно и идейно окрепла, еще
теснее сплотилась вокруг сталинского Цен-
трального Комитета, вокруг нашего вождя
и учителя—великого Сталина. Дальнево-
сточная организация большевиков сумеет
всегда быть виесте с массами, во главе
масс в поведет ах в новым и новым побе-
дам!

Дальневосточная партийная органязадая
стовт на особо ответственном участке со-
пиалнетичесаого строительства. Ей довере-
но укрепление дальневосточных рубежей
Советского Союза. Наш богатый в расту-
щий край охраняется Особой Краснознамен-
ной Дальневосточной армией. Тихоо-еан-
скям флотом и Краснознаменной погранич-
ной охраной. Можно ве сомневаться, что
эти верные стражи никого пе допустят
к дальневосточной зеиле. Непмступви
крепость социализма ва Дальнем Востока—
в верных руках!

/



-. . . , , . - ...V •- .,•..--,-•-Р*^4'1^

11 НОЯБРЯ 1»Эв Г.Т * 310 (М11)
• - * 1

ПРАВДА

Зоркие часовые дальневосточных границ
СОВЕТСКИЕ БЕРЕГА

НЕПРИСТУПНЫ
1 з 43 тысяч ш м и т р о 1 •*•«• берегом!

••рею! л и п Севетемп» Сама с а м и
1 0 тысяч п р и в и т ы яа Дальиоиоеточмы!
яр«й. Мора омывают «га мберсжм от суб-
тропических широт Карей «9 далемй Чу-
докя • Колпы.

В гош перио! я «себвям втврей и м -
тв* > крае исключительна япввко ваввор
яулоеь строительстве. За я я годы «идан
миот яяра, верам! етраж морских границ
с т р а т — Т я ю о м а к м ! •**.

Тяхоохеаеем! флот — детяям яалнего
великого народа. Его зарожджяиеа я разви-
тая яы обязаны » первую очередь това-
ряшу Стияяу.

Мовхяую оборону Тихоокеанского побе-
режья строила я создавала вел ваша пар-
тяш. вея страна, отпвамвм с е й сяоп
л у ч и т сынов, лучшую технику. Герояче-
евой работе! рабочих Ленинграда, Ни-
колаева, Владивостока • других горонв ео-
иаяы пошлые современные боевые сред-
ства, в частчюстн подводный флот. Роет
Тихоокеанского флота происходит пря повсе-
дневной я непосредственной помошя я за-
боте трудяшахся Дальнего Востока, под ртко-
волотвоя большевистской оргаяязапяя краа.

Выполни исторические гиааляя вожм
лартяя товаряша Огалвва, Тихоокеанский
флот «шал прекрасные кадры, ввладевшве
сложно» морем! техникой. Лучпм дока-
зательством беззаветно! преданности страяе
я партя! является тот факт, что у м к
1 я м 1936 года в Тихоокеанском Флот»
« с т а л » яа сверхсрочную службу все пеа-
вейтне кадры — бо!цы • младшие коман-
дяры. Оня — золото! фонд вооруженных
оял Дальнего Востока.

Бывияе балтя!пм я черноморцы, молодые
рабочие я колхознвкн, яе так ели давно
•кончившие яашн военно-морские учебные
заведения, превратились • прекрасны! мо-
ряков Твхого океана. Ны вмеев тысячи к«-
мавдироа-краонофлотдев, не только в со-
вершенстве иатчнвшнх сложны! • большой
Тихоокеанский театр, но и крепко полюбив-
ших Дальневосточный край, вкладывающих
в его строительство, в укрепление его обо-
ронно! «они все силы, всю свою киергню.

Вольта!1 работа над боевой выучкой лич-
пого состава я использование* техники со-
четается в Тихоокеанском флоте с огромно!
общественной и культурной работой, орга-
низацией краснофлотского досуга.

В числе отмеченных партией • прави-
тельством 6 2 0 лучших коиандипов-срасно-
Флотпея. инженеров, техников, политработ-
ников, младших командиров морских сил
РККА больше половины—люди Тихоокеан-
ского флота. Мы имеем славное передовое
соединение орденоносца тов. Холостякова,
В составе этого соединения— 130 подлин-
ных героев и патриотов свое! родины, от-
мечен аых высше! награде! — орденами
Советского Союза.

Среди награжденных передовиков мож-
ло назвать команлгров тт. Бука, Зайдул-
«а. Вгялко. Берднниова, Чурсина, Медведева.
гордых соколов наше! страны — летчиков
Шароюго, Милепткяня, Почисовссого. борт-
техника Руковсхого. коаанпра отряда
Воробьева и многих кругах, которых анает
• которыми законно гордятся Твхоокем-
екяй флот.

Исключительное внимание и аабота пар-
тии, правительства я лично товарной
Сталина к Тихоокеадскоиу Флоту обязы-
вают каждого из нас еще более энергично
я упорно работать над строительством иор-
гкях сил советского государства, над овла-
дением самыми сложными формами морского
боя я технике! корабле!.

М. В И К Т О Р О В .
Ноаинцущция Т*

фмтяи фяагиаи фяета 1-г« ранга.

Группа аоеииых летчиков Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии изучает по карте боеаое задание. На сним-
ке с я « а иапрашо: тт. Буиоамна, штурман Владенма, Корсаков, командующий военно-воздушными силами ОКДВА
то*. Лавин, тт. Кумиш и> Вщониев. « т о д . д «

ПОДВОДНИКИ
Ночью, в тумане, подводная лодка пояала

в район лова • намотала на вмят рыбачью
сеть. Крепкими витками сплелась сеть
вокруг пуле! глубины и гребных винтов.
Вез особого труда ее можно было поднять
яа борт и обрубить, но наши краснофлотцы
«того не сделали.

— Разве можно портить колхозные се-
ти? Наше юброI

Оставалось одно: опуститься в воду и
распутать сета. Первы* вызвался сделать
гго моторяст копалля 0 * 1 ник, за них стар-
шина группы торпедистов Никола! Воронов.
Лелю происходило ранне! лесной. Вода была
холодна, яо это нисколько не сяушало на-
ших морякоа. Я разрешил товарищу Олей-
викт нырнуть.

С ряской для жнани Оле!ник нырял де-
вять раз оодрид и, наконец, освободил вив-
ты я руля. Колхозные сети остались пелы-
ии. подводная лодка продолжала путь.

Выл и другой случай. Наша лодка шла
мчыо в надводном положении. Стоял гу-
сто! туман. Видимость — ноль. Лодка каза-
дась обрубленной: ни кормы, ни носа не
было видно. Вахтенный командир, старший
лейтенант тов. Гряпкевич, напрягал ареняе,
мяиателмю смотрел - вперед. Вдруг сиг-
нальщик Тычков крикнул:

— Прямо по носу корабль! >
Тов. Грипкеввч, молниеносно застопорив

машину, дал полны! юд назад. Четко и
быстро выполнили приказание дежурившие
у иехаиммов товарищи Купрюшин. Арте-
иеямв. Шаронов и Ияхальчук. Одновремев-
но была дана сирена, чтобы обратить вни-
мание неизвестного корабля. Судно, услы-
шав ее, круто повернуло в сторону и сейчас
же скрылось в тумане. Ны избежали опас-
ного столкновения. Сягнальшику Тычкову,
оправдавшему звание с морского глаза»,
была об'явлена благодарность.

В нашем длительной походе весь личный
состав подгоню! лодки жил интенсивной,
полнокровной жизнью. Войны изучали
сложные механизмы, проводили полмтяч»-
с«ме занятия, устраивали вечера коллек-

тивного чтения литературы, оргаяповал
шахматный турнир.

Весь кипаж подводво! лодки живет
сплоченно и дружно. Состав наше! коман-
ды отражает братство народов наше! роди-
ны, в едином мощном порыве строящих ие-
сокрушиму» крепость «бороны на берегах
Тиюго океана. У вас представлено яяога
национальностей: русские, греки, украин-
цы, белоруссы. евреи. Сам я татарин.

Молодо! краснофлотец-мектряк Артаиея-
кор мвешвы ответственными механизма-
ми, ухо] зл которым очень т р у т . Все
свое свобояше время Артамеямв уделял
забота! о материально! части.

Торпеш. которым* заведует старшина
группы торпеяистов коисоиолео Николай
Воронов, всегда в блестлпки состоянии.

Кок Василий Дамзов считается «потом-
ствеоным» коком. Изумительна его любовь
к свое! профессия. Он заботливо и мшма-
тельно относятся к запросам люде!, для
которых готовит пишу. Меню всегда соста-
вляется им с большим вкусом я умешен.

Высокая политическая к боевал подго-
товка всего личного состава лодки хала нам
возможность перекрыть существующие пое-
мы боевого использованы оружия и меха
иязмов. За т догтажеиик весь личный
состав корабля награжден врдеяали Союза.

Когда мвй семидесатилетни! отец уанал
из газеты, что л. вместе со твоей кометой,
отмечен высшей наград»! родины, он при-
слал иве поздравительную телеграмму я
письмо. Он писал: «Спасибо, дорого) гмн.
за то. что ты хорошо работаешь, спасибо
нашему правительству за то. что оно тебя
отметило высакой награде!. У иеил к гебе
большая пвогьЛа: бтдь и впрехь честным
и справедливый, работа!, яе покладая рук,
на благо наше! родины».

Беляка я м бдагодапнмгть за ныелкуп
награду оартяя • правительству, любимо-
му вождю народов товаряау Оаличт.

Иэмамл З А Й Д У Л И Н .
Иимтяи 3-г» мига,

РОДИНА
ОКАЗАЛА МНЕ

ЧЕСТЬ
Нет ничего прекраснее на свете, как

подняться в лазурное поднебесье на бое-
вом самолете и смотреть с высоты на бы-
стро несущуюся под тобой родную землю.
Нет ничего приятнее для слуха, чем рокот
мотора, работающего чети, бесперебойно.
как зюровое человеческое сердце. Ни с чем
несравнимо ощущение, копа несешься •
облаках по безграничному воздушному про-
странству, преодолевая ветер, и ведешь
счет ммечательяыи яетны» мивутам.

Я так сжился с самолетом, что не пред-
ставляю себя без него.

В авиапии я работаю с 1924 года. Окон-
чив техническую школу военво- воздушных
сил в Ленинграде, я сначала летал мото-
ристом, а с 1931 года бортовым техником.

Я работаю в авиация Дальнего Во-
стока. За четыре года службы здесь я по-
любил этот кра!, привязался к нему асе!
1УЮой и сершм. Достаточно видеть наши
иные города, села, промыслы, заводы,
( И » яа ко*абля! и шахтах, достаточно
Ш т наших дацкй | ваботать рядом ( яи-
маА чтобы щмчо любить Советское Оря-
морм. Мы находимся далеко от сердца
страны, н живем «дно! жизнь», одними
интересами м всеми трудящимися наше!
необятвой редины.

Я горд, что родина оказала мне честь
•хвяяять ооветские дальневосточные гра-
ницы. По (лужбе бывают трудности, но
на то мы и большевики, чтобы их яреодо-
хеаать. Мы идем от успеха к успеху, по-
го»у что чувствуем неустанную заботу то-
варища Стадии о нашем Дальнем Востоке,
о ЫШИ1 вооруженных силах. Кго имя бу-
1ят отвагу в каицоя яз нас. Позтому мы
еииоы и иембепиы!

^ , « • м- Ч У К О В С К И Й .

'';'•' ' ' *^ •'• в ц и т т ш и 1-гв яяигя.

Особая
Краснознаменная

Вот уже сколько лет, кас к Дальнему
Востоку любовно обращены взоры я ду*ы
иароям Сюеттжого Союза, дальневосточ-
ный кра! застраивается и заселяется. По-
строены новые крупные промышленные
предприятия. Болыяевяки проникли в недра
гор, раскрыли несметны* богатства врал,
иужествншю преложил дороги в те места,
которые раньше казались недоступными.

Мы все очень любим Дальня! Восток.
С Дальним Востоком связаны у нас самые
лучшие воспоминания я самые лучшЯе на-
дежды. Ва Дальней Востоке выросли новые
горой и поселки: Комсомольск. Магадан,
Оха. Биробиджан. Советпсал Гавань. Ле-
Кастра. Красяоариееп Спорив, молодой
патриот наше! родины, недавно прибыв-
ши! в Особую Краснознаменную Дальне-
восточную Армию, заяви мне:

— Я считал Дальни! Восток краен тай-
ги я непроходимых сопок, а теперь убе-
дился, что здесь неиссякаемые природные
богатства: угмь, железо, нефть, лес, ры-
ба. Вырастают новые горой, новые фаб-
рики и заводы. Теперь я понял, почеиу
нужно зорко охранять Дальневосточный
край.

Япония превращает Манчжурию в плая-
дарн для войны против СССР. Пути сооб-
щения и связь, аэродромная сеть я укреп-
ленные районы, казармы и склады, ахмя-
нистраттное устройство я переселение,
промышленные предприятия и сельское хо-
зяйство—все »то строятся я приспособляет-
ся в первую очередь с точки зрения
нападения на Советский Союз. Достаточно
указать на то, что за один 1936 год в
Манчжурии построено 1.246 километров
железных дорог, а за последние четыре
го1& построено до 4 тысяч километров же-
лезных дорог. Расположение ятях дорог,
близость их к северным границам явно го-
ворят об экономической нецелесообразности
их строительства. Аналогичная картяна со
строительством шоссейных и грунтовых до-
рог, которых построено за три года Ю
7 тысяч километров, из н п непосредствен-
но в приграничной с Советским Союзом по-
лосе 2 тысячи километров.

В английских, китайских, и и в япон-
ских газетах не раз сообщалось о различ-
ных тройках в Манчжурии. Из опубли-
кованных правительством Манчжоу-Го до-
кументов известно, что ряд («Ионов в при-
граничной полосе об'явлеа залретиынн зо-
нами. В этих зонах идет сооружение укреп-
ленных районов. Корреспонденты иностран-
ных газет сообщают, что укрепленные рай-
оны состоят из ряда железо-бетонных огне-
вых точек, коиаидно-наЛлюдательных пунк-
тов и ходов сообщения. Строительство аэро-
дромов в Манчжурии приняло шитюкий ха-
рактер. Пять лет назад в Манчжурии было
8 аэродромов, теперь их уже 27.

» • •
Особая Краснознаменная Дальневосточ-

ная Армия гордится не только своей техни-
кой, своими самолетами, танками, орудия-
ми1, пулеметами и исеи. что составляет
техническую мощь армии. Все гго есть и в
капиталистических армиях. Разница может
быть только в количестве и качестве тех-
ники. Но иы гордимся еше и свояма людь-
ми. Люди—наша главны сила. Таких лю-
дей нет в капиталистических армиях. Ког-
да боец или командир говорит, что он готов
отдать свою жизнь для заииггы родины, то
»то не пустая фраза. Это глубокая н еще
невиданная преданность, основанная ва
непоколебимой уверенности в свое! победе.

Вот что пишет своим родяыи боец
К-ского полка, Зуев, который слышал вы-
стрелы по время перестрелки между японо-
ианчжурскимн налетчиками и нашими по-

граничниками: «Когда л услышал
выстрелы, л думал: яакоиеп-та мне. и м
бывшей у батраку, выдала почетная аалдяа
с оружием в руках защищать свою счдв-
дветическую родину. Но пограничники •
без меня быстро и спокойно справились».

Таковы ваши авиаторы и танкисты, ка-
валеристы и яехотяишы, иорякя я артил-
леристы, техник* 'я связисты. В Дальне-
восточной Армии пользуется популярностью
м.шший командно Грязпов, который был
на приеме у народного комиссара обороны.
Грязпов хорошо учится, умножил своя зва-
ния, ш пом году слал экзамен на авале
лейтенанта и нэ'явял желание остаться
в Красной Армии.

На тактических учениях нынешнего га-
да, в присутствии заместителя народиог»
комиссара обороны тов. Я. Б. Гамарника,
славные танкисты- под руководством орде-
ноносца старшего лейтенанта Кольцова
провели свои танки без единой авария, по-
ломки и остановка. Армия знает танкистов
Кнегуру, Мазуренко н Шнейдера, в совер-
шенстве владеющих танками.

Много славных летчиков Особо! Дальне-
восточной ваграяцено ордеаамя СССР. Бео-
етрашяы! истребитель, орденояосеп Пы*
рик уиело и стремительно выходят ва воз-
душный бой. Летчик Будановский вехе*
свой корабль вслепую, его насте не видят,
он уходит в туман или в ночную иглу, я»
он приходит точно к цели • НИКОГДА И
ошибается.

Недавно епешплыгыи решением Цен-
трального Исполнительного Комяттета Союза
ССР большая группа командиров Особой
Дальневосточной Армии награжзеяа орде-
нами. Бойцы и командиры выгмЛатываягг
в себе особые качества, еще больше ужрен-
ляющие их внутреннюю моральную силу.
О • людях Особо! Дальневосточной молим
сказать коротко, что «то подлинные сыяы
своего народа—выносливые, преданные,
бесстрашные боПцы. Они не знают страха
и усталости, о т несут службу и непрерыв-
но учатся и совершенствуются.

Во время осенят тактических учеяяй
бойцы и командиры показали высоки! уро-
гень своей боевой н политической подго-
товка. Войска действовали в трудных усло-
виях, в непогоду, выполняя сложные зада-
чи с исключительной четкостью, настойчи-
востью и ииицяатЕво!.

Мы живей на Дальней Востоке я вен
вреия чувствуем ту огромную заботу, ко-
торую проявляет к паи товарищ Сталин.
Имя Сталина несут в своих сердцах все
бойцы в командиры Дальневосточной Ар-
мии. Имя Сталина а его забота о нас ва-
полнлют наших бойпов и командиров уве-
ретюстью, решимостью н бесстрашием.

Дальневосточный край стал неузнаваен.
В недалеком прошлой он представлял собой
заброшенную, бедную, убогую я далекую
окраину. Теперь в атом крае расцвета**
каждый кусок.земли. Много трудов болиг
(псвикн отдают втому краю! Много я л ы I
анергии нам еще предстоит отдать Даль-
нему Востоку! Народы Советского Союза в*
хотят никому уступать на своей земля,
ни результатов своп трудов. И Особая
Дальневосточная Армия заверяет сво! на-
род, что Дальний Восток был и будет яе-
приступной крепостью.

Особая Краснознаменная Дальневосточная
Арная, созданная по инициативе товарища
Сталина, выросшая и окрепшая под
руководством нашего наркома товарища
Ворошилова, всегда ва страже!

Л . А Р О Н Ш Т А М .
Зяипмтмь маиамаумщаго мйсмв-
ии и иячаяыиш Пояитуп
ОНДВА.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
Из европейцев русские были первыми,

которые пришли еше в XVII вей к се-
верным берегам Тихого океана. В Америке
европейские колонисты только вачивала
тогда обживать Атлантическое побережье.
Земли, зверя и рыбы было таи достпоч-
яо. Вырвавшись из тисков английского
феодализма, н о м чувствовали себя срав-
нительно свободно, отсутствовали поводы
к тонул чтобы искать счастья на дугой
стороне огромного материка, пересекать пу-
стыни, воевать с туземными племенами.

В московском царстве дело обстояло по-
ивоиу. В 1ишническо! погоне за пушни-
••! я аа серебром пари гнали подвласт-
ных холопов я рабов все дальше и даль-
ше на меток, через пустыни, через льды.
Нигде нельзя было уйти от царской и 6о-
ярско! власти. Мании все иавые богат-
ства. Так дошла до Тиюго океана, яо не
остановились и тут. Русский стало север-
но* американское побережье. — почти
вплоть до Сан-Фраяпаека. В десятках ки-
лометров от него возникло селение Росе.

Воеводы првхомли. грабили и тходили.
Этот порядок не изменился н после того,
жак московски* цари стали называться

•серосеинсиммя императорами, а воеводы—
полковниками и генералами. Остроги от-
мечали пройденный путь. Во оставались
простые трудящиеся русские люди,—и те.
кого пригнали силком, и те, кто бежал
сюда от свирепой царской и помещичье!
расправы, я от земельной тесноты, и от
рабье! доли. Они пахали вемлю. били зве-
ря, ловили рыбу, они осваивала новые
места. Их жизнь и работа ве вписаны и
летопвся. Официальная история ирошла
вгаио них. А между тем ямеятю они поло-
яиля основы культуры на Дальнем Влсто-
ве, — культуры примитивно! и убогой.
мак убога была их жизнь.

Царское правнтельгтм хищнически еб-
•мрявало берега Тихого опала. Русские
врояылиенняп грабил ваеелеим. Но,
состой иа парско! службе, скромные ле!-
тснаяты я капитаны флота обследовали бе-
рега Тихого океана, открывали путь через
Деювитый океан, давали своя ям«а ост-
опаи, заливай, бухтам. Тяхяй океан был

школой маиенитых русских моряков. Гео-
графия здесь в именах—история героиче-
них подвигов.

Ко то, что создавалось здесь в трудах
и подвигах простыми русскими людьми и
отдельными интеллигентами, было промо-
тано, разбазарено прогнившим насквозь
тризмом и хищнической, развращенной на
трских хлебах буржуазией. Русские посе-
ления на Аляске и южнее были прижаты
в берегу иощяыи движением «на запад».
вачаввииея в Севервой Америке в первой
половвне XIX века. Людской поток дока-
тился до Тихого океана. И навстречу ему
через всю Сибирь катился другой поток,
поднятый разорением среетьинства после
падения крепостного права. Ограбленные
«реформой» крестьяне Украины создавали
своя» имуи) малую Украину иа Амуре и
Уссури, и тут же рядом разметались кре-
стьяне из Центрально! Россия, крестьяне
яз Белоруссии. Там. где могуче растет те-
перь Комсомольск, было село Пермское: в
гамом имени—история зтого села. А нела-
леко от Кореи, в соседстве с бухтами, ко-
торые носят романтические имена «Зкспе-
1И1Ш1». «Находка» я т. п.. расположились
Нанвквевка. Полтавка я др.

Американское движение на запад, в Ти-
хому океану, несло с собо! буржуазную
культуру. Там возникали города, прокла-
дывались дороги, росла сильная н техни-
чески вооруженная буржуазия. Таи рож-
дались замыслы империалистического гос-
подства н и ТИХИМ океаном, оттуда шел
захват островов ва вея и закладывались
основы будущего столкновения империали-
стов.

Русское дореволюционное движение иа
восток. К Тихону океану, несло с собо!
дворянеяи-поиепичье бескультурье. Цар-
скому правительству никакого дела не бы-
ло ло миллионов трудящихся иа Дальнем
Востоке. Ови были в лучшем случае пре-
юставлены себе. Побережье оставалось ди-
ким местом. Папизм нагло лез аа юг, в
Китай, старался опередить других импе-
риалистов, презрительно третировал Япо-
нию. Богатейший Сахалин был превращен
в п в ю я т м каторжно* месте. Камчатка

стала для всей Россия обозначением отста-
лости.

Цусима оборвала «тот позорны! разхел
истории. На Дальнем Востоке она прозву-
чала по-особону: гибель царского фло-
та оставляла беззащитными русские бе-
рега Тихого океана. Аляска была прода-
на давно, отдана была терерь половина
Сахалина. Наглость царского правитель-
ства сменилась трусостью: оно и не по-
мышляло о восстановлении флота, о под-
линной охране границ. У империалистиче-
ских захватчиков создалось представление
о той. что Дальни! Восток «плохо лежит»,
что его можно ваять голыми руками, что
история поставила на очередь дальве!шее
разбазаривание земель, обильно политых
потом и кровью народов России.

Но кто считал так, считал без хозяина.
Позтому ей и просчитался. После падении
царизма и буржуазии ях презренные остат-
ки, пробиравшееся к власти с помощью
иностранных штыков, пытались торговать
Дальним Востоком оптом и в роавяпу. Но
ато были ае хозяева, а воры.

Хозяином Дальнего Востока был я остает-
ся трудовой народ. Хозяева Дальнего Во-
стока—ато хлеборобы и рыболовы, это шах-
теры Сучана. рабочие промышленнык пред-
приятия. Вся история Приморья осветвлагь
по-иному, когда в годы гражданской вой-
ны п интервенции выступили на его защи-
ту вооруженные как попало рабочие и
крестьяне. Нет. таи яе сражаются за свою
милю пришельцы и чужаки.

Не на все готовое пришли сюда трудя-
щиеся люди. Правительство и капитали-
сты не создали тут ничего, что облегчило
бы ях жизнь, ях труд. Напротив, к борьбе
с природой присоединялась здесь вековая
борьба с парсяяяи чиновниками и кулцаии-
хяшникаия.

Люди жиля я осваивали страну. В вер-
вабытаых местах ояя насаждали культу-
ру. Они расчищали лее. врезывались в тай-
гу, подымали целину, рубали уголь я добы-
вали руду. В вт»я трухе погибали слабые,
отступали робкие. Переселеяяе яа Дальни!
Восток шло приливами я отливами. Но те,
кто осады, врасти потом • ш и в , в стра-

ну крепкими мрияиа. Ова становилась
•ну б л а т ! я родне!. Тая сквозь горечь
н бель рождался дальяевосточяый патряо-
тнзм масс.

В борьбе и труде росла поколения. Их
• детства оиружаля сопки, веобозрямые
пространства тайги. Их пленял Тихий оке-
ан, его' бескрайние просторы, его несрав-
яииши с другими морамм мощь. Кто побы-
вал иа Дальней Волоке, тот знает сурово*
обаяние «того края. Нигде не широка так
реки, как здесь. Пипе не красивы так
горы — своеобразной красотой Селера.

Трудящиеся тайги и вновь распаханных
•влей, рыбаки и горняки знали, как бога-
та земли, как многе сулят она тону, кто
честно работает аа ней. Но вся старая
жизнь была построена так, чтобы поощрять
не честный труд, а легкую и бесчестную
наживу. Сколько энергичных, отважных
людей делалось авантюристами, искателя-
ми яаяшвы в атом крае, манящем золотом
я юрогой пушияно11 Надо было сбросить
яшря и прогнать вместе с буржуазией иа-
тарвентоа. чтобы взяться и очистку края
от мелко! нечисти и открыть прямо!
муть аиергвя, смелости, инициативе тру-
шяегося люда.

А Тихий океан! На его берегах росли
ивалмия моряков, к нему тянулась мо-
ряки п России. Но своего мощного торго-
вогв флота ие создала тут хищническая
буржуазия, в порту Владивостока первое
н е т занииал иностранный «купец». А
меияый флот преступи* загубила царская
бюрократия.

Свет любовь к Лальяеиу Востоку по-
казали в подвигах борьбы партизаны При-
морья. Не зга любовь неотделима была от
(репкой привязанности ко всей стране Со-
ветов. Иначе и не ммелиля люди Дальнего
Востока о будущем его. как в ягрушяиой.
кровной свизя с народами великого еопиа-
лмтнчесиого Союза.

Он дорог всей страяе. Не случайно
«Пегая приамурских партизан» стала лю-
бимой песней советской молодежи. Неда-
ром с волнением смотрит всякий, проез-
ж а е т ! по Дальневосточной железной до-
роге, на Воллчарвскую сопку. Недаром
окружена такой любовью Дальневосточная
Краснознаменная Армия, и с не меньшей
любовью смотрят все советские граждане.
и в могуче растет младший.брат ее—Ти-
хмчиаяпяй флот.

Дальний Восток принадлежит советской
стране. Она его яе отдаст а яе продаст
ияиж*. Это я яе вод с и г никому. Нет

таких вооруженных сил, которые взяли бы
Советский Дальний Восток. Пет в яяре
таких богатств? которые сравнялись бы с
его богатствами. Только подлинно могучее
государство может владеть Дальним Восто*
ком и развивать его производительные си-
лы, и только Советский Союз является та-
ким государством. Столетия ю.ийиичал»
ва Дальнем Востоке русская помещичья и
капиталистическая власть. Она грабила, как
могла. Но при всем своем нахрапе она
лишь поцарапала земли Дальнего Востока
и обратилась в ничто, даже не подозревая
перед гибелью своей, на каких богатствах
сидела _рна в бессилии.

Японская и американская буржуазия
пыталась попользоваться богатствами Даль-
него Востока. И ови грабили как могли:
хищнически били зверя, спаивали «ино-
родцев», вырубали лес, истребляли рыбу.
Но и от них утаила страна основные свои
богатства, и оня оставили по себе след
варварскими опустошениями, по не куль-
туре! труда и производства.

И только социалистическому хозяйству,
только советской власти, только большеви-
кам Дальний Восток открывается впервые
как страна огромных богатств. Большевика
закрыли граняпы этой прекрасно! страны
наглую для всяких грабителей, хищников,
паразитов. Пока буржуазные ученые при-
кидывали, выйдет ли у большевиков их
пятилетка, первая и вторая, большевики по
слову Сталина протянули по всей дальне-
восточной границе сеть из бетона я'стали.
Здесь проделана гигантская работа. Здесь,
в тайге н болотах, иа крутизне отвесных
гор, совершались героические дела самоот-
верженного труда.

Неприступна сухопутная граница, не-
приступны и берега Тихого океана. Со-
ветский Союз не участвует в борьбе импе-
риалистов за монопольное обладание Ти-
хни океаном или за раздел его вместе с
ра-пелом прилегающих стран. Впервые и
истории появляется на берегу Тихого океа-
на мирное, но могучее государство, кото-
рое с уверенностью силы отрицает какие
бы то ни было монополии и разделы.

В порту Владивостока свободно чувство-
выи себя некогда иностранные торговые
пароходы. Всего больше они перевозили
манчжурские бобы из Китая в Японию и
другие страны. Владивосток боком жался
у «того транзита. Своих перевозок было
мало, к северу начиталась велихая пусты-
вя. Теперь порт становятся тесен длл сво-

его, советского, торгового флота, транзит»
почтп яет. а набережные * склады полны
товаров, ждущих механизированной погруз-
ки. Владивосток стал воротами в новую,
открытую большевиками страну: Сахалин
и Камчатка, побережье Охотского моря,—
все ожило, расцвело, все кипит в труде я
строительстве. Арктика дышит у самого
Владивостока.

Новые дороги, яовые города, крупные
промышленные центры там, где год—дм
года н а ш была девственная тайга, чудо
Комсомольска в чудо Магадам,— это ка-
жется сказкой даже тем, кто привык с
темпам большевистских пятилеток, кто ви-
дел и знает строительство советской стра-
ны. Именно здесь, на необ'ятных просто-
рах, развернулось всего полнее загадочное
для иностранцев могущество социалисти-
ческого труда. Строитель становятся здесь
Х/удожником: так богаты возможности, так
велик размах.

Все грандиозно, могуче, как пмидмо-
зен и могуч Тихи! океан. Но всего зна-
чительнее человек, который создается здесь;
на берегах Тихого океана. На пеоб'ятиых
просторах воды и суши, в увлекательной
борьбе с природой лучше всего закрепля-
ются те черты, которые воспитывает в лю-
дях партия большевиков: ввергая, сме-
лость, революционный размах, социалисти-
ческая деловитость, готовность отдать все
свои сплы для нлрлда. Не приживется
месь пустой и ничтожный человек, ло-
дырь, любитель легкой наживы, спеку-
лянт па производстве. Вытолкнет а раз-
облачит его кипучая, не терпящая пусто-
ты жизнь.

Советский Дальний Восток создал своя)
романтику — и гражданской войны я со-
циалистической стройки. На рыбозаводах
девушки из Таганрога отвечали на вопрос,
что заставало ях ехать за 10.000 кило-
метров: хотелось на Дальнем Востоке по-
бывать. Сюда тянет всех, кого увлекает
борьба за социализм в новых, необычных
условиях, кто хочет разпинуть свой соб-
ственный горизонт, кого чарует стихал
океана. Стоять на границе Советского Сою-
за — как почетна и увлекательна эта за-
дача! А Дальний Восток стоит как форпост
социализм на Тихом океане. Здесь меря-
ются силами в строительстве и культуре
мир капнталвзиа а мир социализма, и быть
строителем на Дальнем Востоке значат
быть передовым бойцом нового общества
ва одном и важвебши участков Фронте.



ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

или «доктор голода»
Йерлни, II октября. — По официальном; прпяашеиию

Гатлера в Берлин прибыл амернивскиЯ врач Ма#, нзвлст-
«ЫЙ у ее/» Н» >ЛЯМ* вид влягЧМЯ ца«»т»р 1Ч|ВодИ.

•МоЪМЯдМК ЙПявОПЬ я 4 «•**• к *•«». О п т
•ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОДА В ПРМАНИИ..

Я пе-таиеия ее вмшг

Я я! себя за п я Мыв.

Но I Испанж* д т г

I—сердцем, «ыслью—весь в Мири*-

Нетеяаваяия о ы н

Вся, вы Сметай* впмна,

Оц>м» нарола-яспыгияа.

Греет проклятие* врагг,

Чая фронт мыса в одну дуг).

Дугу ~-от Р«"» *> Перла*.

Ожх* ранияя м *«гт.
Веху бойцов сам* я »тая:т.

Удар «ой первый по крагу —

В Берлин, в фяялгтекую клоаву.

П« утлтбмяся я нем,
Мы все-ж начнем издалека
X дату первую укажем
С победы гит«еровс*»й, самжея.
О <К« фшисты-глааари
В те и л истоялю т кричала!
•— «Мы через тода |ва мл. тря
Жить б у ш . я«шш. без печали.
Полеает яеяпам счастье в рот
Сено, к м пышны! бутерброд.
На хлебе—«ямине коровье.
Кшь. сколько влезет, не адормье!»

Ан вышло вс« наоборот,
А1 бутерброд, сжалви я» мклоеть,
Каю! я б ш . вв год» я год
Сты првношть аанетн» в халоеть
Я—« «авершелье протеи бед—
Он поя конец сошел яа я«т.
Ваял» Г<*р»!мт> унылость.
«ХяЙль Гитлер!»—его х не <*и»!
Лужла не в масле уж, а в хлебе.
Вожди фашистские дапаА
Про журавлей горланить в небе.
Про украинский ирава!:
Они возьмут советский край,
Поработят « не» все м о д ы , —
Топа уж, ненцы, не аевяа.
Зав*—рты поляре развшй,
Забыв б и т е все непогоды!—

Воя «журавло^г» ИАВОВЫ
В речи фалжегсжото герм.
1а ног в» деле-тв, твы,
ЙС« ХУрвЯЛаМЮ У МОСКВЫ
Аароплмжого пояроя:
Задель их, бож« согрели,
В строю вовдушноидуреливом
Н« аакгрлмкии б о н
Победоносно яад Берлином!

1 м опогспгайатсллш зат«1
Пришлось искать нньп путей,
И « Ы 1 ЗагаЖвННЫХ К&ВАЛОВ.
Нашл—вствскяк генералов:
— « Н е д о п е й ФРОНТ?!. Огрел»! Д а т !
Уж мы пожжет пая м-евоисям!»
И в о т — И с т и н I кропя,
Но бьете! « вей народ геройски,
По грудью стал он за Мадрид!

В Берлине ярости не клаки,
Антисоветские у е с т :
—«Мадрид бы « и уж в сентябре!»
Моста ««шлет их ягре1
Да, т я н у лося с игрок.
Зима, меж тем, уж яа носу.
А бутерброд ушел яз строю,
Куда-то смыло колбасу.
Нароя—опричь фашистов тучных—
Стал пряяеяи«юпп чтецов
АГИТОК ДДЯКНЫХ, нудпо-ссучных,
Бвемвеепш, п с е м т у ч м х
С неутешительным концом:

— «Во «шь п мм», ш ашро*.
ХИль Г«глер)> Те-бяш. егл» аяоаев!

Ума фаянстсвеге яучяшы
Попы о т ч а л я т яяа1
Насчет морочены Линия.
Н« для т о ! кавой имямиы
В Верлп б ш вызван члмден.
Аяервканегий доктор, Х|1.
Кдь «ДОКТЙР голода» по к т м .
Труд г нем учевы! есть.
В тором бой «а Ш ароОТи.
Яувво! прмвти. «сьгпм оогь»:

— «Км! К*Ме п т » м о г ю 1
В и гцишям во«х моа*1
Всгь ножао ри. не болите, • сутм,

А лучше — в двое СУТОК ма, —
Во мбежанм яе«мр*яья
И раетяжети и т т
Кггь ясклпчлтельяо коренья
И похзаооряый млтшок».

Что я пишу вам правду-маПТ,
Даю вам точную цитатку:

Сущность режима, предписываемо
го Хмм, весьма проста: вадо п и т ь
са только одни рая в день, И при
том не каждый день. Надо есть лишь
вечером очень легкий обед и лишь в
том случае, есл» чувствуешь сильный
голод.

В ЛоЕдоне, по пути в Берлин, Хлй
яаявнл журналистам:

— Я еду по личному приглашения
фпр*(а. Гитлер хочпт, чтобы Я иау
чил внимательно вдоровый пмт(Т«пь-
иый решим дня средних и иинии»
слом иаеелеиия прмиенитепкно
гернаискии условиям. Ц<мь. првсле
дуеиая мной, формулируется в еле
дуг)ЩИ1 словах:

ио« пит
неяоетаточиого питания» Прямонинт
»тот режии к Педяым. плохо питие
ммм детям, и вы увидите, какие он
вырастут «лоровые и счастливые.

с Поспади, им.» 1 нояАря с. г
Вот где <режямчяк>1 Вдагодать?
Кто мог р е ж п такой соадать?
Гомяореяы? Юмористы?
Зотправлмясл фапгясты:
Сшгг. н м р а н яа мел.
Вот до чего аяантюрясты
Народ немецкий довел.
Народ культгрностл
Народ УПОРНОГО трУда
Бездарно» башястской кмгкой
К у й шипемн он? Куда?
С антикультурною основой
Он—под фашистским САПОГОМ.
Под гнетом «ласти беаголоютй,
Его судьбой игр»ть готовой—
Огад человечеству врагом,
О ш вадвигаюшейгл, повой
Воеиярпой боЯвя очагом,—
Он, в чьих румх и плуг, я момт
Обогатить могди сграяу,
Он оАрвкаетс* на голог
И на кровавую войну:
Он будет брошен в ГУЛ ПОХОЯЫЙ.
Как зверь гвирспый и гплмянй,
Коль ел* мозолистой румй
Врагов не бросит в ящик горный!

Хай! (Доктор голода»I Какой
С«мяол иасмепмиво-ло.'юрныЛ!
Как оя гостмшлгя хитро!
«Хайль Гитлер!»—Это У* старо.
Теперь фапшм в фтгом привете
Себя помжет в полион свете.
Фашизма сущность в нем дана:
— «Х*! — Гитяр!»

Голо» и ийм!

Ра**ММ( пожарииж команд
МвМИ на «МММ «ММЯ Л
ям* И«рм—Н)делои.
А. И. Кошияц Г. А.

А. Л Пщяпляи, А. Т,

ГЕРОЙ-ПОЖАРНЫЕ
Пожаряы* а р и м м ж а т » т о !

тг/Л. от которых трябувкм шежшппл»,
яое самооодшияе я м т а и п о . О п «•«-
завы дятъ в огонь. караИмтъи во 1 Ш * '

т вдоль горяшях стен, стоять яа ртша-
пихеа крышах, прокладывать себе дорогу
в и м п а х , охваченных пламевем, спасать
люд«в, яаупметяо. обортховате. ехеМ-
нутио рискуя жизнью. Охрани соцкал-
стичеесум ообствевиость, пожарные по-
вседневно проявляют исключительную от-
вагу, смелость, выдержку.

В селе Поишка (Киевской области)
агорелась хата илхомяпь! Вактра. Пламя

вырывалось в открытую дверь, заслоны
выюд. В хате I тжасо металась м а й к а
дома, яа КОТОРОЙ ухе горела одежда. Коеп
киевской пожарной команды тов. Гойстер
смело КИНУЛС* в огонь, «ггал горящую
женщину покрывалом н вынес ее на тли-
ПТ. Узяав. что в доме остались еще Двое
детей, он вернулся в охваченное пламенем
манке и спас ребят.

Во время тушевая пожара на заводе им.
Джапаридзе (Баку) взорвалась одна « хо-
лотвльвьп башен. Одуряющие амммачвые
пары наполнили все помещение Падышав-
шась аммиаком, пожарные Карапетов а
Гасанов потеряли сознание. Па а и яадм-
галсл огонь. Рискуя жизнью, иа помощь
товарища» КИНУЛСЯ начальник смены
Ефимов и слас обоих.

Таких фактов можно привести моог«.
Наиболее ярким примером самоотверхая-

ностп и отваги бойцов ножлриы! КОМАНД
является их работа м вмчя большого но
жара на заводе ям. Л. М. Кагановича (быв.
«Можерез») в Любляне (под Москвой *>,

Пожар начался около б чаю* вечера
28 октября и через несколько мини оря-

• асключительпые оалмеры. Заводежаа
я лоблняская пожарные коядяды яе аоглв
справиться с огнем.

Топа в Люблино прибыло 8 частей Мо
сковской краснознаменной пожаре^ охра-
ны Наркомвнудела. Были вызваны также
четыре вспомогательных поеам московсм
го узла. Борьбп была необычайно сложной
и трудной. Огонь охватил девять пролетов
огромного сталелитейного цеха. Деоевян
вые шфекрытяя. утепленные торфяной
крошкой, горели, как бумага. Длина фрон-
та огня юггитада 400 метров.

В итоге непрерывной, напряженной че-
тырехчасовой работы похап удалось лак
вндировать. Героическими усилиями бойпор
пожарных команд и рабочих завода пламя
было сбито. Огонь не был допущен в при
легаюшие цехи. Три пролета горевшего

•) См. «Правду» от 30 октября юзо г.

Письма в редакцию
Итальянские фашисты зарываются
Умяшш! ма. нмиор!
0 <вльап штмсга * я

«я. I. Гуам» ••яяти
1М • «Пр»в

етаяалитеивеп м м
етема п о л н е е м .

В борьбе е огнек боя
паелммя бееетревиие, предеямсть делт.
сознана* своего долг». Запиши в » ! уча-
сток, яа боевой ПОСТУ погибли бойцы чет-
вертой команды В. Р. Журавлев я В. Г.
Тупнпын. Пожарные Голивсяя!. Шепелев,
'онтов и рабочий завода Ковыляй) были

равеиы. Начальник слоты втеое! команды
тов. Никитин, несмотря на ранение, оста-
вался в строю до кони» поянр».

Народный комиссар внутренних дел
СССР тон. ГГ. И. Е ж и епепяалыиях при-
казом отмети! еамоотворжеяиую равоту
бойпов и начальствующего состава частей
Московской краснознаменной пожарной ох-
раны. Семьям погибших выдано единовре-
менно* пособие по 2.500 рублей, перед
ЦИК СССР возбуждено ходатайство о иаэ-
яачеввя им персональной пожявяевиой
пенсия

Исполняющий обязанное™ начальника
Московской пожарной охраны тов. Голов-
пов и начальники 8-й и 13-1 команд тт.
Нваннимя и Салов награждены «Знаком
лучшего работника пожарной охраны». Вой-
пы я командиры тт. Гурьев. Сергеев. Пе-
тенив. Миронов. Никитин. Гонгов, Пру-
житш. Баравов. Шаврин. Ериишкия. Гол-
ковский, Шепелев. Садаппев и Рыбаков
премированы серебряными м иеталлячески-
ми часам. Войцы тт. Иванов, Кочетво*
Прошил. Виноградов, Шерстобятов, Се-
ров. Хапни. Корепюк и Федоров отмечены
грамотами НКВД и денежными премиями
по 250 рублей.

6 ноября в клубе Наркомввудсла со-
стоялось собрание бойцов я командиров
Московской краснознаменной пожарной ох-
раны. Комбриг Хряпенков огласил приклз
гов. Вхова я сообщал, что Центральный
Исполнительный Комитет СССР установил
семьям тт. Журавлева я Ттоиныяа по-
япвевные персональные пенсии в размере
250 рублей в месяп.

Собрание почтило вставанием п а к т
своих погибших товарищей. Заместитель
народного комиссара внутренних дед ком-
ков тов. М. П. Фриноаский ВРУЧИЛ напмж-
•енным знаки, часы и грамоты. Затем тов.
Фрмвоеский ВЫСТУПИЛ с большой речью о
•адачах пожарной охраны.

Награжкнных приветствовал 1гре1геп-
тель Центрального комитета профессио-

союза рабочих пожарной охраны
тов. Шапиро я представитель чаггей вое-
нинроваяяой попарной Охраны Москов-
ского гарнизона тов. Бмчеаеров. С ответ-
ным словом ВЫСТУПИЛ тов. Головпев.

Собвавшяеи веслам приветствие тон.

• «мере
В • автором в его .

яяй налитки Англия. вето
Чрезмерно крапеЙ даяитер

• апаяаеяях фаяяетоя,
е м е ! течи амяяя, ежечас

м » аеред ясея еяяметввкяын
•рв. как ааибояее иеяеиных я

пошммде* мяяш.
г яаииапя, гыааеяын ряипор.

•мпямг/ яльриовчнягу.
руимяателя яттапя сялыю

•а еяитмовеялп рааМлма с
' Тми» Вадим яталын
учаяям яаеаавуп бойню

. ._ . .. кяюпмяи яавеюи с
цепи) м п е п а нсплоатавия вгой афсш

м м ! имя.
Тяяяв» «яя оувмствлямт «кремпую
ЯЩШШЬ в 1еааяя. еяаоаш мятеж

яш гияявамв сяяемгап, тамйп. вся-
аяя вооружение* я иеяиыт сияямли
егаяи. Конечно, ям и-аа преяиявШ мая
геверы» Фраию итальянские фашист»
еяабжаш ега аоевгаямяеи За «ту Рвеянпь

ей
биыао!
скяе

вьггодвые базы

пперяаямпя
Важиядаяе еетх
ч па Средиземном море. Я

большим вниманием слежу все время за
всеми статьями и другими иатерналаии.
публикуемыми в советской почати, кото-
рые свидетельствуют об «той наглой »н-
гервенпии. прополкой в Испанив итальян-
ским праввтельотмя. И, что самое заме-
чате.ипое, вредвтавнтгваь иого правнтель-
ствл в так называемом: ковитете о невче-
тательстве в испанские дела, не краояея.
решительно отришкгг »тя яеоемримые
факты.

Руководитель фашистской Италии Мус-
солини из кожи лезет вон, чтобы заполу-
чить для итальянских империалистов но-
вые рыпкя. Фашисты стараются показать
своим прямых хозяевам — капиталистам,
что «ни завоюют для них колонии.

С другой стороны, эта аахватяичейми
политика итальянских фашистов об'ясяяет-
ся, как п е кажется, я другими вескими
причинами. Заключайте» же ояя в той,

что в1тчяШ1«> о м м я и м •миявсиг*
Фашизма, и * • С4МП МГИМЯНИ, в»
больно надежно. Опубликованная недавно
в «Правде» гтагы Коррямм «Ншражеа-
ногть игттрияетв положении 1 т а п »
миогве об'квада Яне я л и н и й раа по».
тяормла ноя предпаюямляя. Неваяшо
ЧУВСТВУЮТ сейи фмпсты, и к бы они яи
храбрились. Плохо у «их с финансами, так
как огромные деньги «»ут на вооружения

воины: плохо со всем хозяйством стр»-
иы', все евльяее растет недовольство ср»-
п трудишахм. Повтомчг̂ го и принуждеш
фашистские руководители прябегять в
обитому для капитинстичесилх и к с о в
ередетвт—оплеиать вяямаляе народа вяв-
пиеполятячвекям авамтюраяк. Педь цар-
ское правительство тоже прибегало к втиж
средствам. Эта средства, одяако, как пра-
вило, кончаются ве в пользу их зачяпши-
коа. Итальянские солдаты, гибнущие тыгя-
чама • далекой Африке или возврашаю-
ягяеея илеиаии на родину, яаврад ли уте-
шатся победе! Муссолини в Абиссинии.

Не лтчии я виепдмполнтяч«сяое поло-
ж«яяе Нталям. Напрасно Муссолини М-
анряет свое! «дружбой» с Гитлером. Мм
кажется, что «дружба» т «впитом
очень дорого Италии. Как ии слабо и раа-
(яраюеь в международных вопросах, ио •
мне ясно, что заключенное недавно ятало-
гврмаяское соглашение приносит гораам
больше выгод фаинктской Германия, « ж е -
ле Итияа. Гитлер все больше выпирает
итиьяипев яа стран Юго-Восточной Евро-
пы. Ве приходится говорить, какого «раШ
себе яаяила 1таля1 в ляпе Англии в ре-
зул.тпе попыток Муссолини мхватяп]
господство яа Средм»емном море.

Таим ебрамм. мне совершенно ясно—'
плохи дела итальянского фашизма. 1гтим Я
об'кяяются его судорожные поттгя оты-
гратъек яа вяетянх авантюрах. Этим же
я объясняется грязная, отвратительна* м»-
мта. проводимая ятальянсмй печатью
против Сп неге кого Союза. Всякпщу ягив,
что есля итальянские фашисты будут *шв
дмьшв мрнваться. то они сломят севе
шею.

Смрпомцик етямко-ммтрумоитапьио>
га вямда «Красны» пролетарии*

Николая Фмцтомч ФИЛИППОВ.
Москва, 10/Х1—Зй г.

Подготовка шоферов в загоне

и подготовке высококваляфи-
водителей. «Машану нужно

Н. П. Ежову.
Л. БРОНТМАН.

Вл. Лидин

ПО СТОЙБИЩАМ
НАНАЙЦЕВ

ликвидирует неграмотность среди нанай-
ского населения.

Женщины сидели на берегу и рааделм-
вали кету. Длинные пласты рыбы и кето-
вой мкры вялились на вешалах. Это был
древний труд, исконная заготовил пиши на
зиму. Каловые сопаки—десятки наяаЛских
собак—лежали возле каждого
Юкма готовилась и для нях:

жилища,
хребты Я

Большой ход кеты кончился. Мимо стой-
бищ проходили последние редкие стада
рыб. Осень шла из-за сопок. Амур был
полноводен, в леса по обеим его сторона»
стояли затопленные водой. Гуси тянулись
яад его обширными потемпеппжми водами.
Скоро нанайские женщины пазиесят иа не-
шалах последнюю разделанную юколу и
останутся одни в стойбищах. Мужчины
у1дут з* сопки бить зверя.

В ямайском стойбигае мужчины—охот-
явкв в рыболовы. Осенью они ловят кету,
аммой уходят в тайгу белковать, бить зве-
ря. Кабанья стада бродят в густой заросли
сопок. Рыжеватый проворный колонок пря-
чется в дуплах деревьев.

; ...Русский поп-миссионер м и л по стой-
бищам обращать в православие. Он брал за
крестины и браки шкурки белок, лосевую
замшу я рыбу. Взамен он оставлял имена
Лукерий. Тимофеев м Федоров, сменявших
яеблагозвучние для православия нчеиа:
Гвнгэ (светлый), Дэду (красивая). Гайчн

•"" (стрелок). Нефэ (лучшая)... В пишем стой-
бище строилась перковь. Она была выше
всех дртгях строений, и обращенные в пра-
вославие Петры и Лукерьи должны были
содержать ее.

Где-то за сопками, на Верхнем Амуре,
сеяли хлеб. Никто из ловцов и охотников
во видел, как он растет и как его зерно об-
ращают в пишу для человека. Охотник
звал, что красная ягой лимонник» во вре-
мя гона соболей утоляет жажду. В соболи-
ную охоту удегэйпы употребляют еще ко-
рень женьшень. Женьшень горячит кровь.
и человек тогда не так чувствует холод. На
склонах сопок растет еще айкая яблопя с
мелкими кисловатыми плодами, ими «ожно
также утолять голод. Это первичные дары
земли, о которых знал охотник.

Он знал еше, что где-то люди живут
вале, чем он,—сытнее в веселей, но »ти

1
люди — или китайцы-купцы или русские
начальники. Жизнь груба и сурова. Само
лоивление человек» иа свет—грязное и тем-
ное дело, и роженипа юлжнч покяпуть дом
через окно и уйти рожать в шалаш. На-
наец не знал вкуса хлеба и молока. Живот-
ные, дающие молоко, водились тоже там.
где произрастает хлеб и цязные другие
корни и плоды, которые питают человека.

Судьба мпайпл зависела только от при-
роды. Будет хорошая охота, будет уло*—
будет жизнь. Будет плохой лов. в е т ч и н
одота—будут голод, болезни и смерть.

Нанайский народ не имел письменности.
В книгах, описывавших его историю, в
оглавлении значились понятии «полнопра-
вие шамана», «причины выиирмиая».
•опиум», «православная церковь», «поли-
цейский надзор», и не значились понятия
• школа», «больница» и «доктор»... Нанай-
ская начальная учебная книга называется
«Новый п»ть», в ней есть слова, которые
впервые полноправно вошли в обиход,—
;>то гордые и звонкие слова, ибо они обозна-
чают, что напаси стал гражданином. «Ху-
л у » — значит белка, это он знал всегда.
•То»—значит сохатый, ато добыча, аа ко-
торой ванаеп охотится десятилетиями, а
вот «Попег Ьорап|»—значит пионерский
отряд. ЭтО1 о он не знал раньше, но ато хо-
рошо знают дети нанайцев, ибо подмыга
кой у них тетради и книги и пионерские
галстуки на шее.

Школа стоит на горе. Она построена за-
ново. По всему ее фронтону протииута гор-
дая 1

. По
нахп

в у ф р у р
ись «8ко1я». кас название паро

хода, который лыгоко плывет нал Амуром.
Дуся Самар мз стойбища Кондов ведет нас
в школу. Маленькая напайка походит на
девочку. Поколения нищих, недоедавших
яалайцев дают еще мелкую поросль. Ду-
ся—комсомолка, «лякбезм» я член сель-
совета. «Ликбезками» называются те, кто

рыбьи головы—надежный мри в зимнюю
пору. Старухи аурялв трубочки у порогов
жнлиш и смотрели, как маленькая девуш-
ка — уже не в расшитом халате «твтуо»,
а в городской кофточке—ведет приезжих в
школу. Школ»—дорога в будущее. Девочки
и мальчики сидят аа нартами. Н»найск»я
учебная книг» лежит раскрытой на партах.

«Раньше СССР Россией назывался. В то
щеми царь с богачами вместе всеми кину-
шнми народами командовал. В стойбище
старшина если- бывал, богача иди шамаЯа
назначали. Ленин—трудящихся и бедняков
вождь. Все трудяшнсси я бедн«И Ленина
уважают. Вождь партии — Сталин.
Сталин — самый лучший ученик Ленин*.
Сталина каждый человек тает».

Детские головы склонены над букварем.
Шелестит пепевогичпаеные страницы.

Нить лет назад в етоябяте образовался
колхоз. Все малые стойбята ВОКРУГ об'еди-
пены н сообща выполняют план лом 'я
сдачи. Теперь план перевыполнен, ловцы
кончают последний лов и готовятся стать
ОХОТНИКАМИ. К весне они е ш у т ПУШНИНУ,
как сдали осенью рыбу. Взамен пушпнмы
н рыбы охотники и ловцы получают охот-
ничьи припасы, хлеб, сахар м чай. кото-
рых прежде они никогда не видали. В на*
найском стойбище не было кпропьего мо-
лок», и женщины кормили ГРУДЬЮ детей до
пяти—секи лет. ибо одно материнское мо-
локо могло поддержать детей в первые го-
ды их хизия. Стадо коров пасется теперь
на склоне в нанайской стойбище. Дета
пьют коровье молоко, в для' нанайской
женщины отсрочена старость. В пекарне
пыпекают хлеб. Не от одного только хода
кеты зависит ныне существование на-
наДца!

Ни нанайским стойбяшеи стоял уже
вечер. Стойбище было в стороне от Амура,
па протоке. Множество домов было разбро-
сано на берегу, я внизу по протоке в» сво-
их легких оиорочках плыли вдоль стойбята
налайоы.

Двери в одни из домов были открыты.

над домом была вывеска «Клуб». В клубе
щелкали- четверо молодых яанайпев игра-
ли яа бильярде. кях были городские

М б
рд р

пиджаки я рубашки. Молодые люди были
актерами нанайского театра,—первого во
осей истории нанайского народа. Ото был
передвижной театр, который ездил мз кол-
хоза в колхоз.

В нанайском репертуаре пет пьес, я м -
терам самим приходится создавать пер-
вые пьесы. Актерок Я человек, из них
тли женщины, и об втом театре, который
насаждает среди нанайского парода куль-
туру, вероятно, очень мало знают в Коми-
тете по делам искусств.

В стойбище три пионеротряд»—сто де-
сять пионеров я три комсомольских кол-
лектива. В школе, которая построена в
зтом году, учится свыше четырехсот чело-
век в одну смеау, при ней есть интернат на
шестьдесят человек, я ато не начальная
школа, а неполная средняя—семилетка.

Нанайская женщин» уже не обре-
чена рожать одна в шалаше. Она рожает
кма, и рождение нового человек»—ме гряа-
но* и темное дело, а счастлив*» дело, для
которого нужна чистота я нужны акушер-
ка и врач. Дли детей во время сельскохо-
зяйственной кампании устраиваются ясли,
я женщины привыкли уже оставлять в
вих детей.

В аяциклопедиях и словарях сказано о
нанайцах, что они охотники я рыболовы,
я ничего не сказано о той. что они,, кро-
ве того, учителя, пионервожатые, руково-
дители комсомольских коллективов н даже
режиссеры в корреспонденты Дальтасса. В
анцяклопедиях ничего не сказано о том.
что средней школы для многих молодых иа,-
найпев уже недостаточно, они хотят стать
студентами Институт» народов Севера и пе-
редовыми людьми.

Ночью мы выходим из протоки в Аяур.
Широко л неутомимо оя несет свои осен-
ние воды. Кго берега населены пробужден-
ными дли новой жилки людьми. Люди 1ТЯ
уже не знают чувств» обречеямстя в тай-
ге, покорности, вымирания • страха пе-
ре! голодной аииой. С о л я п огне! я» пттм
старых стойбищ налайцев горит Комсо-
мольск. Его огни' видны с село*, я» кото-
рые уходит охотник бить звери. А раа го-
рит огяя—это значит, что есть крутом
жпнь, есть люяш. есть т е с е н порти ве-
ликого союз» между ними.

Уважаемый тов. редактор!
На собрании стахановцев-шоферов и

участниц большого женского автопробега
и . октября в клубе «КОР» секретарь МК
и 11ГК ВКП(б) тов. П. С. Хрущев в своем
выступления, обрисовав неудовлетворитель-
ность положения с шоферскими кадрами,
особенно подчеркнул важность работы по
воспитанию
цярояанных
.доверять толы» квалифицированному, куль-
турному и честному шоферу»,—сказал то*.
Хрущев.

Указания тов. Хрущева необходимо глу-
боко учесть хозяйственникам, профессио-
нальным а партайныи организацией авто-
хозяйств не только Москвы, но и всего
Сопза.

Постановление» правительства общее
русоводгтво подготовкой я переподготовкой
кадров и инспектирование было возложе-
но па бывший Пудортранс.

Пудортранс с возложенными на пего
задачами не справился и плдн» подготов-
ки ие выполнил. Нудортранс не сумм ее-
>д|ть крепкую школьную сеть, ие оумел
построить яи одной образцовой якоды и
пи о ш г о учебного автодрома. Вся налич-
ная школьная я куреевая сеть в О о п я н -
стве своем ютилась и продолжает ютиться
в случайных помещениях, совершенно не
приспособленных для учебной работы.

Крайняя теснота школьных помешен ой,
иерявмявоеть I иемрятяоеп в нях. ет-
сутгтвие культурно-битового обслуживая*»
учащихся созддаало и укрепляло в молодых
шоферах антикультурные навыки и при-
вычки.

Большинство школ слабо обеспечено вы-
бококвалифвцированными опытными препо-
давателями, яяструггораяи-монтажнйяамя
и инструкторами практической езды. Нет
ни одной специальной школы, где бы ве-
лась организованная подготовка инструк-
торов практических занятий к повышалась
бы квалификация преподавателей-прякти-
ков. Квалификация большинства препода-
вателей низка. Преподавателей также яуж-

яо выращивать, а атим вопросом нясто яи)
занимается.

Наш автотранспорт изо дяя в день ря-
ст. Конвейеры автозаводов выпускают

теперь уже свыше НПО машин в день.
Школьная сеть и учебные комбинаты

лрешриятяй не поспевают удовлетворять'
потребность в водительских кадрах. Мно-
гие пашням уже питаются без шофероъ
По Автотрансу о Москве дефицит к концу
этого года выразится в количестве 400
шоферов для автобусов. Така» « а О Ф
ложение и по многий другим трестам. Не-
смотря и» ограниченность школьно! сети,
иаогае из шкод были свернуты и за«ры-
ты. Закрыты были школы по подготовке
•.втослегарей и автояотггеров в Москве,
Харькове. Ростове-на-Дону и т. д. Москов-
ский клкбянят автомобильного я мехлякко-
дорохяого образования (ул. Бакунина,
1. М? 81) неоднократно подвергался сокра-
щению, и в ковпе концов его закрыли.
Другой учебный комбинат, бывш. Союз-
трмся. по Б. Лембрьской ул., претерпел Я
течение ряда лет немало ксперяиентов.
Месяц налы втот автокомбинат

в Паркомтяжпрои. и работа его, очевидно,
будет приспособлен» к яуждам наркомата*
а яе московских автохозяйств.

Я е о б т о т о у ч е т положение распылен-
ных автохозяйств, которые в Москве не
имеют источника, откуда они могли1 бы чер-
пать для себя кадры, так как сами созда-
вать у себя подготовку не в силах.

Вся приведенное дощипает громадную
веобхвшмоетъ оргыпшцян единого твер-
дого руководств» всей подготовкой рабочих
антомоонлшых Киров вид категорий I
кеалнфиклций, необходимость нового капи-
тального строительств» и оборудования о й
разцовых школ и комбинатов общегород-
ского типа я соответствующих капитало-
вложений. Бесприютности, беспризорности:
я жалкому существованию многих шкод
нужно положить конец. Такое положение
резко диссонирует с общий под'емом и па-
фосом строительства по всем другим отрао
аям промышленности.

Инженер Ф. НАЛЛИАНИДИ.

НОВЫЕ КНИГИ
. л - . , - ' •••?'•-• •*:••'

Кинга о нерушимой дружбе народов СССР
Парпмдат ПК ВКЩб) выпустил сборник

речей тов. В. М. Молотом «Велихая дружба
народов СССР».

В книгу вошло шесть речей, проазве-
сешых главой соеетсиюго правительств» яа
оовешмиях пореаоаых холхоэвмов я вы-
хозниц Ташимкянна я Туркменистан» 4
декабря 1935 г., Узбесястав». Казахстана
я Кара-Калпакии 19 декабря 1935 г., иа
приеие делегаций: ССР Армения 3 0 де-
кабря 1935 г.. Советского Азербайджана
I I января 1936 г., Бурят-Монгольской
АССР 27 япваоя 1936 г. • Советской Гру-
зия 19 нарта 1936 г.

»гя речи тов. Молотов» — завмчате*»-
яые, арене, документы, свидетельствующие
о поыиииом братстве наооаов СССР, о ве-
хячайших победах ленятсконггалявнкмй
национальной полвтнм. «Чеи особенно ве-
лика еяла Советского Союз»? Тем. что тру-
дящиеся палей страны, прияаиехашае к
разным вацаональностян. по-братски по-
могают яруг «рут*».— говорил тов. Молотов
на говелмняи] передовых колхозлякоа I

и Ка-

вое равенство и н&лиояалыюе освобожде-
ние ранее угнетаемых народов. Победа ста-
лнкжвх пятилетос соадам несокрутииы!
колхозный строй, заложила фундамент ин-
дустриального развития национальных об-
лаете! и республик н омнчатеуп.во выве-
ла ревее отсталые народности и» широка!
путь свободного сопявлвстичоского реава-
т м .

Наоеадшыия рвань, раздиравшая пае-
окуп Россию, кас я всякую страву, где
господствует угнетен» я бесправие, тетт-
пила место братскому союзу свободных няг
роюе. Когда тов. Молотов на приеме де-
легатгя Советской Грузии змончва свою
речь (триветствеяной фразой па грузинской
язьвке, в ответ раздались возгласы: <Лд
здравствует ветхий русоклй народ, ура1».
Имя того, кому народы СССР обязаны дю-
ей великой несокрушимой дружбой, — имя
Огкаииа. ройного и близкого всея варе-
Пи СССР,—не сходило с уст яа «тих ре~
доетяых встречах руководителей партия и

с лучшими людып осве-

ра-Калааснв. ;
0О0Р — « м я т венная страна я мире, а | Клига оформлен» со вкуем; в ней 6 0

которой а» деяе «стшествлево вацвкнмл-1 стр., цена в переплете—1 рубль 50 кои.



I I ШвП 19» Г, М 910 1М1Щ ПРАВДА

ч
вве мрмммра воешого трвбтввявл ввв-
атолла. Т М т в а л в оолваи е*вгая%^В*-

К ""

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
МАДРИДА

Успешные действия правительственных танков.—
Отважные бойцы интервамнональной бригадм.—
Нажим на фашистов в Каза дел Каипо. — Неоаш-

данное дезертирство «Юнкерса»
(По телеграфу от специального корресиоамита •Пращ/*)

МАдИД, 10 ввивая. Щ чвм » « я »
смиг вревевн). Еаи еутии ц « а . I ивам
а ц п ш м | Им|ы* м тт •***— I «х дух
оста.

мер* м и и ш ь м имивеь тсикя. ?и-
давядя батарею п тр«1 евуджй.
Л ИТаДЬЯИСКЯе Ш И П Г УиИЧП
«МАМ ГРПМММ,
ванную пвкггу фашисте*.

В« щ и и п « ш н
а и пехота сражается с каждый чтем ям
хучше. В«чер»н правительственные чмжтм
продпнулеь в парсе Кам «ель Еааив.
В южнея направлении ярагада 1ветеаа
ародвинн/лась I В и и к ш .

Част!, защищающие Мадрид, захватил
аескольва пленных. Кстата, секция, же и
участке северней Мадрида с республикан-
цам перебежал два фаатетсих афинщ».

Хежу но в ы п и увввереятетсмге город-
ка. Эм осваивая ПОЗИЦИЯ над рекой. Сиь-
ш ! орудийный, пулеметный I ружейный
•гонь. Но здесь сядят уже обстрелянные
люди. Претямая встречает ожесточенное
сопротнвллнпе.

Поблизости в другой ожопе—он» и ча-
стей интернациональной бригады. Францу-
зы, англичане, венцы, нташявцы в швей-
царцы в братсков соседстве сражаются за
евободвую Испанию. !Но я большинстве—
солдат • офшоры мировой войны. Гряз-
но! банде яаешых убийц я преступни-
ков и иностранного легиона международ-
вое аятафапгаетское движение противопо-
ставляет идейных борцов, бескорыстных •
отважвьи защитников испанского народ»,
добровольно прибывши и н о ш прав.

Ночью гевердл Мяаха, начальник обо-
роты Мадрид, язддл приказ—довольно

. необычный • лаконический для яспансм-
го ствла:

«Милиционеры • солдаты! Силы про-
тваяика во все! своей совокупности ата-
хуют Мадрвд. Надеюеь, что никто и
вас не отступит яи на шаг, пока дичи»
я не дам приказ наступать. Поздравив
вас с блестящими действиям» сегодняш-
него двя. Ваш генерал Мяаха».
Что очевь мучает город—вто беспрерыв-

вая воздушна! бомбардировка. Республи-
канекая авиация не кожет «ног» з а я в и т -
си протввовоздушвой обороной Мадрида,
так как должна бороться против выступаю-
щих воеяных частей.

В центре города было неоволио попы-
ток выступление так яазываеной 5-1 ко-
лон яы (фашистов, засевших в подполье).

На трех улипат фаппкты броаи» ве-

тв
и » Кяршг аввроян
чтв бтяет «нмлплть любые пмвямввя
генерала Мидха, начальника обороны Мад-
рид*, по поддержанию воекно-рмолкюяов-
вого порлка в Мадриде

К 16 часа* реагублватжая авиация
блестяще «аслвивл» йарбацищашу парка
Каза яель 1а«ш. Фванвли м ч а л в ме-
порядке отступать. Преследуя вх, три ба-
тальона республвкановой народвой мили-
ция ырвадпе» • п а ж м еейчас а п
половину «го. Ь л и е говорить, как «ют.
успех поднял вастроеяве бондов.

Сегодняшний день ояяаияиоаалея еще
одних более чей лриятяыя случаев. Час
назад на о т во республяваненх поле-
вьп авролмтт пгиыете» тяжелы* бомбо-
воз системы «Юнкере* без боевого аса-
пажа, управляемый пилото>1 — иглаяехгм
офицером. Летчик валил, что каото хоты
поставить себя я раооорионтв ре«птбл-
км • мсполъ.'ювал для «того первый удоб-
ный «лмеят, хогда гершаесае пулеветчмия
я бвмбардмроашвш аавтрасал.

Полчаса назад буквально ае1>ел ехжм
в адднига кортесов (парламент) упал я
разорвался снаряд. Я перебежал дорогу.
Старые служители в сторожа парламента
в панке, но постелеяю приходят я
Огарушка-уборшица вся обсыпаяа штуса-
турмй, как булочница. Омотриш, где разо-
рвался снаряд. Оказывается, оя пробил
крышу рядом с главным залом в разорвал-
ся в сомвате, где работают журвалсты.
Больяшх раарушенвй нет, даже старые
часы «дут, кас «а в чем м бывало.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Правительственные войска сдерживают
атаки мятежников

ЮНДОН, 10 ноября. (ТАСС). Войсм
•спавского праввтельства сдерживают на-
твех. мятежввхов па М&дрид. Мосты через
реву Нансанарес попрехяему в руках
правительственных войск.

В 2 ч. 43 мин. почв агентство Рейтер
подучило телеграмму от своего специаль-
ного корреспондента, сопровождающего мя-
тежников в Куатро Вионтос, подтверждаю-
щую, что мятежники залипают позиции на
западном берегу реки Мансанарес в что ям
ни в омом пункте яе удалось прорваться
к Мадриду. Агентство Рейтер передало так-
же телеграмму мадридского корреспондента
агентства Гавас, в которой указывается,
что вчера вечером правогельствевлые вой-
ска плодились вблизи Карабанчедь Альто.

Мадридский корреспондент «Дейли теле-
граф» укалывает, что ни в каком пункте
мнтеякяки не занимают помпмй, распо-
ложенных ближе 3,2 километра от окраин
Мадрида. Правительственные войска ата-
ковали мятежников в районе Ввльяверде,

ПАРИЖ, 10 аоябм. (ТАОО. Агентство
Гавае сообщает яз Маярида, что, согласно

о+шпалыоит сообщению «омтгета «боро-
вы Мадрида, вчера яа м«х паствах мм
риаюкого Фронта прояеходвда артяхлерий'
еждя оерестрелм. Правятмьственвые оялы
отбыв евгодвл с потерям «ее а т а а мя
т е ж а м м .

Одады мароккавоев я яностраняог» яе-
пина, провпшпв в шрк Каза дель Каапо
полностью овртщеан. К»к говоштся в по-
общении, мятежнтаи пи в «двом пункте
не удалось пеоеправвться чвре* реку Мав-
санарес.

ПАРИЖ. 10 впабря. (ТАОС). К м сооб-
щает корреспондент агевтетва Гввае го
Мадряда, сегодня в 8 час. утра загудели
сирены,- иредуиреждая и 1Шнпле1нм э
кртпвых бомбардировщиков мятежников,
нввко летавши над столицей. 11од обстре
лом праяггвльственных аенитных оргдяй
самолеты набрали высоту и затем пресле-
дуемые шестью правятмктвепяымв ястре-
бятелямя обратились в бегство. Один са
молет, получп тяжелые поврежяени, ве
долетел до фронтовой лтпта мятежников я.
упал в окрестностях Мадриои.

СИУДАД
ЛИИЕАЛЬ

КУДРТО

виентос

Заседание подкомиссии при председателе международного
комитета по вопросам невмешательства в дела Испаннн

ЛОНДОН. 10 ноября. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, английское « в и -
сте рст во иностранных дел опублковало
коммювие, в котором говорится:

«Подкомиссия птя председателе между-
народного кмнтета оо вопросал невмеша-
тельства в дела Испанией сегодня продол-
жала обсужлепяа предложения об уста-
новлении контроля над яопавеппгв порта-
ми дли того, чтобы обеспечить применение
соглашен вя о невмешательстве в дела

Нславп в т е т е комментариев в предло-
жений, полученных от правительств, пред-
ставленных в междунарожом комитете
Попоиссяя ойсгила предложения, кото-
рые должны быть представлены обей*
сторонам в Испаяви м я того, чтобы обес-
печить применение соглашения, ^ги пред-
ложения будут «ювь обсуждены 12 ноя-
бря на заседанки подко»»сс1гя. вслед за
которым немедлевио состовтея заседшие
международного комитета лл вопросам
вввмешательства в дела Игпаиии».

Приезд второй испанской делегация в Ленинград
ШИНГРАЛ. 10 ноября. (Кавр. «Пра«-

яы>). Поен медленно подходит к перрону
Финляндского вокзала. Ожидающие оодвв-
«ают навстречу ему большие букеты бе-
дых хриззятея я восторженно восиицают:

Да здравствует героическая Нсаапя!
Радостные в воэбужденяые выходят п

вагона 14 испанских товарищей. Среди
в ы известны* летшк Хаиме Бу*е, герой

возщпиых боев. сбил итальянский
встребятель «Бреда» и сам, раненый в ру-
ку, довел свой самолет до аэродрома. Сре-
ди нвх—Хоае Гонзалес, боец п о г а вмени
Карла Марксл. Средв нид—профессор Бар-
селовсяого уявверсятета Антонио Масамет.

Под гуд првветствяй и восторженные
крики всоаасме делегаты ваправиякь в
город.

Дьмгшты иявяуваяяаяско* Н о м п в редакции «Пртды». Слева напрво сидит: Марш Нунмс. Бмшто Ломе, председатель делегации Лигами Иерро Мурава,
Луяе «'вивив Омма, М м > ) | |Ьп«с Нвиго, квмеоноям Карася Оилмявр Куктв, Хом Канаооа. Стоят: Виитмо Касио, Хоапи Сипос. Пайло Фчиаа-
дм Лого, Аямяит • и н м , Фямисиаи Мояши, Рафааяъ Б«дяо Марттсс, Аяьфрмо Лоте Сагмс. Эмиипво Пасмуаяк, Маяу»яь дсль-Рию, Ранм Мутос,

^ С К В Г К Эмшбо, Эаыаа П
ф р , фр агмс. о муа

Стрем, Кайлас Вяъмра Гоясилсс, Кастор Эмшбо, Эаыаа Продран. ««о в. Кгл

о о о о о о о о о о а 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

Привет бойцам республиканской Испании!
С бронепоезда—
по самолетам
интервентов

БЕНИТО ЛОПЕС (чмв кошпар-

тыщ Испанки, бое* вроиепоезха)

Я — рядовой боец в той огроной масс*,
которая теперь сражается протяв фаашетм.

Инею честь првнаддежт I ммятвв-
етической партии, в которую вступи в
ноябре 1933 года.

Опыт боев 1934 года отчаггя мгчвл
нас, кл! сражаться с фашистами. Плгле
этого опыта не удивительно, что комиувя-
стичгская партия Исплпни еще задолго до
ФАШИСТСКОГО мятежа призвала всех членов
партии I максимальной бдительности.
Коммунисты первыми ударяли яа кашму
Монтаны, где находилась фашисты. За-
хватив казарму, мы освободили солдат, ко-
торых фашисты заставляй сражаться под
угрозой револьверов. Та* же мы раздобы-
ли оружие я распределял! его между чле-
нами нашей оргаввзапдп.

Когда были созданы отряды народно1

гилиции. я «писался по своей специаль-
ности в отряд железнодорожников я был
зачислея в бронепоезд. Нал бровспоеад
очень првшнтявм. Он был сооружен яа
сирую ружу.

Первое боевое крещеяве мы подучили
на станция Табдада, которая расположен]
в горах. Паш бронепоеад шбнл оттуда мя-
тежников.

1 9 — 2 0 августа мы (участвовал в бою
под Навллкиералем. Фашисты пустим в
ход всю свою военвую технику, яачвяая
от авиация и артиллерия я кончая руч-
ными гранатами; с и сторвны участво-
вала также кмалерня. Тогда мы в первый
раз увиделн два итальянских самолета
марки «Фиат». Один яа «тих самолете! мы
сбили.

Здесь мы впервые встретились с марок-
канскими солдатами. Фашистское началь-
ство с утра яе давало мм пиши, обещая,
что после сражения, когда онв займут Па-
вальпораль, те найдут там аду и вообще
«смогут делать в«е, что утодяо». Подобные
обещания всегда даются фашистским*, ге-
нералами их солдатам при наступлении яа
кикую-лтгбо местность.

Сражввае бы» весьмя ожесточенный я
продолжалось два дня. Мм оставались в
течение двух дней почти без пищи • бел
воды, но отАвлв противника. Мы взям
65 пленных, б орудий, много воеяных ма-
териалов м продуктов.

Пленные рассказали, что ям обещали по
6 пезет а день,—которых яе платили,—
и полную свобод в нанятых жетах—де-
лать что угодою, грабить кого угодно и
чинить и т угодно усилия вад жен-
щинами.

Через несколько дпеВ у нас было новое
сражение. Па стороне противника действо-
вали три германских трехмоторных само-
лета типа «Юнкере». Они сначала броса-
ли листовкя, в которых предлагал нам
сдаться. Увидев, что мы ие сдаемся, фа-
шисты начали сбрасывать бомбы. Один из
«тих самолетов был сбит вашим броне-
поездом.

У пас самолетов ее бым, а «яиавич
противни«а получила подкрепление. Позто-
иу яекоторое время наш бронепоезд был
принужден укрываться в тоааеле.

Спустя некоторое время мы получили
приказ двинуться яа станцию Локлпяда. на
которую повела наступление сильная фа-
шистская колонна. Зга станции защища-
лась немногочисленным отрядом милиции.

7 трехмоторных самолетов, все ино-
странного происхождении, подвергли еяль-
вой бомЛархкрпвке станцию я все окрест-
ные селения, радатшля уЛогяе хижины
жителей. Бомбардировщика шли не ояги.
Их сопровождало 5 быстрейашх истреби-
телей тдхже иностранного происхождения.
Та и х раньше не эныа испанская авиа-
ция. Под прикрытием нашего бронепоезда
удалось эвакуировать мирное население.

Участвуя в боевых «нервных, а одно-
временно вел полвпчеект* работу на
поезде. Наш >птаж состоят ив 95 чел.
Вначале среди них насчитывалось 15 ком-
«УВЯСТОВ. Была организована ячейка, ие-
яя избрали секретарем. Реягльтаты нашей
работы были, очевидно, хорошими, тас как
с моменту моего от'еада в СССР яа бропе-
поезде г же васчятывыось 50 члево*
компартия. Убежден, что когда вернусь, то
в скором «пемевя доведу число котатнн-
стю в бровеомое до N .

|5а1ис1 у апшю!
9 воявра редшешпо сЛряшдъ» поселяя

делегапши, прибывшей • СССР на Оггабрьскм
Истжжвм товарищи сделали ряд сообщений о своем участии
в борьбе с фашистским мятежншеамя. Ниже мы приводим
некоторые ю втих выступлеиий.

МЫ ПОБЕДИМ!
ЭНКАРНАСЬОН СИЕРРА (работница табачной фабрики в Араи-

вгуэс», член компартии Ислаиши)

Я — молодой чаев коммуниствчяетмй
партии, ко уже 15 лет принимаю участие
в рабочем движении. С 1921 года «югом
членом профсоюза в Аранжрсе, где работаю
на табачной фабрит. В компартию встутгн-
ла в 1935 году, вхожу в состав мадридского
коунтета партяи.

Я замужем, у некя 5 маленьких детей.
Когда перед мадридским областным комя-

тетоя союза табачвяжов стал «опрос, кого
послать с делегацией в Советсхий Союз, •
когда произвели опрос, рабочие I работни-
цы -указали на меня. Я яе вполне уверена,
что заслужила «ту честь.

Перех«жу с своему гчаепю • организа-
ции отпор* фавпктм. 22 яюяя я вместе
с группой жвшрвн в районе 1уатро Каминос
з м и и монастырь. Здесь наш отряд иахо-
1В*е» до 30 сеятября. После того как фа-
шисты взяли Талаверу я Толедо, ваш горо-
дов Армжуае попал в прифронтовую мяу.
ПК компартии создал там специальный ко-
ият*т д м оагавиацп аитмфавметекого

ш г ж е я т среди местного трудящегося жея-
еяоп населения. Меня яаямчяля политии-
скям комиссаром итого комитета. Првшяовь
проводить большую работу. Мы регуляряо
миажали яа лмишо фронта, проводил ба-
седы е бойцами народной милмцяя. В ы л
созданы маетеросве для обелужиимляя нужд
фро|гга. Из воинских частей, в которых мае
приходилось бывать, особенно хочется отме-
тить героическое поведение яа фронте ба-
тальона м е н я Тельмана.

Кяк на фронте, так я в тылу, большим
стимулом к борьбе пан служит братская по-
мощь, которую Советский Союа окааывает
яоланскому народу. Все политические ко-
миссары, которые проводят беседы о бойца-
ми или с населением, постояв») раа'ясаяют,
что Советский Союз — п о оплот всех тру-
дящихся в вх борьбе протяв фашкма.

Мы победим! Это «лтвенноо обещание
мне поручено передать братьям в сестрам
в стране Сонетов. Ислаисввй народ раздавит
фашистскую гадину.

НЕ ПРОЙДУТ
ЛУИС РОМЕРО СОЛАНО (социалистический цепутат кортесов)

До фашистского мятежа были люди, ко-
торые считала Л1ШВИМ создание военной
оргашпацня молодежи. Лишь после мятежа
они убеяялсь, какое значение ямеет на-
жчяе хорошо оргавязоваявой, подготовлен-
ной для борьбы молодежи.

После тяжелых боев, после нестрого
боевого опыта, все политпвене я проф-
союзные организация Испания д а л себе
отчет в том, что для успешной борьбы пре-
тив фашистов нужна хорошая единая орга-
низация, единое управление всеми боевы-
ми «ними. Нельм организовывать отдель-
ные военные отряды и каждому иття вое-
вать яа тот фронт, который ему больше
нранмгея.

В первое время мы терпели большие по-
ражения в результате действий фашнетссой
акиацив. В нашей стране в течение мно-
гих дат люди не шаж, что такое война.
Естественно, что первые воздушные боибар-
ди|ювки вызвали смятение в рядах мили-
пик. Но дальнейшие бои нам шмшалн.
что воздушный налог яе так страшлн, если
люди умеют защищаться. Опыт нас. научил,
что если во время воздушной бомбардиров-
ки люди бросаются врассыпную на милю,
то вся атаса наносит не больше потерь,
чек обыкновенная бомбардировка. Поэтому

сейчас паники уже яе бывает. Особенно в
последнее время, когда у вас появялсь
политические комиссары на фронте. Дух
бойцов укрепимся, мы уверенно идеи те-
перь к победе.

Я был свидетеле» того, кав на фронте
Талавера блия Тахо наши бойцы сбили фа-
шистский гАмолет. Летчик опустился на
парашюте. Он прямялился, его окружила
пилидия. Фашист лощюбовал тогда отку-
питься деньгами! Он думал, что может
нас купить! Бойцы дали на предложение
фашиста такой ответ, на который оя уже
в свою очередь не смог больше ответить.
Народная милиция Италии борется не за
свое лчяое благополучие, ова борется за
общее дело яе только испанского народа,
но я трудящихся всего мира.

В ы л случая, когда на фронт 'отправля-
лись батальоны бойпов и за ними шли дру-
гие батальоны Гкыоружнмх людей. Когда
>ти1 товарищей спрашивал, зачем вы
идете с голыми руками на фронт, овя от-
вечали:

— Мы ищем, чтобы занять место паа-
ШЯ1 в раненых товарищей. Мы поднимем
вх винтовки и будем продолжать борьбу
вместо их. Фашисты не пройдут!

ИЗГНАЛИ ПОМЕЩИКОВ-ФАШИСТОВ
АЛЬФРЕЦО ЛОПЕС САИЧЕС (крестынин из района Томецо)

Я—сын бедного крестьянин», с детства
работаю и поле. 10 лег от роду я должен
был оставить школу, поэтому образования
у меня почтя никакого нет. Я потерял
нать, когда мне было 13 лет. Затем поте-
рял отца. Остался с 6 младшнмя братья-
ми, о которых должен был заботиться. Тем
не менее меня взяли на военную службу, н
я имел несчастье попасть в Маромо, где
прооыл три годя.

На военной службе меня научили, как
обращаться с винтовкой, плеиетов и да-
же зенитными орудиями. Сейчас я рабл-
ПК1 в тылу, в провинции Ти.к'до. Л—член
местной организация крестьянского союза.
Когда начался мятеж, меня отправили к
министру земледелия, и он поручил мне
очистить наш район от белогвардейцев,
национализировать вменяя всех помещи-
ков, замешанных в фашистском мятеже, и
леплю отдать крестьянам.

Бше 15 мая этого года мм захватили
имепие крупного поме щита Романеса и,
не спрашивая, сопечно, его согласия, про-
вели аграрную реформу. Надо сказать, что
этот помещик еще я октябре 1931 гада
привел ко мне как-то в дом 15 жандар-
мов. Они перевернули в длме все вворх
ногами. Этот помещик собирался тогда ме-
ня ликвидировать, расстрелять. Теперь же
пришел мой черед—я сказал: у нас есть
возможность, возьмем его имение в то,
что он собирался сделать ы мною, сделаем
сами с ним.

Мы создали сельскохозяйственную груп-
пу и рабочих в (рктьяв, которые до

сих пор буквально помирали с голоду. Мы
работали по 1 6 — 1 8 — 2 0 часов к сутви.
чтобы собрать весь урожай, яе дать ему
погибнуть.

Я был в числе тех, кто работал по со-
зданию организации коммунистической
партии у нас в районе. Я сам одна из
первых вошел в партию.

Когда у нас узнали, что в СССР к XIX
годовщине Октября собирается поехать де-
легация, товарищи выбрллк меня делега-
том. Опи поручили хне ознакомиться здесь
с сельским хозяйством и с кооперативным
движением.

Крестьяне вашего райова идут в бой и
героически дерутся рядом с городскими
рабочими. Многих из крестьян вернули из
армия обратно в деревню, потому что не-
хватало на всех оружия. Областной коми-
тет компартии настаивал, чтобы из наше-
го района яе брать людей на Фронт, так
как у нас очень большой урожай в надо
было его убрать. Поэтому я в яе попал яа
фронт.

Товарищи! Как непохожа ваша жизнь
на нашу. Я увидел н о ссаэу же. как
только вошел яа борт парохода «Георгий
Димитров», па котором мы выехали из
Аликанте. И теперь вот на каждом шагу
это вижу. Нет у вас таких бледных, замо-
ренных голодом детей, как у нас и Испа-
нии!

Продолжайте ваше великое дело, това-
рищи, укрепляйте вату страну, чтобы ме-
ждународный фашизм ве мог яа нее ад-
пасть.

В рядах
•Стальною
батальона*

КАРМЕН САЛЬВАДОР КУЭСТА
(чми шацршцскоЛ организации оо"-
еминениого союза социалистиче-

ской томопжи, боец Питого
полка).

В иое! жжав! нет ничего особенно за-
мечательного. Я нахожусь в рядах бойцов
народной милиции, потому что борюсь аа
свое собствевяое дело и за дело моего
класса.

4 траиенм Хадмиа. Работала в одеон
на уираивлий отижтеротва юстиции, где

ямала «кронный пост секретаря. В пер-
вый момент фанвгетского мятежа, 18 и м я ,
я растерялась я сначала ие мала, что де-
лать. Но уже 2 2 и м я я аишеыавь в

т в и о , в Пятый пол, в котором «ейчив в
ваюжувь.

Кав толы» пришла в казарму, та пев-
выв дедов начала «наммиться « оружие*.
Раньте я ве только винтовку никогда в
руках ве держала, во даже и револьвер
видела только в руках других людей. В и -
лась шгчатъ ввнтовву. Дело «те был* ве
«чет трудное — винтовка оружие неслож-
ное. Кое-са* научввшна, обращаться в
винтовкой, я попросила руководителя ба-
тальона, чтобы пеня опгравил яа I

1 августа я уехал» яа фронт. Я,
во, в понятия яе имела о той, что такое
фронт. Звал» только, что это не игра, что
ото дело серьезное, я пошла, гас вас бы-
ла уверена, что выдержу все трудности.
Я оставила дома 62-летнего стапивдотца.
Конечно, я не сказала ему, что яду вое-
вать с винтовкой в руках. Я сказала, что
буду работать в Красной кресте, ухажи-
вать аа раневыми. Братья м в тоже у ш и
сражаться с фапяктавн.

0 фронте я не могу иного рассказать,
ведь я была рядовым бойцом, выполняла
приказы начальства.

Вот ноя первые впечатленяя. Мы гирв-
ехадв на фронт 1 августа, часа в 3 дня,
я подошла так близко к передовым1 пин-
пиия, что слышел уже был грохот орудий.
Я никогда в жнани т слыхал» орудий-
ной пальбы, но все-таки ие струсила.

Нм тут же послали в бой. Бой был
очень жестокий. Погибло млого товарищей.
Несмотря па большие потери, наши бойцы
ве п и в духом. Командояал нашим «Сталь-
ным батальоном» капятан Маркес, бывший
офицер. Он умел подбодрять вас. Для меля
«тот первый бой был самым напряженным
моментом в моей жиани. Уезжая на фронт,
я бмыпе всего боялась именно того, что
не выдпржу пила мертвых, расстрелянных
лицей. Но гголгчилоеь ие так. Нид убитых
товарищей еще больше поднимал у меня
боевое настроение, вызывая желание отом-
стить и вид.

дтт первый бой кончился с наступле-
нием ночи. Товарищи предложили мне вер-
нуться в го|юд. Я, конечно, осталась. И
во всех следующих боях участвовала вме-
сте с нвии. Я считаю, что выполнила свой
долг наромого милиционера в что мое при-
сутствие среди товарищей ободряло вх.

Поем 12-двеввых боев ямп первый
«Стальной батальон» не мог продолжать
борьбу: слишком много людей выбыло на
строя. Мы вернулись в Мадрид. От «Сталь-
ного батальона» осталось 3 0 — 3 6 товари-
щей. К «той группе добавили новых бой-
цов в сфоряировмя новый батальон —
«Батальон победы».

Командовал этик батальоном прежний
командир «Стального батальона» тов. Мав-
кес.

После этого я участвовала в боях ва
многих других фронтах. Помню одни бой
на фронте - Талавера — Сайта Оладья.
Прибыли мы туда 19 сентября в 3 часа
дня. Нашей задачей было выбить врага с
позиций в районе местечка Каса дель Эска-
лона, которые он занимал уже в течение
нескольких длей. Голодные, под пролпвным
дождем, мы пошли в иасттпление. Условия
были для нас очень тяжелые. Мы привык-
ли сражаться в горах Гвадлрраиы, здесь
же мы очутились яа ровной долине, где не
было ничего, кроме трапы, не было ня од-
ного дерем, за которым можно было бы
укрыться. Мы бросились в атаку, несмотря
на проливной дождь, несмотря на глу-
бокую грязь. Прогнав врат мы СТЧ.Т- >*•>«-
маться от радости, танцевать я поздрав-
лять друг друга с попелш.

Испанская жеяшина ответила иа прилив
к борьбе очевь активно и очень деятель-
но в ней участвует. Она хочет быть до-
стойной своих сеттер—женщин Советско-
го Союза. Я видела, как в Маяядс жен-
щины вмаись за внрви и лопаты в при-
нялись рыть окопы, чпх'ы мужчины могли
вить ВИНТОВКИ в ПОЙТИ на фронт. ПАШИ
женщины подхватил всем известный ло-
зунг Долорес Ибаррури «лучше/ быть ВДВ»
вой героя, чел женой труса*.
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ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТ» ФРАНЦУЗСКОЙ
С О Ц Н А П Ю Т Е С Ш ПАРТИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЛЮМА
ПАРИ, 9 ноября. (ТАСС). 7 ноября

в Павше мбриея Нацмяяллы! оаает
(руководило) францу»са»1
ем1 партия, заседавши я * ш .

Н» «аседаямя был* тнааю б о л я м юи-
и в к проблеме нсмеошмпепа •
Иашпм. Выстуляишги по марает «6
паяла Г|>тм6*х ш и п о м полвтму прааа-
1 ш ш в «том вопросе, отпяятя щитя-
п м нввмгштл.та в дем Момапя.
ГртЛи далее отметы, что ц щ и ш ш
тежая пяптм ж *тиж» дать еебя п и т .
в игякАамяетати) паями», яыяяь
щтюм воама м я у т я •магирмого

Укааи м то, т л • п и и т а м Гцталял
представляет маовредспвпггю «теплеть
ш Ф в я а я , Ьт«в«х яалы, «ж» м ш
вцмять опасных и л к в ! насчет н и м -
метя д и ш п тниеят отруднпвство
с Г ШИПИМ! Оохрымвм «ара требует мр-
иости 1вге вала! • друагбы с Аягяся я
СССР, ж тмин п> м**ш государгпааоя,
фшвыощга првяштшы Лмш ямой.

С большой речью выступил французский
премьер Блом. ипторый остановился НА
проблемах виепте! ПОЛИТИКИ Фраяпта. Го-
мя>я о яеммютыьегее в дм» Истовая,
Блюй ш ш :

сБытъ может, не все н а ш расчеты в
опопмяп итеиетательпча •сушветвн-
лаеь, но о с е бы еогладевт о впме-
л в т п е г м ж быи ооягесавч, та Ввро-
п* пиана бы опасность всеобщей вой-
ны, которая проясюил», бы в ужасных
усломп. Мы окамлжь бы оив с Оо-
ветспя Союзом».
Влюя шпал, что оя готе» притрняль

«огласояаятк с АНГЛИИ т а т , если толь-
ао «то оаялитея возможный.

Касаясь фрашв-ломлхпого сговора,
Елкм пмчерявул, что этот пляомаппо-
емв юктмсят огятлмвт и » Фрашвм всю
свою пелюетъ.

Касаясь вттреялея гнияппел. Идти за-
явил, что правительство осущестяио все
то, что фигурировало в щмвитмьетйлннои
джлаглтт. Блюм подтвердил верность пра-
вительств программ* народного фронт» и
отлети с удовлетворение» ятослвЛиуш под-

держку, которую п л п г ш п л г а м п»ртм
оказывает правительству I парламвт.

Налвоналны! совет пряаии преивжм
шуи Грумбахоя ремдвпяп, выражапщуы
доверив правительству Блюма. В этой ре
млмпяя вацяпаалыш! совет пдеат правя-
твльсгво догокцмтея с Англа*!, чгойы
осуществить иоптпу, сформуляреваянун/
в резолюции Второго • Аметердадкмго мм
теряашюаалов. (Кае агвегтно. в» совмест-
ном заседали от 26 оспАря бюро 2-го •
бюро Аистердам(-кого явтериааиввалоа бы-
ло указано, что «хагдашешв* о так м ш -
вммоа невясшателделм не принесло 6л-
гопраятяш результат», я была поегаа-
лма пере! рабочим классом всех страя за
|ача добитьея того, чтобы путем «между-
народного соглашенмш была восстадомева
полам свобода торгами для ресоублшм-
ской Испанп»),

ОБРАШЕНК КОМПАГТИИ

к рукоюдеш ецммштп
П\ГИЖ, 9 шмЛря. (ТАОО. «К>»м«те»
Л «гршветственное ОРМСЫМ *ПЧ-

птртии, мреччваявое васе-
давпгеогу тционалышпгу совету сопяшвеш-
чесжоб партии Фрашши.

Указьяш!, что постояшая амипстр»-
тявная ктакспл сопвдл«гте«кой ггцтя
п р и ю т а кочиартян ооодшас обшегосо-
ттега, в который яожжея вонта 21 члел
от аалцо! оартп, шсыш сооЛшмт, что
комхушкты привял ото преецоак«пе, яв
ллвошеесл первым пшгом по а утя оеуще-
стметвд оргашплокого ецввогп обеги пар-
тай. Пясьяо прилагает со»в«ть «бширрал-
пузскую ионфсронпию е!внст»а с тем, что-
бы подготовить об'едоннтелъныя с'еэд в и -
мутмтгчвевой и сощииистичвево! партий.
Ссылавсь аз резолюция Второго н Аистер-
заяского иггериапиопалов, письмо указы-
вает, что л^атггелъггво дпжвяо ввять те-
п«г>1 на еебл «нвлатнву святая блопоы
с рс-л^йгаканясов. Исягаяян.

Наряду с этим далее в письме говорит-
ся, что коюунисты и шрадь будут оказы-
вать чряиитс-тьстяу лойялынтю подаержку
в деле вышшемд (грограшы народного
фронта.

БОЛДУИН О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ
10НД0Н, 9 вояоря. (ТАОС). По сообше-

В1ю агентства Рейтер, ва баякете у лорд-
мера Лондона премьер Болдуин пронзвес
речь, в которо! заявил, что в настоящее
время вввяавве аиглпвеспго правггельства
привлечет подготовка к созыву конферен-
пян Ь локарвеких стран с целью з з т ю -
чить вместо локарвеоюго договора новый
договор. По словам Волдунна, английское
правительство надеется, что новы! договор
явится первым шагом к европейскому со-
глаимнию.

По вопросу об англо-египетском догово-
ре Болдуин змвид, что этот договор должен
стать прочным меяевтоя стабильности ме-
ждународного положения в восточной ча-
стя Средиземного моря. Болдуин выразил
также надежду яа улучшение авгл«-
а т и ь я и с и х торговых отношени!.

Хотя конфликт, происходящий в Игпа-
вии, продолжи Болдуин, находятся сей-
час в центре международного внимания, я
не намерен добавите4 что-либо к исчерпы-
вающим об'ясвеииям, данным Иивом я
мною в палате общин ва прошлой неделе.
Болдуин повторил, что английское прави-
тельство придерживается политики невме-
шательства в дела Испании.

Выразив удовлетворение по поводу при-
сутствия польского кяияетра иностранных
дел Бека ва банкете и указав, что Англия
стремятся к дальнейшему сотрудничеству
с Польшей, Бмдуив затем остановился ва

вопросе о Дарданеллах. Английское прави-
тельство, сказал Болдуин, удовлетворено

тея, что оно елдействовыо успеху конфе-
ренции в Мовтре, установившей счастли-
вый прецедент для разрешения междуна-
родных вопросов путем обсуждения я пе-
реговоров.

В звключегае Болдуин указывал на рост
вооружений во всем мире и заявил, что
Англия приникает вее меры, необходимые
для своей обороньг

ЛОНДОН, 10 во!йря. (ТАСС). Замести-
тель министра ииостраяных дел лорд Крвн-
борв заявил в парламенте, что на англий-
ский «вопросник», направленный герман-
скому правительству 7 мая, до сих пор
не получено ответ» и что английское пра-
вительство не аамерено повторят!, свою
просьбу об ответе на «вопросят»,

ЗАЯВЛЕНИЕ МУССОЛИНИ
ЛОНДОН, 9 ноября. (ТАСС). В интервью

с корреспондентом «Дгйли мейль» Уордом
Прайсом Муссолини заявил, что оя хочет
заключить с Англией джентльменское со-
глашение, которое могло бы обеспечить за-
щиту интересов обелх стран в Средизем-
ном море. Соглашение должно быть двусто-
ронним, но оно должно обеспечить также
защиту интересов н других стран Среди-
>емного моря.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТОКИО, 9 ноябре. (ТАСС). Бейтпгаскяй

корреспондент агентства Домей Цусип счи-
тает, что «перспективы китайско-японского
сближения остаются весьма шесимя», так
как Северный Китай за последнее время все
больше становится ареной усиливающегося
аатияпонского движения.

Китайское студенчество в Северном Ки-
тае, пашет корреспондент, (усиленно вне-
дряет антияпонскве влстроения в массу
солдат 29-й армии, в это уже привело к
установлению тесной свял между студен-
чеством и солдатами этой армии. Совершив
шимсл фактом является создание об'едявен-
ного студеическо-солдатского антяяпонского
фронта в Северном Китае. В Бейпяие. по
словам корреспондента, 4 ноября состоялся
тайный митинг, на котором присутствовало
2 0 0 студентов. Митинг решал начать ым-
панию за создание нового антвяпонского об-
щества «Армия национального кризиса»
Около 1.000 студентов бейпинских универ-
ситетов во время маневров 29-й армии про-
вели митинг солдат 29-й армии, на котором
произносили автоятюискяе. речи. Группы
студентов, продолжает корреспондент, 7 и
8 ноября под предлогом помощи сельскому
хозяйству посетили много деревевь, где
распространяли антняпонские листовки в
произносили антияпонскяе речи.

Далее корреспондент пишет, что предста-
вители университета «Цаинхуа» недавно
выехали в провинцию Суйюань для перего
воров с главой провинции Фу Изо-я о созда-
нии там антняповского фронта. Одновремен-

но группа студентов выехала в Панкин для
пред'явления нанкиискому правительству
требовашя об его активном участии в со-
здании всекитайского антияпоиского фронта.

В заключение корреспондент пишет, что
японский военный резидент в Бейпике под-
полковник Имаи 7 ноября сделал Хэбэй-Ча-
харскому политическому совету строгое
предупреждение в гвязи с ростом аитияпон-
ского движения в Северном Китае.

ШАНХАЙ, 9 ноября. (ТАСС). Газета
«Синьвеньбао» опубликовала краткое заяв-
ление о японо-китайских отношениях, сде-
ланное членом центрального исполнительно-
го комитета гоминдана Ля Ли-чжуяом.

«4 северо-восточные провинции.—заявил
Ли Лн-чжун, — до сих пор находятся в ру-
ках японцев. Для того, чтобы спасти юж-
ную часть страны, мы должны укрепить
нашу оборону на севере и вернуть потерян-
ные территории. Только об единенными
усилиями всего народа может быть изжит
нынешний кризис, а потерянные территории
могут быть возвращены тогда, когда дей-
ствия правительства будут совпадать с же-
ланием народа».

Японские газеты с раздражением коммен-
тируют заявление Ли Лн-чжуна. Командова-
ние японского десанта в Шанхае опублико-
вало официальное коммюнике, в котором
называет выступление Ля Ли-чжуна «ко-
варным метомм действий» и заявляет, что
японские власти пред'яяят ианкинехому
правительству решительный протест против
этого выступления.

Требования «Ассоциации национального спасения»
ШАНХАЙ, 9 ноября. (ТАСС). Сегодня

«Ассоциация национального спасения» ра-
зослала всем китайским газетам в Шанхае
обращение к наымнекому правительству
виднейших общественных деятелей и пред-
ставителей делового мира с требованном
иемеиенпого об'явления войны Японии. На
обращении имеется 1.600 подписей.

В обращении говорится, что оно будет
вручено нанкннскому правительству лишь
после того, как оно будет подписано 100
тыс. человек. Ассоциация в своем обраще-
вин выдвигает следующие 4 требования:

1) нанкинское правительство должно ве-
•едлеяно концентрировать все силы страны

и отменить все мероприятия, направленные
Б распылению я ослаблению сил напии:

2) правительство должно категорически
отвергнуть все требования Япония;

3) все переговоры с Японией должны
быть открытыми. Китайский народ никогда
не признает секретных соглашений, заклю-
ченных между нанкянскям правительством
и Японией;

4) правительство должно немедленно за-
вершить военные приготовления на случай
провал китайско-японских переговоров.
Нанкинсюе правительство без всяких коле-
баний должно немедленно об'явить войну
Япония.

Английская нота
участникам Локарно
ЛОНДОН. 9 ноября. (ТАОС). По еведе-

яым агентства Рейтер, нови англякскы
М П иммригкяи страная предлагает коя-
кястм мацой праве сообщить аитлякко-
му янамтельству, желает л •на скорого
еоппа ияферениии яли ям предпочитает
продолжать подготовку к клнфереяцяя ди-
пломатическим путем.

Как ожидают, пишет агеятстм, прави-
тельств» Италия и Германии предпочтут
продолжать подготовку дявлмитическям
путей.

ПРЕБЫВАНИЕ БЕКА
В ЛОНДОНЕ

ЖЗДОВ. 9 ноября. (Т1СО. Не емвим-
иия агеятстм Рейтер, польский министр
иностранных V* Бвв имел часовую беседу
с английская министром п о е т м л п а жа
Ндмюи. Поив пой беседы 1 д в « м мстрав
в честь Кем.

МИДОВ, 10 ноября. (ТАСО. По соо«-
щмяю агентства Рейтер, министр иво-
гтракиых дел Польши Бек виделся сегодня
утром с премьером Болдуином я т е м от-
правился в министерство иностранных « л
для воэобиовлеияя вчерашней беседы с
Иденом. . 1 .. .. .

ПОЕЗДКА ШАХТА
В ТУРЦИЮ

БЕРЛИН, 10 ноября. (Саб. мрр. «Лриа-
яы»), Прпхдогель Рейх«Аи«ш Шит, со-

рпягоплА лепи этого года боаьпгтю по-
годку по балканским странам, ныне пред-
тгрннтшт новое путстшчтвме. Кок сооб-
щает Германское информационное бюро, 14
ноября Шахт вылетает и Анкару с ответ-
ным нгслггом яа посинение- Берлина (ярес-
тором Турелклго нмпкиимтго Аапш.

В «ругех, Ллтопп к Шадту, передают,
что посадка Шахта в Турцию намечалась
Х1ЯНО. по откладыпаллсь в лнязи с нтало-
гермапсогоя лереговорат. В Берлине «ла-
млпсь, что согдошеняе с Аавдой иожет
неблаготгрнятво отраэятьс4 ш планы нта-
ло-гет1»анск(гго сближения.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА
О ХРАНЕНИИ РАТИФИКАЦИОННЫХ
ГРАМОТ НОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ
ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС). Вчера в

министерстве иностранных дел состоялась
церемония подписания протокола о хране-
нии ратификационных грамот конвенции о
проливах, заключенной а Нонтре.

Присутствовали Ивон Дедьбос, Поль
Бонкур и Виено—представителя Франции,
турецкий посол в Париже Суад Давас, со-
ветник полпредств* СССР тов. Гиршфельд,
югославский, румынский я болгарский по-
сланники—Пурич, Чесиану я Батолов,
английский представитель Ллойд Томас я
греческий поверенный в дедах Гафос.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЛЮФТГАНЗк»
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ТОКИО, 9 ноября. (ТАСС). Агентство
Домей Цуснн сообщает, что б ноября в
Токио прибыл глава германской авиацион-
ной компания «Люфтшш» Вронский, из-
учающий в настоящее вреяя условия раз-
вития атшпги в Китае.

Вронский пробудет в Токио до 12 ноября
н будет вести переговоры с 'предстаяителя-

морского и военного министерств, ми-
нистерстве связи, а также с японскими
ыишромышлеишкзди.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ КАЗНИ
ЗАГАРА АНДРЕ

СТОКГОЛЬМ, 9 ноября. (ТАОС). Работая
партия и об'едяяеяне профсоюзов Нориегия
послали на имя Гитлера протест против
казня Эдгара Анд ре:

«Мы выражаем глубокое возмущение
всего норвежского народ» убийством
Авдре, — гласит протест. — Рабочий
класс Норвегии будет чтнть память
Ацдре. Казнь Аядре является позором для
той политической системы, которая го-
сподствует в Германии».
Многие организации других гкалдмав-

гкнх страя также послали фашистским
властям Германии телеграммы протеста
против казни Аядре.

ГЕРМАНСНИЕ РАБОЧИЕ
НА ПОЛОЖЕНИИ КРЕПОСТНЫХ

ВАРШАВА, 9 яоября. (ТАСС). По сооб-
щению агентств» Пресс, в Германии всту-
пил в силу декрет, запрещающий рабочим,
занятым на германских заводах и фабри-
ках, менять место работы.

ГИБЕЛЬ ВОЕННОГО
САМОЛЕТА В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 9 ноября. (ТАСС). Во время

испытательлого полета недалеко ог Вар-
шавы разбились два известных румынских
летчика — майор Пантази и капитан По-
песку. Летчики производили приемочаые
испытания тяжелого бомбардировщика, аа-
казшиого в Польше дли румынской армии.

АВИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА
В ЯПОНИИ

ТОКИО, 10 нодйоя. (ТАСС). По бод
ипо агентства Домей Цусин, близ Фунабаов
префектура Цш>а) загорелся в воздухе н
у п м в «оре гражданский самолет японской
компании «Ниттон Кулю». Летчик и два
паослигра убиты.

Иностранная хроника
$ В Гдыне (Пояьши) состоялся ыного-

тысячнмп ынтинг протеста против прясле-
дчв&ния гитлеровца.*!! поляков в Данциге.

$ Эстонский президент Пяте назначил
на середину декабря 1936 года выборы в
Национальное ос^аяне.

$ В Герымт! запрещено распростране-
ние ченжловацкоп галеты «Чешем слово».

Ветрея* мяпшм самолета чАНТ-28» яя ичрощкте Л * Буряи-и Парахе. В амигцм Пврпш СапюЛжо Союза тт. В. I I
Чмадоа, Г. • . Байдуков а А. В. Бслакоа.

XIX ГОДОЩИНА К Л И К О Й ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕМШОЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

300 тысяч демонстрантов
на улицах Барселоны

П О Д Р О Б Н О С Т И Д Е М О Н С Т Р А Ц И И В Ч Е С Т Ь XIX Г О Д О В Щ И Н Ы

В Е Л И К О Й П Р О Л Е Т А Р С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И

БАГСБЛОНА, 10 ноября. (ТАОС). По по-
следним данным, в состоявшейся в Барсе-
лоне демонстрации, посвящеаной XIX го-
довщине Великой пролетарской революция
п Ш Т , участвовало свыше 300 тысяч
человек.

С раннего утра на улицах Барселоны
парило большое оживление. Во всех рай-
онах горой строились колонны демон-
странтов. Б 10 ч а с т трудящиеся Барсе-
лоны густыми шпалерами тешились на
бульварах, приветствуя проходящие колон-
ны хемслигграктов. В синеве южного веба
развевались разноцветные знамен*. В 11
час. 30 мяв. утра на площадь Республики
вступили первые колонны. Два часа вепре-
рывным потоком шли кллоняы профсоюзных
организаций, входящих в алархо-сяями-
калжтскую Национальную конфедерацию
труда. Они шли с лозунгами, призыва-
ющими к дисциплинированной борьбе про-
тив фашистских мятежников. Позже ва
площадь «ступили колонны профсоюзной
организация Всеобщего рабочего союза и
Опекаемой социалистической партии 11а-
тамвия (в рядах которой объединились
коммунистическая и социалистическая ор-
гаяямция Каталовш).

Затем шля мадридские пионеры, и вя-
мн — ШКОЛЬНИКИ, студенты, пионеры Бар-
селоны в синих рубашки с красными гал-
стуками. Дети несли портрет одвого из ру-

ководителей комсомола — Ливы Одева, по-
гибшей ва фронте.

Очень горячо барселонцы приветствовали
колонну друяагяииков им. Карла Маркса.
Не прекращались возгласы: «Братья проле-
тарян, об'едтяйтесь!», «Он* не пройдут!»,
«Да здравствует Советский Союз!»

Бурными аплодисментами площадь встре-
тила делегатов басков.

Затем на площадь вступили колонны
«Крестьянского союза». С граблями, ви-
лами, лопатами о м четкам шагом прошли
по площади.

' БАРСЕЛОНА, 10 ноября. (ТАСС). По
случаю празднования XIX годовщины Ве-
лико! пролетарской революция в СССР
генеральный мм-ул СССР в Барселлк
устроил 7 ноября преем, яа котором при-
сутствовали ш в а Каталонии Компаиис,
советник обороны полковник Сашино, на-
чальник генерального штаба Гуарнер, со-
ветник по вопросам хозяйства, видные по-
дитическяе деятеля, представители поли-
тических партий я профсоюзных оргап-
защгй.

Генеральный коясул я Комяаиис обме-
нялись приветствиями.

Вечером в Оперном театре комяссарватом
пропаганды был организован концерт. Над
сценой висел транспарант: «Привет вашим
братьям в СССР к XIX годовщине п осво-
бождения».

ИРАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ДОСТИЖЕНИЯХ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТЕГЕРАН, 9 ноября. (ТАСС). Все иран-
ские газеты вышли 7 яоября с передовыми
статьями, посвященными XIX годовщине
Великой пролетарской революции.

Печать единодушно подчеркивает роль
вождя народов СССР товарища Сталина в
тех огромных достижениях, с которыми
страна Советов вступает в 20-1 год своего
существо ваши.

Газеты также отмечают выдающуюся
роль бднждйшнх соратников товарища
Сталина.

Все газеты указывают на неуклонную
борьбу Советского Союм «а мигр. Газета
«Журналь де Тегеран» пишет:

сСоветскнй Союз со времени ветттш-
няя в Лягу НАЦИЙ проявлял себя посто-
янно убелпеввым сторонником его! яе-
ждупарохпой организация, служащей
укреплению дела мвпа».
Одновременно иранская печать отмечает

пенздешость дружественных отношений
между Советским Союзом в Нравом.

МИТИНГИ В СКАНДИНАВИИ

СТОКГОЛЬМ. 9 ноября. (ТАСС). 7 яоя-
бря во всех больших городах Скандинавия
состоялись большие митинги, организован-
ные компартиями скандинавских стран в
ознаменование XIX годовщины Великой
пролетарссой. революции в СССР.

Няопм рабочие газеты, в том числе •

орган норвежской рабочей партия «Арбей-

дербладет», 7 ноября посвятили большие

статья успехам соцмлвстячвссого строи-

тельства в СССР.

НОВЫЕ ВЫПУСКИ

ЛЕЙТЕНАНТОВ
8 дни октябрьских торжеств в Ленин-

граде, Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове со-
стоялся торжественный выпуск ноных отря-
дов лейтенантов в военных техников, окон-
чивших военные школы. В Лелтштраде
9 2 проц. выпускников—члены партии в
комсомола. Почти полностью состоят из
коммунистов и комсомольцев также группа
леитеааяма, окоячмяпи школу морских
.ктпгков ямевя Сталина и Ростове-ва-Дону.
На торжественном «беде выпускников киев-
ских теввых школ присутствовал п . Ко-
сиор, Поетышен, Я м р .

ПОЕЗДКА В ПАРИЖ

тт. Р. П. ЭЙДЕМАНА.
А. Н. ТУПОЛЕВА И М. Т. СЛЕПНЕВА

9 ноября, по приглашению француз-
ского министра «виация г-иа Пьера Кот,
в Парик ва Молцумродную а м а ш к ш у ю
выставку выехала председатель Централь-
ного совета Осоаваахпа СССР комьор тов.
Р. П. Эйдеман, заместитель начальника
Главного управления авиационной про-
мыпменностн Наркомтяжпрома СООР проф.
А. И. Туполев и Герой Советского Союза
твв. М Т. Сл«пнев. (ТАСС).

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ РЕМБРАНДТА
Сегодня в Мос*овскок государственном

муэм мвбрааятельвык и<жу«ств откры-
вается большая выстави произведений
Рембрандта. На выставке вобраны все ра-
боты Рембрандта, имеющиеся в Советом
Союзе.

ГАЗЕТЫ

ПРОДОЛЖАЮТ

ОПАЗДЫВАТЬ
Только недпто «Правда» в специаль-

ном обзоре печати сятаиизяров&ы о не-
допустимых опозданиях центральных газет.
Обзор конкретно называл газеты «Труд»
и «Гудок». По нашлись такие редакторы,
которые реюялн, что обзор к л * в касает-
ся, что ям позволено продолжать издевать-
ся аад читателем.

Газета «Водный транспорт» (редактор
тов. Шеав) за 10 ноября начала печатать-
ся в 9 чаем утра. «Соцваляетячессое
земледелие» (редактор тов. Грандов) — в
9 чае. 2 0 мин., «За коммунистическое
просвещение» (редактор тов. Жебровсив1)—
в 9 час. 20 мин.

Иначе, как позорным, поведение указан-
ных редакторов назвать нельзя.

ПРОИСШЕСТВИЯ
7 тюября во время воздушного парада

ва одном аз тяжелых самолетов в полете
над Москвой поломался коленчатый вал
мотора. В результате поломки мотора отор-
вались пропеллер и отдельные частя мо-
тора, которые упала м улив.} Б. Дмит-
ровы. Пря падении оторвавшихся чаете!
убито трое и ПОЛУЧЯЛЯ ушнбы и равевия
8 человек. Самолет на трех моторах про-
должал полет и благополучно приземлялся
яа аэродроме. Пострадавшим была веяе-
длеяно окдзаяа медицинская помощь.

У ГРОБА

В. Г. ЧЕРТКОВА
Вчера дяем был открыт доступ I теау

скончавшегося 9 ноября главного редакто-
ра академического собраяяя сочинена!
Л. Н. Толстого—Владимира Григорьевича
Черткова. Проститься с покойным приши
члены КОМИССИИ но организация похорон,
ближайшие товарищи я друзья. На гроб
возложены венки от Академии наук СССР,
Государственного издательства художествен-
ной литературы, Государственного толстов-
ского музея, государственной редакционной
комиссии по академическому яздадни со-
чинений Л. Н. Толстого я др.

В 8 часов вечера состоялась граждан-
ская панихида. Председатель м и с с и и по
организации похорон непременный секре-
тарь Академия наук СССР академик Н. П.
Горбунов тепло охарактеризовал жизнь м
работу покойного.

— Владимир Григорьевич,—сказал тов.
Горбунов,—посвятил всю свою жизнь со-
биранию произведений Л.П. Толстого, что-
бы сделать их достоянием всего народа. Со-
ветская страна с величайшей благодар-
ностью оценивает втя заслуги Владимира
Григорьевича.

От имени комиссии по организации по-
хорои тов. Горбунов вылазил глубокое со-
болезнование семье покойного я его близ-
ким.

Затем выступил! от Наркомпроса РСФСР
тов. Ф. Я. Кон, от редакция академиче-
ского собрания сочинений Л. Н. Толсто-
го—Н. Н. Гусев, В. Д. Бояч-Бруевич •
другие.

Вынос тела покойного состоится сего-
дня в 3 часа 3 0 минут дня.41охпраяы—на
Лефортовском кладбше (Введенские горы).

9 иаяари на автомат* ми. Стаями* выя
аыхакноя вам»; автохвоя им. Пилотам на
работая исмастаи* порокточония мягиетра-
м й ТЭЦ на новум трассу.

МЕТАЛЛ З А 8 НОЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 42,1 102,0
СТАЛЬ 48,2 44,6 96,4
ПРОКАТ — В связи с праздником про-

катные цехи не работали.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

9 яоября 23 1а 1

ДОРОГИ.

Кировская

НйЧАЛЬНИКЯ ^

дорог. |
ас

Ладнии

1
• &

103
Юго-Западная (врид.)Свириков 107
Закавказская
Ярославская
Октябрьская
Калининская
Одесская
М.-Киввская
Казанская
Их.Молотов»
Омская
Иы. Кагановича
Западвая
Донецкая
Южная
Белорусская
Юго-восточная
Огал награда.
Томская
Красноярская
Сталинская
Им. Дзержин-

ского
С«верная
Северокавказ.
Туркояб
Ташкентская
Лвниясжая
Амурская

Ромицаайг
Виноиуроа
Синаа
Торопчанов
Суслов
Жуноа
Баааая
Друеиис
Фуфряясиий
Швагильдли
Руеаио»
Лпчанко
Шушкоя
Владимирский
Ари«ЛкДМ
Гродис
Ванъяи
Ломании
Траспр

Амосов
••дай
Маакмий
Михайланко
Проиофьаа
Кучмии
Рутвивург

Южно-Уральск. Бадреа
Оренбургская
АштаЯлдская
Восточносийир.

Подшиаапин
Ерама»
Крохиапь

Ряа.-Уральская Каатарад>а
Им.Куйбытск."
М -Окружная

Хрустапав
Фалсаа

Ии. ПпротплопяДашио
Москва—ДонЛ.
Дальневосточн.
Горьковская

Аидрма
ЛамвЧрг
Бадышаа

94
101
104
100
91

100
102
133

на
87

94
100
81

107
8»
75
70

92

вч
9в
84
ве
97

во

108
ад
81
94
02
92
97
78
99
79

Е 1
Ж

99
98

ПН
9в
97

Ш
101

86
101
120
10в
101
вв

100
106

71
99

131
84
64
91

99
9в
78
«4
94
93
вв
9»

111
7в
84
78
82
9в
94

101
во
75

I!
«5

102
111
117
123
127
105
129

98
Ш
98

106
114
107
13в
99

184
120

80
97

101

134
106
101
ИЗ
129
143

194
173
181
131
133
147
143
13в
14}
190
107

Погружено асаго «4.327 ваг. 92,7

Рахрумоно > М.410 » 94,1
проц.
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Да-10-М: Ооа.
у м а выт-ДЗ.Ц-1»! •Геаукго-Л
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