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Под знаменем партии
Ленина—Сталина

Дваиать о н и г м п н у п а и , 7 ноябр«
1917 гаи. р у е с и ! пролетариат, руководи-
мый геропескоВ партией Левам—Стали»,
смрг с помощью всего трумвого варом
власть «сплоататоров • угнетателей,
масть кровопийц I п а р и т » . Рабочие •
крестыве в а а п власть в свош р у н !

«Теперь мы, — говори вскоре после
октябрьского переворота Влаимар Илмч
Ленин, — на расчищенном от историческо-
го хлама п у п , будем строить мощное, свет-
лое наяне е о т и и с т п м к о г о общества,
«оадаетел новы!, н е в и н н ы ! в (сторн, тмй
государственной ы а е п , воле! революция
п р и в и т о ! очясгвть м и в от всякой » с -
м у а т а ц п , в а е м и в рабства».

Мощное, светлое здание е о ц м л к п ч е -
екого общества, о шпором говори 1е«нн,
воздвигнуто. И мы, н а е м н ы е современ-
ник!, являемса его стронтелпн.

Краевое звана коммунизма, взвившееся
двадцать один го! тому н а ш н и нашей
родиной, привело в трепет и смятение весь
капиталистический пир. Эксплоататоры. и
угнетатели почувствовали, что почва
ускользает из-под ях вог. приближается
коней их классовому господству. Все силы
мировой реакции сплотились в яростной
борьбе против нашей родины. Интецвс.н-
иия и блокада, голо] и холод, тпвонаж и
измена — все было мобилизовано нашими
врагами для того, чтобы, поставит!, на ко-
лени победивший наро], задушить первую
в мире социалистическую республику. Но
ставка врагов страны Советов была жесто-
ко бита, остатки внутренней контрреволю-
ции и полчища интервентов, вторгнувшие-
ся на нашу землю, былл разгромлены и
изгнаны.

Наша страна вот уж двадцать о п т год
плет твердой1, уверенной поступью к ком-
мунизму. Из страны отсталой, убогой наша
родини стала могучей и обильной социали-
стической лержавой. Мощная индустрия,
Производящая вес, что требуется для на-
родного хозяйства, обороны и потребления,
самое крупное в мире сельское хозяйство,
вооруженное яовейшей техникой. — соста-
вляют крепнущую не по дням, а по чагам
великую материальную силу социализма.

Общественная, социалистически соб-
ственность на средства производства утвер-
дилась, как пезыблемая основа нового, со-
циалистического строя. Навсегда исчезли
кризисы, нищета, безработипа. и разорение.

Еще в 1928 ГОДУ В СОСР насчитывалось
полтора миллиона безработных. Но вот уже
несколько лет. как V нас иет больше без-
работных. Безработица в нашей гтране лик-
вищювяиа навсегда! Еще десять—одинна-
дцать лет назад беднота в деревне соста-
вляла не меньше одной трети ее населения.
Теперь нет больше бедноты в деревне.
Бывшие бедняки, ныне колхозники, вместе
со всем крестьянством строят новую, зажи-
точную, культурную жизнь.

«гНа.пт.1 пролетарская революция являет-
ся единственной в мире революцией, кото-
рой довелось показать народу не только
овон политические результаты, но и ре
зультаты материальные. Из всех рабочих
революций мы знаем только ОДНУ, котооая
кое-как добилась власти. Это — Парижская
Коммуна. Но она существовала не долго.
Она, поавда. попыталась разбить оковы ка
пита-шма. но она не успела их разбить •
тем более не успела показать народу бла-
гие материальные результаты революипп.
Каша революция является единственной,
которая не только разбила оковы капита-
лизма и дала народу свободу, но успела
сто дать народ* материальные условия для
зажиточной жизни. В атом гила и непобе-
димость нашей революции (Сталин).

Невиданный рост культуры и нашей
стране — факт, который вынуждены при-
знавлть даже буржуазные политики и
публицисты. Партии Ленина — Сталина
обучила, выпестовала огромную армию го-
ветскб* интеллигенции. Это — кадры пар-
шивого, государственного, профсоюзного,
хозяйственного аппарата, командные кадры
нашей Красной Армии. Красного Военно-
Морского Флота, служащие наших учрежде-
ний, учителя, врачи, агрономы, торговые и
кооперативные работники, наша учащаяся
молодежь, которой завтра предстоит руко-

воить. у о р а в л т . Наиа интеллигента—
совершенно воваа интелитенпня, поюбной
которой нет ии в одвой стране м р а . &
вчерашвие рабочие я крестьне, это—дети
рабочих • крестин.

Без свое! ивтеллигенпи мы не можем
успешяо управлять государством. Но для
того, чтобы вата нятеллигенана пп-боль
шевистскв справлялась со своими задачами,
нужно резко усилить ее политическое вос-
питание и помочь в овладении марксист-
ско-ленинской теорией, нужно искоренить
ш е е . хулиганское отношевие к нашей ин-
теллигенции, которое, к сожалению, еще
•меет место. Одной из важнейших задач
всей партн «вл«етс«: шешнрт лам

И М ВММТОММ ИНТМЯМГвН"
нарисистсив^лиии

Выход в свет Истории Всесоюзной Ком-
мунистической партн (большевиков), ла
мечательпой энциклопедии марксистско-
ленинских знаний, дает нам могучее
идейное оружие. Овладеть идейным богат-
ством, заключающимся в ятой книге. —
значит идеологически вооружить большеви-
ков партийных и непартийных и. в первую
очередь, наши руководящие кадры дли
дальнейшей успешной и плодотворной борь-
бы за окончательное торжество коммунизма
в СССР, за победу пролетаргкой революции
во всем мире.

На долю советского народа выпало сча
стье проложить верны! ПУТЬ К светлой
.-кизни всего человечества. В СССР народ
ные массы всего мира видят оплот их
борьбы за свободу и независимость.

Капиталистический мир бьется в злове
щей военной лихорадке. Вторая империали-
стическая война уже началась. Она уже
свирепствует в разных концах земного та
ра—в Африке. Европе и Азии. В Испании
и Китае фашистские захватчики нагло и
беззастенчиво творят свое подлое, разбои
ничье дело. Уже свыше полмиллиарда лю
дей брошено в ПУЧИНУ ВОЙНЫ. Война гро-
зит переброситься на новые территории
вовлечь илвые народы. Готни миллионов
людей жив^т под угрозой нападения фа-
шистских хищников. Никогда еше народ
ные массы капиталистических стран не
чувствовали так сильно и глубоко свою
кровную связь с СССР — отечеством тру-
дящихся всего мира, как сейчас. Советский
наро1 поддерживал и поддерживает героиче-
ский испанский народ в его борьбе против
фашистских захватчиков Советский Союз
иротягивает дружественную руку помощи
великому китайскому народу. Страна побе-
дившего социализма — несокрушимый оплот
народов всего мира в их борьбе против
фашистского порабощения.

Разбойничьи взоры фашистских захват-
чиков окрашены на наши земли. Но гра-
ницы советской земли на прочном ,1ачкг
На рубежах СССР стоит наша доблестная
Красная Армия. Зорко охраняет честнчй
труд советских людей от вредителей,
шпионов, тропкистско-бухариискпх агентов
фашизма славная наша разведка.

Наша страна — последовательный бореи
против войны и фашизма. Советский народ,
борясь за мир. никогда не забывает
о капиталистическом окружении и гото-
вится по-большевистски встретить любого
агрессора. Урок, преподанный япопским
разбойникам у озера Хасан. показывает
наглядный пример того как советский на-
род будет защищать дело мира.

Вступая в 22-й год существования со-
ветской власти, народы нашей страны гор-
дятся и радуются ДОСТИГНУТЫМ успехам
полны бодрости и уверенности в том
что будущее несет нашей родине еш"
большие победы на всех участках сониа
листического хозяйства, КУЛЬТУЦЫ, ИСК»'
ства. НЛУКИ. Залогом новых побед ивляетг>
то. что во главе нашей страны, в аван
гарде великого советского народа идег ге-
роическая партия Ленина—-Сталина, чти
вдохновителем и организатором нашег
борьбы за КОММУНИЗМ является товарищ
Сталин.

Под великим, непобедимым знаменем
Маркса — Энгельса—Ленина — Сталина
вперед, к торжеству коммунизма во всем
маре!

У большевиков учимся мы героизму
Центральному Комитету. ВКП(б)

Товарищи, в день XXI годовщины слав-
вой Октябрьской революции шлем горячий
привет вам. сумевшим привести народы
вашей страны к иобеде над угнетателями,
вам, работающим 21 год над построением
социализма и неутомимо борющимся за
счастье и благополучие прекрасной совет-
ской родины.

Мы. испанские коммунисты, многому
научились у партии большевиков СССР,
у великой партии Ленина и Сталина. Вал
пример научил нас энергично и твердо
бороться с врагами трудящихся, бороться
с самыми большими препятствиями в по-
беждать их.

В тяжелые ноябрьские дни 1936 года,
когда войска иностранных интервентов
приближались к Мадриду, тысячи комму-
нистов вместе со всем народом создали из
своих тел непреодолимую преграду, о ко-
торую разбились свирепые атаки фашизма.
Мы помнили • страстность, с которой вы
защищали Петроград. У большевиков учи-
лись мы героизму и смелости и передали
втот несокрушимы! дух народу. И М а д и
был спасен,!

Сколы»1 чшаэателмтя любви, аггивно!
солиарвост» получили мы от Вас, от

товарища Сталина, от великого советского
народа с июля 19:16 года!

Борясь за нашу независимость против
врагов прогресса и свободы, мы радостно
празднуем в этом году годовщину советской
революпии. приветствуя успехи я счастье
братского народа страны Советов.

В Испании нас ожидают жестокие бит-
вы. Мы идем к ним, уверенные в конеч-
ной победе. Мы будем неутомимо бо|ються
за укрепление армии, за создание таких
условий, которые позволят наносить силь-
ные удары интервентам, пока они не бу-
дут разбиты. Мы будем бороться за еше
более крепкое и плодотворное единение
всего парода.

Ла здравствует борьба испанского наро-
да за независимость!

Да здравствует партия большевиков
СССР и великий советский народ!

Ла здравствует товарищ Сталин, люби-
мы! вождь мирового пролетариата!

От ткни Центрального коянтста
инмунисгическоа парта* Истин

ХО8Е ДЙАС.
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ.

Барселона. .

Рисунок художника П. Соколом-Смля.
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Товарищи красноармейцы, командиры и
.олитраГютнпки!

Поздравляю ва- г 21-П годовщиной Вели-
кой Октябрьской Социалистической Рено
(ниши в СССР.

Из года в год растет и крепнет наша
Родина—Великий Советский Союз. Как
гранитны! утес, высится он среди мутною
чоря капиталистическою хаоеч. вселил
миллионам тружеников и угнетенных в с ю
человечества надежды на набавление от
капиталистического рабства, вселяя злобу
п страх нашим классовым врагам.

Истекший год, как и прежние, принес
Советскому Союзу новые победы и дости-
жении во всех областях хозяйственной,
политической и культурной жиши. Наше
социалистическое государство, не знающее
экономических кризисов, ввело в строй и
в истекшем году новые гиганты индуст-
рии, увеличило промышленную продукцию

неизменно развивало на базе современ-
ной техники свое социалистическое сель-
ское хозяйство.

В нашей стране, давно забывшей о фаб-
риканте и помещике, не знающей белрабо
типы, изо дня в день, из месяц* в месяц
повышается благосостояние трудящихся,
всех граждан нашего государств!.

Советская наука и культура м истек-
ши! год достигли новых и замечательных
успехов. Ученые, инженеры и техники всех
специальностей и работники искусств сво-
ими достижениями показывают беспредель-
ность развития науки и культуры в усло-
виях сопиалистического строя. Жеипдинч.
равноправный гражданин страны Советов,
наравне с мужчиной ставит стахчновские
рекорды в промышленности, сельском хо-
зяйстве, преодолевает иа самолете матерп-
ки. совершает научные открытия. Герои,
Советского Союза т.т. Гризодубова, Осипен-
ко и Раскова, вти Наши замечательные
женщины, не единичны, с ними в ногу
идут сотни и тысячи советских женщин,
показывая образцы прекрасных достиже-
ний во всех отрасли творчества и трудовой
жизни.

На фабриках и заводах, в колхозах и
рудниках, в Красной Армии и Военно-
Морском Флоте, во всех областях науки и
с искусстве, всюду и венде кпшгг го.иш-
гельная работа по умножению материаль-
ных и духовных богатств нашей слашыи
социалистической родины.

Совсем не то н капиталистическом ми-
ре. Он целиком погряз, запутался в еммх
собственных неразрешимых противоречиях.
Так называемые, «старые демократии» и
панике ищут выхода и.< ТУНИКЯ этих про-
тиворечий в фашизме. В Кирове постелей
но, но неуклонно ликвидируют;* послед-
ние остатки буржуазной демократии.

В Советском («юзе полностью осущест-
влена Сталинская Конституция, самая де-
мократическая, самая свободная, самая пе-
редовая конституция в мире.

Истекший год был годом мощных демон
страиий морального и политического гдин-
1Тва всего нашего народа—рабочего клас-
са, колхозного крестьянства и совлек )й
интеллигенции. Онн продемонстрировали
свою безграничную преданность партии
Ленина—Сталина и советскому чравитель-
тву. На выборах в Верховные Советы
СССР и Союзных Республик весь народ
отдал свои голоса блоку коммунистов н
Ом-партийных., вотировал за диктатуру ра-
бочего класса, за социализм.

Под руководством партии Ленина —
Сталина советский народ л в истекшем
году беспощадно пресекал, корчевал, как
и впредь будет пресекать и выкорчевывать
преступную работу вражеской агентуры,
троцкистско-бухаринских шпионов, заго-
ворщиков, диверсантов и вредителей.
Рабоче-Крестьянскаи Красная Армия имеет
и будет иметь самый крепкий и надежный
тыл.

21-ю ГОДОВЩИНУ своего существования
Советский Союз празднует в обстановке
возросшей военной опасности. Очаги
войны, зажженные фашизмом на Западе •
Востоке, разгораются в НОВУЮ, вторую
мировую империалистическую бойню. Со-
бытия последних месяцев в Центральной

I Квроие и вооруженная интервенция к
! Испании п Китае являются наглядным
I1 • 1 м V подтверждением. Народные массы
Испании и Китая самоотверженно и
диблегпг) ототаинают сною пелавнеимощ,
и право на жизнь, не пзирап на то. что

| поиска интервентов не ограничиваются
'шммшычи действиями на полих сражений.

а оссшицадно разрушают мирные города и
села, уничтожая тысячи и тысячи ни в
чем ме повинных мужчин. женщин и де-
тей. Кн|н>1Ы в настоящее время пред-
плвлнет собой уже не «пороховой по-
ГР1Ч11 а целы» «арсенал со взрывчаты-
ми веществами», готинии в любой момент
от первой искры взлететь на ВОЗДУХ.

Перед липом атой опасности, перед липом
Н'||ш|| мировой бойни и опасности нападе-
!ПШ на Советский Союз. Раооче-Кр?стьян-
ская Красная Армия всегда будет наготове.
Наша армия развивается п растет вместе
с ростом всей СТРАНЫ. 21-ю ГОДОВЩИНУ
Великой Октябрьской Социалистическом
Революции она встречает новыми успехами
в боевой и политической подготовке и и
деле дальнейшего овладения многообразной
и высокий военной техникой. Наши бой-
цы, командиры и политработники, беспре-
дельно преданные своей родине, советско-
му правительству и партии Ленина —
С млн т . являются надежными защитни-
ками государства рабочих и крестьян.
Разгромив в своих рядах предателей и
шпионов. Красная Армии слала еще мо-
нолитней, еще более крепкой.

Красная Армия всегда готова к защите
советской земли все! силой своей мошн
от посягательства всяких врагов. Недавние
бои У озера Хасаи пошали всю сокруши-
тельную СИЛУ нашей доблестной Красной
Армии. Бойцы, командиры и политработ-
ники, преодолев все трудности, стойко
обороняли советские рубежи и доблестно
отразили нападение врага, пытавшегося

прцмепнть сноп излюбленные «методы» ял
тер|1Нтории Советского Союза.

События V озера Хасан ато только эпи-
зод, «разводка боем» со стороны против-
ника наших сил. Праща, л а разведка
пбошллп, ем\ очень дорого, однако подоб-
ного |>ода налеты не исключены и впредь.
Красная Армии должна быть на-чеку, го-
КИНРЙ ответить на удар двойным ударом.

Сейчас, когда сроки передышки сокра-
щаются и горизонт покрыт свинилпимп
тучами войны, следует помнить, что побе-
да куетсн до войны, в повседневном упор-
ном организованном труде, учебе и трени-
ровке. . . , . . .,

«...нужно всемерно усилить и укрепить
наш»- Красную армию. Красный флот.
Красную авиацию, (кгоавиахпм. Нужно
весь наш народ держать в состоянии мо-
билизационной готовности перед ляпом
опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» и никакие фок\-
сы наших внешних врагов не могли за-
стигнуть нас врасплох...»

Это Сталинское указание должно пре-
творяться в жизнь всей массой рядового
и начальствующего состава РККА. Мы.
Армия социализма, всегда должны помнить
свою историческую миссию — охранить,
отстоять от всех и всяческих врагов на-
шу родину, форпост нового человечества.
• Красная Аочия к ато-му всегда готова.'
Она свою готовность будет повышать, со-
вершенствовать, шлифовать.

Ла здравствует наша славная ю т а !
Социалистическая Родина!

Ла здравствует непобедимая Рабочо-Кре-
стьянская Красная Армия!

Ла здравствует Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия большевиков, органишор
социалистической революддив. партия, веду-
щая нашу страну но пути побед!

Ла здравствует наш великий Станин!

Народный Комиссар Обороны Союза ССР
Маршал Советского Союз*

К. ВОРОШИЛОВ.
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Товарищи краснофлотцы, красноармейки,
командиры I политработники!

торжественно
Велим! Ов.

тябръево! Социалистической Революции
СССР.

С е л и н в горе» ! и сетах

Сегодня советский парод
празднует XXI годовщину

вео*'#тж1 страны мроды Советского Ссюм
свомднм ш радостно демонстрирует перед
все* миром свою любовь м предашюеть ео-
п т а я м у , редине, великой партия Лмипа—
Стажа, вождю а другт, «иарипт
Стаиму.

Истекши год д м наше! страны был
Бак • прошлые годы, годок
борьбы • новых побед.

геро п е с к е !

Этот год отмечен расцветая социалист»
ческого демократизма, бурным под'ежом и*
родного юзяйства и культуры, озванеиова
п о в н м подвигам! м маееовы* героязаом,

В радостном м творческом труде, в оке.
еточеняых схватках с врагами партии м
парод» Советский Союз достиг яркого рас-
цвета • могущества.

Наша страна обладает могучей ищу
стрим, крупнейшим в мире социалист*™
ским иивдеднеи.

Расцвела культура народов Советского
Сопи, достигнуты огромные успехи
лаум, технике м искусстве.

Великан Октябрьская Социалистическая
революции, открывшая новую вру в разви-
тии человечества, раскрыла неисчерпаемый
роднив народных талантов ко вам обла-
стях производства м культуры.

Советская власть создала и воспитала
свою народную интеллигенцию — часть
великого Советского парода, соль советской
демл.

Героический подвиг и мужество славных
дочерей Советского народа Героев Совет-
ского Союаа т.т. Грмопамой, О с и л и т м
Расмаи*—яркое подтверждение политиче-
ского • культурного роста свободной совет-
ской женщины.

На основе летнеко-сталтгаской нацио-
нальной политики создано и окрепло неру-
шимое братское содружество всех народов
СССР.

Незыблемо морально-политическое един-
ство советского народа.

Эти грандиозные победы одержаны тру-
дящимися нашей родины под руководством
партии Ленина—-Сталина в беспощадной
борьбе со всеии врагами парода, найкитани
фашизма, пытавшимися продать нашу ро-
дину, расчленить Советский Союз, восста-
новить в нашей стране капиталистическое
рабство. Славная Советская разведка разо-
блачила фашистскую банду шпионов и
убийц.

Будем постоянно помнить о том, что ка-
питалистическое окружение, пока опо су-
ществует, будет постоянно стремиться за-
сылать в наши тылы свою агентуру. Уси-
лим большевистскую бдительпость и даль-
ше бужем беспощадно искоренять врагов
паром, тропкистско-бухаринских и бур-
жуазно-националистических шпионов и вре-
дителей, этих подлых иайнптов иноетран
пых разведок.

В то вреия, когда народы* Советского
Союза под руководством партии Лепила —
Сталина творят повую историю человече-
ского общества, освобожденного от капита-
листического рабства, катшлистачеекий
мир, запутавшийся в собственных неразре-
шимых противоречиях, ликвидируя остатки
буржуазной демократии, ищет выхода из
тупика в фашизме,

Фашизм, птот злейший враг свободы и
лезавишюстя народов мира, толкнул чело-
вечество во вторую империалистическую
войну, л войну за новый поредел мира.

Третий год героический испанский народ
ведет борьбу против внутреннего и ино-
странного фашизма. Нел икни китайский
народ нмет пжесточе.што ГттиЛу за свою
независимость щлтив лпопп.-их захватчи-
ков. Красные военные моряки имеете со
леем Советским народом ш.пот '"тепой при-
вет испанскому н витлйигпму народам,
сражающимся за сплю независимость.

Паша страна щлздпуст XXI годовщину
своего существования в обстановке возрос-
шей военной опасности.

Фашизм Iотопит крегтопий поход про-
тив нашей Социалистической родины.

Японские самураи попробовали било
проперить боевую мощь Рлйоче-Нгмчгп.яп-

екой Красной Армии. Сокрушительны!
удар, полученный ими в отпорных боях
ра1оав леера Хасал, поелулсит хорош)
уроком всему международному фашизму
их друзьям.

Этот урок — грозное предупрежден»
всем, кто мечтает посягнуть на священву!
аеилю нашей Социалистической родины,
борьбе за которую пролита благородная
кровь сывоп советского амюда.

Этот урок — грозное предупреждение
всем, кто попытается нарушить священные
граямцы Социалистической родины.

В боях в японскими: самураями нашло
свое ярчайшее выражеив* трально-лплн-
тнчеекое единство советского народ,!, п.ьро
да, борющегося за мир к отгганшющеп
дело мира, но «е боящегося угроз и готово'
го ударом ответить на удар поджигателе!
войны.

Воеппо-Мо1>ской Флот СССР — надежная
охрана морских прапип нашей роллы —
повседневно кропит свою боовую мощь.

Краснофлотцы, командарм я политравот-
викн хорошо помят слова главы Советско-
го Правительства топ. Ммотои, что «У мо-
гучей Советской державы должен быть со-
ответствующий ее иптересл», достойный
нашего великого дела, морской я океанский
флот».

Задача, погтавлшгная партиен и прави-
тельством, успешно претворяется п жизнь.

Если краг оемелвтоя яагагть на лапт
страну, то флот, достойный епоето велижо-
го нащда, беспределья» преданный своей
родине, большенистекпй партии, вождю
другу товарищу Сталину, выполнит свой
священный долг, я врат буди1 потоплен
его собственных подах.

Товарищи краснофлотцы, красноармейцы,
комапдиры и политработяиви!

Крепко будем пошить предупреждение
нашего вождя товарища Сталина о том, что

Нужло весь пат народ держать в согтол-
вии мобилизационной готовиосто перед ли-
цом опасности военного нападения, чтобы
никакая «случайность» к никакие фокусы
наших внешних врагов не котла: застиг-
нуть яас, прасплох...»

Это предупреждение товарища Сталина
требует от Военпо-Мпрского Флота постояп-
ной и полной боевой готовности, дальней-
шего непрерывного укрепления и совер-
шенствован ют боевой мпщи Военно-Мор-
ского Флота, овладевали п совершенстве
>ружием и механизмами, укреплении же-
лезной по|Ц1гллй 1ИСНШ1ЛИНЫ, борьбы за
оольшевистскую организованность и чет-
кость.

Нош™ творческим под'сиом умножим
)яды отличников боевой и политической
подготовки!

Центральный Комитет ПКП(б) и лнчпп
чммриш Сталин дали покое моппюе идей-
юе оружие большевизма «Краткий курс
сторни Всесоюзной Коммунистической
[артиш (большевиков)».

Товарищи командиры и политработники,
1владелайте сами и вооружайте красно-

флотцев марксистско-ленинской теорией,
вооружайтесь большевизмом!

Товарищи краснофлотцы, красноармей-
цу, командиры и политрайотниви, будьте
дительнн, йеспошадно искореняйте врагов
юрода! Храните военную тайну!

Зорче стерегите морские рубежи нашей
тли кой родины!

В лет. XXI годовщины Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции ноздра-
1Л1П0 краснофлотцев, командиров и по-
ттработннкоп Военно-Морского Флота
ТССР с торжественным праздником народов
'оветского Союза.

Сплоченные но>;р\т ротной болмпевпет-
кой партии и пгликпро Сталина — вперед
; ноным и новым пойедам!

Да здравствует XXI годовщина Октлбрь-
кой Социалистической Революции и СССР!

Да лдра-иствУет наша родная, пепойелл-
:ап РаГшче-Крегтышгиая Красная Армия'

Да здравствует Рабоче-Вресгышскпй
расцый Флот—надежная охрана морских
шип нашей родины!
Да здравствует Всесоюзная ГСочммшсти-
1м;ая Партия большевиков—передовой пт-

лд трудящихся СССР!
Да здравствует вождь и друг советского

арода и трудящихся всего мира—неликпЯ
талии!

Народный Комиссар Военно-Морского Флота Союза ССР

команларм 1 ранга

М. ФРИНОВСКИЙ.

Трудящиеся С Ш А радуются
победам СССР

Свободным пародам Советского Союза!
Мпхдиоиы американских рабочих и нро-
грессинио настроенных людей, без разли-
чия политических направлении, и миллио-
ны ТРУ.ДЯШИХСЯ во всем мире, преданные
делу мира, демократии и социального про-
гресса, вместе г вами празднуют мощные
победы социализма, одержанные первым
рабоче-крестьянским правительством, по!
ставным руководством партии Ленина —
Сталина.

Американский парод радуется нашим
победам, указывающим пуп, к осуществле-
нию тех величайших идеалов справедли-
вости, свободы и мира, к которым стре-
мится и которыми дощжнг нее. щюгрессив-
ное человечество, в особенности в настоя-
щее время. Чувство горячей дружбы амери-
канского народа к великим советским наро-
дам стало еще глубже и сильнее благодаря
твердой, ненокатебимой борьбе зч мир. кото-
рую ведет Советский Союз от имени рабо-
чего класса и демократических народов
всех стран.

В особенности теперь, после того как
Чехословакия и дело всеобщего мира пре-
даны в Мюнхене, американский народ осо-
эвал, как никогда раньше, что непобедимая
страна социализма — самый преданный

боец, самый могучий оплот п ^ о б т е т мгфл.
свойолы. национал].ной независимости п
р|и>грессп человечества.

От имени коммунистической партии и
миллионов мшимюбиных американцев шлем
п;и| го|и|Ч11е поздр.'пиении и завернем Ы'',
чти американское рабочее п прогрессивное,
янижеппи будет щлгать шимич в Гюлее тес-
ноя единстве, созданлн МОГУЧИЙ фронт яс-
мш;р,1тпчегких народов щютив фашистских
поджигателей войны и магнлгоп к/ниггала.
х\ демократию, безопасность и мир, за
гншбшииение помпнш и за солидарность
с героическими народами Испании. Китая,
Чехословакии и Абиссинии.

Да здравствует Советский Союз и люби-
мый вождь ТРУДОВОГО паром всех 1траи
товарищ Сталин!

Да здравствует международная солидар-
ность и Коммунистический Интернационал,
руководитель и организатор единства рабо-
чего класса и фронта об'едпненных наро-
дов против фашизма, рпакши! и войны!

Да здравствует дружба и сотрудничество
народов СССР и США! За мпр, демоиратию
и прогресс человечества!

ЭРЛ БРАУДЕР.
Генеральный секретарь

коммунистической партии США.

Джамбул

Октябрьская песня
Я стар летами, хне девяносто, п и ш а *

Мом слов! сильны, как ливень, каи м п р о гор.

Гора Талгар, почти как небо ты высок».

На грудь к тебе восходит солнце сквозь облай.

И, ие пугаясь пи туч, ни снега, им кртпиш,

За солнпем следом идут с вершине мош сыны.

Я в двадцать первый раз увидел в гори ирю,

Я в двадцать первый раз увидел • гморв:

Не в свежем марте, ие в теплом мае, а в Октябре

Заря пришла, снега сметая, к моей горе;

Тянулись к небу стволы холодных, сухих т а р ,

На гибких ветках от свежих почек тел Теплый пар.

Легко качаясь на тонких стеблях, цветы цвела,

Туман столетий был стерт зарев с лица земли.

С вершины в пропасть спускались тучн, неслись ветра,

В пахучих травах, в зеленых листьях была гора.

Взойи н* гору, не испугавшись ми бурь, ни круч,

В е л т И 1ения нам вырвал солнце из черных туч.

Он о варом нн дня, ни часа не забывал,

I книгу счастья перед народом он открывал.

Как небо сине,' как солнце быстро вошло в зенит.

Под неустанным движеньем пальцев домбра звенит,

Взлетает песня до снежных пиков, до горных гряд,

Пусть слышит песню, кто хочет слушать, кто песне рад-

Пусть слышат песню Арал и Каспий, морской прибой,

Пусть слышит песню степт, Сары-Апка, песок сухой.

О горы, горы! Подножья ваши туман обул,

От снега седы, вы были стары, как сач Джамбул,

Вам п Джамбулу вторую юность опять даря,

Октябрьской ночью на нашу землю пришла заря.

И в день победы с народом встретив приход зари,

Народу горы открыли недра, сказав — берн!

Сверкнули камни, по медным жилаи пошла руда,

Извергла уголь для наших топок Караганда,

И Эмба стала кормить машины из недр земных,

Из черных вышек, из материнских соспов своих.

Осенний Каспий бушует с правой иоей руки,

А с левой с громом ползут обвалы и ледники,

Но молодая, зарю встречая, цветет земля;

Как птичьи крылья, все в переливах ее поля.

И есть ли песня, и есть ли слово, чтобы мы смогли

Воспеть красоты рожденной снова моей земли?

Залиты светом, покрыты степи густой травой,

Большое солнце стоит высоко над головой.

Народ гордится своей свободой, трудом своим.

II враг не смеет ступить на землю, где мы стоим.

В октябрьских бурях орлы родились — они растут,

Весна приходит, поля тучнеют, луга цветут.

Октябрь Великий, с тобою счастье узнали мы,

И нам отныне не знать ненастья, не знать зимы.

Перевод К. С И М О Н О В А .

КИТАЙСКИЙ НАРОД
ПОБЕДИТ!

XXI годовщину Великой Октябрьской
опиаяктическои революции в СССР ки-
айскпй народ встречает п боях освободи-
•елыюй войны П|Ю11гв с|х)сго лютого врл-
•а—японского империализме. В трудный и
1гветстис1шый момент—после падения Кал-
чта и анлкуашш .Уханя—волн китайского

||юда к борьбе до победы не ослабела. При-
мер СССР вдохновляет китайские массы.

— Путь Советского Союза — иго наш
гуть. Если СССР смог отстоять свою иеза-
шенмощ, против 1ШТО1МКМ1ШШ нескольких
прегсоров. то и мы выгоним японских
1ахватч1ш>п! — говорят в народе.

На фронт* и в ТЫЛУ согни командиров
бойцов нсюммпю затрагивают меня во-

цюсами о тпплшпе Сталине, о Советском
оюзе. о Красной Армии, о Ворошилове.

Храброго китайского бпйпа-палтппана на-
ивают «Чапаевым». Имеется несколько
пт плнтшаиских ОТРЯДОВ, И В каждом есть

и"| китайский «Чапаев».
Я видел в небольшой кустарной нмтер-

кой в проппншги Хунань, с какой лш-
пыо там ткали шелком родные нлофили
мпша и Сталина.
Лодочника и захваченном японцами го-

1ОИ' Уху я спросил, чти он знает о Совет-
ком Союзе. II ответ он начал с жаром рас-
калывать о кашгх-то удивительно знако-

I собтиих. Я н.1о\п пщммал его язык.
потом оказалось, что он старался пере-

калить повесть, которую ему когда-то чи-
ал ВСЛУХ 0.ЦМ1 студент. Это была «Мать»
цч.кого.

В далеком городе ПРИДУ, где за 21 год
тывалп меньше десятка советских гпаж-
и. г. 1ПЮ1Н м>м чегнпе покалывали фильм

Ленин п Октябре». Картина иртпвела
еиаглатмор впечатление на зрителей, ко
прые в ПР-1ГКЫЙ рал полечили реальное
редстаклепне оо" Октябрьской певолмщш.

книге птзмтп зритель Гин Ю- няпжал.
«НУЖНО УЧИТЬСЯ У Ленина анерпш в

бопьбе. чтобы одержать окончательную
победу и освободить патл».
Другой зритель — Лм Вен нацией:

«Ленин УЧИТ наг. чтл успех револю-
шш П1МПК0Ч зависит пт силы «асе и
единства. Гим всякого сомнения, необхо-
димо оО'едингиие всею народа...»

В гарной области ГУЙЧЖОУ. где нет же-
езньм дорог, где газолин для самолетов
•вревозят на маленьких .тошмках — пони.

слышал, как погошшпе каравана пел
Пирока страна моя родная».
В Нанкине. Ухане. Кантоне. Чаптпа,

•иду. ЧУШШШ' за время тины открылись
[колы РУССКОГО тыка. К-нтлйгкая молодежь
очет знать язык Иппкити. Горького,
[ешина. Сталина.

Го Мо-жл—крупнейший питатель, исто-
ик. переводчик Гете и Горького, напитал
не письмо:

«История повой китайской культуры
очень короткая, ей всего 20 лет. Однако
за эти годы произошел такой процесс,
который в другие странах длился триста
лет. За это время особенно большое вли-
яние на КУЛЬТТОУ Катал оказал СССР.
Героические успехи ДВУХ пятилеток вдох-
новляют нас, а советская литература и
искусство дают н я блестящий п-римеи
которому мы следуем. Китайская драма
кино, кадивкатура, даревямная скульпту-
ра, музыка и особетао совоемевные но-
веллы находятся под влиянием русской
КУЛЬТУРЫ. Так же. как в ходе освободп-
тельной войны ускоряется вытюлле.нте
программы нжпопальллй ©еконструшии
Китая, так же быстро перестраивается
китайская культура и искусство».
СССР для китайского народа — ярютй

маяк в его героической борьбе аа незави-
симость. Творец китайской наппоиальнп-
опюбоднтслыюй революции Суп Ят-сен. на
ми|и>шшрсние которого наложила глубокий
отпечаток Октябрьская революция, писал
о великой партаи Ленина — Сталина:

«Русские революционеры отличаются
особенно сильною волею и дальновидно-
стью». .
Суп Ят-сен указывал, что Октябрьская

революция победила благодаря «организа-
ционному совершенству партии». Мужест-
венный китайский революционер заявлял:

«Методы России должны быть взяты
за образен, необходимо подражать ее
духу, — только так можно научиться
побеждал.».
Слова велтгкого патриота Китая об отече-

стве щюлетлпиата и угнетенных народов—
Советском Союзе ныпажают чувства горя-
чен любви китайского наоода к СССР.

«Он считается только с гуманностью,
рпюпедл нвогтью и истинной доброде-
телью».—писал ой СССР Сун Ят-сен.
О громадном ипгг«ресе китайского народа

к СССР свидетельствует и такой факт: за
время войны центральными к-митонздатель-
гтвами Китая было издано 3 4 6 мгвт, ия
н и 41 об СССР. Появились переводы Ост-
ровского «Как за-каляяась сталь», Серафи-
мовича «Железный поток» и многих
произведений Горького. Сейчас готовятся к
изданию краткий КУРС история СССР и
учебник по ветооети ВКШб).

Сейчас решаются судьбы великого
китайского парода В отечественной воине
Китай, расчлененный и угнетаемый импе-
риалистам в течение нелого столетия,
об'еишяетг.я и копит силы, чтобы выгнать
со своей земли японскнх самураев. Герои-
ческий народ победит. Он стоит на верном
пути.

В. Р О Г О В .
Чунцин.

Витрины советских орденов иа выставке в Эрмитаже
ЛЕНИНГРАД. 6 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). В вводном зале, выставки «Воен-
ное прошлое русского гсцюда», орга-
нтгзовяипой в Государственном Эрмитаже,

тановлепы витрины с советскими

орденам и вотскими пагрудньига знаками.
Сегодня в число акепонатов виючепы

получерные от государственного Монетного
Двора образцы медалей «За отвагу» и «За
боевые заслуги».

Группа молодых ученых (слева направо): кандидат географических наук В. П.
Коромцын — бывший чернорабочий; кандидат физико-математических наук С. А.
Ухолкн — бывший плотник; кандидат химических наук А. И. Панкратов — быв-
ший крестьянин; доктор физико-математических наук А. А. Нлыошш — бывший
столяр. Фото 01 Коршукша.

Народ-богатырь
Под праздник мы смотрели новое заме-

чательное произведение советского искус-
ства: фильм «Александр Невский». Много
мыслей, много чувств вызывает эта мастер

кая пещь.
Силой выдающегося таланта, темпера-

мент» и культуры Сергея Эйзенштейна,
при участии писателя Павленко, компози-
тора Прокофьева, артиста Черкасова, опс-
(атпра Тиссе, режиссера Васильева I

большого, вдохновленного своей задачей
коллектива советских людей воссоздана
картина борьбы русского народа на заре
его истории, с нашествием немецких, ли-
поно-тпвтоцсЕих рыцарей.

Воссоздана исторически очень точно
настолько приближенно к подлинной дей-
ствительности, насколько позволяют все
вместе взятые, дошедшие до пас документы

памятники о тринадцатом веке иа Руси
Все же мы сидим не в музейном зале

ы смотрим не пожелтевшие документы
мы слышим не научный доклад; мы сидим
в зале кино, мы смотрим актеров, живых

юдей, современников, мы слышим песни
[ МУЗЫКУ, написанные, нынче, в текущем
! Ш году.

Перед нами не летопись, а кинопьеса
если угодно—театральная пьеса, даже е
большой примесью опернисти, не плохой
1е бутафорской, а в лучшем смысле ли-

рическо-декоративной оперности. Перед па-
ми пьеса, современное художественное про-
изведение, плод труда и раздумий совре-
|енного, советского режиссера Эйзоиштей-
:а и его сотрудников. Роль «святого»
;иязя Александра Невского играет, с увле-
1ением играет безбожник, большевик, со-
ютский актер Черкасов.

И в зале, в зале сидят п с увлечением
смотрят в'езд победопосного новгородского
войска современные советские зрители,
комсомольцы, коммунисты, рабочие, Интел

игенты.
Смотрят и радостно аплодируют Алск-

андру Невскому, его дружине, его удаль-
ми—далеким, семью веками от пас укрм-
ым, давно истлевшим в прах Ваське Г>у-
лаю, Гаврилу Олексичу, Амо.ире Тпмо-
«евне, аплодируют их доблести, удали, мо-

юдечеству, их верности родной земле.
Отчего так живо, так увлекательно вос-

трпннмаютсн картины стародавних времен?
)тчего зрители 191)8 года бурно аплоди-
>уют событиям тринадцатого века?

Оттого, что ати событии показаны на
кране не с помощью музейных натурали-
тических деталей или стилизаторской
гслонности. а методом социалистического
'еализма. г передачей их основной, вну-
рснией правды. Правда же »та не соста-
шлась за семь столетий, она свежа и по-
1а, как будто сегодня родилась. Она тре-
петна, она волнует.

Эта правда—в огромном чувстве до-
стонистиа и патриотизма, которым наделен
наш народ. Наделен издавна, па птютяже-

ии всего своего независимого существо-
ШП1Я. II особенно, иногокритио, наделен он
•ейчас. в советские годы, после победы в
)течестве]июй войне против иностранных
ихватчиков и буркуазно-понешичьей бе-
югвардейтины. перед возможностью новой
1С1ЙНЫ с фашистскими агрессорами и за-
:ватчнками.

В капиталистической России монополию
1а патриотизм, как вообще на все лучшие
|еловсческие чувства, пытались присвоить
ебе. помещики, фабриканты, полы, дворянс-
ригтократы. Они вкривь и вкось рас-
уждали о детской душе «народа-бого-
юсца». А народ, только он по-на-

щвыу и любил пхни родину, свою зем-
но, обработанную его руками, политую его
[отои, защищенную от врагов его кровью.

Когда большевистская партия признала
арод прекратить грабительскую, империа-

листическую войну, когда она призвала
рабочий класс и крестьниство к превраще-
нию войны империалистической в войну
гражданскую,—буржуазия пробовала заглу-

!ить болътомггоп лжепатриотическим кри-
ляньем. После Октябрьской революции, ко-
да трудящиеся стали хозяевами страны,

|а же буржуазия стала открыто распрода-
нать или прост» уступать даром огромные
геррвторя вто1 же правы шюстраапнм

тггервентаи, и в первую очередь гериав-
ским и японским завоевателям.

В втом—природа, в этом—характер гиб-
нущего класса. Он перестает быть нацио-
нальным защитнике» сноей родтлш. Он ста-
нонится ее предатеаем, ее злейшим врагом.

В Праге, перед от'ездом, я имел разговор,
который в другое время показался бы чу-
довищным, невероятным, фантастическим.
Теперь, после мюнхенской расправы над
Чехословакией, это стало сало собой по-
нятным, даже нормальным.

— Я не знаю, — сказал режиссер,—
что мне теперь делать? Какую пьесу ста-
вить/ Может быть, Мстерлинка или Гаупт-
мана?

— Зачем же Метерлиика или Гауптиа-
на! Поставьте что-нибудь чешское, бод-
рое, патриотическое. Народ очепь подав-
лен германской интервенцией, надо при-
поднять дух. Что-нибудь из чешских
классиков. Какие есть старые патриоти-
ческие пьесы?

Режиссер замахал руками:
— Что вы, что вы1 Какие тли патри-

отические пьесы! Меня за коммунист» со-
чтут! Закроют театр! В тюрьму могут по-
садить!

Это было верни. В искалеченной, осу-
нувшейся, перепуганной Короне, в тех
странах, где коммунисты могут вслух го-
ворить, именно они призывают народ к
бодрости, к поднятию национального до-
стоинства, к сопротивлению фашистски
захватчикам, к обороне своей земля.

А буржуазия, уже пошедшая на сговор
с фашизмом, разлагает обороноспособ-
ность своей же страпы, сеет, даже пра-
вительственными устами» деморализацию,
панику, пораженчество, неверие, запуги-
вание всемогуществом фашизма, твердит
о бесцельности борьбы, о неизбежности и
даже пользе капитуляции.

Фильм «Александр Невский» хорош
тем, что, не преуменьшая силы врага, по-
казывая его со всеми страховитыми демо-
ническими аттрибутами, не преуменьшая
трудности борьбы, убедительно доказы-
вает победоносную силу народной органи-
зованности, упорства, храбрости.

Костры и казни древних псов-рыцарей
зловещи, как кровавые потехи фашистов
двадцатого столетия. Воевал, с ними
не так легко и не так быстро, как может
показаться нетерпеливым людям. Сцена
Ледового побоища вовсе не затянут», как,
может быть, рассудят торопливые критики.
1! пей есть момент, когда победа русски
уже как будто свершилась. Уже радост-
но поют свирели, и Вася Буслай облегчен-
но пьет брагу из жбана. Но главные
рыцарские колонны сдвигаются плотнее и
ощетиниваются копьями. Новгородцы не
могут прорвать частокола рыцарских ко-
пий. И опять с новой силой надолго разго-
релся бой. Пока не покраснел лед от крови,
как сказано в летописи... И только тогда
приходит счастье победы.

Александр Невский остался в истории
русского народа как военачальник и
политик. Он не был ростовщиком и рабо-
торговцем, как большинство новгородских
киязей. Оп был боевым организатором, оя
разгромил шведов и немцев. Он закрепил
северо-западные границы нашей страны.
Это понятно и дорого потомкам, этому е
благодарностью хлопают комсомольцы в

38 году.
Какое, чорт возьми, интересное и зна-

менательное время! Никогда наш народ
ле стоял таким сильным и спокойным пе-
ред всем миром, как теперь, как сегодня,
как сейчас. Великая революция, социали-
стический строй, большевистская партия,
Ленин и Сталин удевятерили его силы,
уверенность в себе, умение в искусство.

Они обострили зрение и слух, просветив
«го сознание. Над всеми частями света
низко нависли багровые тучи. Новейшие
псы-рыцари и просто-псы сорвались в
пени, хотят растерзать человечестве.
А этот народ, встав во весь исполинский
свой рост, вооруженяый, но спокойны!,
глядит на Запад, глядит иа Восток, глядит
без страха и сокнения, несгибаемы!,
непобедимый. Народ-богатырь.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.
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ЕДИНЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ ФАШИЗМА
I.

Ныне, когда освобожденный от капита-
лвствчеокого рабства советский народ от-
мечает 21-ю годовщину Великой Социали-
стической Революции, нанесшей сокруши-
тельный удар первой мировой империали-
стической войне, миллионы людей в ка-
питалистических странах становятся жерт-
вой кровавого фашистского разбоя. Фашист-
ские злодеи толкают человечество в бездну
новой империалистической войны.

Задолго до нынешних событий товарищ
Сталин неоднократно предупреждал о том,
что фашистские правительства готовят но-
вую империалистическую бойню. В январе
1934 г. с трибуны XVII с'юда ВКП(б)
товарищ Сталин заявил:

«Опять, как и в 1914 году, на пер-
вый план выдвигаются партии воин-
ствующего империализма, партии войны
н реванша.

Дело явным образом вдет к новой
, ,-, «мине». (Вопросы ленинизма, стр. 544)

Впоследствии, 1 марта 1936 г., в беседе
с Р. Говардом товарищ Сталин говорил:

«Имеются, по-моему, два очага военной
опасности. Первый очаг находится иа
Дальне» Востоке, в зоне Японии. Я имею
в виду неоднократные заявления япон-
ских военных с угрозами по адресу дру-
гих государств. Второй очаг находится в
зоне Германии... Пока наибольшую актив-
ность проявляет дальневосточный очаг
опасности. Возможно, однако, что пентр
этой опасности переместится в Европу».
Руководствуясь яти» маркенстско-ленин-

^;им апализом, VII конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала характеризовал
следующим образом захватнические планы
германского фашизма:

«Авантюристические планы герман-
екпх фашистов простираются весьма да-
леко и рассчитаны на военный реванш
против Франции, «а раздел Чехослова-
кии, па аннексию Австрии, иа уничто-
жение самостоятельности прибалтийских
стран, которые они стремятся превра-
тить л плацдарм для нападения на Со-
ветский Союз, на отторжение от СССР
Советской Украины. Они требуют для

> * себя колоний, стремясь разжечь настрое-
ния в пользу всемирной войны за новый
передел мира» (Резолюпии VII конгрес-
са Коммунистического Интернационала,
стр. 32).
Весь ход событий показал, насколько

были правы коммунисты, когда они били
тревогу по поводу надвигающейся угрозы
войны и своевреяеппо призывали трудя-
щихся к отпору фашизму па основе е п -
вого народного фропта.

В 1935 году Италия напала на Абис-
синию. В свою очередь фашистская Герма-
ния самочинно разорвала Версальский до-
говор, ввела всеобщую воинскую повин-
ность, милитаризировала Рейнскую зону,
превратив ее в военный плацдарм для уда-
ра по Франции. Затем она насильственно
оккупировала Австрию, захватила Судет-
скую область, овладела всеми восино-сгра-
тегичесвимн позициями Чехословакии, до-
билась ее расчленения, стремясь превра-
тить Чехословакию в свою фактическую
колонию.

Летом 193Г) г. Германия и Италия,
предварительно спровоцировав фашистский
ПУТЧ, организовали военную интервенцию
против Испанской республики. Два года
итальянские летчики и германские артил-
леристы разрушают испанские города, уби-
вают испанских жешцвя и детей, топчут
землю испанского народа, желающего только
быть хозяином в своем собственном доме.

Не менее злодейскую войну за захват
Китая ведет японская фашистская военщи-
на на Дальнем Востоке против китайского
народа, борющегося за свою независимость.

«Все, эта факты покалывают, что вто-
рая империалистическая война на деле
уже началась. Началась она втихомолку,
без об'явле-иия войки. Государства и на-
роды как-то незаметно вползли в орбиту
второй империалистической войны. На-
чали войну в разных концах мира три
агрессивных государства, — фашистские
правящие крути Германии, Италии, Япо-
нии. Война идет иа громадном простран-
стве от Гибралтара до Шанхая. Война
уже успела втянуть в свою орбиту бо-
лее полмиллиарда населения. Она идет в
конечном счете против капиталистиче-
ских интересов Англии, Фраяцин. США,
так пак пмсет своей целью передел мира
и сфер влияния в пользу агрессивных
стран и за счет впгх так называемых
демократических государств.

Отличительная черта второй империа-
листической войны состоит пока-что в
том, что ее ведут и развертывают агрес-
сивпые державы, в то время как другие
державы, «демократические» державы,
против которых собственно и направле-
на война, делают вид. что война их ве
касается, |умьгвают руки, пятятся назл,
восхваляют свое миролюбие, ругают Фа-
шистских агрессоров и... сдают помалень-
ку свои позиции агрессорам, уверяя при
атом, что они готовятся к отпору».
(История ВКП(б), стр. 3 1 8 — 3 1 9 ) .
Почему стала возможной эта серия кро-

вавых фашистских злодеяний? Она стала
возможной в силу систематического отступ-
ления правящих кругов так называемых
демократических государств перед фашист-
скими агрессорами.

Итальянскому фашизму позволили безна-
казанно напасть на Абиссинию. Он
ве только поработил Абиссинию, но и на-
бросился на Испанию. Германскому фа-
шизму разрешила беспрепятственно мили-
таризировать Рейнскую зону. Он исполь-
зовал это, чтобы накинуться на Испанию,
проглотил Австрию и раздавил Чехослова-
кию. Японским разбойникам дали возмож-
ность захватить Манчжурию и Северные
провинции Китая. Японская военщина об-
наглела и пошла войной для захвата всего
Китая. Шаг за шагом отступал! страны
«великой западной демократии» перед фа-
шистскими захватчиками. Шаг за шагом
фашистские захватчики укрепляли свои
позиции.

Между тем в руках правительств бур-
жуазно-демократических стран были до-
статочные средства, чтобы предотвратить
развязывание войны. Они могли обуздать
фашистских агрессоров совместным высту-
плением государств, участников Лиги
наций, заинтересованных в с о х р м е н т
мира. Они могли его сделать применении
статьи 16 устава Даш в а и й , предусма-
тривающей коыеггвввьк действия против

нарушителя мера. О н м г л вто сделать
применением в д е м м п е е м х ошвонй, ко-
торые неизбежно пргауили бы правитель-
ства Гериввп, Италии, Японии, ве распо-
лагающ» дегаточвьпш сырьевым ресур-
сами, отстушпъ перед решительностью тех,
кто заинтересовав в сохранения мжра.

Такие действия в пользу сохраяешя
мира были бы поддержаны с энтузиазмом
всеми народами, которые не хотят ва ка-
балы фашизма, ни ужасов войны. Могучее
движение народов было бы самым действен-
ным средством против зачинщиков войны.

Однако буржуазные нравапельстм
не привел* в действие систему коллектсв-
иой безопасности. Они этого ве сделай
потому, что ив хотели. Они ив сделал!
этого потому, что их политика оприелмт-
ся реакционный империалктпесяши
кругами, которые на страха перед ростом
рабочего движения в Европе, наняевально-
освободвтельного движевм в Азии, на не-
нависти к стране сопналюма п р п е е л в
жертву фашизму интересы с в о и собствен-
ных народов. Они поддержали германский
фашизм потому, что хотят иметь в его
липе европейского жандарма, душащего
какое демократическое антифашистское
движение народных масс. Во имя своих
узко-классовых таперналиетнческщ инте-
ресов они отдают ва растерзание фашизму
малые народы, облегчая тем самым дальней-
шую агрессию фашистских правительств.

Гордые главари этих империалистиче-
ских кругов, чтобы сговориться с герман-
ским фашизмом, не пощадили не только
престижа представляемых ими «веляких
держав», но и претерпели такие личные
унижения перед фашистскими диктаторами,
словно они говорили от имени уже побеж-
денных в войне стран.

И тщетны их усилия прикрыть свою
страшную ответственность перед народами
лживыми увертками, что. сгибая сигну
перед фашистскими диктаторами, они спа-
сали дело мира, спасали Европу н челове-
чество от ужасов войны.

II.
На всех этапах развязывания войны

только великий Советский Союз проводил
твердую политику мира. Если бы другие
государства приняли предложения совет-
ского правительства о коллективном отпоре
агрессору, то мир был бы сохранен. Мил-
лвоны людей не были бы брошены, как
ныне, в кровавую пучину военного истре-
бления.

Во время нападения на Абиссинию Совет-
ский Союз в отличие от ДРУГИХ стран по-
следовательно проводил установленные Ли-
гой наций аконмппческие санкции в отно-
шении фашистской Италии. С самого нача-
ла военной интервенции против Испанской
республики Советский Союз выступил за
решительные коллективные действия всех
стран, участвующих в Лиге нация, против
германских н итальянских насильников. Не
раз Советская страяа выступала против по-
литики так называемого невмешательства,
являвшейся на деле применением блокады к
республиканской Испания и позволявшей
интервентам безнаказанно кжиить свои вой-
ска и военное снаряжение для истребления
испанского народа. Когда итальянские пи-
раты стали топить в Средиземном лоре тор-
говые суда, Советское правительство реши-
тельно потребовало прекращения морского
разбоя и добилось заключения известного
Нионокого соглашения, направленного к
охране мирного торгового мореплавания. На
пленуме Лига наций и в ее комиссиях, в
комитете по невмешательству и во всех
других органах только Советский Союз
безоговорочно защищал справедливое дело
испанского народа.

На брюссельской конференции, гаэванпой
в связи с нападением японской военшинн
на Китай. Советский Союз настаивал на
проведении политики коллективного отпора
японским захватчикам. Китайский народ
знает, что в липе советского народа он
имеет неизменного своего друга, сторонника
суверенности, целостности и независимости
Китая.

Когда германский Фашюм двинул пои-
ска в Австрию, Советский Союз предложлл
правительствам других государств предпри-
нять совместные выступления против фа-
шистского бесчинства.

Всем известна позиция Советского Сою-
за, занятая им, когда германский фашизм
занес нож над Чехословакией, когда поль-
ские и веигерекпе коршуны вцепились в
живое тсто чехословацкого народа. В со-
ответствии с договором, заключенным с
Чехословакией, Советский Союз пе-пед ли-
цом всего мира залвил, что он готов вы-
ступить на защиту Чехословакии, если
Франция выполнит предусмотренные и атом
договоре свои обязательства. Советское пра-
вительство также предупредило Польшу,
что се нападение на Чехословакию повле-
чет за собой автоматическое расторжение
договора о ненападении с Советским Союзом.

Весь мир знает, как Советский Союз от-
ветил на нападение японских самураев на
советскую землю у озева Хами. Сокруши-
тельным молниеносным ударом по япоп-

Г. Димитров
свих провокатора» армия страны социа-
лтпма ползала, как нужно вооруженной
русой охранять дело мира.

Советский Союз проводят свою политику
в интересах подлинной зашиты мира, в
интересах трудящихся всех стран. Его мир-
ная политика отвечает ч а п м м всех наро-
дов. Советский Сон» является могучи
содотох борьбы против эахмганчеенх
во1в, неизменным защитником малых ва-
родов я слабых стран от фаппктоюи аг-
рессии я амюриалвстичесюго пошбоще-
ВЕЯ. Страда социализм! — верный о п и т
освободитшвой борьбы трудящихся всего
мира, важнейший фактор сплочен» с и
международного рабочего класса и антяфа-
Ш1СТСЮГ0 народного фронта. В своей борьбе
за мир СССР опирается на мощь победивше-
го соцгалэма. Каждый новый социалисти-
ческий завод—это новая крепость в борьбе
народов всех страй против фашизма. Каж-
дый цветущий колхоз—это новый удар во
темным силам реакции. Каждый успех со-
ветской страны крепит мощь трудящихся
во всем маре. Культура и наука советской
страны поставлены на службу всему чело-
вечеству. Морально-политическое единство
советского народа увеличивает великую
жизненную силу международной солидар-
ности трудящихся.

Среди всеобщей растерянности, неуве-
ренности в завтрашнем дне, царяще! в
капиталистическом мире, только советский
народ спокойно смотрит в будущее. Твердо
и уверенно Советский Союз завершает по-
строение социалистического общества и
идет вперед к коммунизму. Каждый день
приносит трудящимся капиталистического
мира новые л новые доказательства пра-
вильности того пути, по которому идет
под знаменем марксизма-ленинизма вели-
кий советский народ. Вся огромная борьба
партия Левина—Сталина за социализм, за
социалистическую индустриализацию стра-
ны, за коллективизацию крестьянского хо-
зяйства, борьба против сонма врагов, яы-
корчеяьгвание троцкистско - бухарипской
агентуры фашизма в СССР становится все
больше и сознании международного рабоче-
го класса его кровным, родных делом.

Во всестороннем укреплении Сомтсиого
Союза, • решительном усимнии семей
между вминин советским народом и ра
бочим илагаи м народами капиталисти-
ческих стран жизненно заинтересовано все
трудящееся челомчестм. В атом иилю-
чается важнейшая гарантия успешной
борьбы за всеобщий мир.

т.
Самым опасным заблуждением для тру-

дящихся масс я народов в настоящий мо-
мент было бы, если бы (лги поверила лжи-
вой профашистской легенде о тон. что це-
ной хищнического расчленения Чехослова-
кии обеспечен мир, что этим актом наси-
лия германский фашизм закончил осуще-
ствление своей агрессивной программы в
Европе и что народи могут безмятежно
спать бея тяжких дум о яовой войне.
Только соучастники фашистских злодеяяпй,
только обманщики народов ИЛИ безнадеж-
ные политические глупцы могут распро-
странять такую легенду. Ни одни человек,
находящийся в здравом уме, не будет отри-
цать, что как раз после мюнхенского заго-
вора наглость фашистских агрессоров чрез-
вычайно выросла. Да и иначе и быть пе
могло. Ведь германский фашизм получил
пз рук реакционной английской п фран-
цузской буржуазна новые чрезвычайно
выгодные воеино-стратегическяс и эконо-
мические позиции для дальнейшего развер-
тывания империалистической войны. Сей-
час вопрос уже вышел за рамки самочин-
ной ревизии фашистскими государствами
Версальского договора. Речь идет о новом
переделе мира. Речь идет не только о пе-
рераспределении существующих колони-
альных владений, а о переделе самим
Европы, колонизации ряда европейских
государств п империалистическом закабале-
нии ряда европейских народов.

Фашистские хищники сами не считают
нужным скрывать маршрута своих захват-
нических •устремлений. Распространявшая-
ся фашистами после оккупации Судетской
области карта наглядно демонстрирует пла-
ны германского фашизма. Оказывается, со-
гласно календарным срокам, намеченным в
атой карте, весной 1938 г. должна была
быть решена судьба Австрии; осенью Ш Х
года—Чехословакии; весна НИИ) г. долж-
на принести удар по Венгрии: осенью
1ПЗ!) г. ОЯ'РКТОМ захвата станет Польши;
весной 1940 г. готовится удар по Юго-
славии; осенью 1!>40 г.—по Румынии и
Болгарии. Весной 1941 г. Франция.
Бельгия. Голландия, Дания и Швейцария
станут предметом фашистского нападения:
осенью 1041 г. Фашистская Германии на-
мечает свое выступление против ССОР.

Далее мы из этой карты узнаем, что
германский фашизм великодушно предоста-

вляет фашистской Италии большую часть
Испания, южные районы Франции, Грецию,
большую часть Турции, Сирию, Палести-
ну и Северную Африку.

Достаточно посмотреть на подрывную
работу германского и итальянского фашиз-
ма в английских и французских владениях,
чтобы убедиться, что фашисты действи-
тельно работают над осуществлением этих
плавов. Германский фашизм ведет беше-
ную подрывную деятельность в 9льзас-Ло-
тараигии. На пиренейской гранте Фран-
ции германские фашисты ведут усиленную
работу по созданию опорных пунктов для
удара по Франции. Фашистские агенты
разжигают сепаратистские движения среди
словаков, украинцев в Чехословакии, ве-
дут подрывную работу в Югославш, Ру-
мынии, на Балканах. Они готовят очеред-
ной удар против Литвы и других прибал-
тийских государств. Польские фашисты,
иаброенвшиеся, как шакалы, на истерзан-
ную Чехословакию и точащие зубы ва
Литву, сами своей захватнической полити-
кой ставят под удар ненасытного герман-
ского фашизма независимость Польши.

Но фашистские мматчиии строят с и и
расчеты ом хмяина. Народы еще не ска-
зали своего решающего слова.

Никогда еще со времени окончания ми-
ровой империалистической войны нена-
висть против поджигателей войны ве бы-
ла так глубока и сильна, как в настоя-
щее время. Волна народного негодования
против фашистского злодейства поднимает-
ся во всех странах. Движение за отпор
фашистски» агрессорам нашло свое яркое
выражение в дни, 1 когда заговорщики в
Мюнхене кромсали по частям и отдавали
и жертву фашизму культурную демократи-
ческую Чехословацкую республику. Мил-
лионы людей поднимались в крупнейших
странах мира на се защиту. В Англии в
течение многих дней подряд происходили
большие митинги с требованием защиты
Чехословакии. Ряд крупнейших профсою-
зов, общественных организации, предста-
вителей интеллигенции, виднейшие обще-
ственные деятели выступали с требовани-
ем коллективного отпора фашистским ганг-
стерам. Они настаивали на об'еднпенин
спл Англии, Франции п Советского Союза
для оказания попоит Чехословакпи. Влия-
тельнейшие апглийскпе газеты помещали
десятки и сотни писем своих читателей,
протестовавших против предательства анг-
лпйгкой буржуазией Чехословакии. Тыся-
чи таких протестов поступали в редакции
галет. Национальный комитет кооператив-
ных организаций от имени 5 миллионов
своих членов обратился к английскому
правительству с требованием созвать пар-
ламент и выступить в защиту Чехослова-
кии. После возвращения делегации бри-
танского национального совета труда из
Парижа, где было организовано совещание
с руководством французских профсоюзов,
но всей Англии было проведено несколько
тысяч массовых собрании, направленных
против политики угодничества перга гер-
манским фашизмом. Движение протеста
нарастало с каждый днем.

В Соединенных Штатах Америки, несмо-
тря на противодействие профашистских
кругов, провозглашающих политику так
называемого изоляционизма, движение за
поддержку Чехословакии достигло особенпо
больших размеров. Представители 21 на-
циональной организации (чехи, словаки,
сербы, румыны и др.) направили послания
президенту США с требованием осущест-
вить пакт Келлога п привести в действпо
систему коллективной безопасности в за-
щиту Чехословакии. С такими же требова-
ниями обращались представители общест-
венных, профессиональных и иных орга-
низаций, многие выдающиеся деятели нау-
ки и культуры. П ряде городов США были
созданы комитеты «Спасения Чехослова-
кии». Митинги, собиравшиеся для проте-
ста протии нового нападения фашистской
Германии, привлекали огромное количест-
во участников. В некоторых крупнейших
центрах страны (Чикаго) проходили гран-
диозные демонстрации, насчитывавшие по
поскольку сотен тысяч участников.

Во Франции по всей стране проходит
волна митингов, собрании, демонстраций
против мюнхенского сговора. Пе только
нрофсоиш№! и общественные организации,
но и решающие поенные круги заявляли
о необходимости поддержки Чехословакии.

Даже в таких странах, как напр.. Юго-
славия, Гюлгарпя и Польша, где сущест-
вует фашистский режим, народные массы
нашли способ выразить своп симпатии
Чехословакии и выступить и ее защиту от
германского нападения. Тысячи людей за-
являли о своем желании вспупить в ка-
честве добровольцев в чехословацкую ар-
мию. Чехословацкие посольства и евро-
пейских столицах получали огромное ко-
личество писем с выражением этих чувств.

II.) далекой Австралии представители
профсоюзов обратились к чехословацкому

народу, обещая свою поддержку в случае
войны с Германией.

Общественное движение достигло особен-
но больших размеров после мюнхенского
соглашения. Массы все больше познают
истинный смысл политики правящих клик,
направленной к отступлению перед фа-
шизмом. Созданная профашистскими круга-
ми я «х представителями в правящих сфе-
рах, при непосредственном участии ряда
реакционных лидеров II Интернационала и
Международного об'единения профсоюзов
дымовая завеса для убеждения в том,
что в Мюнхене спасал ш р , начинает бы-
стро рассеиваться.'

IV.
Можно отметать два основных направ-

ления в международной политике.
Ве-переых. Дальнейшее проведение по-

литики сговора между германским и италь-
янским фашизмом, с одной стороны, • им-
периалистическими кликано Англия и
Франции—с другой; сговора, направлен-
ного против жизненных интересов собствен-
ных народов, против слабо защищенных
наций и стран, против международного ра-
бочего движения, против демократии, про-
тив великой страны социализма.

Во-вторых. Движение единого фронта ра-
бочего класса, единого фронта народов про-
тив этого разбойничьего сговора.

Первое направление ведет к разделу я
закабалению Испании и Китая, к порабо-
щению независимых народов, к усилению
колониального рабства, к дальнейшему раз-
вязыванию «ипериалистических войн.

Второе направление ведет к победе испад-
ского и китайского народов над фашистски-
ми захватчиками, упрочению свободы и
независимости малых народов, обузданию
фашистских агрессоров и к обеспечению
всеобщего мира.

Не может быть сомнения, что интересам
рабочего класса и народов всех стран от-
вечает именно это второе направление. Но
для того, чтобы оно восторжествовало, необ-
ходимо обуаданпе внутренней реакции в
странах буржуазной демократии, ликвида-
ция капитулянтской политики в отношении
фашистских агрессоров, необходимы! прави-
тельства, опирающиеся на народные мас-
сы, считающиеся с их интересами и пх во-
леЙ, правительства, готовы* бороться про-
тив внешнего фашистского врага.

Важнейший урок последних событий
состоит именно в том. что без обуздания
реакционных империалистических клик и
капитулянтов а собственной страна невоз-
можно обуздание распоясавшихся фашист-
ских разбойников, невозможна успешная
борьба в защиту свободы и независимости
народов и защита всеобщего мира.

Рабочий класс и его клямуинспгчегоий
авангард является самым решительным и
последовательным сторонником я поборни-
ком мира. Но это отнюдь не означает, что
ои стоит за млр, купленный всякой ценой,
что он стоит за отдачу фашистским хищ-
никам своего народа и своей страны «в
интересах шгра». Кто хочет установления
действительного и прочного мира, тот дол-
жен всеми возможными силами и средства-
ми бороться против фашистских захватчи-
ков и поработителей, отбрасывая решитель-
но в сторону капитулянтов и соучастников
фашистских агрессоров, обманывающих на-
род лживой пацифистской проипнедыо.

Защиту всеобщего мира, защиту народов
против вооруженной фашистской агрессии
нельзя осуществить путем словесных паци-
фистских деклараций и заклинаний. Не-
обходима активная борьба, необходимо ро-
шптельпос сопротивление. Нападающему
вооруженному фашизму необходимо про-
тивопоставить бронированный кулак наро-
дов.

Какие основные задачи встают перед
международным рабочим классом п трудя-
щимися массами всех стран в снеге про-
исходящих сопытийУ

Эти замчи можно было бы коротко све-
сти к следующему:

сорвать политику разопйничь'Ч'о сговора
между фашистскими агрессорами и импе-
риалистической кликой Англия и Франции;

дать в странах буржуазной демократии
решительный отпор поднимающей голову
реакции, направленной против социаль-
ных завоеваний трудящихся, против демо-
кратических свобод, против рабочего дви-
жения;

обеспечить победу пепапского и китайско-
го пародов над фашистскими хищниками;

защитить чехословацкий народ и народы
малых стран от ппоземного порабощения.

Для разрешения дтпх задач есть вполне
реальные силы. Нужно только привести их
в действие.

Трудно найти в послевоенной политиче-
ской истории другой такой момент, копа
интересы рабочего класса, крестьянства,
мелкой буржуазии и интеллигенции, когда
интересы малых народов, зависимых и ко-
лониальных стран, когда интересы культу-
ры и науки, интересы мира и демократии
так совпадали бы и шли в общем потоке
против злейшею врага человечества—фа-
шизма, как настоящий момент. Это вполне

Делегаты республиканской Иемнии, прибывшие • СССР м октябрьские пр«эднестм.-пришли в госта к испанским детям, жтушим • Ленинграде. •ого В, Тост.

реальная ееиоаа дяя еецания и
ния единого фронта рабочего класса и на-
родов асах стран против фашистемга и в -
варетм и п
сков войны.

Решающая роль в создавай могучего
единого фронта против фашистской агрес-
сии и разбоя принадлежит мешдунасияиаиу
рабочему классу. Весь ход исторпеомга
развития выдвигает рабочий класс в каче-
стве инициатора, организатора, руковом-
теля фронта сопротивления пародов протм
фашистских захватчиков.

Рабочий класс — самый передовой класс
и величайшая сила современного общества.
Его передовой отряд одержал победу и
одной шестой части земли над тем-
ными силами капитализма и построй но-
вое, социалистическое общество. Междуна-
родный рабочий класс кровно заинтересо-
вав в том, чтобы разбить окончательно це-
па капиталистической эксплоататш I раб-
ства во всем мире. Он является самым
непримиримым врагом реакции и фашизма,
самым решительным и последовательным
борцом против всякого угнетения и закаба-
ления народов, против всякой захватниче-
ской войны.

Представляющий становой хребет своего
народа, располагающий огромных преиму-
ществом своей решающей роли в производ-
ственной жизни страны, преимуществом
своей численности, концентрнрованяоети •
организованности, рабочий класс шляется
вернейшим оплотом свободы к независимо-
сти страны.

Рабочий класс — единственный класс
современного общества, вооруженный самой
передовой наукой марксизма-ленинизма,
великим учением Маркса — Энгельса —
Ленива — Огалин», освещающим путь
борьбы против сил реакции, фашизма •
войны.

Все это возлагает историческую от-
ветственность на рабочий класс. Для того,
чтобы он мог осуществить свою роль ини-
циатора, организатора и руководителя об-
щего фронта всех антифашистских сал
мира, ему нужно осознать свою собствен-
ную силу и уметь использовать эту огром-
ную силу для сплочения трудящихся масс.
Ему нужно глубоко проникнуться созна-
нием необходимости решительно возглавить
народное движение против фашизма.

Но для того, чтобы сплотить и укре-
пить народное движение против фашизма,
рабочий класс должен прежде всего уста-
новить единство своих собственных р о д и
в борьбе против общего врага. Противни-
ков единства рабочего класса, противников
антифашистского народного фронта, кто бы
они ни были, шейхи бы масками они ни
прикрывались, надо беспощадно рагеблв
чать и гнать, как пособников внутренней
реакции и фашистских агрессоров.

В пыпешний чрезвычайно ответственный
момент нельзя ограничиться только про-
поведью единства рабочего класса. Единство
уже сегодня надо практически осу-
ществлять, сметая все преграды на его
путл. Есть немало людей, которые не
прочь поговорить о пользе единства, но
сами ничего не делают для его осуществле-
ния. Наивно было бы думать, что един-
ство действий рабочего класса в националь-
ном и международном масштабе возможно
бел неустанной борьбы за его осуществле-
ние. Нельзя создавать себе иллюзии, что
единство рабочего класса может быть осу-
ществлено без борьбы против его противни-
ков в рядах самого рабочего движения,
против врагов страны социализма, против
проводников буржуазного влияния на про-
летариат, против ТРОЦКИСТСКИХ и всяких
ппых агентов фашизма.

Вся мся;дународнал обстановка повели-
тельно требует, чтобы международный ра-
бочий класс, несмотря на наличие в его
среде различных политических направле-
ний, пател как можно скорее общий язын
п борьбе ПРОТИВ Фашизма и проводил единую
международную политику, обеспечивающую
дело мира мелпу народами и преграждаю-
щую дорогу фашистским захватчикам и
поджигателям войны.

Осуществление зреющей в рядах рабо-
чего движения идеи о созыве Международ-
ной рабочей конференции представителей
организаций рабочего класса всех стран
явилось бы чрезвычайно важным практиче-
ским шагом па атом пути. Такая конферен-
ция необходима для защиты Испании, Ки-
тая, социальных завоеваний рабочего клас-
са и демократических свобод, для того,
чтобы сплотить все силы ме-жтународвого
пролетариата против мюнхенского заговора
Фашизма.

Не может быть непреодолимых препят-
ствий для осуществления столь необходи-
мого единства действий международного
рабочего движения.

* * •

Фашистских1 агрессоры бьют в литавры
по поводу своей «мюнхенской победы».
Пни бешено готовят новые разбойничьи
заговоры и злодеяния. Им помогают в этом
заклятые врага рабочего класса и социа-
лизма в буржуазно-демократических стра-
нах. Маловеры, капитулянты, трусы скло-
няют головы перед фашистским сапогом.

Но фашисты торжествуют преждевре-
менно. Их «победа» — Пиррова победа,
победа, которая таит в себе их пораже-
ние. ОНИ ПОГЛОТИЛИ Австрию, но семь мил-
лионов австрийского народа ненавидят их.
(•ии захватили Судетскую область, но озло-
бпли до крайних пределов против себя па-
роды Чехословакии. Они раздавили Чехосло-
вакию, но вооружили против себя все ма-
лые народы. Они льют кровь испанского
народа, но двадцать миллионов испанцев
с проклятием произносят имя германских
интервентов. Своей наглостью они подни-
мают против себя весь мир. Своим разбоем
они порождают глубочайшее негодование
передового человечества. Своими захватами
они минируют почву под собой. И час воз-
мездия придет. Об'еднпенный рабочий класс
вместе с подлинно демократическими, сила-
ми народов в состоянии обуздать фашист-
ских насильников и поджигателей войны и
(месте с их собственными народами раз-
громить фашизм.

Нет и не может быть сил а мире, кото-
рые могли бы повернуть нелесе историче-
ского рамитип назад. Будущее принадле-
жит не нисходящему разлагающемуся на-
питалиэму и его гнойней я м а м — фашиз-
му, а исходящему социализму, и иетерему
неправлены виры всех трудящихся, йоге
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НОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Путь советского

рабочего
Капитализм делит человеческое общество

на две лагеря: богатых и бедных. Родился
человек в лагере бедных, и судьба его
предопределена: работать на богатых, авто-
матически двигать парой рук.

Сопиалиспгчесвая революция р.ггтахнула
перед рабочими нашей страны двери школ
и университетов. Рабочий парод засел за
книгу. У капиталиста Петрова я пальчи-
ком работал пл десяти часов в день, на
советской фабрике «Скороход» — подрост-
к о м — стал работать только четыре часа.
Е остальное премя УЧИЛСЯ, ндадплотал
ш и п я , овлалмш культурой. П 20 лет я
стал квалифицированным рабочим. Питом
.ушел и Красную Армию, там учился в
полковой артиллерийской школе. возвра-
тившись па фабрику, снова встал у «а-
П11ГНЫ.

Тогда в стране развивалось великое со-
циалистическое соревнование. Я стал удар-
ником, а несколько лет спусти первый на
своей фабрике включился в стахановское
движение, перевыполнял нормы. Меня вы-
двинули мастером, затем начальником це-
ха, заместителем директора и, наконец,—
директором фабрики.

Г«пчж, обозревая свой путь, я думаю:
ка-к сложилась бы моя судьба при капи-
тализме? И лучгае.м случае я стал бы ета-
лифишнюваппнм рлйочим. А дальше? От-
дал бы капиталисту Петрову свою моло-
дость, СИЛУ своих МУСКУЛОВ, а потом он
выбросил бы меня, клк пгшогшчипю деталь
машины. Это случилось Лн неминуемо.

Барьер, стоявший в те времена между
трудом физическим и умственным, был
непреодолим. Труд по принуждению не да-
вал радости, удовлетворения. Разве можно
было работать творчески, разве хотелось
хорошо трудиться, зпл п. что работаешь на
капиталиста, на угнетателя?!

Советские рабочие трудятся па сепя, на
благо социалистического общества. Т р и в
социалистическом обществе приносит ра-
дость и удовлетворение. II на такой почве
вемшпело должно было возникнуть и рас-
цвести стахановское движение, с неудер-
жимой силой стирающее гра.ин между фи-
зических и умственным трудом.

Шахтер Стаханов первым из наг, поднял
руку на отжившие нормы, показал приор
сочетании физического и умственного тру-
да. Мы, рядопые рабочие, подхватили его
почин, и каждый па своем участке стал
думать над тем, как увеличить пропзплдн-
тельшнть труда.

Многим прежде казалось, что высокую
производительность можно давать только за
счет физических сил.

Окрет успехов гпхалпвпев заключается
в умелом гочет.ипга физического и ум-
ственного труда. Труд становится твор-
ческим там, где рабочие начинают думать
об увел]пешш производительности, об
улучшении технологнческогп процесса и
выводы своих наблюдений воплощают в

Заседание ученого совета Московского института механизации и электрификации социалистического сельского хозяйства им. В. М. Молотова. На снимке: бывший
столяр завода «Красная звезда» (г. Кирово, УССР) тов. С. А. Васильев (на трибуне) защищает диссертацию на получение ученой степени кандидата технических наук.

Фото Н. Куюпмш.

Не случайно стахановское движение
стало блестящей школой командиром 1.ро-
мышлепноетп. Не случайно стахановское
движение впгпптнвает людей в духе па-
триотизма. Г>ыть гтахаповпем стало стре-
млением каждого рабочего.

Н. СИР.ТАНИН.
Директор фабрики «Скороход»,

депутат Верховного Совета СССР.

Ленинград.

Учиться
большевизму

Высоко над моих городом проходят еа-
ш е т ы Чебоксарского аароклуба. Это сыны
чувашского парила без отрыва от произ-
иодства поучатся сложному делу — вож-
дении гамолетон. II» улицам идут жители
'ородл. Г.и'шчдц день только-что кончился,
вскрылись двери институтом и школ, учре-

ждении и предприятий. Идут рабочие, слу-
жащие, учащиеся, наша советская ннтелли-

•ИИНЯ. Мы ВИДИМ П.1ЧДЫ П1У.ЫВ НС1НКОГ0
садовника мира, люГшг.по выращивающего| устройства токарного станка, назначение

ого отдельных частей, а главное—как об-
ращаться с ним. как работать на нем
И'Р-стахановски.

Нет НУЖДЫ говорить, что поработать
пришлось много. Перечитал уИму техниче-
ской литературы, и особенности по холод-

Пишу технические книги
Около 30 лет пропел я на 11|юизводствс,

у токарных станков. Омыт накопился, ко-
нечно, большой. А вокруг работает моло-
дежь. Прекрасная молодежь! Ниа жая;дс!
изучить свое дело, хочет знать его в совор-
тенсп:е, полносп.ю использовать пре-
красные станки, которыми стран» воору-
жила наши заводы. Но вот беда—пособий,
руководств мало.

У меня зародилась мысль: написать КНИ-
ГУ, толково и просто, чтобы каждому чи-
тающему в с было ясно, изложить принцип

и обработке металла. Ночами сидел пяднон
составлением чертежей (дли атом прошел
специальный курс черчения'). В напря-
женной, но увлекательной работе на! кни-
гой прошел год. Я совмещал этот труд с
основным своим занятием мастера.

Хорошо и радостно было на душе, когда
я, наконец, увидел свою кишу в заводской
библиотеке, в руках у молодежи своего
цеха. Ребята с интересом изучали «Работу'

на токарном станке в условиях опытного
самолетостроения». Их не смущал солид-
ный об'ем книги — девять с половиной пе-
чатных листов, 145 страниц. Обилие же
снимков, схем и чертежей (их. в книге
около 200), но отзывам товарищей, помо-
гает им в работе, на станках.

Для меня лично работ» над технической
КНИГОЙ явилась большой и серьезной шко-
лой. Дома у меня создалась, правда, не-
большая, ио ценная техническая библиоте-
ка. Рядом с книгами по ВОПРОСАХ техни-
ки имеются произведения классиков рус-
ской литературы и лучших советских пи-
сателей.

Техника в нашей стране развивается с
мжднм, днем. Моя книжка, выпущенная в
11135 году, нуждалась в обновлении. ПО-
ЭТОМУ я переработал ее, указал и то и«-
г.ое, что внесло в токарное дело етаханоп-
п;ое.. движение, опыт передовых людей про-
изводства. Скоро книга выйдет вторым из-
данием.

Теперь я хочу написать брошюру об
опыте стахановских приемов на токарных

А. Д Е Б А Б О В .
Мастер-орденоносец.

станках.

Москва.

Рост
До учебы в Пи.мамдемпи легкой инду-

стрии имени Молотова я работала ткачихой
на фабрике имени Дзержинского в Ленин-
граде. Каждая ткачиха обслуживали во-
семнадцать мапшп. Присмотревшись к ус-
ловиям работы, я убедилась, то можно об
служивать еще больше станков.

Сколько ра.1 я приходила в цех задолго
до начала рабчтн и видела, как неправиль-
но построен маршрут ткачих, дпигаотщихсп
от одного «Нлртропп» к другому.

(I пришла, к выводу, что если исправить
неполадки, то можно перейти 1га обслужи-
вание большего числа станков. Своими
мыслями я поделилась г, подругами я ад-
министрацией.

Дн фабрики была я домашней ра/ют-
пнп.'й. малограмотной. Говорили: что она
там выдумывает? Но я смело поднлплл
на обслуживание двадцати семи маплш.
Паши ткачихи присмотрелись и последо-
вали моему примеру.

IV) время всесоюзного совещания стаха-
новне.п в Кремле я перешла на оослужк-
в.ппм пятидесяти четырех катил. Л раз-
работала маршрут движения пт станка к
станку, как атп сделали Кпиог-рампи, сле-
дила за исправностью магпип. Мы в три
раза увеличили производительность труда.

В 1930 году я решила поехать учиться.
Подруги шутя творили: зачем тебе уче-
ба? Ты и так не хуже инженера дело ор-
ганизуешь.

Я пошла в партийный комитет, мне
там предложили поехать в Промышленную
академию легкой индустрии имени Моллтова.
И г.пт я уже дгл года здесь учусь. Я чув-
ствую, как выросла за ато иреми, стала
разбираться во многих сложных обще-
ственно-политических и технических во-
просах.

Вспоминаю, как два года назад я ходила
за машиной, следила за кромки основ, за
уткой. Уже тогда мы были не только рядо-
выми ткачихами, но и организаторам про-
изводства; сама обстановка и время присе-
ли нас к этому. Теперь мы приобретаем
технические знания, станем инженерами—
новаторами производства.

Мария Ф О М И Н А .
Ткачиха фабрики им. Дзержинского
(Ленинград), студентка Промамде-
инн легкой индустрии ин. Молотом.

нипыо, замечательные кадры страны социа-
лизма, беззаветно преданные споен родине.

Я вспомнило свое детство...
Учиться мне пришлось всего две зимы,

Гк.лЕ.ше н« мог — не п чем было ходить и
школу. Жители нашей дерстнм были бед-
няки. До революции у пас нее были негра-
мотными.

1".)-лгт11пм мальчиком я добровольцем по-
шел и Какими Армию, в ту часть, где
служил мни при. И армии и увидел пошл:
книги, стал их по складам почитывать,
вникать в жизнь. Вернувшись домой, к на-
дери, я стал работать на железной дороге.
11р[авизовал в своей деревне комсомольскую
ячейку н был се секретарем дн 1 9 2 9 года,
когда мы в деревне Колыювке (Пурпарскнй
район, Чувашской АССР) организовали
колхоз, а меня избрали первым его предсе-
дателем. На этой работе я пробыл больше
восьми лет.

Немало трудностей пришлось нам пре-
одолеть. Мы учились бороться с врагами,
побеждать нрщю.ду и при неблагоприятных
метеорологических условиях получать вы-
сокий урожай. О нашем колхозе заговорили
в республике, о нем узнали и в Москве.
Представители колхоза им. Сталина вы-
ступали с кремлевской трибуны, рассказы-
вая о своей работе.

Зажиточная жизнь наступила у наших
колхозником. Мы понимали, что этого недо-
статочно, что НУЖНО овладевать культурой. | ц„ ,.уТ1, по только в втнх цифрах. Главное ; и вместе с ним окончательно добил старую
Па свои средства построили клуб, радио-: „ Т 1 1 М Ч 1 0 гллмпингтио инженеров—ато | норму но сверловке котлов,
узел, звуковое ьнно, электростанцию, сред-1 мшйпие токари, слесари чернорабочие
Ш0Н1 школу, где сейчас учится около 400
детей наших килмипиков. Мы послали спо-
собных колхозников в театральный техни-
кум. У нас стала выходить своя печатная
газета. Псе наши пахари, гении, яровпза-

БОЛЬШАЯ ШКОЛА
Когда пат завод принадлежал Греттеру и \ На-диях в механпчегком цехе нашего

компании, па нем работало девять ниже- завода стахановец тов. Новиков поставил
мерно-технических работник»!). Для не-
сложного производства их было достаточно.
Ядогь все было построено на физическом
груде, на «ксилоаташш |»абочпх. Сейчас

рекорд: и» сверловке радиальных секторов
котлов выполнил норму 1га 550 проп.
Этим было ликвидировано узкое место, ус-
корен проносе работы. Производственный

на заводе «Полмшчшк». возникшим на тер-1 рекорд был ДОСТИГНУТ В результате пзме-
ритории того ;ке. предприятия, работают иония технологического процесса. Молодой
•1-М5 инженерш п техников. | стахановец Новиков заставил подумать

В4О и '.I—какое огромное расстояние1 над своим предложением инженера Купина

. . . . Рабочий и инженер! Прошло то время,
шего же завода. Они овладели обшей н I к п п а Онп находились на разных полюсах
технической культурой, стали командирами ; п о т Р П „ технической культуры. В области
производства.

Наш завод можно
).тьИ1У|о ШКОЛУ. 2С0

рассматривать клк
человек занимаются

технической мысли советский рабочий вы-
1>ос, давно перешел границы, устллпвлеп-

тиры, бригадиры учились на курсах, нее
колхозники ПОЛУЧИЛИ основные познания по
агротехнике;.

II пот мне — колхознику — мое пра- ( . Я Т И Л О Т К ( , . Только в этом ГОДУ па курсах
вителы-тво. моя партия доверили руково.д- . | ч , х т , Ч ( , ( . 1 ; о т „шгимума занималось боле,

в <МУ завода, 1 8 0 — в школе мастеров со-
циалистического труда, IV0—на стаханов-
ских курсах. 1 5 0 — в заводской школе-до-

зе.мледсляя Чувашской 750 рабочих нашего завода. Свыше 7П
ирпи. всех рабочих учатся. Отсюда и куль-
г\ра!

тип Наркоматом
|.еП|\ЙЛ11К11.

Таких, как я, в пашен стране тысячи!
I! деревне, 1Де 'Л гид назад не было
ни одного грамотного, сейчас есть средняя
школа, в которой работают пятнадцать Стошел. В ого руках листок бумаги,
преподавателем—бывших колхозников. На
клубноП сцене артистами выступают коль-
нопскне .И-КЩШ1 и юноши, окончившие
театральный техникум. В деревне есть
прач, нетсрипарпый фельдшер, акушерка,
киномеханик, радист, редактор газеты мно-
ютиражки. заме дующий кл)йом, зоотехник,
агроном, бригадиры, заведующие, фермами,
председатели сельсовета и колхоза, мето-

ды, секретари. Это наша сельская

пые для пролетария в буржуазном обще-
стве.

Мы гордимся нашими людьми: вчераш-
ний чернорабочий тов. Долбанов теперь ме-
ханик инструментального цеха; ударник
тов. Найдич возглавляет котельный пох.
На работу директора такого крупного
завода, как «Большевик», выдвинули ме-

инте.тлнгешши, вышедшая из народа и
служащая ему.

Я так подробно говорю о своем колхозе
для того, чтобы на его примере показать
рпст всей нашей республики, ибо таких
колхозов у нас теперь очень много. Нот,
например, небольшая деревня Кудемср.
Здесь всего 4Х хозяйств. Двенадцать моло-
дых людей из этой деревни окончили ИН-
СТИТУТЫ н работают доцентами, врачами,
научными сотрудниками, лаборантами.

Ясно, чти на достигнутом мы не успо-
коимся. Нам НУЖНО учиться, серьезно и
упорно учиться большевизму — пауке всех
наук. Без втого не преодолеешь тех труд-
ностей, которые встают в повседневной ра-
Гнгге. Я сейчас начал изучать «Историю
ККП(б)». Этот глубоко научный труд,
ппдлшгаап история партии Ленина—
Сталина, учит великим традициям больше-
визма, мобилизует на борьбу с врагами на-
рода — тропкистско-бухаринскими агента-
ми фашизм», диверсантами, шпиопамн, из-
менниками родины.

История партии учит пае еще сильнее
ненавидеть врагов социализма. История
большевизма рождает в нас еще более глу-
бокую и пепоколебимую веру в непобеди-
мость советского народа, имеющего в своем
авангарде партию Ленина — Сталина.

с. короткое.
Народный комисс1р земледелия

Чувашской АССР.
г. Чебоксары.

,^ ' отрыва от производства техническое обра-

тежп, математические расчеты. Ведь НУЖНО зевание.
В. К У Р Г А Н О В .

Директор киевского машинострои-
тельного завода «Большевик».

нее рассчитать с, точностью до мжрона.
I лотов—рабочий, но решает не его физи-
ческая сила, а умственный труд. Таких
производственников у нас, множество. Киев.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
Год тому назад л, как кандидат в де-

путаты Верховного Сонета СССР, раз'езжал
по колхозам в Шуйском избирательном
округе (Ивановская область), выступал пе-
ред своими избирателями, рассказывал им
о своем жизненном пути. Старые люди
смотрели на меня с доброй усмешкой.
Иные помнили меня десятилетним ребен-
ком, оставшимся круглой сиротой и за ку-
сок хлеба пасшим общественный скот. Быв-
ший пастушонок делился со своими земля-
ками мыслят о том, как он предполагает
осуществлять свои полномочия депутата
Верховного Совета СССР...

Я бросил сельское училище, не проучив-
шись в нем и года. А сейчас я—слушатель
Всесоюзной академии социалистического
земледелия.

Моей мечтой всегда было—в совер-
шенстве путать сельское хозяйство и но
мере своих сил и способностей, под руко-
водством партии, множить успехи
сталинской коллективизации. С чего я на-
чал? Первым вступил я в колхоз родною
села Каличье. Меня выдвинули заведующим
хозяйством и бригадиром полеводческой
бригады. Осенью 1931 года наш колхоз
премировали трактором. Я полюбил эту ма-
шину и решил стать трактористом. Меня
направили на курсы. Через три месяца я
вернулся в свой колхоз и сел на трактор.

Колхоз богател. Он обзавелся сложными
машинами — молотилкой, сеядкой, клеве-

ротеркой, льномялкой. Все вти машины я
изучил «на зубок». Но мне было мало
этого. Я знал, что самая совершенная ма-
лина в сельском хозяйстве — это комбайн.
Я решил стать комбайнером. Через полгода
я омнчвл курсы комбайнеров в Суздале.
Впервые по-серьезному засел за техниче-
скую книгу. Было трудно, чертежи и схе-
мы нелегко усваивались. Я ходил к прет
подавателям на квартиру, просил у них
консультации, не спал ночами, во постиг
желаемое.

Будучи комбайнером Подьковсм! МТС,
я показывал образны стахановской работы.
Меия выдвинули бригадиром хвух наиболее
отсталых тракторных бригад. За 30 дней
эти бригады вспахали только 120 гекта-
ров. Под моим руководством они за 2 0 дней
обработали 1 5 0 гектаров.

В последнее время я был заместителем
заведующего Ивановским областным зе-
мельным отделом. Трудная, ответственная
работа! Пухни знания, большая теорети-
ческая учеба. И областной Еомптет партии
направил меня в Москву, в Академию со-
циалистического земледелия.

Я предвижу, что учеба будет для меия
нелегкой. Но не сомневаюсь в том, что
копчу академию и вернусь па практиче-
скую работу по всеоружии теоретических
знаний. Моя мечт» осуществляется.

В. Б Е Л О У С О В .
Депутат Верховного Совет» СССР,

С дипломом
инженера

Первая моя профессия была довольно
своеобразной, — заниматься ею я стал,
когда мне еще не исполнилось и 10 лет.
Жили мы недалеко от кладбища, посещае-
мого богатыми купчихами и чиновницами,
у которых здесь были похоронены родные.
Меня посылали за водой для полппки цве-
тов и платили за зто пятак, я то и целый
гривенник. Для семьи, состоявшей из девяти
человек, мой заработок имел известное зна-
чение, так как отец-рабочпй получал толь-
ко 1 руб. 30 коп. за многочасовой депь.

(кт мой. сам неграмотный, мечтал о
том, чтобы его дети получили образование.
Но нехватало средств, и я был вынужден
скоро покинуть школу. Было обидно и
горько. Мои сверстники — дети богатых
отлов, обучавшиеся в гимназии, беседовали
между собой о таких вещах, которые мне
были непонятны; я чувствовал себя ма-
леньким, ничтожным человеком. Начну рас-
спрашивать— барчуки смеются: «А тебе
зачем ато знать!»

А зиать очень хотелось, особенно после
того, как я поступил учеником в железно-
дорожные главные мастерские (сейчас —
Тбилисский наровозо-иагоноремонтный яа-
вод). Это было еще до революции. На заводе
большое влияние оказывал на меня рабо-
чий Петров. Он открыл мне глаза па со-
циальные несправедливости, он впервые
об'яснил, что есть на свете хорошие книги,
музеи ц театры.

14-ти лет я по контрамарке, полученной
от знакомого рабочего сцепы, попал в опе-
ру на галерку. Как я был потрясен открыв-
шимся передо мной зрелищем и впервые
услышанной музыкой! Потом самостоятель-
но прочел сочинения Ильи Чаячавдае. Я
стал делиться новыми впечатлениями со
своими близкими товарищами по заводу; их
было пять человек, и мы создали своего
рода кружок самообразования. Зто было в
первые годы революции. С той поры я стал
приобщаться к культуре.

Призвали меня в Красную Армию. На-
ряду с боевой подготовкой я получал
общее образование. Многому я научился в
Красной Армии! После демобилизации я
вернулся на свой родной завод и поступил
на рабфак. Отработаю у станка положенное
время, затем иду слушать лекции. Одно
время, как член партии, работал пропа-
гандистом; готовясь к занятиям, многие
часы проводил в библиотеке.

Знакомясь с учебными пособиями, я мог
применить на производстве разпне раггао-
нализаторские мероприятия и облегчить
зтим физический труд. Приобретенные зна-
ния давали мне возможность вступать в
деловые споры даже, с инженерами, ибо я
мог уже тогда, в известных случаях, дока-
зывать ошибочность их точки зрения и
свою правоту. На лекциях я епдел рядом
со специалистами п вместе с ними вы-
ступал с трибуны, когда речь шла о какой-
нибудь политической проблеме, техническом
вопросе, художественном произведении пли
театральной постановке. Так постепенно
л, рабочий, становился интеллигентом —
явление, возможное только в условиях со-
циалистического общества. '
ч Вскоро меня, рабочего-слесаря, по-
слали в институт; я вышел оттуда с дипло-
мом ипжвиера-мехаяика. Три моих товари-
ща, состоявшие когда-то членами нашего
кружка самообразования, тоже ОКОЛЕЛИ
пькшие учебные заведения. Одни из моих
братьев — инженер-металлург, сестра ра-
ботает врачом. Своему ребенку ж и » все-
стороннее образование: он учится в плоде,
аанимается музыкой и скоро будет пучать
одни из иностранных языюв.

Я руковожу сборным цехом паровоэо-
мнхшоремонтиого завода, где когда-то рабо-
тал учеником. На моих глазах сотни лю-
дей, пришедших к нам нвграмотяыяи. ста-
новятся культурными, интеллгеятиммя
людьми. Вот, например, чернорабочее моего
пета тт. Хавдавем и Лжяоев. Прекрасные
производственням, они вечерами мяв-
маются на равфасе и ппиобреля навыки
культурных людей. Они покупают книги,
стали завсегдатаями театров. Недалеко то
«рема, когда эт» люди станут дипломиро-
ванными специалистам? нашего социали-
стического хозяйства.

Е. КОЧЛАВАШВИЛИ.
Начальник сборного цеха Тбилисского

> мровод-мгоноревюатного завода.

Токарь—техник-
инженер

Годы раввтн н гош учебы в мое»
жизни совпадают: 15-летне1 девочкой я
поступила в шкоду ФЗУ металлического
завода им. Статна я с тех пор непрерывно
работаю и учусь.

Весной т м года в туцбо-машинострои-
телъном техникуме завода « защищала дип-
л о м ы ! проект. В своей дипломной раооте
я дала полный тепловой и механический
расчет ка1ценса.циоаной турбины, мощ-
ностью в 10 тыс. киловатт, с тремя тыся-
чами оборотов в минуту.

Авторитетная комиссия в составе про-
фессоров, преподавателей техникума и
специалистов завом дала моему диплом-
пому проекту опенку «отлично» и при-
знала меня достойной апаияя техника.

Советская страна, где с каждым годом
все больше стирается грань между труден
умственным и трудом физическим, «врыл»
мне широкую дорогу. Мне только 2 2 года,
но из иях я 13 лет посвятила учебе. По-
сле двух лет работы и учебы в заводской
школе ФЗУ я работала на заводе токарем
и слесарем. Вскоре, не прекращая занятии
на производстве, я поступила в турбо-ма-
шивостролтельпый техникум при заводе.

Рабочий-автомат, отупевший от однооо-
рааиой, монотонно» работы. — идеал ка-
питалистического предприятия. Советский
завод — то школа, выращивающая из
неграмотного рабочего высококвалифициро-
ванного специалист» — активного и куль-
турного строителя социализма. По мере то-
го, как учеба в техникуме обогащала «еия
техническими знаниями и расширяла моя
политический и культурный кругозор, я
переходила с одной ступени производства
на другую. Токарь, слесарь, копирошлк,
чертежник, конструктор — таков был мои
путь иа родио» заводе за пять лет.

Учеба стала моей органической потреб-
ностью. Я — дочь рабочего-камеппшка и
сама в недавнем прошлом работнипа —
сейчас по праву считаю себя советским:
интеллигентом. В техникуме я приобрела
не только технические знания. В моем
дипломе по большинству предметов зна-
чатся оценки «хорошо» и «отлично». Изу-
чая историю большевизма, я познала слав-
ный путь великой партии большевиков. Я
научилась работать над книгой, приобре-
ла навыки к чтению художественной лите-
ратуры, любовь к музыке, к театру, овла-
деваю иностранным языком.

Осепью этого года л, поело вступитель-
ных экзаменов, била принята в турпо-
машиностроительиыв институт завода им.
Сталина. Буду учиться без отрыва от про-
изводства и стану инженером-строителем
мощных советских турбин.

Наталия ФИЛИППОВА.
Конструктор-техник металлического

завояа-втуэа ни. Сталина, студент
Турбо-машиностроительного института.

г. Ленинград.

Творчество
В течение пятнадцати яет я работал на

шахте «Щегловка» № 1 в Донбассе.
Я пришел на шахту молодым, псопытным
парнем, был лаипоносом, коногоном, бу-
ршыпиком. В 1928 году пачал учиться
работать на врубовой машине.

Прежде всего хотелось изучить машину,
которую я никогда раньше не видел,
освоиться с се «характером», достоинства-
ми, возможностями.

В 1933 году меня перевели иа новый
десятичетвертовый участок. Наши шахтеры
долго работают на атом участке, а лаку
развили только ю сорока пяти метров.
Я пришел туда со своей врубовой машиной,
и в течение года мы довели лаву до двух-
сот метров.

С первых ж« дней работы иа этом участ-
ке л понял, что при глубоком и внима-
тельном отношении к делу можно ить
больше угля. Помню, — я за три часа

делал то, что обычно делалось за двадиаи..
Ко мне пришли инженеры, стали расспра-
шивать: как это тебе удается? Я просто
об'яснил, что всегда смотрю за своей ма-
шиной— она в исправности, иикогд.1
не ломается, работает безотказно. Я отве-
тил, что, спускаясь в забой, присматри-
ваюсь к пласту угля, работаю обдуманно.

На шахтах раньше считалось так: одни
думают — кто люди «белой кости», а дру-
гие работают — это «черпал кость». Рево-
люция сторла это разграиичешге. Тс, кто
1.1601 аст, те же и думают о своей работе,

болеют душой за нее.
Как-то я разговорился с одтш нашим

старым инженером, который еще меня при-
нимал в шахту и приучал к ремеслу коно-
гона. «С умом ты работаешь», — заметил
он мне. Л сказал: «С душой».

Если хочешь работать производительно,
пользой для своей родины, то нельзя

механически, слепо выполнять техниче-
тспе задания. Пужно, чтобы каждый гаах-
ср прпкладыгш к заданию свое твор-

чество, свою тпгашгативу, спой ум.
Лумая пал атпм. я пришел домой и напи-
сал статью, которую озаглавил: «Хочу
быть инженером'- Эта. статья пашла живой
отклик. Ко и не сразу пришли из партий-
ной оргаиизапнп и пз управления шахты.

В течение мух лет ко мпе на доя
ходила учителыпгаа и готовила ыспя для
поступления в высшую школу. Бывало
очень трудно, потому что в короткий срок
мне падо было пройти тот курс, который
иолодые ребята проходят обычно за семь
лет. Но я осилил вти трудности. Вскоре
меня послали в Промышленную академию
имени Сталина, где я учусь и сейчас.

В академии мне приходится много запи-
маться и много читать. Читаю Горького,
Толстого, Шолохова. Па-1нях начал читать

Псторию XIX века». Большие успехи
делаю в математике и думаю, что

академию копчу на «отлично».
От безгракотпых когнгонов до студентов

академии подняла нас партия Ленина—
Сталина. Научившись, став инженерами,
мы придем в шахту и будем руководить
с полным знанием дела, отлично работать
н? благо нашей роднны.

Л . Д О Л Г О П О Л О В .
Машинист врубовой машины

шахты «Щегловка» М I, студент
Провкидемаш «мена Сталина.
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Колхоз имени Ильича
Утро в ю л о й т и п 1 п г о епрн-

ваегел оглушительным жгдахтцЬеа, кря-
каньем, петушиным разноголосна криком.

Воиа двухэтажного имеяяого хеш
стоп Ковиепо е лукошком, окружении!
огромным стадом домашней птацн. У Ко-
вапню 60 вур, 30 уток • 30 гусе!, о п
кричат, хлопают кршьяы, вымают от
иетерпевм.

— Вот аюпю вас имелось,—ив бы
у й м и с ь множеству птиц, говорят Кова-
ленко • щедро! рукой бросает аерво.

Хлеб* т иго квота: вывче получи
свыше 30 центнеров да от прошлого года
осталось оголю же. В амбарах м н о й
лежит больше д е й т г н е л пудов про-
шлогоднего хлеба, яе витого млхошпаии.

Колхоз имел Ильича орппмвака де-
сять дет нмад а степ», на развалинах
барско! усадьбы. Все богатство колхоаа
состоят во меетлмчгш лошадей, три-
дцати тоших коров, я е л ш ш н х семше! •
опец. Люди ютились в наспех сколоченных
избах, по две—три сопл, нась я е поме-
щался в скот, потому что теплого двора
не вмели.

— У меня и взбе была поросвая
свинья, овца с ягнятами да теленок.
Спинья опоросилась,— сраау двенадцать
квартирантов прибавилось. Грязь, дышать
нечем, тут я ребята, н поросята, и япгл-
т а , — картина!— с веселой усмешкой
вспоминает Коваленко.— Ничего, выжили,
перетерпели. А теперь смотри, какая у нас
красой!

В ораяжеоо-жел-ои рамке ОСИИМГКА рас-
кинулись квогочислепше построив) кол-
хоза: длинные скотные дворы, конюшни,
амбары, дома. Дна высоких веерообразных
двигателя по трубам подают воду. Разме-
ренно пыхтит нефтяной двигатель на
мельнице, он же дает алектрический свет.
Выстроены вовая электростанция, баня,
родильный дом. На беговую дорожку вы-
езжает наездник Воробьев. Серый в ябло-
ках «Воздух»— гордость колхоза — бежит
по кругу легкой рысью. Воробьев пошцш-
телыю цокает, посылая лошадь вперед,
«Воздух» вытягилается, ускоряя бег. Глу-
хо гудит земля под быстро мелькающими
копытами. «Воздух» проносится мимо нас
со скоростью сорок километров в час.

Заведующий конефермой Павел Ивано-
вич напряженно следит за бетон рысака,
любуется его вытянутым, стремительным
телом, точно рассчитанными движепиоми
ног, — «Воздух» песет свою точеную
сухую голову высоко, неподвижно, все
время па одном уровне.

— Красив, дьявол! Как «ЗИС»,—говорит
с восхищением Павел Иванович, провожая
восторженным взглядом своего любимца.

•Воздух» для него яе только источник
дохода, не только производитель пеной
в двенадцать тысяч рублей, — Павел Ива-
нович научился ценить красоту его бега,
и это — новая ступень в развитии многих
колхозников. У них все растут эстетиче-
ские потребности, они хотят, чтобы вс«,
что и окружает, было красиво, приятно па
взгляд, «радовало 6м душу», как выра-
зился Павел Иванович.

В споем движении вперед люди деревни
за годы революции совершили огромный
скачок от убогой крестьянской жизни,
ограниченной заботами о хлебе насущном,
к культурной <ч)петской жизни.

С наибольшей силой и остротой эта
тяг» в культу]» чувствуется у колхозной
молодежи. Велик со интерес к театру,
музыке, книге. Растут и свои художники,
братья Орехояьг.

Мы идем па емглоферму. Всякий тгосети-
тель, прежде чем войти в помещение,
должен ступить на песок, ппопитапвый
дезинфицирующим составом,— колхозники
бережно охраняют спос богатство: на фер-
ме 3 5 0 «английских» чистопородных сви-
ней.

На свежей соломе лежит племенной бо-
ров «Сват» — гора мяса и сала, он весит
3 7 5 килограммов. «Свата» пытаются раз-
будить. Не раскрывая заплывших глаз, он
с трудом поднимается на гнои непомерно
короткие ноги и снопа укладывается на
солому, олажешю похрюкивая.

Присев на корточки, к о м м м е ц Нико-
лай Орехов вабрисывает карандашом
свинью с поросятам».

Орехов нигде ие учился рисованию, во
быстро и уверенно ложатся линия ва бу-
магу, я постепенно вырисовывается кем
знакомая «Каштавка» со свои» семейством.
. Такое же дарование и у Александр» Орехо-
ва, Оба брата мечтают поступить в художе-
ственную школу по окоичанин неполной
средней. В тетрадку, испещренную рисун-
ками, они записывают фамвлиа художни-
ков, о которых она слышали или чита-
ли,— записано ухе свыше сотни фамилий.

— Зачем вы это делаете?—спросил я.
— Чтобы знать, паю* б ш в художни-

ки. Когда лосчастдвватся быть в кахюн-
нвбудь музее, будем искать щ картины.

Братья Ореховы ие выезда.™ лкуда
дальше станции Добрит», где покупают
краски, бумагу и книги, которые она очень
любит читать.

— Из «тих ребят выйдет толк,— гово-
рит учитель Иван Иванович, рассматривая
рисунки.

Учителю вше не исволнимеь восемна-
дцати лет, но в колхозе все величают его
Иваном Ивановичем. Он учительствует
первый год, только нынче окончил педа-
гогическое училище м приехал сюда с то-
варищем по школе Наумкиньш. В этот
день Наумкив болел, и мы отправились его
проведать.

Покашливая, Наумкин рассказывал о
том, как его и Иго на Ивановича встретил»
в колхозе. Приезду учителей были очень
ряды. Наумкина тотчас же избрали секре-
тарем комсомольской организации н обяза-
ли вести пропагандистскую работу.

В комнате Ивана Ивановича стоит ог-
ромный щит из фанеры. На нем он рисует
постоянную декорацию для клубной сцены.
Так как времени мало, то он встает с рас-
светом и берется за кисть. Справа, яа
передней плане изображена оереювм ро-
ща, палево камыши склонились к воде, а
дальше — зубчатая стена леса. Остается
изобразить аакат, но на столе у Ивана
Иванович» лежит толстая лачка учениче-
ских тетрадей, нужно тщательно проверить
каждую, и пора нтти на репетицию: го-
товят к постановке пьесу «Кот к амбаре».

«Артистам» тоже недосуг: комсомолец
Концов весь день занят возле двигателя,
второй актер, счетовод колхоза Елисеев, с
утра до ночи подсчитывает трудодня,—
скоро предстоит распределение доходов.

— Играть пнкак невозможно,— е доса-
дой говорит Алексей Оленичев,— барьера
нет, ребята во время спектакля лезут пря-
мо па сцену. Нет суфлерской будки. При-
ходится суфлера сажать за дверь, и что
получается? Артист поглядывает на дверь,
л не в публику, все время шилой к на-
роду. Вот тут • попробуй сыграть без
будки.

Однако все итн препятствия яе остана-
влгомют комсомольцев. Они устроили за
два месяца четыре постановки в клубе,
сами сочиняют эстрадные номера програм-
мы. Освоенным успехом у публики пользу-
ются сатирические частушки, « которых
«прохватывают» неполадки в колхозе.

Кое-как счистив с .типа гуммиарабик,
которым колхозный парикмахер чересчур
прочно приклеил ему бороду, Иван Ивано-
вич идет домой и проверяет ученические
тетради. Покончив с тетрадями, он ложит-
ся на кропать и крепко з а с т а е т под
беосзани, в» которые пришлось потратить
всю зеленую краску...

В колхозе имени Ильича, который в
этом году будет иметь свыше миллиона
валового дохода, есть все возможности
жить культурно: есть средства и люди.

Вечером я зашел в клуб. Вокруг стола
сплели ребята и втгиателъио слушали
пьесу, которую читал ии комсомолец Ни-
колай Орехов.

«Актеров» оказалось п пять раз Польше,
чем было ролей в пьесе. Ребята зпе порист...

В. И Л Ь Е Н К О В .

Ко.тхпа имени Ильича,Добринский район,
Воронежской области.

В семье Е н е м м Петром*! Ныном — экономиста 2-го хлопчатобумажного треста
в г. Иваном —все снайперы. На снимке: Е. П. Н и м » (в центре), его жена
Александр! Александром! — иедхшнскм сестра, к дочери: Зоя — студентка
Педагогического института, Лидия — студентка Сельскохозяйственного института,
в Зинаида — ученица средвей школы. фоТО П. НОВИЦКОГО.

ЦВЕТИ, ОКТЯБРЬ!
Коль юноша прошел свой двадцать

первый год.
Он стать готов пполяе созревшим

мужем —
Он в силах защитить свои дом, семью,

народ,
Оц>аною прапить в владеть оружьеи.

В вем воля твердая становится видней.
И, жизни третий захватив десяток,
Он мыслят глубже, чувствует сильней,
Он крепок, смел, готов для жаркнх

схваток...

Октябрь! Ты двадцать первый год прошел,
Богатырем ты вырос необычным.
Ты перепрыгнул через «хорошо» •
И школу жизни кончил на «отлично*.

Ты рос в борьбе я возмужал в борьбе,
Два гения тебя героем воспитали:
Великий Ленин ПУТЬ открыл тебе,
Тебя ведет в пути великий Сталин!

Мать-родина восторжешю глядит
На сына зрелого: какой ш сильный,

мудрый!
Такой — от всех злодеев защитит, —
Рук» крепка, и лихо пштгя кудра!

Цвети, Октябрь, сын родины моей,
Непобедимый, крепкий, возмужалый,
И подымай псе выше, все смелей
Коммуны стяг сверкающий и алый!

Враги сильны, но пс« друзья—с тобой,
Твой каждый шаг даст усталым бодрость,
Ты побелить, когда настанет бой, —
Тому порукой твой цветущий возраст!

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Идеи мира, справедливости и свободы
восторжествуют во всем мире

Я получил на-дпях письмо ог великого
ученого Альберта Эйнштейна. Он пишет:

«Настало злое время, гибнет все, что
дорого и пенно порядочным людям».

ГИУ) трагически верно. Я бпт'ь, что еще
долгое время тяжелый гнет будет давать
на наши сердца. Фашизм продолжает
свою агрессию, ибо такова природа хит-
пика. Социалистическому и демократиче-
ским государствам останется лишь одно,
а именно — готовиться дать отпор агрес-
сии.

1 0 — 1 5 лет назад корреспондент одной
московской газеты просил меня высказать-
ся о международном положении Советскою
Союза. Я написал:

«•Избегайте войны до тех пор, ПОКА ВЫ
не получите возможности изготовлять
больше стали, чем весь остальной М1гр».

Я тпердо убежден в тлч, что система
ЭКСПЛО.ТГ.ШИИ- человеческого труда ради
обогащения имущих классов обречена на
гнйель по всем мире, т.ш как сознатель-
ность масс растет. Только после того, как
система чкенлоатаини будет уничтоже-
на, в человеческом обществе восторжествуют
идеи мира, справедливости и свободы.

ЭПТОН СИНКЛЕР.

Паеллеп:*, Кл.щфорпня.

Пшеничный Клондайк
(От спепиашюго корреспондента *Працы»)

Чтобы иметь наглпюе представление о
сибирских урожаях, достаточно побывать
в Корииловке. Этот небольшой пристан-
ционный поселок только потому яе засы-
пан до самых крыш хлебом, что есть в
Кормиловве элеватор, непрерывно отгру-
жающвн зерно.

Так, совсем «давно, готовясь к хлебо-
ижупу. меватор срочно отгрузи.! для Мо-
сквы 40.000 центнеров отборной пшени-
цы. Раньше кормвловскнй хлеб отправлял-
ся исключительно иа восток, а тут скром-
ный район вдруг становится поставщиком
краевой столицы. Есть чем гордиться кор-
мыовиаи!

— Поди, целый дань тот хлеб Москва
ела, — сказал нам в Некрасовке председа-
тель колхоза вм. Красной Армии. — У нас
таж считают, — продолжал он добродуш-
н о , — что, доведвсь до дела, целый месяц
кормила бы столицу одна только Корни-
ловы!

Хлеба в районе и впрямь уйма. Хорош
был урожай в прошлом году, а в нынешнем—
еще того лучше. В селе Новоселье, в кол-
хозе «Второй большевистский сев», гипе-
нипы собрано в прошлом году 18—19
центн., в нынешнем — от 24 до 30 центм.
с гектара.

Урожай овса в 30—40 цента, в районе
никого не удивляет, пуд зерна яа груда-
день — ве удивляет, тысяча пудов пшеян-
гш яа небольшую семью — не удивляет.

В Сосновке, в чмлхозе «Новый свет», мы
заглянули в дом тракториста Виктора Хат>-
ченко. Дом просторный, во дворе ряд хозяй-
ственных построен, но даже часть гортшы
хозяевам пришлось оггоролггь, чтобы
ссыпать хлеб, полученный по авансу.

— Не знаю, сколько тут, — сказал Хар-
чевко.—Может, две тонны, а может, и две
с половиной: подсыпал недавно новины, а
сколько — не помню!..

В районе три больших мехыгапн. желез-
ная дорога рядом, и тем не менее в
10—12 км от ГСормиловки1 пуд овса можно
купить за 2 рубля, пуд пшеницы — за
2 рубля 50 копеек!

— Упрапимгя с молотьбой, освободятся
копят,—завалим Омск мукой я фуражом,—
заявляют колхозники.

Многие, из них, имея достаточно хлеба
от прошлого года, категорически отказыва-
ются от получения даже аванса.

— Везн па Кормиловву! — эта фраза
стала ходячей, мы сами, слышали ее де-
сятки раз в районе.

А в Новоселье пришлось быть свидете-
лем оригинального препирательства. Спо-
рили двое колхозников, которым председа-
тель колхоза поручил развозить авансы.

— Ве повезем!—опазывалеь коне»
вики. — Под окнам настоншьм!..

В этом к«лхозе яа трудодень п р о е к т е !
27 килограммов зерп, а и » вшамжя п»
9 кг, т считал жги, и вот у м т ч т ия-
сола» Трону олвого амоса орншиеь
44,7 пентн. пшеницы, трмториетт Степану
Сухозаду—55,9 цента., м я п у горючего
Григорию Выеоцюиу — 66 целя., телят-
нице Евгении Зайцев*—около 83 пек*.

— И откуй тольм зеки (Мат, а? —
сказал ипидпгии в правление е т а р к . —
Я сыпильства помню, — ва ввил зсахах
больше 70—80 пудов « получай, а ю л а
повылахамсь, то • м трмдцат» певал мо-
лебны м ш ы в а и .

— А враге по десят, — и и а
дой счетовод.—I даже по пяти п у т .

— Бивало и так,—охота» е м к и м
дед. — Вся» бывало, а вот, чтоб телятинке
за ее труд полторы тысячи пулов, 1а ты-
сячи деньгами отваливали, тамг» <кп
ве могло!..

В каждом колхозном дворе полно домаш-
ней птицы — над* же куда-нибудь девать
сметки, битое зерно, отруби.

Особенно много гусей. Местам ет н и
бело, будто от выпавшего снега, к шофер
то и дело тормозит, дабы не передавать
беззаботное, гогочущее стадо.

Но есть в Корииловском районе, нам
прямо сказать, и недовольные. Это —
недавние переселенцы из северных обла-
стей Союза. В колхозе им. Калинина быв-
шие костромичи и нвжегоронш навалились
на председателя! а завхоза, требуя...
ржаной муки!

— Мели для пас рожь, — требовал во-
стромичи. — Хотим ржаного хлеба!

Теперь для них специально мелют рожь,
хлеб ошг едят черный, по надо полагать,
чте скоро привыкнут в к более вкусному —
пшеничному, которого никогда ве едали их
деды и отцы.

Так встречает Кормнловка XXI годовщину
Октябрьской социалистической революции.

Колхозное село, рассчитавшись с госу-
дарством, сыто, одето и обуто. У колхоз-
пиков много хлеба и всякого иного добра.
Мало и сибирских селах еще культуры, яо
и культура пдет, ибо не одним хлебом жив
человек. Богатые сибирские урожаи из слу-
чайности становятся пепро.южньи законом.
Пример Кприиловки, чей хлеб кушает сего-
дня даже Москва, показывает, что вся Си-
бирь— йогатсйптиГ! пшеничный Клондайк,
сюгатства которого будут расти и мно-
житься год от года, от урожая к урожаю.

Тнх. ХОЛОДНЫЙ.

Кормнловка, Омской области.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
БУДЕТ БОРОТЬСЯ ДО ПОБЕДЫ
Испанский парод, продолжающий бороть-

ся за свою независимость и свободу г, тем
же энтузиазмом и решимостью, как л в
первые и и войны, готовится праздновать
7 ноября. Взоры испанского народа напра-
влены туда, где, «7 поября» означает: ге-
роизм н жизнь, волю масс побороть псе
преграды, возникающие на их пути к
победе.

Мадрид празднует вторую годокщипу
своего сопротивления. Первый раз в исто-
рии человечества город, осажденный в те-
чение ДВУХ лет, почти ежедневно подвер-
гающийся зверскому обстрелу артиллерия
интернетом, ии.шлпшпп голод к холод,
вступает в третью зимнюю кампанию с топ
же нолей к победе, н решимостью биротьел,
как я в июльские дни 19X6 года, когда
он нанес сокрушительный удар фишпстским
мятежниках, пэяп приступом казармы Мон-
тана.

7 ноября 1 9 3 6 года — знаменательная

дата. С этого дня вся •республтгкапсвая Ис-
пания смотрит па Мадрид. Он послужил
примером для Валенсии и Барселоны. Ве-
ликий урок Мадрида «глпгютивлятъея —
значит победить» укрепит испатекн*
парод в его решимости бороться до победы,
несмотря иа печальный поворот, который
приняла за последние недели европейская
политика. В результате последних европей-
ских событии другой народ впал бы в
отчаяние или сдался ш. Но народ, с т о п -
ной которого является Мадрид, лишь
удвоит спою волю к сопротивлению!

7 нопбня — эта дата затрагивает самые
глубокие ЧУВСТВ» испанского народа; она
вызывает кигишецие, советским народом
и народом Мадрида. Вдвойне славпая дата!

Х у л и о Альварес д е л ь В А Й О .
Министр нносгрмных дел

Испанской республики.
Барселона.

Всеволод Иванов

«Чую, плохо будет пану...»
Река Случь задержала стремительный и

всепоглощающий ход Конармии. Поляки
богато укрепили реку, к тому же исполь-
зовав позиции, оставшиеся от ноннм че-
тырнадцатого года. Узнан, что Третья
бригада Четырнадцатой дивизии в боль-
шинстве своем состоит из донских казаков,
поляки кричали из-за реки:

— Ходи на нашу сторону, казак) Чего
тебе лапти носить?

Казаки отвечали:
— Лапти, да своя, а у тебя одет? сапог,

да и тот питантов!
Александр Пархоменко, пачднв 14, при-

ехал в Третью бригаду. Штаб бригады
встретил его километрах в трех от пози-
ций, ва песчаном холме, рыжем и высо-
ком.

— Командование приказало форсиро-
вать реку, — сказал Пархоменко.

Плечистый сутулый казак, командир
бригады, с темным лицом и добрыми голу-
быми главами, сказал, привставая на стре-
менах:

— Полаки заставили ротозеями быгъ,
товарищ начдив. Весь день гремит кано-
нада. А моими орудиями по малочислен-
ности не могу произвести сокрушения!

— Казаки — глаяа армии, — сказал
Пархоменко, доставая бинокль. — Посмо-
трим-ка еще раз.

И они медленно поехали вдоль берега
реки. Они часто останавливались, иногда
возвращались. В одном месте, где течеипе
образовало дугу, выгиб которой был на-
правлен в нашу сторону, Пархоменко стоил
долго. В правой руке он держал бинокль,
в левой — потухшую папироску.

— Сдается «не,—сказал он, наконец,—
что сю]а поляки палят больше.

— Ширина сажен пятьдесят, берега в
кустарниках, опасаются...

— Чего опасаются?
Командир бригады ухмыльнулся и по-

казал рукой. Метрах в ста, не больше, по
ту сторону реки можно было разглядеть
пригнувшийся польский караул, а в полу-
километре от него видны были серые поль-

(Из книги «.Пархоменко»)

ские окопы п полукруглые, должно быть
бетонные, укрепления. Командир бригады
сказал:

— Этот самый караул не дает нам по-
дойтп к речке, и кончено. Если один боец
подойдет к речке, караулу неважно...

— А два?
— Да и два неважно. Ему важно, что-

бы не подошел аск.чдроп. Опасаются перо-
праны.

— Основную классовую линию вы по-
нимаете ясно, товарищ кмаидир. — ска-
зал Пархомеико, — по в теоретических во-
просах, аамячу вам, еще раабираетесь ту-
го. Сколько у вас сосредоточено иа дан-
ном важном пункте?

— Да почти полк.
— Ведите сюда, впрочем, в остальные

паши силы.
Полк стоял неподалеку, в сосновой роще.

День был горячий, ветреный и безоблач-
ный. Пархоменко под'ехал к первому века-
дропу. Комбриг сказал бойцам:

— Видите польский караул? Надо по-
ллкоп оставить без глаз. Кто к нему под-
ползти МОЖЙТ? Желающий, два шага впе-
ред.

Весь яскадрон сделал два шага вперед
и остановился. Пархоменко рассмеялся.

— Шуму много наделаете. Надо
не больше двух, — сказал ои. — Надо, чтоб
по реке ие особенно плескались, чтобы бы-
ли рыбаки. Надо также н по траве красть-
ся, чтобы были пастухи одновременно. Кто
из таких, п а шага вперед!

Вышли три группи л* и е к о л и у чело-
век.

— Кто они такие, объясните, товарищ
командир бригады, — сказал Пархоменко.

Командир откашлялся, повел плечами н
привстал на стременах:

— Которые влево—«удут партенчн •

большинстве, шахтеры, товарищ иачдип.
Которые рядом с ними — комсомольцы.
ОНИ недавно сорганизовались, ну, моло-
дежь, конечно, больше в зеркало поглп-
деться. Но парни тоже н боях обжатые.
Которые, впрапо, те казаки, те через Дон
с Ворошиловым ими, те, ясно, хоть и
беспартейные, но почти кандидаты.

Пархоменко медленно оглядел группы и
сказал:

— Кому ж предпочтенье отдать? Впра-
во которые стоят — казаки, они я без того
подвигами сыты, — пускай на других по-
любуются. Влево которые стоят—шахтеры.
с к ш м м и наравне удостоены плгрл.ш.
ПУСТЬ радом нстапут и любуются, каких
они детей вырастили. Мы поддержим ком-
сомольскую организацию, иусгнм моло-
дежь. Фамилии, товарищ?

Он указал на розового, белокурого парни
с ПУХЛЫМИ губами и коротеньким подбо-
родком.

— Карпиченков, — ответил парень.
— Пойдешь. А твоя?
Второй парень, громадный, широкопле-

чий, весь в веснушках, залился от волне-
ния румянцем. Руки у него дрожали и
в карих главах мелькнула слеза, когда он
ответил:

— Антон Петрович Снятых, Саратовской
губернии.

— Хороших сынов растят Саратовская
губерния, — сказал Пархомеико.—Так вот,
товаращм комсомольцы, снимите караул.

— Слушаюсь, снимем. — сказал Антон
и добавил торопливо: — Мм и рыбаки, мы
и пастухами были...

— А как же, вы его снимет»?
— Да мы раменемся,—«кяшл Антон.—

Возьмем винтовки и в одном белье, так
сходнее, переплывем.

— Переплыли. А дальше?
— Ну, а дальше мы пойдем по-над

берегом. Караул-то ведь спят иа крутом
берегу, ему всего полотна реки яе видно.
Он только наш берег видит, кустарнички.
Ему, чтоб иа нашем берегу часть ие пом-
ш к ь , а отдельного бойца ои пулей

надеется снять, Ну, пойдем иы пп-илд бе-
регом, а там лужком. Трава-то не скошена,
отсюда даже запах чум...

Ои вдохнул широкими ноздрями воздух,
и всем показалось, что с той) берега ветер
песет запахи неекпгаеинои, скучающей
травы. Пархоменко улыбнулся. Парни тоже
улыбнулись. Пархоменко спросил:

— А еще чего чуешь?
— А чую еще, что плохо оудет пану,—

ответил Антон.
— Верни. Ну, так пот, подползли пы,

товарищи, к пану. Подпаши и кинулись.
Антон стиснул руки обручем и побагро-

вел, и псом стало понятно, как плохо будет
пану.

— Тоже верно, —.сказал Пархоменко.—
ие пикнут. А что вм должны <-.дел.чть ране
того, чем кинетесь на них?

Парни переглянулись.
— Основную классовую линию вы попи-

маете правильно, — сказал Пархоменко,—
но в некоторых технических вопросах раз-
гораетесь еще слабо. Это придет. Ране
того, чем кинетесь па караул, надо провод
перерезать, который от караула в окопы
идет. Вот и все. Идите! Будем смотреть.

Тем временем бригада уже почта цели-
ком поцляулагь к реке. Люди, как веш-
ние воды, уже подглядели и нашли ход
в П*КУ. Неподалеку от мыса в пеку впя-
да.т ("хмыуяиный ручеек, здменшй кустар-
никами и ветлами. По нему то медленно и
бесшумно двинулись всадники. Пархоменко
и штаб бригады ехали краем ручейка. Вни-
зу колыхались ветки, изредка шкало
стремя и слышался напряженный топот:

— Ползут?
— Ползут.
— Клк бы поляк ве услышал, п окоп

ие передал бы!..
— 1к перемет, Алтотла—он природный

пластун. Я Антлгакт япяю...
А парни ужо разделись и через кустар-

ники осторожно вошли в реку. Вот пода
уже и« по пояс, а вот и но горло. При-
подняв над головой винтовки, они умело
и .ЮРКО поплыли. ПОЛЬСКОМУ караулу дей-
сгвительао не видке было кего полотка
рем, и* во* же караул овчтм что-то не-
ладное.. Двое из караула, сидовшие и рань-
ше с винтовками, обернулись к остальным
троим, которые лежали бе* винтовок, и вот
те трое тоже в ш и винтовки, и все пятеро
напряжение смотрит иа неподвижны! низ-
ки! берег.

Шрни, переплыв реку, уже идут вдоль
крутого яра. Вот они завериул! за мысок,
вот вскарабкались на яр, мелькнула белая
рубаха, п парни скрылись к Тоапе. Трене г
щнцлел по кустарнику возле, ручейка.
Пархоменко нервно потер рукой шею, а
комбриг сказал:

— Покурить бы.
Метрах и тридцати позади полякоп по-

кл.чалась и скрылась пиши бе.) фуражки.
— Антошка, милай, — ск.шл хрипло

комбриг.
И уже, можно было разглядеть, как за-

змеилась трава по направлению к полякам,
И К И Ш ' к , 4711 С.Ш11П1». КЛК .1»№ШТГЯ П1Ц
пиши сухие стебельки, и всем хотелось,
чтобы подул ветер и отнес в сторону треск
ятнх стебельков.

Пархоменко сказал на ухо комбригу:
— А ты, Матвеич, за пулеметами по-

наблюдай, чтооы нгпрлвпо их переправили.
Комбриг, не сводя воспаленного взора

с польского караула, резко прошептал:
— Янаю. На правый фланг пудут бро-

шены.
Он ударил кулаком о кулак и даже

мк-го со свистом нетерпеливо сказал:
— Да что они, кашу там варит? Чего

они там совещаются?..
Он вытянулся на стременах, и тогда же

из трапы выскочили на поляков двое пар-
ней. Высокий П.11»1!». ударил шшкои край-
него поляка, толкнул в лицо соседа, а па-
рень пониже, Карпиченков, пронзил со
стремительностью, почти нсоб'япгаиой, двух
п приставил цинк, к горлу третьего.

Комбриг выхватил саблю, лицо его по-
бледнело, фуражка свалилась, он ее под-
хватил иа-лету:

— По белопанской Польше вперед,
товарищи! — закричал он.

Пархоменко стегнул коня. Конь прыгнул
в реку.

Рядом, по броду, в клубах белой пепы,
неслись всадники. Лица у них были сча-
стливые, а особенно счастливо было липо
у комбрига. Обернувшись к Пархоменко, он
крикнул, стараясь перекричать шум пере-
правы:

— Чую, плохо будет пану, а?
— Чую, чую, — ответил Пархоменко,

тюиммм п« движению губ, что говорит
комбриг.

Бригада по долине другого ручейка
«метнулась наверх н мгновенно разверну-
лась в атаку. Поляки, ошеломленные

неожиданностью, кипу» укреплении и око-
пы, иопежалп. Только одна рота их, спря-
тавшись г, лесу, ш.палась сопротивляться.
Тогда м я т . Гфигалн ешминллсь, вмбнла
роту и;! леса » 'шетое поле и здесь ата-
ковала ее в конном строю.

Рота подняла «верх руки.
Командир роты, седой ц высоки» поляк,

должно быть из педагогии, мерно шаган,
подошел к командиру бригады и, вытянув-
шись, приподнимаясь на носках, отрлиор-
товал:

— Сдаюсь советской власти имеете с
четырьмя офшичичи, двумястами пятыоде-
сяты» ппжшпш 'иными, пятью 01ШНЫМИ
подводами м питью пулеметами. Все п пол-
ной сохранности. Разрешите следовать в
1ЫЛ?

Командир бригады, приподнимаясь на
стременах, сделал под козырек и ответил:

— Сдаетесь вы шикарно, — и, погла-
див себя по усам, взглянул на Пархомеико.

Но Пархомеико уже не было рядом. Он
скакал по ЛУГУ навстречу «олвращавшо-
МУСЯ аскадроцу, полонившему роту. Позади
?скадропа тли ойозные. подводы, нагру-
женные патронами и пулеметами, а в пер-
вом ряду ехали Карпичепкив и Антон ('пя-
тых. Пархоменко пгтяппннл яскадрон, оп-
нял и поцеловал комсомольце». Он сказал,
как всегда, очень коротки:

— Ириитш, товарищи. Петля обметана
по штопнцр. Точка! Командование предста-
вляет вас к иыешей награде. К ердену!
До гкпд1яья, увидимся-еще в бою. Не по-
ломали шашки о панские головы? — спро-
сил он вдруг пюхко у эскадрона.—Целы
ли?

— Нелы шашки,—ответил хором иска-
дроп. — Было от шашец худо панам.

— ЧУЮ, ХУДО будет и дальше пану, —
сказал, смеясь, Пархоменко.

Так качалось падение Новоград-Волын-
ека.

2 июля поляки пробовали наступать. Из
Ровно вышля на позиции танки. Но в тот
зее день среди польских солдат распростра-
нился слух, что железнодорожный путь
Ровно—Ковсль перерезан красней конни-
цей. Танкн поспешно отступили в Ровно.
А в городе они увидали стрельбу па ули-
цах; пожары; обозы негалксь, давя людей;
один аа другим взрывались пороховые по-
греба; из легковых машин беспомощно бра-
нились офицеры.

К городу приближалась Бонарши.
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В Центральном Доме Красной Армии
ИМ. М. В. Фрунзе открылась выставка
картин красноармейцев-художников Мо-
сковского военного округа. На снимке:
заслуженный деятель искусства худож-
ник А. Герасимов поздравляет красно-
армейца М. Брагнна, автора картины,
посвященной боям у озера Хасан.

Фото Б. Амчмсл1вгкпй.

На почетную
сталинскую вахту

Пограничники Х-екшп крагиозиаменногп
погранотряда (Приморский округ), где ВОРН-
кои тов. Шевченко, готовяс!. к XXI годлвшние
Ве-таклй ОктяОры-кий гошгалистчргкой
революции, развернули Гшлыпую рапоту.
Пшлениг младшеп) командира кпчгпмодь-
иа тов. Си.чонгико заняло в соревновании
первое мест. Сейчас игр отделение стало
комсомольским, и ему предоставлено прано
нести почетную гталинск\ю иахт\' в деш,
XXI годошцинм Великий Октябрьской со-
пиалнетичеекой рег.олишнн. (ТАГС).

_ _О

БЕЛЬГИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРИБЫЛА В МОСКВУ

На празднование XXI годовщины Вели-
кой Октяпрьгклй социалистической револю-
ции вчера к Мпекпу припыла пельгийская
делегация. В составе делегации — проф-
союзные деятели, педагога, адмкатм и 1р.

На Белтругском вокзале пностранпых
гостей встретили рапотиики Всесоюзного
центрального совета профессиоилльных
союзов т т

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕМОНСТРАНТОВ

Сегодня на плщцадих п улицах столицы,
на пути шествия лктда'чи.гнпй дрчонггрл-
ПИИ. ТОРГУЮТ ОКОЛИ Тр«Ч Т1,|''ЯЧ ЛЛГКХК II

250 палаток. Торгонля поизводится также,
с автомобилей, автомобильных щишепор.
тмежск и т. д. Лемоштраиты могут купить
ы улице, горячие котлеты, сосиски, пирож-'
ки, пончики, жеи<1ЛМ(1ЖНые Г|>'те|Лроды.
кондитерские изделия октябрьского ассор-
тимента, мороженое, фрукты, папиросы,
флажки и т. д. В палатках Маковского п -
|>од,1 фруктовых вол Н.фкомпишепром.!
РСФСР продается горячий грог.

_ О

НА ПРАЗДНИК
К ГЕРОЯМ ХАСАНА

1-Я ПТ.1КЛЫЙЯ Ь Т А П Н Ш А М Ш Н Н
АРМИЯ. К ноября. (По телеграфу). В 40-ю
стрелковую ордена Ленина дишмщл на
октябрьские торжества приехала лелегапия
лг трудящихся. Делегаты привезли чнчо
г.еппых поырь'ор." И систаие лелогапнн —
парий рабочий II. А. Фрплнн. телегрл-
'||1||'тк.1-к«чн1Ч11.1ка К. II. Иоршшна. к».:
йен С. |||. Жамки, инженер А. Г. Сергеев.,

Гости намерены пробыть в дивизии ю
О нпипря. ,\л это времч они о з н а к о м я т I
с Пытпц и жизнью ГюГшпв и кпчандщюи
шинник

О

УСПЕХИ ЗАВОДА
«БОЛЬШЕВИК»

Л Е П Ш И Т и . К ноябри. (Корр. «Прав-
ды»), Вчера па заводе «Гимьншнп;» со-
стоялся МНО1О1ЫСЯЧНЫН МИНИН. ПШ'ВЯИН'Н-
НЫЙ ИТОГПМ ||рМ0|ЛЯбрЫ'|.'11|11 <<1МНа.1НГ|И

чески™ спревшшаиия. .Ь'сящмеси'Шаи про
грамма .мво.мч выполнена. В ипд.пюк ве-
ликому всенаридмочу празднику лашм вы-
пусти.I сверх м.пм :| осноипьц нысикшм
чсственимх Минины. II т-рипд предокпн'цн,-
екпго сорсшнмишия на ;(а1!И1»' рааиерну.Т'Н
общественный смо1р оборудовании. Рабочие,
служащие, инженеры дали свыше К тысяч
рапионализаторских ирсмложепий.

За успешное выполнение нредоктяГц»,-
екцх обязательств завод ПОЛУЧИЛ переходя
щее красное знамя III! профсоюза и главка.

Митинг послал приветствие товарищу
Сталину.

ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРЕДСТОЯЩИХ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ

ПЕРЕГОВОРОВ
\ ПАРИЖ, 6 ноябри. (ТАСС). Поль На-
лай пишет в «Се гуар», что Чеибсрлен «
Галифакс будут вести в Париже перего-
воры о заключении пакта четырех дер-
жап. И повестке дня шглп-франнуэоких
переговоров стоят также вопросы о коло,
ииях. о гжлруженнях. об Испании и со-
трудничестве «оси Париж — Лондон» с
осью «Токио—Гич—Берлин».

По гведенлич лондонского корреспон-
дента газеты «Ицч| гуар», во время
встречи английских к французских
хинигтров Оудут рассматриваться следую
тие вопросы: перспективы заключения
пакта четырех держав: испанский воине:
колониальные требования Германии: оу
дущее Лиги наций: положение на Ближ
нем Восто.ке в связи с событиями в Па-
лестине: ограничение вооружений; гер-
манская асгпа'Нспя на Ближнем Нпстове
и. наконец, пакты Франции г Советским
Союзом, Польшей и Румынией.

—Ь-—

ВСТУПЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКИХ
ВОЙСК В СЛОВАКИЮ

ПРАГА, 6 ноября. (ТАСС). Вчера вен
герсвие войска перешли реку Дунай и
«ступили на территорию так называемого
Жнтнего Острова (Словакия). Сегодия бу-
дут оккупированы города Кохарио. Пар
1».ш. и Дунайскл Стреда.

Верховиым комиссаром районов Слова-
кии, оккупированных венгерскими войска-
ми, и Закарпатской Украины (Верхняя
Венгрия) назначен бывший депутат чехо-
словацкого парламента Яроц — лидер вен-
герской фашистской партии в Словакии.

РУМЫНСКО-ЮГОСЛАВСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

БУХАРЕСТ, 6 ноября. (ТАСС). 4 нояб-
ря в В\харест пршш югославский прини-

! регент Павел. Как передают в журналист-
ских кругах, целью его приема является
{обсуждение с р\минским королем иоложе-
! мил. создавшегося в результате решений

венской конференции, а также обсуждение
вопросов, связанных с предстоящей поезд-
кой румынского короля в Лондон.

— ^ —

РОСТ ВОЕННЫХ
РАСХОДОВ В ЯПОНИИ
ТОКИО. 5 ноябри. (ТАСС). По сообщении!

газеты «Асахи», по предварительным дан-
ныя. бюджет будущего гола в Японии со-
ставил примерно ГУММУ в 3,5 млрд. пен.
Из них 45 проп. пойдет на военные ра-
сходы. Сюда не оудут включены «чрезвы-
чайные расходы» на ведение войны в Ки-
тае. Для «той пели правительство предпо-
лагает агсипювать отдельно 4.5 млрд. иен.
В бюджет будущего года будет включена
п а п . я , предусматривающая увеличение
налогов на 315 млн. йен.

ТОКИО. 6 ноября. (ТАСС). Несмотря на
хвастливые заявления японской военщины
о «победах» в Китае, финансовые и про-
мышленные К||\1Н Японии весьма болез-
ненно реагировали на последнюю деклара-
цию правительства. Галета «Асахи» сооб-
щает, что в лги дни на бирже в Токио на-
чал.я сброс акций. Акции различных ком-
паний значительно \пали в пене. В бир-
жевых крмах считают, что за новым за-
явлением правительства неизбежно после-
дует увеличение налогов. Одновременно с
л им газета отмечает, что в торговле на-
блюдается застой.

ПРОТЕСТ АНГЛИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ В ШАНХАЕ

ЛОНДОН, л ноября. (ТЛГГ). КАК изве-
|"гно. 1 ноября в палате ш'ицпн английский
ПреЧ|.'|1-МНН|П1|| ИсчберЛеН. КДС.1ЯС1, ПОЛИ-
ТИКИ \нг.пгп на 1а.11,неч Востоке, заявил,
что Японии Н" "бла.мп к.нпп ш м н для
р.'ь'мгнгпя экономики в Китае, и поэтому
Япония | | | ' гчпжет удержать и своих рукдх
«шюпллшо иа торговлю с Китаем и впо-
следствии 1!ынуж1ена будет допустить так-
же и иностранцев.

Шанхайский корреспондент агентства
Рейтер пимщ.и'Т. что анг.шйскай торговая
палата в Шанхае 4 ноября послала т ы с
|рамм\ чи11111'П'||!'11п иностранных дел 1н
мин. и 1,'1П1Цч»й лпминсг строгий протест
против подобных выска.шпаннй 'Ь'чбсрлена
лиогит'.и.но н>'р{'пектпн аш.шйский тор
10НЛН в Китае.

•••••••••••••••••в

МЕТАЛЛ ЗА 5 НОЯБРЯ
ТЫС ТОНН)

И Ы 11ЛЯ1П

Ч»ТУН
СТАЛЬ'
ПРОКАТ

45.6 41.9 91.8
Вв.1 49.0 87.3
43.6 39.1 89.7

УГОЛЬ ЗА I НОЯБРЯ
(В ТЫС ЮПИ)

П.-ыч Д о л и т ' ! *Уг 11.-1ЛШ
389.3 383.2 90.7ПО СОЮЗУ

К0МЫ1НЛТЫ
ДПНПАГ» Л:

1. Ста.1НН)го.1ь 119.6 117.4 98.1
Э. Ворогаиловградуголк 87.9 76.8 87.4
3. Растовутлч 25 7 14.4 95.0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 НОЯБРЯ

План в Пипу- %
штукпх шено плана

Аглояашвн ггуловьи .ЯИ(. 213 320 103.3
Автоишгави легвовы» <а|1Г> 15 17 113.3
Авганашии щуапвьи .ГАЯ. 413 412 99.8
Автонашаи л т д н л -М | . 67 67 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 Ни«ЛрН НЯ ЖГ.1С IIIЫХ Дп|ЮГ.1Х ГсШ.Щ ПОГру

жоыо 90.287 ппонпн — М.Э крон, планл, вы
гружено — 92.696 впгпнов— В8.1 проп. плпня.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
XXI ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Торжественное заседание в Париже
ПАРИЖ, 6 воябрд. (ТАСС). В оавмено-

вашге XXI годовщин Ве.тиой Октябрьской
социалнетхчегкой революция вчера в Па-
риже в пбшярном зале Плейль. состоялось
торжественное а п н и г . В презинуме за-
седания ялходи.Ш' I. видные лректантели
фрлнцуапого нолитичесиого • «ултурного
мира, в то» Ч1Т1Г профессора Д м ж е м и ,
Валлон, Лш«1, Пренан, Кмя, сенаторы
сопиал1«П1 Семье. Моряю, к п у п т РН1-
кг.л-ооайикт Х н х ! Шиит, иаципш-
чеекк ]«оут|ти Боят я Грепе, кпутат
соип4к* В м . . вдаи-пр«1в*«тм» Ши
ргепу&нмрпп «#пмров жми* -волюв-
инк Дю1» I 1>угм. Првоутстммм свыше

|00 препмшятелс! фрмпгмки р»6о-
чпх, иужавмх н ителнгапи.

С речам выступы* профессор Лавже
вен, Бонт, секретарь Парпсского об'енве-
пая профсоюзов Эжев«ВмФ, бывая! ми-
нистр .иралоохравемя сенатор сопиалст
А при Оллье ж геяерыыш! оесретарь
ФранауэскоК ассошанн арузе! Советского
Союза Гренье. Ораторы «печам ктори
ческм апчешк тпжтА Сомтсиго Со
юза • его рмь в иле имятн всеобщего
пара. Профессор 1аММам 1 сюе! речи
остащвмеа и огропш уеоенх СССР
в о&лсп п ш и • культуры. 0« опе-
тм стрекмп* СФМТПОГО СОЙМ К отру
н его ведомств «ктмть мвоениое.
Грми жи в еме! р е п обмр •сторжадиих
пепм СССР.

Торжественное исе1ание прошло в об
стаяовЕе большого пм'еш.

Пралетствт т городского гмошы Прагм
ПРАГА, 6 ноября. (ТАСС). >В с«яая с-

XXI го]овш1м1 В е л ю ! Охтябрьско! со-
1шал1ствчес1о1 ревышня пркатор (го-
родско! голом) города Праги доктор Зеикл
щ иглал на вмя полпрма СССР в Чехос.ю-
г.аито тов. Ал«кг«Н1ровского пкьио сле-
дующего содержания:

«Годовщина напиональиого праинвжа
'ССР дает мне приятную возножность Вы-

рмять вам «т иквня муяшвшального со
«ста и всего населеии! горой Прага —
столяиы Чехосломаю! республики—по-
желания счастья и ]мьве1шего пропвета-
ния ваше! блгороио! ро»иы.

Буду вам очень благомрвя, г-н посол,
еелн вы перешит» т чувство нашего
глубокого уважваия вашему правнтелъству.

Прнатор города Праги, доктор Зеакл».

Но фронтах в Испонии
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФЮМТ

По сообщению испанского министерства

'бороны, в секторе Пииель (в зоне' Ябро>

начавшийся ете прошлой ночью бой нее

т е продолжается. Противник понес тяже-

лые потери.

На других фронтах без перепев.

Д1ЙСПИЯ АВИАЦИИ

4 я 5 ноября авиация мятежников бом
бардировала восемь раз город и порт Агуи-
лаг. Одна бомба лапала в английский тор-
говый пароход «Элени». На лнроходе на-
чался пожар. 5 ноября Тарагона подверг-
лась сильной бомбардировке. Имеются жерт-
вы среди гражданского населения.

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Псшшскпй республиканский военный

журнал «Нулстро яхерпто» посвящает
обширн\н1 статью положению в районах,
захваченных германо-нга.тьяиекнмн интер-
вентами и фашистскими мятежниками.

Описывая положение н тылу у Франко,
автор статьи указывает на раморы между
ш е л ы ш м и организациями мятежников —
фалангистами, пекстиетами. альфонсистами

дриимн. Яти раздоры часто приводят
к открытым столкновениям. Междуугобные
раздоры создали т;п;> н> напряженную
тмосферу г, тылу у Франко, что фашист-
кие влагти пыли вынуждены запретить
;еякио демонстрации.

Между германо-итальянскими интервен-
.1 мн и фашистскими мятежникам» парит
скрытая вражда. Германские и ита.тьян-
кие офицеры и солдаты подвергают вся-
ескнм издевательствам испанское населе-
не и даже испанских фашистов, находи-

шься в войсках Франко. На этой почве
шдчас происходят вооруженные ~ гтычки.

Недавно в Сан-Себастьяне были найдены
руны нескольких итальянских офицеров;

властич так и не удалось разыскать вп-
пвников.

Интервенты выкачивают из оккупируе-
мых ими голодных и нищих районов
ирье и продовольствие. Фашистская
азета «Коррел эснаньо.ть» проболталась,

что ял двенадцать месянеь из одной лини,
Гшскайи было отправлено в Германию

всяких товаров» на 1!) миллионов
марок, а в И т а л и ю — н а 14 миллионов

00 тыеич лир. Германия и Италия вы-
озят 111 Испании преимущественно же.дез-
ую руду, пни к и другое военное сырье,
также сельскохозяйственные продукты.
Между тем в оккупированных районах

ощущается острый недостаток основных
продуктов питания — хлеба, картофеля,
мяса. Население страдает от невыносимых
налогов, от всякого рода штрафов и побо-
ров, от вычетов из заработной платы. Та
же газета «Коррео агпаньоль» сообщает,
что в течение года в Бискайе было описано
властями имущество неисправны.х должни-
ков на общую сумму в 20 миллионов
пезет.

Капиталисты и помещики под крылыш-
ком фашистских властей беспощадно
якеилоатируют трудящиеся массы.

«Условия труда в фашистской зоне,—
пишет «Нуястро ахерсито». — напоми-
нают давно прошедшие времена. Фа-
шисты отменили аграрные реформы и
все социальные законы, введенные
республикой, разогнали профсоюзы и
опали рабочих и крестьян на милость
экгплоататоров. Рабочий день батраков
ничем не ограничен. Везде парит пото-
гонная система акенлоптании. Так. на-
пример, норма выработки горняка в
Стране Басков удвоилась за последнее
время в полтора раза: тач же горняки
подчинены военному режиму, и для яих
созданы специальные концентрационные
лагери».

В широких слоях населения все силь-
нее проявляется ненависть к Фашистским
угнетателям. «Нуястро ахерсиго» приходит
к следующему заключению:

«Страдая от невыносимого террора,
подвергаясь жестокой яксплоатапии со
стороны интервентов и фашистских вла-
стей, население оккупированной зоны
относится к Фашистским «властям»
с величайшей враждебностью».

(Соб. ин*. «Правд»!»).

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ФРАНЦУЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАРИЖ. « ноября. (ТАСС). На заседа-
ии национального совета сопиалистпче-

кой партии происходила ДИСКУССИЯ ПО »б-
[еполитичегким «ОПРОСАМ. Все НЫГТУПЧИ-

иие ораторы 1в осоЛенно Монпз. Мок. Лю-
и). хотя и с оговорками, едишлннно вы-
п п а л я протин «креп-опит» похмла на
омпартию.

Выступавший в прениях Леон Влюм за-
явил, что л настоящее время налицо псе
те УСЛОВИЯ, которые вызнали к жизни на-
родный фронт Однако народный фронт, но
мнению Блюма, «не сможет существовать,
если партия радикалов его покинет».

Б.1ЮЧ заявил, что социалисты будут го-
лосовать в парламенте против продления
чрезвычайных полномочий правительству.

СОРЕВНОВАНИЕ
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

НИКОЛАЕВ, 6 ноября. <К«рд. «При
ЯЫ>). На Нетсолаежим (ЗДветронТельно)
заводе имени Марти подведены итоги меж
цехового предоктябрьского соревнования
Лучше всех в октябре работал коллектив
механического цеха. Октябрьский произ-
водственный план выполнен на 108 про-
центов. В само» цехе наибольших успехов
добились бригады слесаре! Малькова н ком-
сомольца Павленко, которые выполнили
месячные задания на 200 процентов.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ
С. М. КИРОВА

ЛЕНИНГРАД. 6 ноября. (Над). «При
М > ) . Сегодня, 6 ноября, в Ленинграде, н
бывшем осооняи КшесввсКоя, где в 1917
году помещался штаб большевистское л*р-
тив. состоялось открыт!»."; Мумя С . N
Кирова.

ИСПЫТАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
СЕГЕЖСНОГО КОМБИНАТА

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября.
«Прямы»). На Сегежском бумажном ком-
бинат,: началось испытание механизмов и
аггрегатов. Опробованы насосная станция
механизмы сушильной камеры, химическая
родоочистка. Испытания показали полную
готовность этих об'ектов к эксплоатации.

На комбинате пушены три древесио-дро-
бнтельных машины, сортировочная и три
транспортера. 10 ноября будет подан пар
в варочный отдел.

К празднику строители сдали в госпло-
атацию гостиницу, баню, детские ясли.

ВЫСТАВКА РАБОТ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ХУДОЖНИКОВ

В Центральном Ломе Красной Армии
имени Фрунзе (Москва) открылась выстав-
ка картин красноармейских художников
Московского военного округа. Большинство
полотен — летние работы красноармейцев
Представлено иного пейзажей.

В ОХОТСКОМ МОРЕ
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. (По тимгра-

фу). Команда парохода «Ваицетти», уже
наполнившего годовой план на 142 про-
цента, встречает великий праздник в Охот-
ком море, около северной части острова

Сахалина. Капитан парохода тов. Моска-
ленко сообщает по радио: «Сулю подгото-
вилось к празднику. Украшены плакатами
и лозунгами красный утолок, служебные
помещения, кубрики, каюты. Выпушены
:п1чтальннй номер стенной газеты, фото
пзет». Подготовлена художественная само-

деятельность. Мы празднуем великий
Октябрь так же радостно, как и весь на-
род нашей родины».

НОВЫЙ КЛУБ
ОРЁЛ. 6 ноября. (Корр. «Проды»). Ра-

бочие Орловского завода текстильного ма-
тичюстроения получили к празднику новый
.'•амечателмшй клуб. Здание клуба двух-
зталеное. Во втором этаже оборудованы об-
плпшый зрительный зал на 700 человек,
просторное фойе и комнаты отдыха. В пер-
вом ятаже размещены столовая и буфет.
Сгошюгть клуба—1 миллион рублей. Тор-
жественное заседание, посвященное XXI го-
довщине Октябрьской социалистической ре-
волюции, состоялось уже в новом клубе.

— « —

ТУРГЕНЕВСКАЯ ВЫСТАВКА
ЛЕНИНГРАД. 6 ноября. (Корр. «при

ды»). Институт литературы Академии наук
СССР в ознаменование 120-летия со дня
рождения великого русского писателя Лиа-
на Сергеевича Тургенева открыл и Лнтер1-
туриом музее Пушкинского дома тургепев-

кук) выставку.

Экспонируются подлинные письма и ру-
кописи Тургенева, высказывания его совре-
менников, видных литературных деятелей,
чартаны художников, иллюстрирующие его
произведения. Выставка ярко рисует огром-
ное значение творчества И. 0. Тургенева,
как классика не только русской, но и »и-
гювой литературы.

Большой интерес предлмляют пе^-
ииска Тургенева с передовым деятелями
юго времени—Велинским. Герценом. Ога-
и'пым. а также акспонаты, освещающие

деятельность Тургенева в редакции «Олвре-
иенника».

Па выставке представлены также подлин-
ные рисунки Тургенева на темы сво«х
произведений.

Финал мюнхенской симфонии. • На тебе, боже, что нам не гоже». Трансатлантическая скамья подсуди-
мых (к процессу германского шпион-
ского центра а Америке).

Наглядная диаграмма японских «успе-
хов» в Китае

«В одну телегу впрячь не можно — *
коня и трепетную лань».

Фран»о: — Смотрите, госпола, не ударь-
те ОПЯТЬ МОИМ ЛИЦОМ В ГРЯЗЬ|

Удобная приманка. Политическая платформа.
Рисунки хулювншм Ю. Гввфа.

Стахановка - инструктор Ташкентского
текстильного комбината им. Сталин!
комсомолка тов. Ханша Адильхалом
со своей дочерью Раей.

Фото И. Пи

Электростанций
в колхозах

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 6 ноября.
«Правды»). К октябрьским праздникам в
станицах, хуторах и колхозах области
сдаются в яксплоатацин) новые электро-
станции. В Мясниковском районе сдала в
эксплоатацию сельская 9лектроподста,япя<
мощностью и 320 киловатт.

Заканчивается строительство колхозной
а.теггростанции на реке Калнтве. Станция
даст свет четырем колхозам—• «Комсомо-
лец», «Пламя социализма», «XVII парт-
с'езд» и «Ударник».

ВЫПУСК ВРАЧЕЙ
СМОЛЕНСК, 6 ноября. (Норр. «Праялы»).

В Смоленском медицинском институте со-
стоялся выпуск молодых специалистов. 161
студенту присвоено звание врача. 20 вы-
пускников получили дипломы первой сте-
пени.

Большинство окончивших едет работать
на село.

СТАНИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
КРАСНОДАР. 6 ноября. (Норр. «Прм-

ды»), В бш>.1ш>теке гтатщы КореновскоЙ,
Коренопгкого района, 5 тысяч книг.

Библиотеку погешшот 1.300 читате-
лей—раГючие, колхозники, станичндя ин-
теллигенция. В этом розу вымно 18.500
книг.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

НМШБЛ ИЗ ПКТАТИ
№ Ы ЖУРНАЛА ЦК ПКИ(б)

«БОЛЬШЕВИК»

ВЫШЕЛ НЭ ПЕЧАТИ ЖУРНАЛ N1 10

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
ГОЛВРЖАНИК:

Пергдова!. — ПХ1!1—пилот Оорьби народов
Прптчш фаши("п:к1|1) щресспн. II. Флорин. —
(МЧ'Р—гимпи мо! учли с пли Т1 ГюцьОе на мир.
К. А лексем дрок. — Ыежлунпралинн ПОЛИТИКИ
С"0С1*. Ем. ИроглвШГЕИЙ. — Идейное оружие
между им родною пролетариат». К. Нврга. —

И Соцнилшш кик утопия, как науки к кик
лгИитннтгльносТ!.. И. Ннлен. — Нц говор п
Мюижгнс и его уроки, с Окано. — ИоЙпа в
Китае и ниши ки11 ни род К. Нгрнгр. — Хо-
:шпш ф.пписг ко|| Германии. ГК1'ОИЧКСКАЯ
Г.Ш'ЬНА ИСПАНСКОГО НАГОЛА. X. Д и г , -
11о1шя ыеждуниродния обстановка и оояалн-
мости 11|юлстар]тт1», X. Коноргра. — Воспое
СД1ШГТ11С) 1М1[Н)Д()11 ИгМПМНИ. I I . СНЯЙЛН. —
В т о р а я П1Д1Ш1ИШН1 г е р о и ч г г к п Н о Г ю р о и ы
Милрнла. 1ЮГЫ.А КИТАП('КОП) НАРОДА
ЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ НКЗАПКСИМОСТЬ.
Нан Мии.-1*пст«т и крепнет [чп-рудипчггтво
между Гоминданом и кпчииртнгИ. Мао Цзг*
ЛУН. — &1 П К К ' и . Щ Ц . Щ Ц Н1ЧШ11Ш ИНЫМ К1ГТ.1П
ИплнтичггЕие .шмгткн. Паматн (ен-Катаяиа.
1}орьАа I троцкигтоой агентурой фашизма.
Документы Кпмннтерна. Понятшие Испол-
ком» К^ушпгрии к лнпдиать первой годон-
ними- НглнкиМ ОктмОры-коп ('шцш.'мктпче-
ской 1'сис1Л1оиии []|шт11в мюнхенского нре-
лател1.ст1щ (нои-итине коммупигтпчегких
ипртий).

В Т Е А Т Р А Х :
7 ноября.

г,ОЛ1>П!Ой — оп Полнатаа цглина (кпкрмтыИ
ПТ11.1Ы. ФИЛИАЛ 1ЮЛЫ1ЮГО —он. ДУ-

1РОВПСПЙ |Л|1Щ1|.т.||| гпгктаклЫ: МАЛЫЙ —На
Пгпегу Невы: ФИЛИАЛ МАЛОГО—Глава) МХА'Г

ч ГОРЬКОГО — Лейла; ФИЛИАЛ МХАТ — На
1ВГ. 11.14. п 6.30 В1»1 . КЛМКГШ.1Й - Ч«сты

Им Кш. 11ЛХТЛ11ГОИЛ - Чповгв г ружьги:
11К11ТГ ТКЛТ11 КРАСНОЙ АРМИИ |п пои. т-р.1
им М|кчоН|'тн — «Ярмптаи:») — Гплуйп ИВР>1
КШ'КЙСК'ИЙ — щн'мьгра— Пгпшкониая гтарогть:
I КНОЛЮЦИИ -- Правда; Ни. М. II. КРМО-
.'1ОН0П—ОГНИ »•»««: САТИРЫ—Нгггнннй гхотр;
•ШКРЕТТЫ — СнальОа в Малвновип МОСК
"()('УЛ. ТКЛТР ЛКНШК'КОГО КОМСОМОЛА —
Минонпсгц •Гигвиый* (я;ис]1ЫТ|,|й спектакль)

( ноября.
ПОЛМПОП — ут|ю—ппл. Каваалгкнй пленник.
•ч - он. Тн>ий Дои; ФИЛИАЛ ПОЛЫПОГО—

т|н| — пи. Травиата, печрром — опери Ма.1епа;
ЧАЛЫЙ — УТ1Ю - Глава, нгч.—II» о«рггу Неаьи
••илиАЛ М А Л о т — утро — коварство в : ли-
т ь , нгч. — Слава; МХАТ кисц» ГОРЬКОГО -
тро — Гвввв птица, веч,—Анна Каргнивв: ФИ-

ШАЛ МХЛТ — ут|ю - Вишигш.;! тал. впч. —
Достнгагв н лругае: К'АМКСПЫЯ —Очная став-
ка: Им. Инг. ПАХТАНГЛИЛ — УТ|«| - Ивтгрвгв-

,иа. неч. — Много туна на ' ивчего; ЦЕНТР
ГКЛТР КРАСНОЙ АРМИИ [в пои. три иигни
Ишмпюта —«Лрншпп»)—Гоя 11-Й! МОСФИЛ—
МАЛЫЙ ВАЛ КОНСВРПАТОРИИ -сарнпач
Давтрай ЦМГА.1М1111 КШ'Ьт'КНЙ — ( с а и
Овалиг] Р1-:Н()Л1(|ЦИН — утро-фуантг Овпуна,
веч. — Прапла; И» м. II. КРМОЛОНОЙ—утро—
Не Аыло ни гроша. Да вдруг алтын, ягч.—огив
иаакя; САТШ'Ы — утро и нечер — Ниосхав ле-
ву шищ 011 КРЫТЫ утро - Г о л у б е свалы,
пвч. — Золотаа аоливв! МОСК 1'ОГУЛ. ТКАТР
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА—утро и вечер—
Инионогщ •Гягвиыв> |лак|>1атм« отшстаки.)

9 ноября.
ПО.ЧЫНОЙ — оп. Твжий Дон (закрытый спек-

такль): ФИЛИАЛ КОЛ МНОГО — 1 . | | ЧноЧво-
'••«1 МАЛЫЙ - вгч Отглло! ФИЛИАЛ МЛ-
ЮГО — печ На вгвкпго мулреца довольно
1РОПОТЫ! МХАТ им ГОРЬКОГО— утро—Лтоонь
1роааа. вгч - Нрагт ФИЛИАЛ МХАТ— угро-
1ншвевый гад. п'-ч -Грояв: КАМКРНЫЙ—Очнав
тавка: Им. Епг. МАХТАНГОНА- Человев г
|уаи,ем! ЦКИТР. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ
и ном. т-ра им. Мо<х-отта — <ариитаж>) —
од 19-Я1 МОСФИЛ—ЗАЛ ЛОМА УЧЕНЫХ —
1горь Ильвигвнй; ЕВРЕЙСКИЙ-Гершеле Огтро-
юлер! РКВОЛЮНИИ-Нравлв! Им м II. КРМО-
ЮНОЙ - Шторн; САТИРЫ - Простаа девушка!
1ИЕРЕТТЫ — СвадьЛя в Малвноике.

л « .ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ; Спвааочиого Оюво — Д в-И-М| Партяйвой жвавя - Д Э-10-М; Сельсаоюаайгтинного - Д 3 1 0 - И ; Ввояонвчссвого- Д 3-114)4: Ивострвиюго —
З-Ю-П: Шволы, вау.а в быта - Д а-11-М; Мсспгой с е т и - Я 1-15-47; Лвкаатуры в иг «уест» - Д 311-07: Крнтааа а оа"лиогва«вн - д М О - И ; Иллюгтрапвовиого - Л 933-18;
Л И Щ , Отдел о « ' в в л « в | _ Д 3-10.18. О вцметавм гаветы » гвов с«явшат> .«в м.1«»1Ва|" Д » ^ ь « 1 М Р Д 1-1*44. • , : . . - • • • • , ; • " ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мосвва. 40, Леиивг
Л 3-11-М: Ивформапвн — Л 3-15-вО; Пвтп

оевва. 40, Леивяградсвое шогсе. улвпа «Правды-.
» - Л 3-18-69 в Д 3-33-71: Позоров отита -г- Д

Овретарвата ведавкр»-•

Уполномоченный Гммита № В—43549. Типогтифия гамты «Прян» тшт Стшмна. Им. М 1020.


