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Под великим знаменем
Ленина~Ст<1Л1Шй

20 лет пропив с « I пер, как рабочий
класс вашей велако! родины, возглавляв-
ш ! партией Ленина—©тынка, поддержв
м * ш 1 анюгешилвеяяе! авали! е ш п ва
фроате • трудяаихел крестьян м все!
строже, порвал свм «сош, сверит' власть

11 вмтлетн, шрш «
ш «яуикммл своя емивые

кршьл.
В первые же часы победовосаого воесте-

ш ю трибуну Петроградского Совета
работах • солатсых депутатов выше:
г а п ! мировой революции—вели! Ленин
Его короткая • етрастяи речь, содержа-
щая вештю • проворлввую опенку прок-
ходявнпх событий, остаются в веках запя
«анюй огаенвнп буквами.

«Отвыв*. — говори тоги Владапр
Ильич, — ваетуоает т в м полоса в вс
р н Ро«ен, в днями треп* русская рево-
авюяя должна в своем конечном итоге при
ввел в повей сооналязма».

Блестящее вредваденае 1еввва теперь
с т а » осуществленным фактом. Социализм
у м в основном построен в ваве! етраве,
• вым Сметам! Сош с гордоетьн» пехве-
хвт величественные втогв мвмваявого и
х м м т и ш напряжеваой борьбы
строительстве.

7 шмбра 1917 гои пар расхожим ва
х м часта. С тех пор шесты часть земного
шара вырвадась п когтей вксплоатапии,
сваляла дикого зверя — ипвтапэв, залв-
шего кровью еемлю, девалась дейетннтель
во! ембавы, обновам страну, завоевала
счастливую жпнь в атвн отврым нашло
ново! апоха—»похн мировой революции

Октябрьская еоцвалАствческы револю-
цва, прорвавшая цепь мирового империа-
лизм в его наиболее ш в е и авене, вызвал:!
бешевое, ненстовов еопротввинав мпи-
тиа. Поэтону к а 20-летняя неторва со
•Н1 побеш вооружевного восстала в на-
ше! «паве и п о п е в а острейшей борьбой
между'лагерем гибнущего вагаталаш в
игереа победно растущего социимамв.

Через «топ трех революпаЙ, вахват м а -
е п в укрепление диктатуры рабочего влас
с*, череа евопы граждаасм! войви а гош
велхах равот, преобразивших « п о ваше!
родины, через социалистическую наду-
стрмдизалвю страны а хоиектаввипав
велеаого геаяйетва вем левннеко-
е п л а е а и парты выповвые массы рабо-
чах > арестья к «вовчательвей побей со-
н м п з в а , ж а в а м ш и в нарееитжчесжих
иаооеа, ж вмвой иредедм в о т ебше-
о т . 1 в е ! в е уже нитон* может отрицать
того, чт* втогв вааражевво! борьбы явдя
ютса вепарвыа торжеством большевизма,
торжество* Девая» в Стывяа, трвувфон
неореваовш, последовательно револю-
пвовао! п и т а в вонмувветвчесвой пар-
там — боевого амвтарха рабочего класса.

Немало жертв правиось прваеств, вема-
х> трудностей н лвшеаяй пришлось пере-
жать вашему варку для завоеваны но-
во! а радостей жаэвв. Но теперь лише-
в ы вознаграждены сторщей. «Првятво я
радостно знать, что ермь, обиьво пролн-
таа нашваа лодькв, ве прошм даров, что
она дала свон результаты», — говори то-
варащ Стелив. И в »тнх вовотсах а ярмх
едовах валив свм выражению заветные
высав всех тружеников в бойпов вашей
страны, «бросавши в борьбе свов цепа
а првобревшах шестую часть земля е ее ве-
еаетвыав богатетмав в радостей жили.

Тажваа в беепроемгм была дола тру-
дащвхса под гнетом п а р а т . Влача брвма
ПОСТЫЛОГО, иодвевольвегл труда, страдая от
беаработвпы в яедоедаяия, ж а м в трушо-
бах а вомивдат, работм в воту от аарв
до аарж, оодромешо нлвтео! тажело!
нужды, рабочие н крестьяне помещнчье-и-
пвталствчесюй Россвн соиавин ска-
мчяую роеаошь н богатство тувеппев. Со-
пнапепчвеиа рввмвваа вавесги оггро-
квнуда в вввей е т м м пот двкай в хвш-
ш й ввепамтаторева! строй, нодчав«ааый
вмчьви аааоам ваааталима. На его рув-
вах гопвмм ооавадкггв<моих евствма
хоалйсгва, водущааса по мая у, кбадин-
вого от ааархва пронввоотва, от опусто-
штельвых, рамрнтельньп крвзвеов. На-
всегда вабпмны рабочие в кростьине ва-
ше! стрмы от ужасов баработапы « м -
шеты, от весовой нужды а темноты. Новый
строй раеареноегвл труд а преврати его
в почетву» обязанность, в им чести.

Ссромаш в проспи д ю н труда, возгла-
вленные партией Ленина^—Сталина, вдребез-

ги раэбнн старую государствемую навгл-
ву, орудие зверсвого мдавленая варода.
Вместо нее создал они государство нового
тала, в которое с а н трудащвеса стал
распорнаитьел своей судьбе!.

Как оолае обогревает в дает жюяь пло-
доносной земле, как еаловааа бережно вы-
ращивает внооградвую лозу, так соаетсааа
вметь, твореп и руководитель новой жиз-
ни, разбудил творческие енды всоолвеао-
го народа, вызвала к жвзнл десятка а сот-
ни тысяч ярки талантов, черпающих мою
созидательную силу ва чудесных источви-
коа знергна иасе.

Эта энергия нвллаоаов лмдей, об'едвма-
ных едавыи стремлоавем- к новой жвааа,
преобрыи» ваяу страну, превраяв ва-
щую, ОТСТАЛУЮ, аграрную Роесям в мощ-
вую н передовую индустриальную держав:
сопаалжзаа. Эта творчееаая ввергая, пре-
вращенная в большевистскую работу, пра-
яеела ПОЛГУ ю победу колхозного строя н
вывела крестьянство м шаром! путь за-
житочной жнзвя. Прежняя Россия, бывши
когда-тв цацеавй тюрьмой народов, стал
подливов с т р а т ! счастливых, право! ве-
ликого содружества наоаоаальвоем!. Оово-
бож1енвнй варод создал воную, неввда&вую
культуру, которая стала светочем для все-
го передового челоаочеопа.

Все втш велваве зааммвва, все глубокое
преоорааоване вааюго обвдмтм задвсавы
вд скражиях Сталаесой Воветвтупва.

Все для человеаа1 Все во имя вашего
бессмертного великого варода! — таков ос-
новной з м о г советской жалка. Вся ввду-
страддьвая мощь стравы, к а вепобедшая
сила Браовой Армин, все амбвлве соовал-
стическн поле!, все плоды мерного труда,
вся полнота прав граждаивв» а человека,
вся полмшеввая правда наука, культуры,
искусства, все новые песни • новые кра-
ски, все яркм цветы лпггев, — вое на
службу народу, все для счастья и радости
скромного и великого труженик* стравы
мпмыюна!

Гордым, непоколебимым утесом стоат ва-
ша страна среди бушуювгах мутных волн
капиталистичеекго вира. Крепи заапщает
она великое аело мвра от беевуюшяхея
агрессоров, от фашиетсках поджигателей
мины. И потому сквозь все кордоны в за
преты, сквозь тюремные решетка катятся в
нам горячи* выражения дружбы, ввввета.
И потому Сталинская Конституцвя м
ся для тружоввяга всех стран призывным
маяков надежды. Каа пламенное боевое зна-
мя, рвет оаа над мм ром, зовет угнетенных
81 борьбу, говорит на о тон, что бдваитя
час торжества вад варварств фашизм.

Бешеные собаки капитала, наймиты
японской н германской разведки — троп
касты, бухарянпы, буржуазные национа-
листы н прочие шпионы и вредители, КАК
гады, пытаются проникнуть в наш ла-
герь. Они задумали отнять у советского
народа все завоеванное: и власть, н сво-
боду, и землю, в счастливую жизнь. Но
бандиты просчиталась. Меч джтатуры
не притупился. Нет пощады тому, кто по-
сягает на велику» советскую страну, п о
пытается вернуть ее в венавнетаоо ка-
пятахистическое рабство.

Грудью стоит советски! народ на
защите своах великих достижений. I нет
той сады, которая могла бы отнять

него хоть падь завоеванного. По-
русой тону являются мощь а сплочен-
ность вокруг Ленянско-Огыянского Пев-
трального Комитета, боевая закалка в един-
ство великой большевистской партия, уве-
ренно ведущей трудящихся к блестящим
вершинам коммунизма.

Все лучвпм черты в транши партии
ее непреклонная воля, спелость, пвояшаа-
тельность, безграничная верность интере-
сам рабочего класса воплощены в генваль-
вости сталинского руководства. Горячке
вод вы всенародной любви я преданности,
взволнованные сердечные чувства непре-
рывно тянутся к нему. Счастье каждой
емья топящиеся неразрывно связывают
; нмевея партии, с именем Сталина.

€*го имя, к м солнца веет.
Стадии — словно горный рассвет.
Стали — словно степной орел.
Счастье солнечное привел».

&го! «Песне от всей души» казахского
народного оогта Джамбула вторит вся со-
ветская страна, идущая по] велвкнм зна-
ненен Ленина—Сталина вперед, к новым
победам.

В последний час
аТАЙМС» О » ИГАММвТЮНСЮа

О 1 И О Ш 1 Н И П

ЛОНДОН. 5 ноябрь т С О . По слома
токайского корреспондент газеты «Тайно.
в случае присоединения Италия к геояано-
якаевому «соглашению против Коминтер-
на*, японские государственные деятеля
не еяогтт ожидать от Авглая. чтобы она
рассматривала ато соглашение «только м х
обвей вифеемапией относительно вомму-
аястячесмй пропаганды».

Корреспондент ссылается на опублико-
вавшую в «даов аз гаоиесях журналов
статью бывшего берляасааго корреспоядея-
та газеты «Асахи», который заявляет, что
герааао-явммвое сеглаамяае вааравлеяо
ве только против СССР, во в против Ан-
глия, США, Франции, Испании н Китая.
Статья доказывает, что дальнейшая евспаа-
сая Италии должна быть проваяедем и
счет Британской ампераа в Фрашшл.

• ТЫЛУ
У ИСПАНСКИХ МаТПЖИИКОТ
ПАРИЖ, 6 аоабря. (ТАСС). Агентство

Веленья в телеграмме из Гябозлтаоа со-
общает о волнениях на прялегаюам! к
Гнбралтмт кпавгкой территории. Число
беглецов с территория, занятой мятежни-
к а м . 4 Гибралтар с каждым двев увели-
чивается.

ЗАКАСТОаКА !• ТЫСЯЧ ГОГНЯКО1

• полыш
ВАРШАВА, 5 мября. (ТАСС). На всех

вмхтах К и а м с м г е угольного райоаа
всяыдиуле аабастевы гораявов, охватав-
ш и 10 тыс. рвбочях. Бастующие заввма-
ют терратораи шахт, воторые оцеплены
вооруженным» отрядам полиции. Бастую-
щие требуют сокращения рабочего дня, шг-
ненеяаш фабричного устам о труде и ре-
гулярной Малаты заработай влеты.

Одвеваемам забастовал рабочие злек-
троетаадай в городе Чехеваш (Верхняя Ся-
лезаа), еааалшощнх влевтрвчеевой зиергв-
ей авеплештую часть Верхве-Сялеаемго
в Краковского пгншытпичяц' районов.

Плакат: «Конституция (Основной Закон) СССР. Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство
рабочих и крестьян». ..••,,. „•• \ . • > . . • • • . . . • и * «««орми1"» «опер» жур««л« Л О О Р •• «гроам><

Воззвание Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала
V*;.

К двадцатилетию Велико*! Октябрьской
социалистической революции

Пролетарии, трудящиеся, народы всею мира!
Исполяется двадцать лет Великой Ох-

тябрьевой соцвалвстнческой революции.
Двадцать лет тому назад российские рабо

чне и крестьяне под руководством партии
Леона—Стадам свергли власть миита-
листов в помешаю» и установив щю
терскую днктатург, власть Советов рабо-
чих н крестьян. Двадцать лет советской
власти и строительства социализма — «то
огромная победа не только трудящихся
СССР, вто величавшая победа рабочих всех
стран, НАРОДОВ всего мнра.

С первого дня социалистической револю
цвв целый сонм лютых врагов обрушился
М Страну Советов. Царскае генералы, мех-
дународвые интервенты, поддерживаемые
юераив, мтьшевнкащ я всей белогвардей
свей саорей, пин иа нее ВОЙНОЙ С юга н
востока, с севера я запада. Героически за-
щищали рабочие я крестьяне свою револю

ию, свою страну я свою независимость.
Под руководством бессмертного Ленин» его
боевой товарищ н вервый друг Сталин ор-
анизовывал ва всех фронтах победоносный

шпор садам внутренней я междуварошЗ
контрреволюция. С неимоверными лише-
ниями я жертвами рабочие н крестьяне
Стравы Советов, прн поддержке междуна-
родного пролетариата, разбили в прах бело-
гмрдейских генералов н и-нтереентлв.

винтовкой в одной руке, с киркой в дру-
гой они приступили к сопно-тиствческому
строительству.

В неустанной борьбе против всех врагов
шродл, добивавшихся восстановления кл-
ггалязма в СССР, в борьбе против сабо-

тажников, вредителей, кулаков, тропквет-
ко-бухаринскнх шпионов и предателей,

партия болывевнюв одерживала ва фронте
мшиалнетнческого строительства новые
обеды. Из страны вящей, отсталой, аграр-

ной Советский Союз под мудрым водитель-
ством Сталям превратился в страну инду-
стриальную, передовую, занимающую по
своей промышленной продукция первое ме-
сто в Европе я второе место в мире. Сквозь
трудности н опасности, встававшие ва пу-

и, провел великий Стали Стрелу Советов
нвваел ее народы к зиоичатвиыиЛ и бас-
еявмтнай побеяе социализма а СССР.

И ныве еошьывм жввой, во плота н
крови — перед вашими глазами, рабочие

сех стрел! Хами соцяаляэв — это уни-

чтожение зколлоатации человека человеком.
Живой соцяллаам — вто ликвидация безра-
ботицы н наврмгы, это непрерывный рост
материального а вультуриого уровня тру-
дящихся масс, по неуклонное сокращение
рабочего дна, самое широкое социальное
страховаяве. Хивой милиичэм — это га-
рантированное каждому гражданину право
на труд, право м отдых, право на образо-
вание.

Эта страна поведавшего социализма^—се-
годня перед вами, народы всего мира, в бле-
ске своих новых городов и гигантов-заво-
дов, своих раскрытых в недрах земли со-
вровищ, евонх рекордных урожаев, в орео-
ле своего трудового энтузиазма, своего ге-
ронма, своего замечательного стахановско-
го движения, своей культуры, своей моло-
досп. Через неприступные льды я океаны
она несет миру весть о своих победах на
стальных крыльях мощной авиация. О т
перед ванн в броне вепобедимой Красной
Армии, стоящей на страже завоеваний
Великой социалистической революция н
мира народов.

Стран социализма сегодня перед мня,
мидлвваы тружеников земли, как воплоще-
ние |я|я»яиимааге союза рабочих н крестьян,
злаве^аввмго кохкктиоиицней сельского
хозяйства, поднявшей крестьянство вз бес-
просветной аашеты к культурной и радост-
ной колхозам1 ж п я я .

Орала оецналмм стоит сегодня перел
в,1мя, народы колояаельвых стран, в брат-
ское аляамнвя в содружестве народов, на-
(сиштзи СССР, в расцвете нх вкомнпе-
скях еял в культурного творчества..,

Стрем соаааднзма стоит сегодня вемд
ьсем мввем в ояяянн развернуто! соцваля-
стячеем! демократии, мареыеядмй в ве-
ликой Оплииокой Венетитупин, являющей-
ся программор борьбы для народов всех
стран и собванительным актом претив фа-
пизма, гововашия о том, что сецмяшм а

мкаапяя ивпемамм». (Сплав). Всен!-
родами оед'емом свое! набвмтельм! кам-
пании страна социализма демонстрирует
неразрывную связь народов СССР со своим
оветскам правительством, прочность я

нерушимость социалистического строя.
И все новые милдловы людей на земном

шаре поворачивают своя взоры к социализ-
му. Она видят, что рабочие н крестьяне

СССР победили потому, что-я* яка» партия
болыпениклв, рукопод1гмая так пил гят'алта-
ми рцволюпиоюмй мысли и дела, как
Ленин и Сталин. &га партия и м е й нх на
победоносное восстание в Октябре 1917 г.
Она ещотвлд вокруг себя рабочий ыасс,
поведший за собой крестьянство. Трудя-
щиеся СССР победили потому, что рабочий
класс установил пролетарскую диктатуру,
что м вспыьговал ее для подавления со-
противления шггр|>еполю1шонных К-шеоп,
для укрепления оборовоспособиостн Страны
Советов, для победоносного строительств.!
социализма.

А разве трудящиеся в других странах
Европы не могли пойти по тому же пут |
победы, по которому большевики пели р *
бочнх я крестьян в 1917 голу? Вспомин-
те, рабочие, дни конца империалистиче-
ской войны. Миллионы трудового народа
держали оружае в руках. Высоко пошма-
лась волна революционного движения в ка-
питалистических странах. Германия, Ав-
стро-Венгряя были охвачены революцией.
Но реакционные социал-демократа чес кле
лидеры, имевшие тогда решающее влияние
в руководстве массовых организаций про-
летариата, веля рабочих по пути пораже-
ния. О т пришли на помощь, буржуазия,
запугавво! размахом революционного ши-
жеиия, чтобы спустить вто движение нл
тормояах временных реформ. Этя лидеры
вместе е буржуазией душили пролетарские

•амвдя в Европе, они проводили поли-
тику воялипнн с буржуазией, направлен-
ную претив интересов рабочего класса.
Этой политикой они раскололи рабочее дви-
жение, «слабим пролетариат м его силу
вездейетмя на крестьянство в м е . и т тру-
жеников города. Они позволив Фашистам
безнаказанно организовать свои еялы. при-
зывали массы отступать перед Фашнзмон
я кончили капятуляпмй перед ним.

Ныне рабочие видят, в какую бездну за-
вела нх политика реакционных сопнал-
•енократячееких лидеров. В целом рям ял-
питалнетяческях стран установлена фа-
шистская диктатура. Ревою льется рабочая
кровь, глумится над народными массами
подлая фашистская баша. Фашизм закаба-
ляет рабочих, сникая до нищенского уров-
ня заработную плату, удлиняет рабочий
день, устанавливает каторжный режим па

Г

предприятиях. Он аннулирует соаиалыое
законодательство, хотя миллювы безработ-
ных заполняют города. Он устанавливает
крепостничество для крестьян. Он опуты-
вает проиентиым рабством мелкую город-
скую буржуазию. Он оплевывает человече-
скую мысль а топчет в грязь культуру.
Но и там, где сохранялся еще парланент-
скяй строй, буржуазия стремится всеми
силами урезать права трудящихся, снизать
нх жизненный уровень, организовать на-
ступление фашизма против народных масс.
Лвашять лет спустя после империалисти-
ческой войны человечество вновь стоит
накануне еще более ужасной мировой им-
периалистической бойни. Пользуясь попу-
стительством буржуазно-демократических
государств, фашистские злодея уже вверг-
ли четвертую часть человечества в войну.

И только Советский Союз высится хан
маяк, указывая меж]уиародвому пролета-
риату и всему трумшемуся человечеству
ьыход из этой бездны. Чем ярче горит звез-
да социализма в СССР, тем больше бесну-
ются правящие классы против Стравы Со-
нетов, против рабочего движения, претив
мякого порыва к свобом своих собствен-
ных нароюв. Н« тем сияния вшивягтеи
трудящиеся всего мира вояруг СВОР1. Огнем
пламенного энтузиазма заражает победа со-
цвализма в СССР яародиые массы капита-
листических страи. Она повышает их го-
товность к борьбе. Она дает ян уверен-
ность в их собственной победе. Ояа зовет
рабочих капиталистических стран в спло-
чению их сил в емныи рабочий фронт.
Она говорит им. Что без об'едвмияш своих
сил рабочий класс не сумеет иемств з*
собой союзников—трудящихся герои в и -
рмни, не загородит юроги фаагаану, ие
помешает войне, не свергнет нвеалятого
ига капитала.

Победа сопиалюма в СССР показывает
миллионам крестьян и труженикам города
капиталистических стран, разоряемым мпо-
мерныыи налогами, кабалой ростоашвче-
ского капитала, что только в союзе с ра-
бочим классом лежит их путь к освобожде-
нию.

Она показывает трудовой интеллиген-
ции, что только прн социализме возможен

(Окончание на 2-й стр.)
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полый расцвет культуры, векуеер»,
творчества, национальных по форме • ее-
ц н а л е п ч е с и х по содержанию.

И перед мп.ом всеннрно-неторическо!
победы социализма на сивой шестой ча«п
земного шара трудящиеся массы капитали-
стических стран проникаются все болппм
возхущенмем протжв маета ыпмтиа, все
большей решимостью покончить с нена-
вистным им фашиной. Они смыкают свои
рады. Они уже не отступают перед фашна-
аом, и » и Гермаани в 1933 г. Они бо-
рются против него. В установлении единого
рабочего и народного фронта они находят
отточенное оружие против фашизма. В еди-
неняи СМИ1 с и они видят залог победы
над ним.

Героически сражается общим фронтом
шннисиив иаааа не только против фашист-
ских мятежников, а и против коалиции
фашистских государств, обрушившихся на
реепублмаскуя) Испании. Воодушевлен-
ные победам трудящихся > СССР, испан-
ские рабочие • крестили борете! а* даво-
кратическуи) республику нового типа, где
пролетариат выступает как ведущая с м а
общенациональной борьбы, где •• будет
места фашину, где подормна его ввово-
имчески оааа, г » еоаданы матерналькые
г а р а н т дли ишвты прав, свободы • ин-
тересов народа.

Отважно аащищмт свою стрит от втер-
ж е и м япоиекв! фашистско! воеввцг
четцмхеотажшоввы! имтааати май
Пример В е л ю ! еопвалистичееко! вевола-
ции, освободившей ироды ООСР от гнета
иностранного капитала, укрепляет вацяо-
нальное самооояиаип народных шее Китая,
выковывающих общеиадяональныи фроит
борьбы против японских захитчиков.

Мощным движением народного фронта
фраицузеииа илава расширяет демократи-
ческие права и икономнческне аавоевапа
трудящихся, отбивая повторные п а и фа-
шизма.

Растет движение народного фронта и в
других капиталистических странах. Даже в
странах свирепого фашистского террора —
Гермами, Италии, Японии, зреют неуклон-
но силы антифашистской борьбы. Развер-
тывая все более решительную массовую
борьбу против фашизма, рабочий класс во
главе трудящихся масс идет к низверже-
нию капиталистического строя.

Повсюду складывается фронт свободы,
иира и социализма против фашизма, воины
и капитализма. И мвеиду трудящиеся
знают, что ведущее место в атом фронте
занимает ш и и м играм я ц ш и и в я . Во-
круг нее сплачиваются народы, ненавидя-
щие фашизм и жаждущие мир». К не! тя-
нутся малые нации, которым угрожает
фашистская агрессия. В могучем СССР
видят свою опору демократические страны,
подвергшиеся нападению. Как верны!
страж свободы и независимости народов,
страна социализма ведет свою твердую, по-
следовательную политику инра для спасе-
ния человечества от новой мирово! импе-
риалистической бойня, от фашистского
варварства. Более преданно и беагаветно,
чем все деиократяческие силы мира, защи-
щает СССР демократическую республику в
Испании и независимость и целостность
Китая.

ПРОЛЕТАРИИ И ТРУДЯЩИЕСЯ!
Борьба испанского и китайского народов

за свободу, независимость и мир — кров-
ное дело международного пролетариата, де-
ло всех народов. Ни одмн рабочий, ни олш
трудящийся, м один социалист, ни один
демократ не может не содействовать победе
испанского н китайского народов. Эта побе-
да — победа дела свободы и мира, победа
всего передового, прогрессивного человече-
ства. Нет более повелительной задачи всех
искренни сторонников демократии я мв-
| ' 0 ^ Т С Я ИНч^НРННРШфлЯ^ВНШН 1'9Н!ИШнТНИ|01ВВИВПН • ИЦИВШВ^ИИ|ИдпЛ ИИИНИ

германского и итальянское! фашизма и Ис-
пании, японской фашистской «Мишины и
Нити. Германские н итальянские актер-
венты н япопскне захватчики поставили
здесь на карту свою собственную участь.
Пусть будет их кровавая авантюра в Испа-
В1И н Китае начален гшбелн фашизма во
веем мире.

Помните, трудящиеся, что от исхода
борьбы в Нсоаин и Китае зависит, удаст
ся ли фашистски разбойникам мергнуп
человечество в новую нировую империын
стическую бойню. Вслед и нападением иа
Исоаялш и Вита! новые злодеяня гото-
вит фашин против иродов. Под ударом
стоят народи Ввропы: Чехословакии
Австрии, Бельгии, Балкан и других стран.
Против французского нарой точит штык
гериавсква фашизм Народам Азии я стра-
нам Тихого океана угрожает япмски! им
периадиам. I с завив и с востока фа
шистские разбойники готовят нападени
иа великую страну соминам*, отечество
всех трудящихся.

я Китай, вы

Не верьте, рабочие и трудящиеся, лице-
мерам и обманщикам, которые говорят,
что о л свое! политикой «аевиеватель-
л м » спасают дело мира. При помощи
т ! пмвгавв оаи проводят блокаду рес-
нтвликаиской 1«папм • Китая, подер-
вавежгт •ранко, помогают фашистским
агрессорам, поощряет их в разжягаам
новых вмлервивстпеевп воин

Требуйте от всех праентиьетв буржуав-
во-демоиратвчееввх стран решительно!
борьбы против фашистом! агрессоров.
Требуйте прпмвмгаии всех веооходмых
мер воцевстаия для обуадамя мчввщи
кои войны.

Крепите ваш братски! союз с СССР
для беззаветной защиты дела мира, дела
свободы п неаамемости испанского м ки-
тааекоге народов.

Сомкните ваши ряды в несокрушииы!
•дины! фронт как в каждо! отдельно!
стране, так и в международном масштабе.
Не допускайте больше саботажа реакцион-
н ы м ш и р и н с о и и - д е м м р а т н еднн-
ства действий международного рабочего
двмжемы я защиту ислаисного • китай-
ского народов.

Строите международны! фроит борьбы
против германского, итиьшеюг* м япон-
ском фашизма. Гоните подлую шпионскую,
троцкистскую агеитуру фашизма и всех
рабочих м демократических организаций
Выкорчевывание «то! предательской бан-
ды есть неотделим» составная часть по-
бедоносно! борьбы против фашизма, борь-
бы за дело мира среди народов.

Пусть по весну миру прозвучит могу-
чи! голос народов:

Вой фаияиатвмаш иитвиавитав мш И с м
ним!

Вон ммисмах аахитчиивв и*
Твоим авиауг СССР, валимой етваны
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РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ
. ВСЕХ СТРАН!

Есть в мире непоколебимая опора для
международной борьбы за наше кроеное
рабочее дело. Есть мощная крепость на
фронте борьбы всего прогрессивного чело-
вечества за свободу, за мир, за соцниизн.
Миллионы людей труда на земной шаре в

ипрыаим овине с народами могучего
социалистического государства — непобе-
димая сила. Осуществление атого союза
повелительно требует об'едиаеаия рядов
иеждународного пролетариата. Ваше един-
с т в о — важнейшее условие победы трудя-
щихся не только над фашизмом, во и н и
капитализмом. Пусть ваша воля в един-
ству будет сиьнее всех прегри!

впмвоиао етимистав твуааиишхеа асах
стран!

^ * * * У Т " У 1 Т . ааавиввтмчелнева риалу-

Да црваотиувт
Китай!

Да аираистаует . _
против фашизма и наймы!

Да зараестнует павам

Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала.

Звезды Кремля
Т а и мо раееемит небо м мо Мластвузп

м д иродом хвдаые иугламм е р ш е
высомх банки Крепи. Ра1е«ве, кре-
гтиик, солдаты, аврива ревшв по-
в е р т е в силами с темя, кто с о т ы м *е
порабощал и и м и п . 1 правда востор-
жествовала. Май* амлвжя сильнее, че
вое его тгаетатмм. Думм об «том'дне, иы
всегда вспемиаеи етарпвг» врвагу, ко-
торую амгонекм вв«(алы "%чмшслои
королям: «Кажды! и вас стоит «еяыш
вас, но асе вместе мм п о м бмьш* вас».
И думаем—чт» п р т о й я т , когда кажшй
ирод т е с т себе отчет в тон аи.

каждый раеепа, кажды! ввеелимва
етонт не иеаьаи любого короля, царя, им-
ператора. Вам теперь смешны клюв и когти
двуглавых птиц. Ибо сейчас на креилев
ских башнях сияют крзеные звезды, до-
вод нового мира, который создан и облом
ках прошлого великим* усилиями великог
маша.

Вибле!схие легенды говорит о звездах,
•вторые об'явнлась и юведн древни волх
нов. Звезды Кремля валгчамт свой блеск
сиво» тьиу капиталистического ада, рас
сеивая ляагаые скалки церкви. Ояц у ш ы
мют уже свободный советским млцдам
путь сошшмам, аут» мира, пропив»—!
и прогресса. Они указывают всему челом
честву путь Денни м Сплина, (тот путь
победы и счастья.

Р у м трудяциия всего мара пркавуты
туи, откуп с в е т т звезды. 1з глу-
бины сотен миллионов сердец подымаете*
чувство прекпяеня • восторга, м на сот-
м х мыляовов уст—дорогие всему чело-
вечеству имена Ленина • Сталина.

Д О Л О Р Е С И Б А Р Р У Р И .

С ВАМ ЛЮБОВЬ ЯЩДДМЮСТЬ
ШПЦЦШ И Ю М81ИИРД
Народы Советом» Сом» вветроилм но-

вы!1 вир, мевидаимый доселе в в т р и а че-
ломчостви.

Все силы темоты и реаашп подо-
лмсь вротмв втогв нового мир». 1 0 ает под
ряд вам пытаются подорвать и рмрушнть
его моли. О н вели против него войну
О м трепли и тратят миллиарды на то,
чтобы любыми способами помешать вели-
кому творческому делу СССР.

Кажды! день в капиталистических стра-
нах выбрасываются на рывок тысячи
книг, гаает, журналов, брошюр, распро-
страняющих ложь и клевету об СССР.
Почта во всех странах \ и р а подвергаются
пресдеддопям люди, проявлявши еампа-
т и * СССР. Но в то же врем во все1
отравах мира народы с уважении и лю-
бовью обращают свои взоры в СССР, обо
самым фактом своего существования Со-
ветски! Союз утверждает в народах вадеж
ду на лучшее будущее, веру в »та лучшее
будущее м дает силы для борьбы за него.

Двадцать лет непоколебимо стоит полое
государство. Никто яе отвратит от него
любви, предмностн, благодарности шнро
кмх народных масс во всех странах мира.
Не только рабочие видят в СССР свое, род-
ное, но все, что есть ив земле Лучшего,
честного м мыслящего—художники, уче
ные, писатели, политические деятели,—все
понаиают, что СССР указывает человече-
ству путь к счастливому будущему, что
СССР — завтрашний день человечества.

М А Р С Е Л Ь КАШЕН.
Парим.

ЗА ОСВОВОДЕННЕ НАРОДОВ!
Необычайно радостное чувство пережи-

вает каждый, кто вмел возможность при-
ветствовать первые успехи Велико!
Октябрьско! социалистической революции,
освободившей народ от капиталистической
жеплолтапии.

В XX годовщину Велико! Октибрь-
хой социалистической революция мы обя-

зуемся воспитывать массы на примере Со-
ветского Союза. Ми обязуемся с еще боль-
ше! доргие! знакомить широкие мас-
сы с ученнеи Маркса—Энгельса—Ленина
—Сталииа, с достижениями СССР, с его
Конституцией для того, чтобы показать
трудящимся наше! страны тот единствен-
ный путь, который ведет к новой жнзян.
Мы обещаен у с ы п ь борьбу за изоляцию
в разгром поджигателей во&иы.

Приветствуя XX годовщину Октября,
иы обещаем еще решительнее бороться и
ковый мир, за освобождение народов.

Да здравствует Советский Союз!
Да здравствует наш великий товарищ

>алкн1
Г А Р Р И П О Л Л И Т .

Начальник Н-ской пограничной «астмы лейтенант Лебедев раэ'ясняст колхозницам сельскохозяйственной артели
«Тюргень» (Каракольский район, Киргизская ССР) Положение о выборах а Верховный Совет СССР.

Фото С. «саданя.
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обеды социализма
На первом ВсероссМсМк с'еаде Свветов

в июне 1917 гада А ш | « м и а м а л необ-
ходимость переход! имети в руки совето
н говорил:

«Вопрос стоит так: «дяг вперед нл1
назад. Стоять в револвхШоиое время и
одном в тон же мосте ведьм... Перехо,
власти к реяолюиондмшг пролетариат
при поддержке беднейшего крестьянства
есть переход к революционно! борьбе за
мнр в самых обеспеченных, в самых безбо
лезненных, какие только знает человече
ство, Формах, переход в тому, что власть
и победа ва революционными рабочими
будут обеспечены и в Рооеия и во всей
мире».

С зтви призывен Леван. и в руководи
гель большевастеке! партии, организатор
и вдохновитель Велико! социалистической
революции, через голов/ меньшевиков в
•серой, еостаыяввих большинство и «том
с'езде, ебрашиеа в МИЛЛИОННЫМ иссан
рабочих и бедвайших крестьян бывшей
России, звал ах и борьбу, у к а л п и . что
«власть и победа и революшиааыма ра-
бочими будут обеспечены и в России и во
всей мире».

Прошло немота месяцев, и болывевяст
екая партия во главе с Ленииыи и
Сталиным сплотила революционные силы
рабо<шх в крестави, возглавила наводные
массы и повел* ах иа штурм капитализма,
на раагрои контрреволюции, стремившейся
руимя меньшевиков в вееров, руками
керенщины в царских генералов задушить
револнмвш.

В октябре 1917 года пролетарская рево-
люцнл победила, потону что «...в России
подымалась величавшая народная револю
пня, во главе иторой стоял ревмвшион-
нейший в мире пролетариат, имевши!
в своем распоряжении такого серьезного
оюзника, и в революционное крестьянство

России». (Сплин).

тмрчмммв
и других наций
Рабочие а крестьяне стали свобод-

ныии творцами своего счастья, своей
ж а з н . Творческие силы великого народа

первых дней советской власти начали
развиваться в невиданных разнерах. Стра-
на, разрушенная якперналистической вой-
ной, разграбленная помещиками, мпита-
листани. спекулянтами, страаа, потерявшая
мллионы здоровых молодых людей на
фронтах империалистической войны, вача-
да собирать силы для ликвидации хозяй-
ствовав! разрухи, для борьбы » мирное
развитие, за удовлетворение насущных
запросов трудящихся масс.

Велики Октябрьсия социалистическая
эволюция обеспечила народам бывшей

Россиа выход из империалистической вой
вы, предотвратив дальвейшие потери
ниллионов людей, дальнейший развал хо-
зяйспа и рост нищеты трудящихся масс.
Мир был предложен советской властью, но
империалисты н врага революции, враги
трудящихся поставив себе задачу заду-
шить пролетарскую революцию, не дать

крепиться советской масти.
Гражданская война приняла острые

форны. Иипервиасты давали белым ар-
миям вооружение, кормили, одевали их,
лишь бы они душин революцию.

Свободный советский народ нашел
| себе достаточно сил, чтобы разгромить
) открытых боях аринв белогмрдейскях
енера.юв и нногочисленных интервентов.
3 условиях тяжкой разрухи промышлен-
ности и транспорта, почти безоружные, ра-
бочие и крестьяне советских республик
отбилка, от врагов, завоевали право на
мрный труд, отстояли независимость

шей роданы от мптшветвческих
;тт>ан.

Прошли годы напряженной борьбы и
упорного труда — и к двадцатой годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции свободные народы Советского
Союза, об'еднннвшиегя вокруг коммуни-
стической партии Ленина—Сталина, при-
шли с огромными, всемирно-исторического
значения, победами.

Во все эти годы руководящей силой
советского государства являлся а является
рабочвй класс. Наш рабочий класс значи
тельио вырос. По сравнению с 1913 годом

|сло рабочих и служащих в народном
юмйстве выросло в 1936 г. в 2,3

Рабочвй класс с т и другая. Из угнетен-
ного пролетария царского периода рабочий
стал хозяином в советском государстве.
«...Рабочий класс СССР это — совершен-
но новый, освобожденный от исплоатама,
рабочий класс, подобного которому яе зяа-
и еще история человечества». (Сталин).

Советская страна за двадцать лет своего
уществомния стала неузнаваемой. Круп-
|ая промышленность выросла во много раз

стала ведущей силой в хозяйстве. Про-
укция все! крупной промышленности

193В году была в 11,7 раза больше, чей
1917 году, а ведь после 1917 года,
1 9 1 8 — 1 9 2 0 гг., в годы блокады и наи-

более бешеного натиска империалистов на
советскую страну, продукции промышлен-
ности была значительно ниже, и трудя-
щимся страны Советов пришлось подни-
мать промышленность с чрезвычайно
•зкого уровня.

Разбив врагов, наседавших на страну
Цветов со всех сторон, и обеспечив мир-

ный труд рабочим н крестьянах, советская
власть повела решительную борьбу за лик-
видацию хозяйственной разрухи и отсте-
1ОСТИ, начав строить новое, социалистиче-
ское хозяйство.

С 1924 года по 1936 год общи! об'ен
капитальных вложенн! в народное хозяй-
ство достигает 180,3. миллиарда рублей

ценах соответствующих лет). Из года
год капиталовложения в народное хозяй-

ство росли. Если и 4 года, с 1924 по
1928 год, вложения составили 11,1 мил-
иарда рублей, то уже за следующие

года, с 1929 по 1932 год. было иожеяо
62,1 нлрд рублей, а за 4 года второй
пятилетки — 1 9 3 3 — 1 9 3 6 гг. — вложе-
ния составили 117,1 млрд рубле!.

Эти капитальные вложения в народное
юзяйство соответствовали провозглашен-
ной товарищей Сталиным на XIV с'езде
партии програиие нидустрныизация етра-

ы — программ, котори дегда в основу

двух пятилеток строительства социализма
в ваше! «фана. . # ^

«Задача состояла в тон, чтобы и г
страну перевести с рельс средневековья
темноты на рельсы совренемо! индустрия
• аашипзиромняого гельевега хозяйства.
Задача, как видите, серьезная и трудная.
Вопрос стоял так: айве мы ату задач'
рмращии в кратчйшй срок а укрепи
в нашей стране сопизлизм, айва мы ее не
разрешим и тогда наша страна — слабая
технически н темни в культурном отво-
шенвн — растеряет свою аезависимееть
и превратится в об'евт мры империали-
стических держав». (Сталин).

Вкладывая огромные капиталовложения
в народное юзяйство, ны не только восста-
новили разрушенное за годы войны, но и
создали новую, социалистическую инду-
стрию. Построены десятки и сотни пред
приятнй, оборудованных новейшей технн
кой.

Продукция промышленности СССР на
три четверга выпускается заведами, по-
строенными и ноллистьи) ревоиструвромя-
нымн еоветско! властью. Продукция новых
заводов в 1936 году составляла 75,4 проц.
прн чей тракторы, автонобили, ммбайвы и
целы! ряд других машин н станков цели
мм выпускались новыми заводами, так
как »тих производств до революции Россия
не имела. Промышленность СССР вышла
на первое место в Европе н на второе
место в мире по об'еиу своей продукции.

В Советском Союзе создано много таких
отраслей промышленности, которых не
существовало в царской России.

В дореволюционно! Россам не было
тракторной промышленности. За годы
сталинских пятилеток построены крупней-
вше тракторные, заводы в Сталинграде
Харьмве, Челябинске, выпускающие
ежегодно десяти тысяч тракторов.

В дореволюционной Россп и произво-
дилась комбайны, а сейчас мы их проиа-
водии ежегодно десятки тысяч.

Стари царская Россия не зим» авто-
нобнльво! промышленности, а теперь у нас
созданы гиганты автоиобилестроеии, про-
изводящие сотни тысяч машин в год.

В СССР созданы такие новые отрасли
промышленностм, как самолетостроение
моторостроение, турбостроение, производ-
ство синтетического каучука, нскусствен-
ного шелка и др. Создана промышленность
производящая все, что нужно для обороны,
и в количествах, достаточных, чтобы от-
бить всякое нападение врагов.

Благодаря такому росту промышленно-
сти я всего народного хозяйства, благодаря
освоению новых вадов производств, обеспе-
чена независимость советской страны от
капиталистического окружения и создай
основа непобедимости Рабоче-Крестьпско1
Красно! Армии.

Политика партии и советской власти
направленная на укрепление нощи Совет-
ского Союза, дала блестящие результаты.
На всех участках народного хозяйства—
в социалистической промышленности, на
железнодорожной и водном транспорте,
в деле обороны страны, в совхозах и кол-
хоаах мы ннеен всем известные доствже-

я, которые завоеваны народами СССР
под руководством большевистской партии.

За зги годы многие ранее глухие уголки
стали промышленными культурными рай-
онами. Всюду проникает новейшая тех-
ника (телефон, радио, автотранспорт, авяа-
тя) н культура (школы, Ы ы и ц ы , клубы,
кино, театры, курсы по обучению взрос-
лых). Миллионы трудящихся приобщились
к культуре. Быстро растут молодые кадры
инженерно-технических работников в про-
мышленности и других отраслях народного
хозяйства. Сотне тысяч молодых колхозни-
ков овладели и овладевают передовой тех-
никой (трактором, автомобилем, коибай
нон), поднииаясь на новую ступевь техни-
ческой1 культуры, готовые владеть в нуж-
ны! номент самолетом, танком и другими
ректваин обороны свое! родины.

Социалистически индустрия дала кол-
хозному сиьемму хозяйству сотаа тысяч
машин. Только в 1936 году соцниистаче-
ская промышленность дала сельскому хо-
зяйству 116 тысяч тракторов, свыше
40 тысяч комбайнов, десяти тысяч сеялок
и других иашнн. Государство построило
МТС, ремонтные настеревве н двинуло
технику в самые глухие уголки страны.
В далекой тайге Сибири, в степях Казах
тана, и далеком Севере ездят тысячи

автомобилей советского производства. Со
цналистичеекое земледелие, вооруженное
неханнмаин и новейший иашиаанн,
дает в два раза больше продукции, чей в
довоенное время. Выросли посевные пло-
шая, выросло производство технических
культур — хлопка, сахарно! свеклы, чая
н т. п.

На базе сплошной коллективизации
разгромлено а ликвидировано ваа класс
кулачество. Колхозный строй победил в
деревне. Сельское хозяйство превращено

крупнее ' социалистическое хозяйство,
равного которому нет в варе. Сделаны ре-
шающие шаги к уничтожению противо-
положности нежду городом и деревне!.
Растет благосостояние колхозов и колхоз-
ников. У вас уже есть сетни колхозов-
ииллиоиерев. Не редкость, ноги КОЛХОЗ-
НИКИ за выработанные трудодни получают
до 1.000 рублей н до 6 — 7 тонн хлеба.

Молодое поколение колхозников растет и
осваивает культуру наравне с рабочей
молодежью города. Наряду со стахановками
социалистической промышленности выяв-
ляются тысячи стахановцев социалистиче-
ского земледелм. Культурные силы совет-
ского ирода расцветают и иножатся

каждый дней. Мощь СССР растет с каж-
дый годен все больше и больше.

Давно прошли те времена, когда русски!
народ, скованный царизмом, ими в усло-
виях пол укол оаааяьао! страны, в а и а о г и

нищеты, голода, бескультурья. Царски
РОССИЯ была крепко опутай ыпитинстн-
ческями цепянв; оиа платала м о с т р а м о !
уржуивв одних лппь процентов по

иностранным за!мам от 600 до 700 мил-
лионов аодошх рублей еакгодя*. Реицио
зтого, пострелам буржуазия вничамл»
и ц а р е й ! РОССИИ не ненее 200 миллионов
золотых и м е й в год в виде прибыл*! аа
вкжкиТии^авовйаьй 1|Ц^якйивлалвлВ]ИкЖяк в нвяи\йв?в^Лвв1^н«а1я1ваа^вв%

предприятия и б а в н .
Советски! Союз свободен от карских

дмгов, свобедеа иг уплаты ввоцентов
буржтаяих Ов ваеет мощвуш фишвиеввую
базу, прочность которой определяется раз-
мерами производства социалистической
цроныниеввоета в еооаалвешчегкого хо-
зяйств*. Из г е и в год растет народный
доход СССР.

Растут и укрепляются бюджет Союза,
союзных республик в местные бюджеты.
Государственны! бюджет СССР, включал
н местные бюджеты, к 1936 году вырос
почти в 20 раз по сравнению с 1926/27
годом. ,

Состояние финансов Советского Союза
соответствует уровню достижений социали-
стической промышленности л сельского
хозяйства.

Расходы ав культуру, и еоаашвое
страхование трудящихся гигантски вы-
росли. Расходы на просвещение увеличи-
лась -с 569 ила рублей я 1925/26 г. до
13.461 млн рубле! в 1936 г. Расходы
на социальное страхование в СССР за
четыре года первой пятилетки ( 1 9 2 9 —
1932 гг.) составили евыше 10.000 мил-
лионов рубле!, а за четыре года второй
пятилетки ( 1 9 3 3 — 1 9 3 6 гг.) — 26,5 млрд
рублей. Из м х в 1 9 3 3 — 1 9 3 6 гг. было
израсходовано и пособии а пенсии
9,7 млрд рублей, в том числе на пособия
по беременности и родам — около 800
миллионов рублей.

На дона отдыха, еанаторн в курорты
было израсходовано около 1,3 мллварда
рублей; и медицинскую помощь метрахо-
ванным —свыше 6,1 миллиарда рублей;
на обслуживание детей застрахованных —
около двух миллиардов рубле! и т. д.

Т а м ! роет м успехи возможны только
при социалистической системе юзяйства.
доказавшей свои преимущества перед си-
стеной капиталистической. Расцвет народ-
ного хозяйства и культуры в СССР осо-
бенно ярко веден ва фоне упадка в стра-
нах, входивших в состав парско! России.
Так, например, Польша, как, впрочем, и
другие капиталистические страны, ве ножет
ликвидировать безработицу, а мы безрабо-
тицы уже давно не знаем. У мае потребле-
ние промышленных товаров в деревне
растет в огромных разиерах, в Польше оно
сократилось в два раза вследствие обнища-
ния крестьян. Старые промышленные
центры Польши дают сейчас меньше угля,
чугуна, стали и текстиля, нежели в 1929 г.
В странах фашизма снижается заработная
плата, растут налоги, растет ищете,
а в СССР растет заработки плата, снижа-
ются пены п промышленные товары и
продовольствие, еввжаются налоги, госу-
дарство проявляет огромную заботу о тру-
дящихся.

Характеризуя итога нашего победонос-
ного социалистического строительства,
достигнутые под руководствои партии
Денина—Сталин», мы должны сделать тот
основно! вывод, что

«Наше советское общество добилось
того, что оно уже осуществило в основном
социализм, создио социияетически! строй,
т. е. осуществило то, что у марксистоп
называется иначе первой или низшем
фазой коммунизма». (Сталин).

Хозяйственная в культурная мошь СССР
является вадежвым фундаментом для непо-
беаимоетв Рабоче-Крестьянско! Красной
Армн, охраняющей границы великой
страны Советов и вирный труд многомил-
лионного ирода.

ПОПЫТКИ нипериинстов, особенно фа-
шистских стран, подорвать нощь совет-
ской страны через свое агентуру —
троцкистско-бухаринеких шпионов, дивер-
сантов, террористов — разбиваются о
стальную нощь Советского государства.

С

Стяммыи, иаояаы СССР поноло-

етим и ииут вт пиаааы и пеаевв. Если
в первые годы советской власти царские
генералы, помещики, капиталиста, прода-'
мвшме по частям страну Советов мировым
империалистам, не «ломили неуклонного
роста советской страны, то гнусные по-
пытка врагов народа — троцкистов, буха-
рннпев и др. — повернуть историю обрат-
ив • снова ааибалнть капиталистам тру-
дящихся советской страны не иогут иметь
н и к о г о успеха.

Диктатура ромчога кмееа онаслочим
в ООСР, и мамвыи

мв. Трудящиеся СССР создали свое говет-
кое государстве а достигав высокого

уровня благосостолыя. Они будут защи-
щать свое социалистическое отечество прн
поддержке рабочих всего мира всем си-
лами. Нигде в мире не создано таких благо-
приятных условий дха- свободного разви-
тия культуры, науки, искусства, какие
созданы благодаря Великой Октябрьской
социинстической революции в СССР. Это
известно всеиу миру, об этом ярко свиде-
тельствует Сталински Конституция.

Сейчас прФхоннт подготовка выборов в
Верховный Совет Союза ССР. Все трудя-
щиеся Советского Союза выдвигают в каче-
стве кандидатов в депутаты Верховного
Совета лучших людей, преданных делу пар-
тин Ленина—«талина, делу соцвалязна,
верных сынов свое! родины. В каждом
избирательном округе, в каждой участи
перед глазам избирателе! проходят факты

цифры великих побед советам! страны.

ЧИП

етраиы С в а т а , и ааииуниаму.



. • ' " ' * • ; ; - . : - . ' » ' } / • ' • • • / ' • • • •

* » * • • ; » ' : ' • ! * * ? ' • * ; ' ; Д . : Ч ' , ' V '"" •• • • 1 ' ' ? - 1 4 ' " ' 1 ••••:'' '•••' ••' ' ';- ^ • • ' . . ' ' ' • • V ' 1 - 1 ; - - ' • • . . • { • у ! * ' * ; '

Ш1 Ш1 ПРАВДА

• ; • » , -

. А. ЕГОРОВ ц , ,ц
Мщрщи Сомтсжого Союза /.*;.г.

исполинская сила народа
Двадцать лет т м т навал * ожесточея-

аых боях с массовыми врагам рабочий
жлаес я беднейшее крестьянство , ваше!
страны вех гениальным руководством пар-
тии Ленива—€талн» вэив власть в сво1
рука. Вслед аа победным штурмом раз-
вернулась героическая эпопея борьбы мо-
лодо! Советской республики с многочис-
леяныдш врагами—внутреншмв я внешня-
ав. Белогвардейская контрреволюция, о т
равшаяея ва международный и п в т и , ва
протяженна ряда лет аростяо наседала яа
ееветсжую власть, стремясь яс«ая силами
разбить вооруженные СЕШ революция а
яадлиять молодую Советскую республику.

В холе борьбы, в горные кровавых боев
советский народ код руководством больше-
вистской партн сумел еовдатъ могучую
Рабоче-Креетьлвскую Красную Армию.
Впервые в асторая была сомам араи,
мающая, м что она борется, создана *Р-
ама — шить вт шюта труп»ог> мрака,
армвя, защищающая интересы народа.
Красная Армия блестяще провела все сра-
жеявя на многочнслеввьп фронтах граж-
данская войны, отстояла советскую ыасть
в докаша всему мару, ва что способны
организованные вооруженные свлы соша-
лвстнческой револипвв.

Прошло только двадцать лет. Неумавле-
аа стала наша родвва. Заложенные в нед-
р и народных масс невосяхаемая внергая
а таланты развернулись во всю нощь в
обеспечвлв расцвет во всех областях на-
родвого хозяйства, во всех областях куль-
туры.

За двадцать лет под руководство» пар-
тав Ленина—Г/галнна Советсквй Союз стал
могущественной индустриальной державой,
стране! самого крупного в мнре сельского
хозяйства, страво! передовой культуры в
весокрушаао! еялы советского народа.
На базе ново! технвкн небывало подня-
лась обороноспособность страны.

В итоге ленанско-сталввеко! националь-
но! полвтнка, в борьбе с троцкистами, пра-
аыаа, с буржуазпыан нацаоваласпма ра-
стет а крепнет дружба народов вале! ве-
лакой страны Советов.

Сталинская полатаи дружбы народов,
успеха кономнческого, политического в
культурного рааватня превратил мвогочи-
слевные народы Советского Союза в лей-
стввтельно едавую, трудовую семью.

Великан атогоа двадцатилетней герои-
чееюй борьбы советского народа валяется
Сталинская Конституция. Нет в маре я>у-
го1 та*»! Коастатупаа. Наша Сталинская
Конституция является сало! деиократи че-
ской Конституцией в паре. Одна из бле-
етяшмх вллюстраця! до конца завершен-
ного демократизма нашей Конституцим—
в »тя дав вместе со всея народом вашей
страны в подготовке к выборам в Верхов-
ны! Совет СССР активно, участвует я
Рвбоче-Крестьянекая Красная Армия.

В буржуазных странах существует
вешблемый закон — солдаты не вмеют
права, взбврать я быть взбраввыма в орга-
ны власти. Таквм образом, буржуазия
латает солит своей армия участия в по-
литической жизни, прнкрывая все вто та-
кааа «убедительным»» доводами, как «Ар-
мвя должав быть вве политик!, только
тогда ова армия» алв «полатаи — для
политиков, а армвя состоит аз солдат»
а т. п.

Такое положение было в в царской Рос-
сии. Солдатская масса царской армия была
политически бесправной. Только Октябрь-
ская соцаалаогвчеокая революция впер-
вые в всторив человечества создала армия,
знающую, и что ова борется а что от-
стаивает.

Создана Краевая Ариая, вопловмющая
в себе цела в задачи, какие защищает в
своей борьбе наш велики! советски! на-

род. Вот почему в статье 132 Опшаяеао!
Конституции скаааяо:

«Вовяская служба в Равоче-Креетьяи
ской Красно! Армян првцставляет почет-
ную обязанность граждан СССР».

Краевая Арина, являясь доподлинно
армией народа свае! мяетакой отвалы 1
детищем партии Ленива—Сталина, пал
яоетыо участвует ве яее! пелитичеея»!
жизни страны.

В Сталиасм!
«Гнаяцама, оовтоишна в .

м
На последит выборах от Краев*! Ав-

мва набрало ао все как штевне, так в
выеме оргааы власти следующее число
представ т л е ! :

я евльоаве советы — 4.787 человек, в
городские советы — 9.083, я районные ас-
полкомы—2.972, в •роевые я областные
исполкомы—264, в состав ЦИК реепуб
лаКанесях—183, в состав Союзного ЦИК—
59 человек.

Среди членов Центрального Вополитель-
пого Комитета СССР имеются красноарней
пы, краснофлотцы, таянсты. ааааторы,
командиры, политработники, инженеры и
другие военнослужащие Красной Арами.

В исторический день выборов в Вер-
ховный Совет СССР Красная Арии вместе
со всем народом будет голосовать за пар-
тию Ленина—Сталина, яа счастливую, ра
достную жвэвь, за оояналяаи. Вместе со
веема трудящимися «на отдает мои голо-
са людям, до конца преданный делу социа-
лизма, лучшим сынам родины.

За двадцать дет героачесаой борьбы
партия Ленина — Сталина вывела нашу
отраву ва передовые поваляй проиышлен-
пого, сельскохозяйственного я культурного
развитая. Мы стала пеммыассвой мирово!
державой. Подводя итоги верив! пятилет-
ки, товарищ Сталин говорил, что «...из
страны слабо! в иеподгетоалоаной а обо-
роне Советски! Союз превратился в страну
могучую в смысле оборояюслоообноети,
в страну... способную преваводять в мас-
совой масштабе асе «временные орудия
обороны...».

Вторая пнтялетаа подвила обороноспо-
собность Советского государства на неиз-
меримо большую высоту. К 20-летию со-
ветской власти наш народ может смело
заявить, радуя своих собратьев — трудя-
щихся всех стран • доводя до сведения
тех, кто еще я тайниках кабинетов ве пе-
рестал строить расчеты поживиться совет-
ским доброй, что СССР является действи-
тельно богатырем-исполином.

Сегодня Красная Армия с полный пра-
вой вместе со своим народом может смело
заявить, что нет такой силы в мире, ко
горел была: бы способна противостоять
советскому богатырю.

СССР неуклонно продолжает свою поли-
тику борьбы за вир между народами и,
смело разоблачая всех фашистских агрес-
соров, И1 злодейства в преступления, доби-
вается сплоченвя всех сяд мира и демо-
кратии.

«Мы стоим за мир в отстаиваен дело
мира», — говорит товарищ Сталин.
Красная Армия полностью осуществляет
зги указания партия Ленив»—Сталина. Но
пусть пеняют на себя все те, кто питает
надежду поживиться м счет нашей страны.
Советская яенля ваавденна, я она привад-,
лежат.толы» оояетскому народу. Бела же
ьрагя протянут свои грязные лапы к со-
ветской земле, Т(1 слова товарища Сталина:
«Но мы не боимся угроз и готовы отве-
тить ударом аа удар поджигателей вой-
ны» — будут воплощены в боевое дело.

Скульптура Я. И. Мухиаюа на ааааиьоае СССР аа Мекдуяародяой выставке
в Париж/.

ЭЖЕН ПОТЬЕ

Участаак Парааксоа Коммуны, автор «Интериашюяаяа»

Не умерла Коммуна
Ее убиди, озлобясь,
Картечь» а штыками
И, с ног свалив, втоптали в грязь
И в грязь втоптали аваия...
Пируют палачн вокруг,
Глумясь над жертвой юно!...
Но жив, мой друг,
Коииуны дух, —
Не умерла Коммуна!

Как серп колосья ва полах
Во время косовацы. ,
Сто тысяч тел сваляли в прах
Версальские убийцы.
Сто тысяч ж«ртв легло «округ
И стариков а юных...
Но хяв, мой друг.
Коммуны д у х , —
Не умерла Коммува!

Погиб Варлек среда друтвх,
Дюваль с Флурдвсом пали, —
И кровью их, телами ах
Кладбища насыщала.
Чтоб сердца жар и силу рук
Отнять у жертвы юной.
Но жив, вой друг.
Коммуны ДУД,—
Не умерла Коммува!

Пощады не было боипдш:
В госпиталях срывали
С посте л н раненых — и там
Штыками добивала...
И содрогался весь от мук

Коиитяы облик юный...
Но жив, мой друг,
Кояиуяы дух,—
-Не умерла Коммуна!

На прах вожде!, иа их черты
Писак наемных спора
Лада потоки клеветы.
Бесчестья и позора.
Черня пером продажных рук
Комдувы образ ювый..̂

й Л
Кммуны дух,— • , „
Не Уперла Коммуна!

Нарушен пар их навсегда,
Дамоклов меч над нпия:
Нагнали страху ни, когда
Ваддеса гроб несли мы,
Когда толпа сомкнулась вкруг.
Как бы броней чугунной...
Он жив, мой друг,
Комвувы дух,-'-
Не умерла Коммун»! '

Растут опить ряды бойцов,
Натаиуты все струны —
И скоро вновь раздастся юа:
«Да здравствует Коммува!*
И все Иуды, налачи,
Убийцы жертвы юной.
Почуют скоро, чорт воаьяв,
Не умерла Коммува!

Париж. М»Я Шв г.
Перевел А. Кяц.

ЮЛ
Д. ОСИПОВ

ествленные
мечты

. . ) • > •

«•оторва веет» пяепвествующето об-
вактва есть истори борьбы классов».

Эта слова, вот^рваа открывается «Ма-
нифест коииуяиетпееко! партии», рисуют
в ода»! фразе гфадшм*аум истораческую
картнау, вогаасалавпв «вот драиатиз-
мм. В итвь ввввн, уведя в тумаявую
даль, рассталаетса широкая дорога, зана-
ленная труяаац ааацмвяш людей, аалв-
тая кровью, ЦЛПщваеа сострамв, т ко-
торых сжигали мыслителе!, писателе!,
ученых, уставлевиая васыицани. Э т о —
и раины! путь человечества через века
в нашему времени.

Рассматривая в подвыв накопленные
еоараввииа, скупо! рыцарь Пушкина

Ла1 если бы все слезы, кровь а пот,
Промятые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп—я захлебнулся б
В иоах подвии верных.
Угнетатели всех веков не боялись этого

потопа еле», крова • пота. Они утешали
себа тем, чаю «а етаааяу» бывало еле
хуже в что ималякацва, ваевгве, гнет
необходвмы для процветания общества в
государства. Летописцы и историки господ-
ствующих классов мненаали подввгв ко-
роле!, рыцаре!, начальников навоепптель-
аых нследвцж!, богатых людей в обходи-
ла иолчанием слеш, кровь и пот. ,

Вравшая иеишются в люди песте
с явят. Но в классовой обществе некамен-
нын остается ваоилве господствующего
непнпгаетва над вассамя трудящихся
и слеш, кровь н пот остаются неизмен-
ными спутниками человечества.

Эпоха «цивилизации» превзошла во
мнопх етиошениих опоху «варваретм».
Пунгвянсюг! скупо! рнпарь—вто якеплоя-
татор и ваевпвик феодального временя,
помещав, роетаащвк, креиостиик. Но этот
обраа ветеет снова в характеристике про-
мышлеяяого капитала, принадлежащей
Марксу: «...воворождениы! капитал исто-
чает кровь и грязь из всех своп пор,
с головы до пят».

История всего предшествующего обще-
ства есть а» тольм •еторвя насади од-
ного класса вид другими. 9то есть история
борьбы классов. Никогда в течение веков
угнетенные вассы ве варились с господ-
ством одного класса над другими. На зали-
том слезами и кровью пути человечества
встают перед яама картины восстаний,
гражданских ввйа, вевояюцвй.

В этих народных движениах, мощных
н грозвьп, но в то же время слепых и
потому бессильных, рождались мысли об
ином общественном порядке.

Не было ей» слова «коммунизм». Не
было . НИКАКОГО сколько-нибудь ясного
предстаяленяя о том, как может быть уста-
новлен такой общественный строй беа
классов. Но мысли такие держались креп-
ко. Их нельзя было вытравить пи силон,
на насмешкой. Более двух тысяч лет
назад гениальный сатирик Аристофан упо-
треблял свое дарование для того, чтобы
представить в спешном, виде коммунизм.
Но он сохранил для вас представление о
справедливом общественном порядке, кото-
рое родили» и угнетенных классах
дрениеграчмвога •бщеетва.

В аонедии «Законодательницы» Пранса-
гора мворит:

«Утверждаю: все сделаться общин
должно я я* кем пусть участвует

кажды!.
Пусть от общего кдлцш живет, а не

так, чтоб ва свете богач жил я
нищий,

Чтоб одвн на широкой пахал полосе,
а другим нет земле на могилу...»

Удивительно, я»-чего сильной была «та
мысль угнетенных классов *б оевобожде-

наи. Тысячи благороднейшят людей попла-
тились своей жизнью аа то, что лропове-
дыаали »ту мысль. Миллионы на протяже-
нии веков были нстреблевы за то, что
пыталась наивными средствами •стщвет-
ввть ее. История ва десятка лет зааола-
каяалаоь кровавым тумаком.

Но потом туман начинал рассеввата,
в через десяти лет мысль в справедли-
вом, бесклассовом обществе, о торжестве
честною труда снова появлялась, на «тег
раз в иной форме. Это бывал роман благо-
родного мыслителя-художника о «Государ-
стве солнца», где все трудятся и нет
праздных богачей, и вет частной собствен-
ности. Это бывали тайные крестьянские
общества, где безвестные агитаторы в пла-
менных речах рнсовАля пред застывшей в
волнении аудиторией картины будущего,
картины свободного общего труда ва сво-
бодвой от дворян-помвятнмв земле.

В бессильной ярости фашисты припи-
сали марксизму ату жнаучееть мечты на-
родных масс о справедливом обществе. Они
называют борьбу классов марксистской
идеей. Это лить свидетельство невежества
• одичания господствующих классов фа-
шистской Германии. Мечта а справедливом,
бесклассовом обществе п а же стара, как
п классовая борьба.

Маркс открыл закон исторического раз-
вития, определяющий смену общественных
формаций. Он установил, что классовое
общество возникло на определенной ступе-
пи развития человечества и в самом себе
носит неизбежную свою гибель. Маркс и
Энгельс установили, что капитализм
создает условия, обрскаюпя1е на смерть
эксплоатацяю человека человеком, петому
что капитализм вызывает в историческое
жизни революционный пролетариат. Мари
н Энгельс определила пути в средства со-
циалистической революции а перевели во-
прос о бесклассовой обществе в коммуниз-
ме из плоскости справедливости а жела-
тельвостн в плоскость аеторвчевхой необ-
ходввостн. Диктатура пролетариата осво-
бождает всех трудящихся • осуществляет
ах вековую мечту.

Буржуазия отнеслась к марксизму как
к новой разновидности соцвалвстнческо!
утопая. Она снисходительно ставила ваа
Маркса в одном ряду с именами Фурье,
Кабэ. Мол, намерения этих наивных мечта-
телей, пожалуй, благородны. Но разве не
доказывает история, что это мечты, только
мечты? Буржуазия перепугалась не н»
шутку, когда «мечты» стали программе!
мощного рабочего движения. Ова успмюи-
лась, когда увидела разгром Парижской
Коммуны, трупы рабочих, кровь на ула-
цах, слезы матерей... Крон и слеш!
«Порядок» торжествует в мнре.

Он не долго торжествовал. Две с лишкам
тысячи лет мысль об обществе, в которой
пет зкеплоататоров-рабовладельцев, по-
м е т и т , капиталистов, вид» только
мечтой. Семьдесят дет она была научным
предвидением Маркса а Энгельса. Двадцать
дет, как оаа стала действвтельносгыо.
Ленин и Сталин осуществили величайшую
иечту трудящегося человечества.

В двадцать лет осуществлены мечты
тысячелетай. Доказано фактами, ва деле,
что народ, освобождении! от капятвлвети-
ческих пут, подобен богатырю. Удесятеря-
ются его силы в еоцяшгетическом хозяй-
стве. Труд, ставший делом соцмаластвче-
ской доблести, способен творить чудеса.

Двадцать лет... Только двадцать лет!
Повая эра в развитии человечества, та, за
которой Маркс признавал право называться
подлинной историей, незыблемо утвержде-
на. Обеспечен путь ко второй стадии ком-
мунизма, к завершению коммунистического
общества, в осуществлению самой завет-
ной мечты человечества.

П. ПОСПЕЛОВ

Партия большевиков в борьбе
против врагов социализма

Великая Октябрьская Социалистическая
революция победила в первую очередь по-
тому, что во главе рабочего класса Рос-
сия стояла большевистская партия, партия
иамга типа, способная без колебаний ве-
ста рабочий класс на завоевание власти.
аакалеянаа в борьбе с оппортунизмом всех
родов.

Непримиримая борьба против оппорту-
нистов, против еагаашатааои с буржуази-
ей явилась непреложвым замнем развитии
большевистской партия.

С самого зарождения большевистской
партии, когда она существовала еще в ви-
де особой фракции (группы) внутри фор-
вальво об'еднненной с меньшевиками Рос
еайско! соцнал-демо«х>атическо1 рабочей
партия, большевики под руководством
Ленива неустанно разоблачали оппорту-
низм меньшевиков.

Ленин прямо клеймил иеньшевикоа-
ликвидаторов, как агентов буржуазии >
рабочем движении. «Ликвидаторы «то—
мелкобуржуазные интеллигенты, послан-
ные буржуазией нести либеральный раз-
врат в рабочую среду»,—писал Ленин. Так
ж* ревгательно разоблачал предательскую
роль меньшевиков-ликвидаторов товарищ
Сталин, который указывал, что ликвида-
торы, как настоящие агенты либерально!
буржуазии, требовала отказа от револю-
ции, требовали «приспособления вашей
программы в программе кадетов» ').

За принципиальную идейную неприми-
римость большевиков издавяа ненавидела
оппортунисты. Но большевистская партия
ае еитвилаеь алоовымв нападками аген-
тов (уржуаап. Леиав ве раз повторял сло-
ва шюта:

«Он слышит пуки одобрения
Но в сладком ропоте хвалы.

А в диких нравах озлобления».

•) Ленин и Сталин. Сборник произведе-
на, ж мзучема» воториш ВКЩб), т. I
стр. 637.

Леями полеркааал свазь между оппор-
тунизмом, те-ееть соглашательством с бур
жуазяей, и прямой мамани рабочему клас
су, к которой скатились все оппортунисты
в годы империалистической войны.

Еще до установления диктатуры ра
бочего класса партия Ленина—Сталина
сумела разоблачить агентов буржуазен
в рабочем движении — иевыпевахов в
»серов. Бодывеввкв сумела изолиро-
вать (отделить) ати соглашательские,
мелкобуржуазные партии от икс. Это
«вилось одмям из условий быстрой и ре-
шительной победы Великой Октябрьской
Социалистической революции. После побе-
ды советское власти меньшевики и зееры
из партий соглашения с буржуазией сде-
лались партиями восстановлении капита-
лииа.. Эти партии стали держать курс ва
свержение советской власти, подлинной
власти народа, на реставрацию власти бур-
жуазии я помещиков.

После открытого перехода иеньшовахон
и »серов яа сторону контрреволюции я ра-
зоблачения их контрреволюционных дел в
глазах масс, место этих партий, как аген-
тов буржуазия инутаи рабочего движении,
запинают на рад лет троцкисты и буха-
фИИЦЫ.

В течение ряда лет, вплоть до изгнания
троцкистов аз рядов партия, большевика
«едут утрату» борьбу с троцкизмом, как с
еопиал-дежжбатлегклм, меньшевистским
уклонов в вайе! партия, как с ааталения-
еаим течением в рабочем классе.

В чем заключалось существо буржуаз-
ной теорви тронпема в втвт первод?

«Существо троцкизма, — указывал
товарвщ Сталин,—состоят, прежде всего, в
отрилаиаи возможности построения сола-
лама в СССР салааа рабочего класса в
в*мтьлгстаа в а т е ! етмин» *).

Вше в 1915 т у Иуда-Тропкий ооол-

•) И. Стаями.
МВД. 10, СТР. 1 1 В .

Вопросы

чается против революционного ленинского
учения о возможности победы социализма ь
Мвой стране. Протея «то! леяявской тео-
раа троцкисты выступают > первод подго-
товки Октября. Особенио аростяо ааоадиот
о п на леяавсаое учение о возможности
построения в нашей стране социалстиче
ского общества тогда, когда социалистиче-
ское строителмтво широко развертывается
(грактячесви.

Троцк-истссяе провокаторы хотели вну-
шать вабочта СССР мысль, что все равно,
мол, нрадето капитулировать перед бур-
жуазией. Они хотели парализовать силы
рабочего класса, отняв у него уверенность
в вьйголнииоста великого плана построения
сопвалявма. Кому охота строить, напрятать
силы, звая, что яе построит? Троцкисты
стрелялись еорвать трудовой под'еи рабо-
чего класса.

Иаостаанвым же рабочам тропкястссие
провокаторы старалась внушать мысль, тто
не стоит защищать СССР, так как все рав-
но победл роциалшма в СССР кепозхожнл.

Партал разбвм буржуазную теорию
троцкизма, похоронила ел ндейво. Партия
разбял.1 также ирлвпоплоотуннстяческую,
бухцяшскую теорию «мирного врастаем я
кулака в социализм».

Партия гнмыпевлсов привела стршу к
победе оншалика, к построению в осаов
нов еоцаалистмческого общества в упорной
борьбе с врвгама ленкинша, с врагами ра-
бочего класса. Только раагроммв антвле-
1гиипиг буржуаааые теория троцкистов я
(ухарнялев, разбвв ах «ог&низааяошо,
партия могла пюдаять миллионные массы
ва социалистическое строительство. Для
•того необходимо было разоблачать и раз-
громить троцкистов а бухариипев, с остер-
венением боровшихся протвв социалисти-
ческой индустриализация нанки страны,
против иолхозного и еввхопиго строи-
тельства.

В дальнейшем троцкисты я бухараяцм
яз аяталеняасквд полнтячеенп течений

превратились в разбойничью, шпиояоаую,
вредительектю банду прямых наемников
фашизма. Они ' перешли к чудовищным,
неслыханным оо гнусности изменам родвне,
к кровавым преступлениям против рабоче
го класс*, совершаемым во имя презренной
в подло! целя—реставрации капитализма в
ваше! стране.

• Ф * • • ' '

Каждый шаг продвижения вперед со
нналвзма совершался в обостренной клас-
сово! борьбе с вредителями (вспомним,
напрниер, процессы «шахтинцев», «Пром-
партни»), кулаками, нэпманами. Агенту-
рой «тих капиталистических мементвв,
обреченны! социалистическим наступле-
нием на гибель, а потому бешено ему соиро-
тяваявяшхеа, и являлись все антипартий-
ные, аятвлеяияекае группы и течения, пе-
рераставшие затем в антисоветские
воМфреволюоиовные банды.

.лОгражеияеи сопротивления отживаю-
щих классов а являются все в всякие
уклоны от ленинской ляпни, имеющиеся в
рядах взшей партии»,—указывал товарищ
Стапн").

Невозможно было развернуть утешную
борьбу с классовыми врагами, имея <в ты-
лу» ях агентуру в партии в ляпе троп-
киекяях я бтхарнягкнх элементов, ста-
равшихся затормозить движение вперед, к
еоаиалязяу. Пнутому партия на всех эта-
пах строительства социализма вела непри-
миримую борьбу го всеми . уклонами от
ленинской дяяин партой.

По мере успехов социализма классовая
борьба не только не «затухала», а, наобо-
рог, обогтриась. Только правые оппорту-
нисты, стремись демобилизовать рабочий
класс, усыпать его бдительность, развива-
ла антШнняскую «теорию», будто к со-
цааляаяу мояшо. лрагти путей «аатухашм»
классовой борьбы. .

Подвода атогя победам первой пяти-
летки, товарищ Сталин вместе с тем
предупреждал, что революционная бдитель-
ность особенно неовхоияяа теперь больше-
викам.

«Надо иветь в виду, что рост мящи со-
ветскоге государства будет уваливать ео-
пветнвленяе последних остатков умираю-
щих илаееов. Именно потому, что они уми-
рают и доживают последние дни, они будут

*) Н. Сталии. Вопросы левяягажа, вид.
ш, отр. «17.

переходить от одних форм наскоков к дру-
гим, более резким формам наскоков...», —
укалывал товарищ Сталин').

Он предупреждал, что «могут ожить я
зашевелиться разбитые группы старых
контр-революцнопных партий вс-эров,
иеныпенякпв, буржуазных националистов
центра и окраин, могут ожить и зашеве-
литься осколки контр-революционпых оппо-
зиционных элементов из троцкистов и пра-
вых УКЛОНИСТОВ» ').

Не сумев удержать крестьянские массы
от перехода на колхозный путь, кулачество
меняет тактику. От открытой борьбы про-
тив колхозов кулаки переходят к тактике
взрыва колхозов изнутри, путем вредитель-
ства и саботажа.

Троцккстско-аияовьевсне и бухарин-
ско-рыковскне подонки создают ряд под-
польных террористических, шпионских и
вредительских групп, создают своя центры,
действовавшие по заданиям иностранных
Фашистских разведок.

Отдельные вваао-троцкветскве группы
были разоблачены несколько лет назад
(право • «левацкая» контрреволюционная
группа Сырцпна—Ломинше, группа 1'ю-
тина я др.). Но лишь позднее выяснилоп,,
что яти воитррелолюпяоянме группы были
только ответвлениями об'сдипрнпой троц-
кнетско-бухярьнской шпионском, вреди-
тельской, террористической организации,
глубоко законспирированной н имевшей
ряд рмаетмпнных групп.

Партии не удалось тогда еще добраться
ю действительных корней зтих грулп, до
шпионской организации троцкистов и
бухарянпев. Это было сделано позднее,
лишь в 1936—1937 гадах.

» • •

Чего достигла партия к двадцати-
летию Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революция в бл0ьбе со всеми врагамп
социализма?

Социалистическая еяетема беарааделым
господствует в народном хозяйстве СССР.
98,7 прок, производственных фондов всего
народного хозяйства составляет социалисти-
ческая собственность. Капиталистическая
частная собственность в СССР полностью в
навсегда уничтожена, капиталистические
элементы равняются иуяио. Таков итог
борьбы социалистического сектора хозяй-

') И. Сталин. Вопросы яеавтвжа, жад.
10, стр. (НО.

') Там же.

ства против капиталистических элементов,
таков итог новой экономической политики,
введенной в 1!)21 году большевистской
партией для победы социализме.

За годы двух сталинских пятилеток СССР
ял отсталой аграрной страны превратился
• могучую индустриальную державу. Около
четырех пятых (77,4 процЛ^всей продух-
пи и народного хозяйства СССР составляет
промышленная продукция. В 1936 год»
продукция крупной промышленности СССР
превысила уровень 1913 года в 7,3 раза,
« уровевь 1929 года — в 3,8 раза. А про-
мышленное производство капиталистиче-
ских стран после мирового экономического
кризиса составляло в 1936 г. лишь
95,4 проя. от уровня 1929 года. Промыш-
ленность СССР вышла та первое мепп в
Бвропе я на второе место в мире. Такое
•тог великой борьбы большевистской пар-
тии за социалистическую индустряализа-
иню страны.

В СССР победи колхозный строй. Разре-
шена самая трудная задача социалистиче-
ской революции после завоевания власти
райочмл ыаселм—сицвадистнческвя пере-
делка крестьянского хозяйства. СССР стал
страпой социалистического, самого крупио-
ю в ммре сельского хозяйства. 243.700
колхозов объединяют 16,5 миллиона кре-
пгьянсаих дворов. 93 проп. крестьянских
дворов и 99,1 прок, посевной площади оА'-
едмнеыы в колхозах.

Наша родина еще недавно была страной
елки я крестьянской мяча, теперь она
стала страной трактора и комбайна. Земле-
делие в СССР дает в два раза больше иро-
пкиии, чем в довооиное время. Сопиалн-
стяческому земледелито обеспечен быстрый
непрерывный под'ем, создающий изобилие
продуктов. Таков итог велико! борьбы
Полывевясгской партия за кмлекгитза-
пию сельского хозяйства. Эти победы со-
циализма в деревне яоетвгнуты в острей-
юей классовой борьбе с кулачеством, •
борьбе с алеНшимн врагами социализма —
троцкистами и бухариниамн.

Таким образом, ленинское учение о по-
строении социалистического общества и на-
шей стране осуществлено. Рабочий класс
СССР, возглавляемый партией Ленина—
Сталина, показал, что сопиалаая—ее гго-
якя, не мечта. Под руководством рабоче-
го класса трудящиеся нашей страны осу-
ществили «тот строй свободных труженикм
города в деревни, строй, исключающий
какое угнетение и гесплоатацию.



I ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОКРЕП И СТАЛ НЕРУШЦй
СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН-ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XX годовщине Щярясой Октябрьской Социал:
• • *

Арзамас, Гррьковская область , '.
РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ ФАБРИКИ аи. БУДЕННОГО

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивана Яковлевича Лаврувпша
На собрании присутствовало 400 человек

П» преыажеяяю ешаяоол П. С. Ац-
ровово!. собрине рабочи, нжеверов •
еяужашях фа<рия п . Будеввого важп-
до мяшатом в депутаты Совет» Союм
дорого ченеп, ш и ш и упршеам

НКВД ш> Горымеп! облет» тог Лавру
ш ш И. Я.

Собрана обратное» I то*. 1мртш1а-у
е просьбой дать евглмп бадотармтея
в депутаты Совета Союза от Араммесмгв
избирательного оввут*.

Казатинский район, Винницкая область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
МАХАРИНЕЦКОГО САХАРНОГО ЗАВОДА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
СТАХАНОВЦА КАЗАТИНСКОГО ДЕПО

Ивана Артемовича Депешко
На общем собрания рабочвх, ввжеверпо-

гехнячесетх работников в служили Ма-
харввеамго сахарного завода, ва которой
присутствовало 450 человеЕ, елявопасво
•рввгг» резолюция:

— Выдввгаеи мндвдатои 1 деоттаты
Совета Союза лучшего етахавовпа К а м т п -
сяог» депо тоырвща 1вава Артмопча
Депеши. Прязымем всех вэбвратые! Ка
мтянемго яэбяртльного округе поддер-
жать етт мндвдатурт-

Николаевск-на-Амуре, Дальне-Восточный край

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
НИКОЛАЕВСКОГО-ва-АМУРЕ ЛЕСОКОМБИНАТА НАМЕТИЛИ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ НКВД ПО ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНОМУ КРАЮ

КОМИССАРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРЕТЬЕГО РАНГА

Генриха Самоиловича Люшкова
Ксыепчв работах, инженеров, техлвков

• служащих Николаевокого-на-Ануре «со-
хонбввата единодушно вьцвпвул девлян-
том в депутаты Совета Союза нача-шниа
управления НКВД по Дальве-Восгочн&яу

краю ишюсара госуиретвешо! бемшае-
аостя третьего ранга Люшкова Геярн» Са-
вовловл*. Собравве обратиось с тов.
Люшсояу с просьбе! дать согласш» балло-
тироваться в Совет Союи от КмчакЕО-
Иолымоюго пбяратыыото оврут».

Ст. Раздельная, Одесская область

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
РАЗДЕЛЬНЯНСКОГО Ж.-Д. УЗЛА НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА СЕКРЕТАРЯ ОДЕССКОГО ОБКОМА
ПАРТИИ

Николая Ивановича Кондакова
Из резолюции собрания рабочих и служащих Раэделмянского

ж.-д. узла, Одесской железной дороги
Присутствовало 400 человек

Общая собрания рабячих, инманароя, мажу сяяьсишу нващятаянцагу «давм.
служащих РиАМьнткмаго япиииоав-
рожиаго ума ммнмушно присаяаммит-
ся и голосу трудящихся Мягиам, прядя
Ляиина. Киша, выяамнувимх гяраым
иамдмяатаа а аалутаты Семга Саша

вича Статна.
Обсуяиа вапрас а вмцаммянии кящи-

м г а • аапутаты Семга Сама па Оаас-

ц^рЛ и « к Й В « Ж -—^в^Ь|ЯВеИШВАВ^ВааВВВВкаЯ»Ж« .^^щ^^ц-к^—ц.^———.

п и * у«ЛЯ ПттТшшЩШЯЯШ НШШтТЩш

катам а вмутаты Сайта Самоа
оаиратара
рища И м

сагааема •аялатириатьем па я
сааьсиаиу ияиратаяыину амругу*

Ояамиаму

Чиатурский район, Грузинская ССР

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
ЗАВОДА И РУДНИКА ни. БЕРИЯ НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА
ЛУЧШЕГО СТАХАНОВЦА-ОРДЕНОНОСЦА

Василия Владимировича Самхарадзе
700 рабочих, спениалвстов и служащих

завода в рушим им. Верия, Чиатурского
марганцевого треста участвовало в пред-
выборвом собрании, посвяшевнов выдви-
жепвю 1андидатов п киутаты Совета Со-
юза. С предложением пыступил рабочий-
стаханонен тов. [Пеммадзе.

— Мы псе зиаем одного из лучших ва-
швх стахановцев—Василия Владимировича

Самхарадзе. Он цервы! высоко подвал «ва-
нн стахановсюго дввжевя» ва вашвх руд-
никах. Я предлагаю выдввмуть егв и ю -
татуру в депутаты Совета Союза!

В единодушво принтом собраввен резо-
люции говорится: «Просим Ваенляя Сам-
харадзе дать согласие баллотироваться по
Чиатурскому избирательному округу».

Юкаменский район, Удмуртская АССР

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОЛХОЗА им. УДМУРТСКОЙ АССР
НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КОЛХОЗНИЦУ — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СЕЛЬСОВЕТА

Анну Максимовну Аввакумову (Ивпшну)
Из резолюции общего собрания членов колхоза им. Удмуртской АССР

Присутствовало 210 человек
Мы, иеахмниии и колхозницы артели

ии. Удмуртской АССР, Юиаиаиского
райаиа, «лииаяушне выдайте»* маилида-
таи а яелутаты Саавта Национальности*
Анну Максимовну Ааааиумау (Машину).
Таа. Авааиумваа ( Н а ш и м ) — ч т и иоисо-
мма, сейчас рабегаат лраясааатами

ГорбяшавснаУ»
района.

Просим тоа. Аамнуинау (Иашииу) яять
согласия бамитирваатма а явпутаты Са-
аята Нацианявьностяй «а Прайму т < м -
рятяяыишу (мругу.

Куйбышевский район, Кара-Калпакская АССР

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ КУЙБЫШЕВСКОЙ МТС НАМЕТИЛИ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА БРИГАДИРА

ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ ОРДЕНОНОСЦА

Курбаннняза Туреева
На предвыборном собравви рабочих в

служащих Куйбышевской МТС механик
тов. Аллабергенов выдвинул кавдидатуру в
депутаты Совет.» Союза ордевовоспа тов.
Курбавввяза Туреева, брвгадвра трахтор-
ной бригады.

— Я выдвигаю вандидатом в депутаты
Совета Союза, — ссазал ов, — орденонос-
ца Курбавнввза Туреева, беспредельво пре-
д.)иного социалистической родине. Он прп-
П1м к нам в МТС в 11)31 году вегрампт-

ным а вырос на ваши глаза;. Окопав
курсы трактористов, ов продолжает, усв-
ленно работать вад новышеввеи своп »•*-
вв1. На пахоте в с е н ов. всегда давал
высокве показателя. Товаращ Туреев —
достойны! жавдвдат в депутаты Совета
Союза.

Предложение о выдввжевва кандвдату-
| ры тов. Туреева от Турткулммго вабвра-
I тельного округа гобранве избирателе! прн-
I нялл едннлдутяо.

ргшолюцш)
•к -к -к

Клинскяй избирательный округ
ховская обдастьа по выборам в Совет

НАЛКШ, юшш, хшш, БЛЮХЕРА,
ОДИН I Щ Ц А Т М Г ДЕПУТАТЫ США

1 ШАРЩА ХОХЛОВА
1а наадвибояаиид аквтааож евмааап

пвавш ааы слом Ьалинер аДОрикв
«Ктаалосво тов. )Спс|вов:

— Сбила н е м а|Яаетарског* пава
сВто аш ища, ж . с г и е т всех»,—го-
вовп «а. Стжаама'.^-еаиоа ЛаТ',.аоеку
опт, бедвяку, ТРО ег« сна будет "а»»е«-
ров? Неашишп а всторв» побеМ мвое-
вааяг рМ Я1м»М1>>аиа: пртшгЩМа —
Стаааяи. Ве* вочеат мимтав м м фа-
брпа первый иалптся в деагттгЬ* Со-
вет» Соама намети вож« павгвлг'любв-
мого Стаяв».

Вв к » внеттплмвн работах • работ-
яа», пжепроа • тедватвов, пипаапм
я мххамп, представвтеле! красвоараей-
сых чаете! • обцествеавшх оргатапв!
звучал гордость м родту, любовь в пре-

'1'<ТГ!ГУТ7^1:

данность ковжтпетвчеевай
народов товарвщу Стымну.

В принято! резаппвв
окружное совещание « д а ш а т а и
жало решеви общаг с о б р а л ! ва ц е д
првятвях, в кихааах • адасво*рве1е«»х
частях н наметал» ивдждвтыв а деаттаты
Совета Соям* т»ваа«ше1 Стаааиад, аМяга-
аа, Нагеиааич... .
Хрущева, 1адахар<
Равмка • ы в л д а т м в д у ш
Нацяональвооте! по Нвссавввашг еапеао-
му избяратшвону округу приеедапля
Московского обмелмго • с ю а т г е ш п г о
комитета товаввша Хам

Совешааве послало шеыю товавлпт
Сталину в правя» о б р ы д л и м всеа «з
бЕрателяв оввтга. . . , . ; ; . ,^ .

ПСКОВСКИЙ сельский избирательный округ
(Ленинградская область) по выборам в Совет Союза

Ш ОКРШМЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТШП КАНЩАТАШ
I ДЕПУТАТЫ СПЕТА С Ш А ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИ», У Ш И В А ,
П Ш Ш В А , ЖДАНОВА, ЕЖОВА, МИКОЯНА, ТАЛПО И Ш Д Ш Ш

В ДЕЯПАТЫ СОВЕТА ИАЩЮНААКОСТЕ! ТОВАРИЩА Ш Й Щ
Состоялось предвыборное совещание

Псковского сельского избирательного
округа.

Яркую речь проявим ад совещаяи м л -
хоавп-ордввовосец колхоза «Колос» Нн-
в о л ! Васильевич Васильев.

— Товарищи, — заявил он, — в« все!
предвыборвых собраниях • совещании
ваш народ выдвигает первым кандидатов- в
депутаты Совета Союза нашего клгоого
вождя • учителя, отца • (руга—Иосифа
Вжсарюяовач» Сталина.

Наш колхоз выдвинул кандидатов в де-
путаты Совета Союза знатную стахановку
(олхозницу-орденояоепа Мвяву Карловну
Таппо. Он» будет досто&выи депутатом в
Совете Союза!

Предвыборное совещание единодушно на-
метало кандидатам* в депутаты Совета Со-
юза товарвщей Сталина, ваиатааа,
Ворошилова, Жданова, Ежам, Минина,
знатную колхознипу-орденовоспа, Таппо в
кандидатом в депутаты Совет* Напюналь-
ностей варкомлроса РСФСР тов. Тивмина.

Ростовский-Пролетарский избирательный округ
(Ростовская область) по выборам в Совет Союза

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, МОЛОТОВА,

Л. М. КАГАНОВИЧА, ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, АНДРЕЕВА, МИКОЯНА, ЕЖОВА,
ЕВДОКИМОВА, ИТУПСКЛО, МУРАВЬЕВА И ВАСИЛЬЕВА И КАНДИДАТАМИ

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩЕЙ ИЗОТОВА И ШМИДТА
500 представителей трудящихся Ростов-

жого-Пролетарского избирательного округа
собралось па предвыборное совещание в
клубе свяя. Пришли лучшие стахановцы
Ростсельмаша, «Красного Аксая», инжене-
ы, профессора, врача.

Тов. Жданов — стахановец, мастер цеха
ковкого чугуна Ростсельяаша — открывает
совещание. Первый говорит стахановец
комбайнового цеха Ростсельмаша тов. Пру-
сачевко:

— Товарищи, л вышел аз беспрязор-
ньн. Партия, товарищ Сталин сделали на
меня в миллионов такях же людей знат-
ных стахаяовцов. По мысли товарища
Сталина построен яаш красавец-завол, п е
счастливо работают тысячи людей. Мы по-
стаямкги выдвинуть товарища Сталина
кандидатом в депутаты Совета Сопза. от на-
шего избирательного округа. Это воля всех
работах и служащих аавода. • они иоручи-

ли мне передать это окружному совеща-
нию. (Бурные аплодисменты).

От имени 17 тысяч камков-колхозня-
ков Аксайского района выступал председа-
тель колхоза вмени Молотов» тов. Зигеев.
Он сказал:

— Для советского казачества Сталин—
самый дорогой человек. Мы горячо поддер-
живаем его кандидатуру.

Совещание приняло решение выдвинуть
кандидатами в депутаты Совета Союза от
Ростовского-Пролетарского избирательного
округа товарище! Сталина, Налетом,
Кагановича, Ворошияваа, Калинина,
Аиавяваа, Микояна, Емеаа, Г в и и и и т ,
Ирупеиум, председателя Ростовского обл-
исполкома Муравьева и секретаря горкома
партия Васильева. Кандидатами в депутаты
Совета Национальностей от Ростовского из-
бирательного округа по внавраи в Сонет
Национальностей выдвинуты товарищи Им-
таа и Герой Советского Союза 0. И). Шният.

Ракитянский избирательный округ (Курская область)
выборам в Совет Союза \ Н *по

ПРЕДВЫБОРНОЕ ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ НАМЕТИЛО К Ш И Д А Т А Ш
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА, М 0 1 М т М Ш М М А ,

АНДРЕЕВА, МИКОЯНА, ЧУБАРЯ, ПЕСНАРЕВА И ЛАДЫНИНУ И КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТОВАРИЩА МАСЛЕННИКОВУ

На совевивав выступим колхозница
тов. Трувов*. Он» ааяввда:

— От вмевв веех трудящихся Раквтяв-
ского свеклосовхоза я выставляю кандида-
том в депутаты Совета Союза вашего род-
ного вождя, друга в учителя великого
Иосифа Виссарионовича Сталина. Я выдви-
гаю кавдвдатуру товарища Сталина, потому
что ов дал нам самую счастливую, самую
радостную жяэвь а маце, потому что ов
ва протяжения все! свое! жнив стоит ва
защите интересов трудяпгвил, потому что
ов отхрыл всему трудовому народу двери

настоящую жизнь.
Долгими овациям ответив совещание

иа п о предложеняе. Затем выступила тов.
Жильцом, звеньев** колхоза им. Калвви-
на, Раснтяяского район, получившая в
»том году с каждого гена*» 1.086 пеот-
неров сахарво! свеклы. Ояа говорят:

— Наш колхоз выдаяпул в депутаты
Семга Союз» Наталью Федорову Дады-
игну, запевалу стаха-ноккого дввжевия
на свекловичных подах Курсм! облает.
Ояа показала всем вам блестящи! праме*,
как ладо бороться за вьковя! тиожл! еа-
харвой свялы.

Совещание привяло резолюпяя», в гото-
роВ депутата» в Совет Союза едамглас-
во вамечены товарищи Станин, Мааатаа,
Калинин, Анармв, Микоян. Чубавь, пер-
вый секретаоь Курского обком парте
тов. Павиарав, орденоносеп тов. Даамиим
в кандидатом в депутаты Совета Напио-
вальвосте! председатель Курского горсове-
та товарищ Маелаииииава.

Соаешавяе обратялмь к товадгшу
Сталину с просьбе! дать согласие балло-
тироваться в Совет Союза по Ракнтавско-
му избирательному округу.

На предвыборных окружных совещаниях
Предвыборвое окружное совещание Фао-

щ в и й е т п юкваатаяыига мшуга Мрым-
М Х * ) па аыбяваи а Сааат Нацио-
мтай наметило кандянтаии в депу-

таты Совета Нациовальносте! товарищей
1тшмиа, Мааатиа, Мимам, секретаря

Крымского обкома ВКП(б) Н. И. Щучюма
а председателя колхоаа «Организованный
труд» Р. С. Арнаутам.

Предвыборное окружное совещание Пе-
нят» пиЗцитаапип аивута (Ка-

АССР) па аыйаам в Сааат Саии
наметнло кавдвдатаив а депутаты Сове-

та Союза товарвще! Сталина, Каганааича,
Махлиса, Кесарева, неполвяющего обязан-
ности секретаря Карельского обкома ВКП(61
Иванова Н. И. и каидвдатама в деиутпы
'овета НлппоплльностеЙ товаряип

(Иалииииаиаи вмаать)
Саама наметило каш

маршала Советссого Союм
Бяихара в Героя Советского Союза Пале-
нина.

Предвыборнее окружное совещание Ли-
•пСиратаякии» аируга

«арам а Совят
кандидатами в депу-

таты Совета Союм товарищей Стаями,
Маавтввя, Кагаиавича,
пааииина, дий^яааа, . . . .
Еамм, ааведтющего опелем руководящих
пярторгааов ЦК ВКП(б) тов. Иявашиая
Г. М., председателя Калининского облис-
полкома Гусихина И. •., второго секретаря
Калининского обкома партии тов. Иванова
В. И., Героя Советского С о е й Мяявмаа и
кандидатом в депутаты Совета Националь-
ностей председателя Калининского горсове-
та Лятроау М. Я.

в НОЯБРЯ 1*37 г., Я ЭЙ? 0*73)
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581 Совравиа воахоянуков Волхова «Заря вом

евва яаоаф. оно.).
М 2 Колхоаввва гояхоаа Ввшвюяа, Овшявяево-

го ваяоаш, Балоргоево* ОСР. (Вяпвовай
салъеяя* вабив, аир.).

683 Совмина ашплаяяяов в».
т. коломяа, аал. Таая», « м ш о с о раЯ-
оаа, ЛаервааджаасаоЯ ООР. (НухавсвяЯ
набив, овр.).

864 Оовваяа* яалх^_ «Коаюомсл«др, Краля».
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ляй яаоар. овв.).

• п с п й иабяр. окр.).
Ообшши* рабочих, адтялтщж КожышмЛг
ОКО* МТО, СараТОЯ«КОЙ ОбЛ. (РТИШвВСИЯЙ

им. «Яр—ой-. Ордшо-
иниициигого края. (ВудавномляЙ
окр.).
Собрание работников фняансово-бамтов-
ских учреждений Чернявского района,
Киевской обл. (Черкасски! иэбир. окр.).
Коллектив артели 1-го ш , Каменец-
Подолыятой овл. (Камяиец-ПодольекнЙ
яаоащ окр.).
Колховкнвя артели имени т. От** вил.
Полтавской обл. (Миргородски! иабнр.
вир.).
Коджоаяикв яоооая имени *Ь-Ш Члжт
вкой лививии. Полтамво! 0*5*. ОСрвта-

•сягй шавтр. окр.).
Колхошшшш 1шпсм» Л0ртошыШ . ,
о, Лшпожов, Чарюгояекой обл. (Н*жшв-
оквй явОяр. окр.).
Поврмяв колжошппмя оеш Хяовяоякя,
Ошт«мкой обл. (ОврвтояскяЙ е«льекяй
явбяр. окр.).
Ркботяяяя ич«игъяых я омдялп
т д я ш п с ю п м А о т п т Н4\яымввекого
РАЙ0Я4. ОКОЯОЙОбЛ. (НМЫМ(ГВС1КЙ ВВбяр.
окр.).
Колхошжшш я коповяяцы ю л х о т вмеяя
т. Опыпга», КугжяяиАяого ркйом, К ш х -
окоЙ ООР. САям»-Атяяоквй ввбяр. окр.).
Рябопгакв еаяан г. В» гурлвяочш, Воро-
•вашюй оОя. (Вуттряяяомкяй яабяр. окр.).
Колховшаш коаоаов: сПоовд», янеяя
т. Молотов*, «Ленински! путь», «Завет
Иапвча», «Комитяар». Курской обл. (Льгок-
скяй яабяр. окр.).
Колхоаяяки я глужащяе КОЛХОЙОВ: ям.
Ильяча я ян. XVII пшрте'еадт, Крясяо-Пар*
гнааяового района, О»ратоя«кой овл.
(ХршояокяЙ яг«бяр. окр.).
Соорапо колавктява работников Отавро-

— - коллектив*
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коапоры е а а а и
датевого сада, КгабышевсвоЯ обл. (КтВ-
бмавтеква оелъеквЯ вабнр. окр.).
Колгоаввкв колоаа «КраевыВ Храл>, Ка-
|виыц)1о раЛоаа, ВашвароаюЯ А ООР. (Дг-
вавскаВ ваввр. окр).
Делегаты раВоввога предвыбораого сове-
виввв Леаввекого равяш, г. Уфы. (УФам;
еввЯ горолекоВ вабар. окр.).
Колюавввв волшаа им. 8 марта. Воль-
ше-Вы ковекото сельсовета, Вк>ровежекоЯ
обл. (ОетрогоаивнЯ вабвр. окр.).
Ообравве колховинков колхоаа вмевк
т. Ежова, Туркменское ОСР. (Ашхябад-
скиЯ кэбвр. окр.).
Ообаааяе волжоаа €Коммвтерв>, РааавевоЯ
обл. (РяамквВ ваОир. окр.).
Ообраава р а б о т , служатн!, аажгяероа
в текввков 1-Я КмакскоЯ мвювоН фабря,
кв амевв т. Оталваа. (Калангеква оаль-
сквв ввбвр. окр.).
Ообрааяв трудащнхея проикоопартели Во-
роввоао-Алвкоавдропского райпяа, Орлвсо-
ввкядаевсяого края. (БудепппвсинВ нэбяр.
окр.).
Колхоеввкв кояюва «КрасныВ пахарь»,
Вморуоовхм) ООР. (Ввтебсква оелмкаЯ
вабвр. окр.).
Собравве колхоаа нмекл XVII шртс'еада,
СаратовекоЯ обл. (РтвщеасквЯ вабвр. окр.).
Колхоаавкв в колхоаавпы колхоаа •Кр*е-
вая авеала», Красвоарсмого краа. (КавоеВ-
скмВ вабар. окр.).
Рабочве я елужатве ааготовнтельвыг
оргавваапвЯ г. Вудеааявека, Орджонвки-
даевокого края. (БуденяояскиЯ нэбнр. окр.).
Куреавты - преводаватела Алексеевской
раЯоааоЯ волхоаяоа школы. ВороаежевоЯ
обл. (ОстрогожсквЯ вабвр. окр.).
Собравве колюеввков колхоаа вмевк
Леввве, Кахаамп раВова, Ааербааджаа-
екая ООР. (НухваоквЯ вабвр окр).
Ообравае кллхоаввкоа колхом вм. Па-
рваилго! Коммуяы, АввроаЯджавспоЯ ООР.
(НухявсквЯ вабар. окр.).

814 Собравве членов колюаа
Старо-Огудеаовского оельсовета, Оевдоб-
евого рааова, СаратовскоВ обл. (Ртвввеа-
оквЯ аабвр. окр.).

61В Коллектив рабочих, служащих и инке-
яевио-т«хяических работнвков Медвежен-
авИ НТО, Орджовакядаевеаого крал.
(ВорошаловехвВ вабвр. овр.).

610 Собрав» волхоавакоа колхоаа вм. Телъ-
мааа, Алевеавлровского раВовш, Орджо-
ввввдвевевого кряа. СВороопмовекаа вв-
бвв. овр).

617 Колховвявв а колховнвпы Крвсвоввамев-
колхоав, рабочие в л е

НТО ОК м е м ш а т я с к о * НТО. Оарвтомяси! оба.
(Рлюимишй яабяр. окр.).

018 Собрапа рабочих, инженерно-технически!
равотяяков я служашях еяянооовяова
сОооваммделяв». Саратовской обл. (Вал*-
цюяюкяй вабкр. окр.).

вЮ Совран и в колховников и яолхоакиц кол-
х о и ям. Серго Орджояикидав. Орджоии-
кядаевского крал. (Еясоао-Черкесский на-
бнр. окр.).

в«Ю Ообранм колхоанякож колхгаи кмеяк
Отяалня*. ЧкткяокоЙ обл. (Шнляянсяяя
явбяр. окр.).

621 Собрание членов колкое* «Вперед к ео-
цналяаму». Вологодской обл. СБабямавянй
нябяр. окр.).

6М Ообрашм рабочих в елужаяшж г. Такта,
ТуршмяекоЙ ОСР. ГГашаувокяЙ яаОяр.
окр.).

098 Ообраяна ваботняяоа врпныолово! коот-
рацяя г. Овврдаояюка. (Свердловскяй г»
родекой ипбир. окр.).

в34 СоОраняе рабочнж ОунажяоЙ фавмпта
«Краояый ключ», Башкирской АССР.
(Уфимский сельский инвар, окр.).

62В Тртдяшявся селения Еляву, Кяхского
ряйпна, Аяербаяджяяско! ОСР. (Нухни
окий нэбяр. окр.).

926 Рабочие рыбеавода, Вурлю-Тюбе, Кааах-
еи0Й ООР. ПСаратальекмй яабир. окр.),

627 Собрание рабочих, колховникон и служа-
щях обтавстпенных оргаянаапнй Калмыц-
кого районного центра. Ростовской обл.
(Сальсяяй мабир. окр).

628 Собрание колхозников яплхова «12 ЛАТ
Октября! щ членов профсоюаа, села Ни-
колаевкя, Ив*нте.евгклго оайона. Саратов-
ской обл. (КртовскяЙ яабир окр.).

629 СоАпаннв яплхояняков колхоаа вмеяя
т. Сталина, Саратовской обл. (Ртящевсхнй
нэбнр. окр.).

630 Собрание рабочих, инжеяеряо-технячеекях
работников н служащих пристани Ливия,
Воронежской овл. (Лискяяскяй яабяр.
окр.). I

631 Рабочие, колхозники я служащие етани*
пы Пряморсяо-Ахтярской. Красяодарокога
края. (Слаяяясяяй иабяр. окр.).

632 Собранна рабочих а елужашях ст. Тяг-
Теляк жел. дороги яменя Куйбышева
В. В., ВащкирскоЙ АССР.
сельский иабяр окр).

633 Собрание р*Лочиж. служащих
хоаяек желеанодорожяикоп станция пере-
ловли, жел. дороги нменн Ворошилова К. Е.,
Орджонякндаевгкого края. (Ворошялоя-
скнй набир окр.).

634 Общее собрание членов
вели иски, Тптарской АС
набир. окр.).

636 Колхоаяягя колжола «Красный маяк»,
Игаклнискогп ра!он*. Куйбышевской обл.
(Сергиевский пэбир. окр.).

ов профсокнм г. Мен-
АССР. (МенаелннскяЙ

кн я служащие Шишкннгкой МТО. Ялаго-
дарненг кого район я. Орджоникндэевскогп
края (ВуоенипвскиЙ нпвнр. окр.).

637 Собрание колхоаяинок коляом им
В марта. Туркмеисио* ОСР (Ашхабадский
НЯбЯр. ОКр.), '}

638 Собрание КОЛЛЕКТИВА студентов. рабочих
я елужатиж Джяркгнтского Уйгуро-Лун-
гаяского сельпсщояяЯстр^нного тежнинума.
(Алмв-Атнискнй гельекмй изйир. окр.).

639 Собрание членов профсоюаа медгантруд,
Вольтеукоягкпгп района. Омской обл.
•ГГарсиий пзб.и«А. окр.) , . ,. , .

640 Колхозники п колхолпицы колж<ии
•Ударный тпуд», Ыпядокскот райлнг<
Орлжоипкядэевгкого края. (Георгиевский
пэбир. окр).

641 Собрание граждан деревня Стпрой Мот»
ННЛОРКИ. Марфинского гелъглветя. Сара-
товской обл. (Аткарскяй иэбир лкр).

642 Коллектив раблчнх. инженлрно.тежяяч*»-
еких раоотинков. служащих чугуно-
лятеЙяпй ппомяртелн «тПрогресс», Орлов-
ской обл. (Лияеиский шабяр. окр.).
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КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
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М Колхоаникв в иолюааипы колхоаа «Крас-
ный маяк». Овободвгаского ра!»она. Даль-

В (АырсквЯ изпар

80

н й маяк. одвгаского ра!»она. Да
не-Воогочаого края. (АыурсквЯ изпар.
окр.).
Колхоеники колхояа «Красный < пахарь»,
Ворошнловгкого района. Орлжлникидзев-
ского края. (Ворошиловский нлпнр. окр.).

кабнр. окр.).
Ы Колхозники кояхоа* «Краоный труд* "

ям РККА, Оверлловокой обл. (Свердлов-
«кай е*лъ«жяй ивбяр. акр.).
Собрал» яябирачанай файряхш «ля.швоя-
литер». Башкирская АССР. (Уфимский
иабир. окр.).

60 Обшм собрание работяяков почтовой
саяая, Д»ержинского раяояа, г. Куйбы-
шева. (Куйбышеяскяй гор. яабнр. окр.).

90 Рабочие я служащие Дкяяжаяской авто*
бааы Армтраяса. АрмияокоЙ ООР. (Кн-
ровакаяскяй набнр. окр.).

91 Коллектив аавода «Комму в ар», кодхоаянки
и трудящиеся оела Заводопетровска, Тю-
мень. Омской обл. (ТюменсгнЙ яабнр.
окр.).

92 Рабочие я служащие мговоремоятяого
нтякта ет. ям. Кагановича, дороги ям.
Ыолотова, (Ружловски* набяр. ояр.).

93 Собраияе рабочих и инженерно-техниче-
ских работников аавода мм. В. И. Ленина,
г Кааляь. (КааанскнЙ гор ивбяр. окр.).
Общее собраин* рабочих, ОЛУЯШШЯХ и ян-
жеяеряо-техяических работникоя крах ма-
ло-паточного аавода, Т*рского округа. Ом-
ской обл. (ТарекиЙ явбяр. окр.).
Рабочие, работнмяы, олужалхша я ялже-
перно-теж ни чески е работянкш паровоааого
депо вм. Эйже, Томской ж. д. (НовосяОнр-
екяй иаоир. ояр.).

96 Окружное ггредяыборяоа совлшалгнв Арва-
маесиого нвбирательного округа {Горысов-
екая обл.).
Общее собрание колхозников колхоа*
«Ильич», Больше-Гусаяекого оельоовета,
Вазарно-Кар*булакокого района, Саратов-
ской обл. (Саратовский еаямкнй набнр
оирД
Предвыборные еобраяяя раОочях я кол-
хозников Фатежското района. Курской
обл. Шояыроапкяй иабяр. окр.).
Общее ообравве рабочая, работниц, яижяъ
яерно-техаячвсашх работников м служа-
щих хселеяяодорожяого уела от. Корена-
во, Иоокоя*зко-кневско1 ж. д. (Курски!
яабнр. око. во выборам в Совет Нааио-

Ыолотова,

аоа

вальноетяй).
Колхоанккя колхоаа км.
ловокого сельсовета, Бу;
она. Воронежской оба.
яабир. окр.).
Общее оовраяие колховников
•Победа», «Октибр|>», «Довиюе утро» н
имени Чапаева. Вяаиоватокого оельоовета,
Нчжиедгяяпвого района, Воронежской
обл. (Оамялукокяй явбяр. онр.).
Колхсаяики колхоеов Леяокуыок» я «Кол-

Мяяераловодского района.
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Орджояикидмвского края (Пятигорский
иэанр. окр.).
Общее собрание колхочИ им. Ленина,
станция Каушут. Туркменской ССР (на-
рыйскнй навпр. окр.)
Колхплпики колхоза «20 лет Октября*.
Тяжтк-Паэарского плйояа. Туркменской
ОСР айюыЯскя! «Мир. акр).
Твудяоптя курорта К«Ьен«кое плято
КВПЙХПГЛ!! ССР ГАлыа-Агнпгкнй изонр.
окр).
Коллектив рапочнх, инженеров, техникой
• сЛ]ПКяШи1х Нянплагягкогп на • Амуре
лееокпвгвяна^й, АмургогрыПтрегта (Кам-
«тгко-Колымекнй яабнр окр.К
Рабочие, инженерно-технические работни-
ки и служащие Николаевгкого-на-Амуре
порта (Кямчатско-Колымский наПир. окр)
Колхоаннкн колхоаа «Победа-, Рогяннеко-
го сельсовета, Горьковского района. Ом-
ской обл, (Омский сельский иэбир. окр.).

209 Колхозники колхоаа «Краояое вяаня»,
Тюрментяяског.) сельсовет*. Усть>Итим-
с кого района. Омской обл. (Тарскнй иэокр
окр.).

210 Собрания колхозников колхомв ям. Кар-
ла Либкнехта, «Новый путь», «Ноне
жкття», Нонгород*Оеверокого района. Чер-
ниговской обл. (Новгород-СеверскйЙ на-
бкр окр.).

211 Колховяноы яолхояа имени XVI трто'еад*.
Ойраторской обл. (Кршовскнй явбяр. окр.).

212 Общее собрание рабочих, служащих и ин-
женерно-технических работников граниль-
ной фабрякя, минералогической мастер-
ской я области мупея. Свердловской обл.
(Свердловский вябир, окр.).

213 Колхоаннкя колхозов «Красный ооливаяо-
вец» я «Путь Ильича*., Вашмакояокого
района. Тамбовской обл. (Нижие-Лоаюа>
скнй иэСнр. окр.).

214 Колхоаннкк колхоаа ям. Иолотова, Ст.-
Кааинскога сельсовета, Хоботояакога рай-
она, Тамновской обл. (мТячуряяскяй набир.
охр.).

218 Колхозника колхоза ямеия т. Молотов»,
Нежнискою района, Черянгов«кой обл.
(Нежинский иэбир. окр.).

216 Колхозники, артели имаяя т. Сталина,
Ст.-Станичпого сельсовета. Ростовской обл.
(Каменский нэбнр. окр.).

217 Общее ооораяяе рабочих я служащих
Ц и кн некого льноаавод*. Ивановской обл.
(ЮрьеведкяЙ набяр. окр.).

/21В Рабочие, инженеры, техники и служащие
аавода им. Седина, гор. Краснодар (Крас-
нодарский веб. окр.).

219 Ообраяне рабочих, инженеров, техников,
служащих, школьных и медицинских ра-
ботников стекловавода им Зудова, Кур-
ловокого р*#ояа. Ивановской оол (Гусь-
Хрготальный явбир. окр.).

220 Общее собрана* колхоаянков. Алвкоеекввко-
го оелмояепц нягулииского района, Ро-
шняиндй обл. (Мшяявровскнй к«б«р. ояр.).

2>1 Колхоа мм. Тельмана, вальцевого района.
Одесской обл. (Одесский иабир. окр.).

В сПравду» продолжают поступить постшюялевш общих софрашаа аа«о-
чих. служиаяж, •ЮШОМШКОЙ, (рйспоарямйпеа • труловой в п а и ш м ц х ,
ишвтгшвщл каядядатама ш депутаты Всрховаого Совета СССР товарам!
Л. М. Кйгвкэвича, Ворошплон, Ежова, Кшаапа, Махоана, Авдеева п
Чубаря.

Сводки этап постановления будут опубликованы в следующих номерах
«Правды».
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ОБНОВЛЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Безграничны просторы страны Советов. — О —

От знойных пустынь Средней Азии до веч- » . • п т> п
вых льдов Северного полюса, от болота- Л к а Д С М И К В . Р . В И Л Ь Я М С
етых левов Белоруссии да непроходимых" ' <( '• '
дебрей Уссурийской тайги васкзгиулись ее ' ' — О —
обширные пространства.

Теперь вся земля м а и — всенародное
достомае. Счастливо • рмоетао строит
емощшй народ слое волу* слитлу»
ашаяь и советской земле. Труд в СОЙ*
СТЫ обазаННОСТЬЮ • ДЫО« >1«СТВ, | б 0 0 1
направлен на увеличение общественного
богатства, укреплеме независимости ва-
ше! родии в под'ем материального •
культурного уровня трудящихся. Обновил-
ся нжрод. новой етиа в м н и . Веднкае
дела творят соктсие л ю д а — выраетаягт
вее вовне шахты, заводы, фабрика, ясли,
школы, ставятся все новые рекорды в воз-
духе, ва земле I под земле!. Согреты и
бото! чудесных мастеров высею! урожай-
ности, помомдеваия земля стаи
обаиыше жатвы.

Лучами Сталинской Конституции «см-
шается Путь победоносного творчества нно-
гоивллиовного парада страны социализма
в вет ва его* пути преград • пределов.

Другое бшо здесь двадцать лет навал.
Велика! народ был ш о н а в кандалы
зверской аксолоатацин. Царь, капиталист,
пометах, кулак и их прихвостня распоря-
жались судьбами миллионов.

Потрясающие данные—65 проц. кресть
яасшх дворов бедяоты, 30 проц. безло
шадвых, 31 проц. безынвентарных, 15
нроп. беа оосевов...

Земля-«а«еа1вица», зсвдя-<жагушка»,
кому првааи оаа?

Из 367,2 миллиона гектаров топко
около 135 миллионов было в руках
трудомго креотьметва; остальная миля,
лрвтом самая лучшая, плодородная, привал
лежи» помещикам, иоваспцмя, кулакам.
Около 72 проц. все! товарной продукция
хлеб* принадлежало кулакам м помещикам,
между тем как основные проааводители
хлеба, чьим трудом и потом обрабатывал-
ся кажды! клочок помещичье-кулацкой
кили,—-бедняка и середнякк,—вмела толь-
ко 28,4 проц. товарного хлеба.

Миллионы трудящихся (рестъяя хвяи
мечтой о земле и хлебе. Кровью, жизнью
лучших сынов платило крестьянство аа
попытку, выйти из рамок ужасающе! тем-
ноты, тесноты в голода. Но неумолимы жа-
к т ы капиталистической вксплоатацмм
«Капитализму нужны »ти «карликовые»,
«парцелльные» якобы-хозяева, — писал
В. И. Левин, — чтобы без всяких расходов
вяеть имгав в своей распоряжении массу
дешевых рабочих рук».

И шли на заработки курские, калуж-
ские, тверские, шли миллионы в кабалу к
кулаку, помещику, фабриканту.

Зехля,-г*то основное средство сельско-
хозяйственного производства,—не только не
улучшалась, но с катастрофической бы-
строго! утраивала свое былое плодородие.

Истощающая трехполка с каждым но-
вым неурожайным годом все шире и шире
открывала путь голоду. Голод стал устой-
чивы* фактором жизни в старо! деревне.
Со1И и косули, деревянные я железные
боровы, серп а лукошко,—вот и все, что
служило оружием борьбы и урожай. Мог-
ла ли наука в рамках капиталистического
гнета, в «той бездне нищеты и рааорения
развиваться нормально и плодотворно?
Могли ли лучшие ее достижения стать
достойней народа? Конечно, нет! Призы-
вы оставались без откликов. Царское пра-
вительство жестом расправлялось с теин,
кто хотел «портить мужика» всякими
«новшествами*.

Зато пышным цветом расцветало все,
что поднимало капиталиста., помещика, ку-
лака. Возникали массами веские «теории»
и «законы» о пределах урожайности, об
ограниченности земли, об убывавшем пло-
дородии, в тысячах рецептов готовилась
суррогатная агротехника, которая не.

устранял* отражательных моментов произ-
водства, а сохраняла в силе все, что об-
условливал* як возникновение. Прежний
оставалось зеиледольэоеаяве, попрежявит
обрабатывались склоны, разрушалась воч
ва, и миллионы гектаров плодородие! аеи
ли безвозвратно смывались в р а н и моря.
Росли овраги, «пиная последим») пядь
земли у бедняка.

П л о ш обработка, сорный посевной ма-
терии, сознательное запускание паров под
бурьяны для того, чтобы хоть на «той
«пастбище» содержать тощую скотину, —
все ато вело к огромно! засоренности поле!

Великая Октябрьскаа соцналиктическал
революции освободила ваш народ от »ко-
иамтадши. гнета, нищеты и бесправия. В
жесточайшей классовой борьбе вод руко-
водством Доната и Сталина завоевывал
народ е и е право на фабрики, заводы, зек
л » ' а ее недра.

Пронио двадцать исторических лет, пол
ных ведичайякго героизма, беззаветной
борьбы за новую, радостную жизнь. Изме-
нилось земледелие страны. Вяесто океана
мелких крестьянских хозяйств в СССР
утверждена всееб'еялвмцал метена колхо-
зов а совхозов — самое передовое, саиое
прогрессивно* в мире, крупнее социалисти-
ческое сельскохозяйственное производство
Подавляюща* масса сельскохозяйственных
земель закреплена за колхозных крестьян
стмн в бесааатво* в весерквм мльзова
яне, т. е. навечно. В вечность канули ни
щета и голод, а прах развеяны аксплоата
торскве классы. Около 3 0 миллионов бед-
ноты вошло в колхозы, и таи о т успешно
СТРОЯТ счастливую, зажиточную и культур-
ную жизнь. Какой гигантски! .скачок!
С 369 миллионов пудов товарного хлеба
середняков и бедняков в царской России
до 1.582,3 миллим» пудов в 1935 —
36 г. товарной иродуиши хлеба только
колюэов. Из немногочисленных очагов
чзйных и хлопковых плантаций выросло
огромное производство хлопка и чая. Из
страны, импортировавшей хлопок, мы ста-
ли одно! в* иных передовых прав вира
ал производству хлопка.

Ликвидированы так называемые белые
плна — большевики добались рекордных
урожаев хлеба и технических культур
там, где раньше иго казалось невозмож-
ный.

Царская Россия совершенно не знала
производства тракторов, комбайнов и авто-
мобилей. Только при советской власти
созданы первоклассные заводы по произ-
водству самых совершенных в техническом
отношении сложных машин и орудий,
преображающих характер сельскохозяй-
ственного труда, превращающих его в раз-
новидность труда индустриального.

Теперь м производству комбайнов
СССР стоит на первом месте в мире и по
производству тракторов на первом месте в
Европе и втором в мире. Если по количе-
ству тракторов США еще впереди СССР,
то по уровню механизации, по цронзводн-
тельностя тракторов и комбайнов мы уже
перегний >ту самую передовую капятадп-
стическую страну.

Если в прошлом синонимом техники
ельекого хозяйств* были с е й , серп и

цеп, м теперь синонимом служит трак-
тор, конбайн, автомобиль. На основе кол-
хозного строя от край и до края нашей
веоб'ятной р«1ивы идет велвкое преобра-
зование и обвовленне советсюй земли.

Единый фровггом ведется борьба с за-
ухой, »тин взвечным бичей аевледельца.
'троятся огрумные ирригавяоааые соору-

жения, иконок оберегаются леса водоохран-
ного значения, сетью мсных полос на по-
лях колхозов и совхозов преграждается до-
ступ знойный ветрам пустынь.

«Боролось» с засухе! и царское прави-
ельство. После голодного 1891 года, под

руководством змечатвльног» ученого, про-
фессора В. В. Докучаем была орпииаом

V» особая акспедиоия, в задачу которой
•ходим м т«льм кеаеммп, во а ерг«-
ияаооать борьбу с «мухой методом лом-
вамадевдш. Однако она скудных асситао-
«аакях и преградах, чжимых царскп
правительством, с 1892 по 1899 г. мсва-
дшией было посадим к е п дашь 145 до-
слан леса. Государствам» кредиты за-
крылись, в дело и » было мхоромм. Так
«претворив» в жлияь лучшие адм мука
царское правительстве, так «помогало»
о м своему народу.

В СССР только м одни 1936 г. посаже-
но в степих Ш тысяч га леса, а ва
1937 г. япр'чиммяДтнш'Ь'В' вдаа пвед-
усиатравает пееадМ лесных полоо в кол
хозах и совхозах Варкаисовхозо* на пло-
щади 178 тысяч га.

Мойной, вино! прокатился во стран
творчески! подем — свободой советски
людя стали показывать чудеса героической
беззаветной борьбы за дело Левша—
Сталина. Каждый на своей попу—домеи-
щм, шахтер, пограничник, доярка, поле-
вод, комбайнер, врач, инженер, агроном,
артист, — каждый по-своему ломал нормы
пределы.
. В СССР родилось стахановское движе-

ние. Земля в руих стахановцев стала При-
носить жатву, л которой не могли в ме-
чтать люди на> и .

Звеньевая Огорбаем нз колхоз* «Трети!
Интернационал» (Киргмл*1 получила, со
предварительным подсчетам, Квашнина
урожай сахарно! свеклы—1.800 центнеров
с гектар*.

В Азербайджмско! ССР звеньевая
комсомолка Лейла Гюлуш-казы получает
около 120 центнеров хдопиа сырца г гек-
тара.

В Западно! Сибири, в колхозе «Победа»,
звено Плесовсквх собрало 78 центнеров
яровой пшеницы с гектара.

74 центнер* епгвей пшеницы получи
с гектара то*. Павчишко м колхоз* «Жи-
вотновод», ва Кубам.

Таких примеров тысячи — * рмиых
краях и с разными культурами.

Успешно выполнял етадияекое задание
0 производстве 7 — 8 миллиардов пудов
хлеба в год, мы подводам прочную оемву
для разрешения веех других проблем
сельского хозяйства. Советсме люди, овла-
девая законами природы, переделывают
ее и ставят природу на службу человеку
для удовлетворения все возрастающих по-
требности».. Огромные темпы развития
производительных сил социалистического
сельского хозяйства все более обесшчиы-
ют изобилие продуктов в вашей стране,
богатство колхозов, н зажиточную, культур-
ную жизнь колаомнов.

Борьба аа повышение плодородии почв
страны, как одно из непременных условий
высокой иронзаодителымста труда, стал*
центром внимания ве только науки, но в
практики социалистического земледелия.

Проект о введении правильных севообо-
ротов открывает новую главу в истории
борьбы за повсеместен! под'ем урожай-
ности, т. е. превращение всех почв страны
в плодородные, преарашеияе каждого кол-
хоза и совхоза в стахааевскае.

Травопольная лоистем» з и и е м н я *~*в*
зультат полувековых трудов иауки, завет-
ная мечта всей моей ж паи и — становится
всеобщим достоянием народа, колхозы »
совхозы получают в рукн единственное
известное м м агрономическое средство по-
всеместного получения высоких урожаев.

Яемля будет работать на социализм. Не-
виданные урожаи в вире способна соби-
рать страна Советов, м я верю, что веда-
лек тот час, когда 100 центнеров с гекта-
ра будет средним урожаем мое! родины.

Во для этого надо всем работать честно
и беззаветно, и в «то уже делают ты-
сячи и миллимы скромных, незаметных
•зодей Советского Союза, строящих вели-
1 ест венное зданм счастья трудящегося че-
[овечеств*.

Семье полковника Ивам Савмьевмча Поправ"» (колхо* мм. Молото»!, Бслощрковскнй район, Киевской областн) прн-
пезли 3.000 килограммов зерна авансом в счет трудодне*. Эта рядовая колхозная семья, состоят»» из четырех ра-
ботников, выработали до 1 октября 1.020 трудодней. « « к и.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Запевом рамках верь в просторах

синевы
Бездонная встает литая гиоишь славы,
Как велпчавое гравеное аяглавьс
Гранитной лгмцка города Мешан.
Бессмертна»-? В неусротнмом гуле
Жквы1 преданий н пдеилггельяых

былин
Потоки площадей Я половодья улиц
К тебе стекаются со всех концов земли.
Тут в и ц ы ! камень тво1. как буква

прописная
Велико! хартии, что в битвах

рождена,—
И 'к облакам — величие народа

возвещая,
Сурово высится Кремлевская стена.

Неопалимая, в пылаиьи кумачевом!
Незабываемо звучат в твоих ветрах
И поеввет Разина в пушки Пугачева,
Призывы Минина ш медный шаг Ветра,
Разлив идущих « л • залет

беестрашво! поем,
В орудвааы! грев, • аяоетвы!

набат,
Ц тчп гропы! донах, • грохот

Краем! Пресии,
Помявший • дмму декабв

ИиПрнинМ « а а * еоишпатого гвда.
Декрет Ленина и Стыпскуя реи.

Здесь при богатыре!, юачеенм
походом

Препедшп нвого стран дорога!

Останки (уатарей, врошютшх
«родом,

В в е с т и гердый мч подмммх над
- мам!.
Пвзщаув в седей стем • вежм
Цветет амсь н>нм и трепетная ель.
I тем, Москва, к гранту мавзолея,
С т р е т е я кажди вемваа м р м м ш .
Сюда мечту веков, надежду человека,
Как свой заветны! дар, народы

принесли.

1 И И Ц М А М О Ш

Здесь реаолвши однея о л о ! века
Отметила одну шестую все! земли.

Двадцатилетне мечты осуществленной,
Как стяг бессмертия, несут твои ветра.
В вен—шун пяти норе!, веселый говор

Дона,
И песня волжски, н ЗВОНКИЙ плеск

Дяеира.
В нем—гуд надоблачны! неустрашимых

крыльев,
И жатва, и посев, и торжество труда,
И вознесенная страною нэобвли
Пятяконечявя советская звезда.
Беионная встает лвтая площадь славы,
ваиеюн вешав верк • ввестеюл

Как величавое грамюе игдавье .
Гр*автм»в летоннев юрод* Москвы.

П.
В ичя епшт

1ад Квасно! пловипс — б е з а о а м
в прохлада,

Ьдаевиего Кренля вубчатая громада,—
I браг, привоавлмивв! «рпаземж

Москвы.
Отолетий сумрачных та» седые знаки,
Следами грубына и м е в иеаецревн.
К м н и м грозим штжштм мрака,
Строво вмеится Кремлевская стена.
Вмеяду голоса д н м п м отгревш,
З а с п и с винтовкою оесстрашжьш

часово!,
1 юлько человек в распахнуто!

Орехожл площадью, об'ап*! тищино!.

1 а Квмжой влощади куранты б ы т
двенадцать,

I полночь зыЬотеа в» крыльях
типжны,

И звуки иедденио, торжественно
кружатся

Над освещениынв бойницами стевы.

Спят бухта площади. Но ждут во пни»
сигнала

Домры зорь а бурь, врезаясь в даль
времен,—

И только человек проходит вдоль
причалов

Величественно строг, в раздумье
погружен.

Зеркальная—она лежит пред ним, как
море.

Где енлувты иачт колеблются во мгле,
И кажется ему, что кораблем в просторе
На звездном рейде ночи дремлет

мавзолей.

И чудится ему,—над площадью
пустынно!

Шаги п у ц п толп звучат издалека:
То — м я т в а , данная над гробом

исполин* .
Е прогремевши сквозь годы н века,—
То — клятва родины, то клятва

миллионов
Растет и ширится, КАК вешняя гроза.
1 мнится —лишь на миг учитель

утомленны!
Совка ул веселые и зоркие глаза,
И мнится, — свиаойдя > гранитную

Обителц-
Он только лишь ва наг прилег и

задремал,
И сиотрит прветалыю собрат н

' ивершитель
На черномраморны! могучи! пьедестал.

Взрывая глубину полночного покоя,
Гудит над площадью ликующи! сигнал,
Как будто зыблется гремящего прибои
Несокрушими, могучая стена.
В порыве радостной, н стремлти

неуставмк
Несется властны! зов над швриаов

д*рог,—
Под кониунвзва флаг, навстречу

ураганам
Уходит корабли невиданных впох.
Запевом раиинх зорь в просторах

сшивы
Бездонная встает литая площадь

славы,
Как величавое граненое заглавье
Гранатной летописи города Москвы.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ПОЛЕТ НА РОДИНУ
Одно из моих окон смотрит на Москву.

По прямой линии, на северо-восток, етею
да только трв с половим! тысячи кило
метров. Сейчас уже сумерки, но я вижу-
вею ливню до конца. Как часто пролетал
я по вей взглядом!

Пряно перед омом на мостовой стоит
кустарно сделавны! броневик с гронко-
говарвтелем. В нем что-то ыляживают
Кругом играют дети. Они сами ие знают,
насколько они голодны. Взрослые вннт
ато по их отекшим лицам, по широким
кругам по] глазами, по синим маленьких
пальцам. Раньше мы п привозили нз Ва-
ленсни леденцы—какая ато была радость!
Сейчас из Валенсии можно привезти толь-
ко роскошные яркие цветы—но их ве
едят.

Линия пересекает гороз—усталый, про-
дырявленный артиллерией, замусоренный,
тошный, прекрасный. В сумерках ш
дождем, и глухих орудийных раскатах он
живет своей особенной, неповторимо!
жизнью,—с трех сторон окруженный вра-
гом. Женщины в черных шалях жмутся
вдоль стены—очередь па оливковое масло.

На толкучей рынке Растро торгуют за-
жигалками, гребешками, лоимо! мебелью
(аа растопку), золотым шитьем с придвор-
ных нгвднров, саиожной мазью, старыми
телекими шпаганн. Прямо напротив воз-
вышается остры! холм—«Гора ангелов».
С нее фашистские батареи дают каждые
полчаса по выстрелу—иногда по толкучке,
а чаше по центру города.

Во всей огромно! гостяяяпе «Флорида»
остался один жилец—писатель Хэмингу-
»й. Он греет своя бутерброды на влектря-
чееко! печке и пакет коней». Вчера сна-
ряд в который раз попал во «Флорну» и
не разорвался; иолоденькая уборшипа при-
несла гранату в с некоторым беспокой-
ством сказала: «она еще совсем живай».

В нить часов уже очень темво. Сиару-
ж*.. шх.-доеч» « м ы с ижжтктъ огвн —
позтону Мадрид к ноябрьскому дню устро-
ил педзеепую иллвмввшш». Станин вет-
ре—они здесь маленькие и сырые—укра-
шены сегодня разяоцветиыиш лампочками,
саетящимася гербам Испания н Советско-

го Сойма... А в шесть начинаются пред
ставления в театрах. Здесь полно, душно
и весело. Три четверти зала—солдаты
остальные—матери с младенцами на ру-
ках. Танцовщицы стреляют кастаньетами
они поют о том, что мадридская дната обе-
регает стройность их Фигур; комически!
певец просит у публики сигарету, ему от-
вечают добродушно: «прием к нам в
трмшею, накуришься».

В окопах готовятся к праинику. Гото-
вятся по-разному: одни пишут плакаты
и раввенвтит зелены* гирлянды, другие
чистят пулеметы и закладывают новые
ты.

Год назад королевские генералы вместе
в выводим аз иностранного легиона, вне
сте с наемвой мавритавгко! орюй, вместе
с полчищами герианскнх и итальянских
фашистов подошли к стенам столицы Ис-
панки. Они хотели взять ее, в взять непре-
менно в годовщину Великого Октября. Во-
оруалиный народ отстоял Мадрид. Фаши-
сты сломали себе зубы о рабочие кварта-
лы.

Прошел год — в враг не продвинулся
внутрь Ммря.тл вв на таг. Но он хочет
пройти сюда! Мы ждем новых атак. Прал-
нвчвзя ночь будет ночью тревожяой. Но
Маори,— усталый, голодвый, окровавлен-
ный.— Мадрвд верен республвке, демокра-
тии, снобом, верен и благодарен своим
1рузьим. На арке Алкала, обращенной к
северо-востоку, к Москве, издалека видны
крупные портреты Левина, Сталина,
Ворошилова.

<1нн(я выхопт вз городя—«от передо-
вые окопы ва Гвадиахаре, вот фашистская
Снгузнса, нот Сарагоса. Нтальянесие мув-
1иры завоевателей на улицах, в кафе, «си-
нае стрелы», «черные стрелы»...

У одного ил-надавал с б и т а итальян-
ских летчиков республиканцы нашли ио-
«ввку—специальные почтовые марки

|ЬЛЩЦВА1^4КЯП1 8 Испании. Письио,
оклеенное такой марко!, неприкосновенно1

для воетвыт ноете!,—как к всех иоло-
инях. К вену и пратрагвмется испанская
цензуре—голый итальянские вгляви име-
ют право вскрывать его...

Дальше—северо-восточная Испания, зо-
вя горяансаого влияния. Здесь копошатся
уже не только офицеры. Полю няжелерви,
водрядчиюв, коммерсантов. Узде ПОЯВИЛИСЬ
берлинские литераторы. Они дают «роман-
тику» ново! аштервеицм. Некто Эдвш
Двиагер выпустил князьку венаисим ва*
чатлени!. В ней он умилен тем, как «по-
детски радуются марокканцы еноим заслу-
женным трофеям—часам, святым со свежих
трупов».

Если фашисты пытают в замучивают
безвинных людей в центре, м виду у Вв-
ропы. в Берлине и в Гамбурге,— кто станет
стесняться здесь, в провинциальном захо
лустье, в арагонских плоскогорьях, на «том
пиршестве шавия и мести? Пуля за чл>
скую кмжку красного профсоюза, пуля за
неосторожное слом, пуля за спелый, непо-
корный влглы. Этот поедамк с фашистски
ми черными с а ы м застмит весь и м м-
дрогнуться, ободрит слабых, пристыдит тру-
оов, окрылит храбрых и смутит врагов.

Вперед, на северо-восток, линия проре-
зывает Ннренеи, покрытый снегами высо-
кий барьеф. Франки х«чвт огородиться им,
закрыть глаза и уши иа испанскую траге-
дию—не выилет! Немало вз тех, кто пове-
левает политикой во Фрвнциш, хотели бы.
чтобы здесь люди прикончили друг друга,
ве беспокоя другие страны.— раяве ие так
рассуждают «левые» защитники «невме-
шательства»? Они отделяют себя от покро-
вителей Франко, от явных и прикрытых
фашистов, а ведь они работают для них со
воем стареете*. Трммствувзщм «левы»»
ннчеддтолми] в Париже ведь тем и об'-
яоаяют свой саботаж иаимгамшого в
борьбе нелавевого народ*: какой смысл по-
могать «той республике, где коммунистиче-
ская партия легальна, а воувовпыншшоаы
садят в тюрьме?

Фашизн переменил тактику I отношения
строя, которыми хочет овладеть. Он по-
прежнеиу стучит кулаком по столу, и в
•том его основной аргумент для трусли-
вых правителей. Во при «том ов еще ще-
кочет евов будущие жертвы левой рукой
шд подбородком. Ненвмяо, что ато дол-

жно обозмчать,— го производит впечатле
иве. Сейчм и Фрааши, в Белым, I
Швейцария действуют целые тучи фашист
его! назойливой мошкары. Она жужжит
над номаежм), еще ве выбравшей пути
нашептывает вкрадчивые советы, пугает
ужасами войвы с Гитлером в вмазывает,
что згой войны можно вполне избежать
компромисс**»-, уступками, соглашениями

Г о л у б т м пая пацифистов укоряюще
воркуют: ячем столько солдат, зачем
укреплять границы, мчем франко-совет-
ский пакт? Странное дело — их совсем не
беспокоит пакт японо-итадо-гермшекий.
они наверное по рассеянности не видят
японских десантов в Шанхае, итальянских
десантов в Севилье, подпольно! фашист-
ской армии в Вене. Никогда га бойко, как
сейчас, не работали все виды н рыновяд
ноли рааведывакльио-пропагандистеко1
агентуры; никогда так тесно, как сейчас,
Фашизм не оплетал Францию сложно!
сетью провокаций, шалтозка, террористиче-
ских актов, иохишенн! и всяческих тмв-
ственных историй. Фашистов тревожит, что
фрашуаски! рабочий класс разбужен, ожи-
влен, активен. Там. где он ступает, дей-
ствует, там сеть рвется, пружины заго-
вора выступают наружу и ломаются.

Мы смотрим дальше—маленькая гормя
страна, исторически соединившая в себе
три больших европейских культуры: еше
м 1»к давно она был* самый мирным
уголком буржуазной Ввропы, спасительным
островком, убежищем и я политических
борцов, жертв и изгнанников реакций.
Теперь убежище сан* стало тюрьмой. Ны-
нешние хозяева Швейцария заимствуют от
своп еоеедей, что у них есть худшего:
хаяжестм, липеверм н скупость фран-
цузского буржуазного мещанства: ммко-
Аесм в грубость германских унтер-офгае-
рьа: цваизм в рммпоеть итальянских
фашистов. Пвмительотм в Берне, ией-
тмльмвва! и благочестивейший г-н Мот-
га, тот, у мго в гостях сам* Лига напий.
покрывает самых боветилых и* всех
военных фабрикантов—швейцарских. Девь
и ночь военные заводы в окрестностях
Женевы, Лозанны а Лесам* выпускают
я отправляют оружие • отравляющие во-
шеетм и я Ялонав, д м В м г в п , д м
Балваа. для Франко... '

1 еще дальше, Южма Гемаашя, без-
мммые, некогда несвш йааавене де-
ревни, некогда жявой, оотроумный, та-
лантливы! Мнихе*. Здесь процветив

художники, артисты, бродили толпы посети-
телей м выдтвмаи, кишела еиюоы об ве-
кусстве. Сейчас все упразднено. Сейчас
здесь главам фашистская какова, план
для гитлеровфкв! парадм. Вас быстр* м«-
ияютсл репутации—кто оейчас пра слом
«Мюнхен» думает об искусстве?

Темны окна германских домов. Но всю
ночь напролет будут гореть овна фабрик
В огромных пехах металлургических, лп-
тейных, орудийных, патронных заводов
пылает, не лицах, пламя. Стран», еще ие
залечившая тяжелых ран прошлой войны,
вновь обращена в чудовищную военную
кузницу. Война — такова политика гитле-
ровской тирания. Не ва Чехословакию ли
будет направлен первый безумны!
удар, сюда, куда дальше лепт взгляд, в
Судеты, в левы! конец узко!, длинно!
Чехословакии.

На карлсбадских и марненбадских кис-
лых водах, в чуланах у рестораторов я
зубных врачей находят ящики с круппов-
ским оружием, тайные радиостанции, ли-
стовки из Дрездена. Раньше чехословацкие
•ваш», когда их заставали врасплох
оправдывались, открещивались от Берли-
на, каялись. Лили себя я грудь. Теперь
они обнаглели, нечего не отренают,—наобо
рот, отвечают угрозами, германской интер-
венцией... Но полоса страха в Чехослова-
кия кончается. Народ, армия, интеллиген-
ция настроены твердо. Оборона от инозем-
ного фашистского нашествия необходима,
возможна, реальна. Пример беззащитной,
неопытно! Испании, ее полуторагодичное
сопротивление завоевателям прояснели
мозги очень многим, кто раньше покорно
я панически ждал, пока в Чехословакию
прядет беда...

Мы летни взглядом быстро, но уже глу-
бокая ночь кругом. Во мраке и осенней
стуже лежат убогие дереяни Польши, уны-
лая, безработная, растерявшаяся, обкнгаа-
лая Варшава. Она уже мяилл себя стодишА
великой державы, а потом силой веще»,
оказалась на запятках берлинской кареты.

Восемнадцать лет польскому государству—
и что оно дало своему народу? Никаких
сговоров с Германией, никаких дшшма-
тнческих, финансовых комбинаций и
ухищрений не хватило, чтобы толкнуть ко-
леса Машин, расшевелить уснувшие стан-
ки, дать труд и кусок хлеба безработным.
В тоскливом оцепенении ждут люди, села,
города, когда прорвется эта затянувшаяся
мука прозябания и чем прорвется — не-
ужели опять только войной...

У Минска, к рассвету, мы проносимся
над рубежей советской части вира. Здесь
не спят, особенно сегодня. Светятся огни
м пограничных заетааах, лрагктная
етета | К0М031ЫХ доашс, последам флаги
К плакаты довешивают на площадях в
улицах белорусской столицы, н танкисты
пол'еэжают на исходное для торжественно-
го марша положение, и каиааерийскяе во-
ни храпит и под расшитыми чепраками
колышут бедрами, чистыми, бархатными,
расчесанными в клетку.

Скорей, скорей — вот Смоленск, высо-
кий над Днепром, в знаменах, вот прямо
нз мадридского окна, м и м на северо-во-
сток, вижу в утренней дымке, с юго-м-
пада, Москву. По Можайскому шоссе мчат-
ся машины. У ДорогоииловскоП заставы и
дальше к центру строятся колонны демон-
странтов. Па Смоленской площади три те-
теньки в белых фартуках — о й каких бе-
лых! — продают с грузовика горячие со-
сискн — вот бы сюда одну такую пару...

По Арбату уже ия пройти, ни проедать.
Как подкрасили, подновим вывески! Н*
Арбатской площади огромные цветы, и ИЗ
них глядят лепестками детские радостны*
лица, такие счастливые, такие здоровые,
какими еще не скоро станет худеньмя,
голодная детвора под мадридским окном.

Все дальше, по Воздвиженке, по Ма-
неж л ой площади, вижу вас, красноармей-
цы, командиры, рабочие, старые больше-
вики, пионеры, московские девушки, ми-
лиционеры, студенты, — вижу со свежей
«Правдой» в руках. Отлично вижу вас! И
еще дальше — вечно молодые, верхом,
вдвоем мчатся, как в годы боевые,
Ворошилов с Буденным, и оркестры гремят
встречу, и катится по столице красно-
армейское «ура».

И еще два шага — на самом высоком
холме, какой когда-либо воздвигался в
истории человечества, иа Ленинском мав-
золее, среди друзей, соратников, среди сво-
бодных и счастливых, соединенных совет-
схим строем народов, стоит Сталин. Он ви-
ден отсюда, из Мадрида, он виден всему
миру, он виден отовсюду, где людям хо-
чется лучше жить. И в это» — смысл
праздняка, в атом — высшая наша гор-
дость, — большевиков, граждан советской
страны. Мы голосуем за Сталина, а мир
олосует за нас.

Мадрид.

•1*
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По соабттш ТАСС м 5 вошбря
цмтмлышя «миг

По сообщвию •епяаекоп аввви едина
обармы от I ноября, в меток Кткп да
ла Рейва (< югу от Жирна) {пеатвима-
снм войска заняли поавпвш Каеташ I
районе Каеа дель Пахтало.

В» «имм от Мадрида шпмапиш, г»гв-
вяеь к ааеттялеиию, пыталась подтянуть
|»9сва Е передовым ШИВЦИВИ • районе
Иердраке. Однако рееиуйшящи. и щ и -
вТЯО ВОЗДНЯВЯИЯВв ВОЙЛЗВ ВЛВЯБНОВНШ, вТ-

я п ш по иаи артиорв9еый огонь I об-
И Ш и в ( « т м .

Н» протяжении 3 ж 4 ноября Йиаст-
ская артяллервя усален» пйщащип
Мадрид. Число аиртв м и

•ОООЭДМЙ (АРАГОНОМ»]

Нввавця м некоторое ул
годы, на восточном фронте ваблашися
орамвтелиое аатншье. В ныпанх еп-
торвх фроата яромхопт л и м ш
ружейная ж артвилеряйсвая пааеотралка-
Войска аааата главным обрама фоаяфж
иажоявша рабтяя.

Республиканок™ батареи яеяжаля пи
обстреле* дорогу аз Тертиа • Сарагосу,
мщпааа млтехянин сообщай* ашит
оврага городам.

В районе деревни Поркгна республикаи-
всае отряды успешно осуществила разве-
дывательную операцию.

В районе Пвтрвс — нвтевсканм пере-
стрелка.

• * •
По сообщен по испанского вмнжетерста

обороны. 3 ноября 12 трешмторных фа-
плктсквх саходетов бомбардировали город
Барбастро (на юго-востоке от У»скн).
В результате бомбардировки среда граж-
данского наеелелвя пострадало свыше 70
чело**.

Как омбщает корреспондент ТАОС вэ
Вадевсав, 3 ноября фашистская авваавя
снова пыталась совершить валет ы Лераду,
во была отогнана республнкаяскнм* зенит-
выяв батареятя. По дополнительный све-
деваяа. в результате боабардвровн. про-
вжедевнов фашистскими саоюлетам 2 воя-
бра, в Лернде убито 225 я ранено 700 че-
ловек.

НЕВИЛЬ ЧЕМБЕРЛЕН
О ПЕРЕГОВОРАХ

С ФРАНКО
ЛОНДОН, « ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, Чемберлад, отве-
чая а* вопросы в палате общая, заяви,
что английское правительство ве имеет
ваа«рева1 язиеяить политику, последова-
тельво применяемую по отвошевпо к двуа
сторонам в Испавн а ваходящую свое
выражевие в соглашения о вевмешатель-
сгвв в испанские дела.

Теа ве менее, шввл далее Чеаберлев,
английское правительство должао оказать
ишяту английская граждаваа в англий-
ский кояшерческш интересам во всей
Напаян, включая территория, занятые в
ваетоашее время генералом Фравхо. В бвя-
аа с атая английское правительство пре-
ступало к переговорам на предмет посылки
представителей со стороны аягляиккого
правительства я со стороаы генерала
Фраяко для «беуждепа вопросов, касаю-
швхся англо-яспаяссих конаерческвх ян-
терееов. Эта представителя ве будут ввел,
дкплоиатячеонх прав. По этому вопросу
ве было необходимости консультироваться
о другаав праввтельствааа, продолжал
Чеяберлея, однако фравпуэосое прма-
тельстао было поставлено об «тон в из-
вествость.

Отвечая на марос ладера парламент-
ской фракцви лейбористской партяя
Эттли, ве означает лв обвев аредстаяято-
лаив фактическое признание геверала
Франко, Ченберлев заяви: вет.

Пленарное заседание Комитета
по невмешательству

ЛОВДОН, 5 ноября. ГГАСО. Вчера, на-
ковав, «мтоялось дмго отыадымвпкеся
•апвлвва» вмвуяа Кмнтета по невмешд-
телмщ > метам видставятие! 27 ввро-
пеяЧжжх д«ржая. На повести ды стояло
иваашн мюламлш в дух* ажглапкжого
плана « 14 вюля (права воаимвав отв-
рввы а обаеа аа сцачггелыув)
пав» сдоброюпцев») в тарт$шипЬ
прекедмы» коавтета лорху П л и т пра-
ва обраягться к кжаасввау памятвшту
в геяеаалт Фршяи « явросои, мтожя Л
овя мпустжть «а «аов нрвянвяш
сив о* учету епбаиопвеа». Т н ш М
авармн, смааавы» е пместю! дяя, бшя
согласомш в яохмавесаа я» я м е т п
2 ямбм, 1« ••бога ыевума акал» я*
преттщвспу фо»жапжы1 харастс». Ов
до.тжен был тгирдяп то, « «ж ваявмее
мянтересомвтп державы догомрямеь

1 1ня вазад.
Теа не, яеаее п р ч т м т е л 1Чалп

Граям счел вуяшаж яюттпвп ва вче-
рашнем заеедавва с длявм! речь», пере-
валена»! аятяеметеаим аыпамхв а
ааврамеяноа лачно протв» тов. Ысмго,
• влторо! он ввовь пытался дмааать, «•
СССР будто бы является «яетмявым пре-
нтспяеа для смр»1жгего внаем «волоя-
тервв» я для соблвдмяя жмтвого м-
•ишательстм. Няиих явик арпаеятя
втальявскав предсталатель пряяеета ве
мог, а потояу для вяшшего подкреплеввя
своей пояяпаа оя еч«л нужным првбегвуть
к прямой фальевфкают. Пржпасав тов.
Хайскоку фразу, которую тот вгеоги ве
проязяоеал, Гранда пытался с помощью
сознательных аяеиотов попержать пре-
стаж фалястшг* пралвтель«гм.

Конечно, Гравдн был полностью шядер-
жая представателев Геряавлг Вермавом.
Представятель Францва Корбав в довольно
оростравям заявлена! высказался за с*о-

реяшг* •ваатавя»' «ивроволя*»» а под
чевжаул полую ашоиость дяя клмвтета
аишеяяе щтегШШ" ш праятяческо!
рюте в гмя

Затев слово
ко, яо «пеням

ЙсквЙ я крат
поаяпяю совет-

ского вравателюта* а» вел росам об »ва
куаша едябрмыыт», • мятрме ж •
ввсап Мжмаяк! сторацн.

В (•*•« только-тго ф л а ц н х аяою аа-
пяеЮа!, амвш далм т . Лааская, со-
мршеяяо веко, чп <*мтсжф> прмятель
яг»о в« в м л пижма ввяжаН м аяглв!
е й ! шмш. яж стоящти я п*ваш два ре-

я». Ж». 'чатшая. «даам, что гамсо-
яавне аваш раямюввщ вааачалв бы про-
вал всего в ш и м а с у м п ч ф а ш
я, | еиомен Пни е 1вА»тапяажш «вето
прямтиьстм, вмв«ваи»п м ж«яв«ст о
прми воююще! п м ц ао в мтииоа
паащпаю п р е ш м я в » вАа ришвпаю.
Поступая таив ва«цМ, ш совершенно
убежден, что ааяятая авМ ввсаява откры-
вает перед воввптм пвдауа) вмавжяоеть
веаеиеяяо же пршеттввть к пМИячцавм
шагам по осуществлетпо »в»куапаа.

В а м л м т е тов. Майсп! дал «тмвеи
м т м о м к т анпадая Гравда а т а и м
ваастмжажаал, что пвжоасавяьн « * слова
аалажни собетаевлш ямбретенава яталь
аммг» посла. Т«. Мая«кя1 жаа «•щга
смехе комитета обернул остроты Гракдя
протп а! ашора. Представвтель Италва
был в яввов замешательстве в ве нашелся,
что ответать представятелю СССР.

После оковчавяя речей реюлвшвя бы-
ла едввогласво принята комитетом прв
воцержааяа те. Мяккого не вопросу о
правах вонющей стпрожы. В тот же вечер
лорд Плвмут адресовал по телеграфу не
Панскову правательству а генералу Фрав
ко запрос по поводу посыле аоваесв!
коматета, прося дать ответ в лимышаев-
пый еров с момента получения запроса.

Гермяшское оружие для не
ПАРИЖ, 5 ноября. ГГАССЬ Агевтство

Эооавья в оообщевяа аз Галбурга разоб-
лачает неорекращаюшуюся отправку Гер-
манией оружая а военного снаряжены
яспадскви мятежникам. Так, принадлежа-
щий кожаная «Сломав» пароход «Ката-
ева» водоизмещением в 6 тысяч тонн от-
плыл аз Га*бурга с грузом военного сна-
ряжения, преднаэвачеввыи для испански
фашистов.

Пароход «Ахле», праваддежашя! то! же
комната, направился в один из портов
вепанвкях мятежников, яаея на борту
6 боевых самолетов, военное еваряжевае,
отравляющие вещества в т. д. 24 блаиди
рованных автомобвля, вахода«швеея в
складе Лб 72 в гамбургском порту, отправ-
лены аспавским мятежникам. В складах
Лв 33 в 34 также сосредоточено «яого
военных жатервиов.

Вчера • Москву на празднование XX годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции прибыли рабочие делегации Чехословакии и
Швейцарии. На снимке (слеша направо): Ганс Мюлснштеан, Анета Мюлен-
впаяш, Яа Крвишм, Эраст Ваваимр н Фр—иана Напав у белорусского
вокзала.

Фото И.

В КИТАЕ
НА ШАНХАЙСКОМ « И Ю Н И

ШАНХАЙ, Б в м б и . (ТАСС). После от-
хода катавеаях вояек п Чалея ляяжя
фронта кнпйсках попка! в шааха1ев»я
рекове слежалась так: от полотва желез-
ной дорога Шавха! — Х а п м т . вдоль юж-
ного берега «двала Спжоу-кряк, я» илад
до пункта Вейсявщга. Заладвее «того
пувкта лажав фрмта поворачиввет яа се-
вер в, пересевая навал, дпеджт до села
Цзянцзяочев (западнее Чяввьжу) в далее
идет на север через Сяоаалеаа в Гуавфу
к 1юх».

Сальные боя вдут главяыж образов ва
южном берегу канала. Под прякрытвев ар-
тиллерийского огня японцы делают невре-
рмвные попытка переправиться через ка-
нал, но квтайекяе войска оказывают ре-
шительное еопротявленве.

В вочь ва 4 воября катайскям вой
скаж удалось разрушать прв помощи
артиллерия 2 понтонных моста японцев в
районе кревень Чевыиядао я Рубеков. Все
же в районе Рубикон япоацаи удалось пе-
реправиться яа южный берег канала яа
джоаках.

Западнее Бвйсввпяна, ва южном берегу
вавала, расположены позащм крупного м-
ряда японских войск. Незначительные
группы японских войск перепреввлась че-
рез каны в различных пунктах в ведут
непрерывные боя с кятайскини войсками.
Схваткн в стычки продолжается в секто-
ре Наньсян, восточнее Сяонавьсяна.

ЛОНДОН, 5 воября. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что вежду Усувоа я Шавхаен
сконцентрировано 42 японских военных
корабля, в том чнеле 4 авианосца. Пред-
полагают, что японцы высаживают десаат
в Путуве.

НА спич
НАНКИН, 5 воября. (ТАСС). Только-что

получены официальные сведения о т а ,
что Сннькоу —* крупный пункт в север-
ной части провинция Шаяься — 2 воября
после непрерывных боев, продоллмвшихся
3 неделя, взят японцами. Новые катййежве
позиции установлены у Шялвнгуава, в 60
километрах севернее Тайюавв.

После падения Свлькоу, Явцюаая а
Шоуява ве осталось ни одного стратегиче-
ского пункта, который мог бы задержать
продвижевям японских войск I Тайюаня.
За последнюю педелю японские самолеты
бомбардируют Тайюань ежедневно. 1 вояб-
ря япоаеаивв бовбама в городе было уби-
то свыше 200 мирных жителей.

Чаи Кай-шя отдал приказ аащяшдть
Тайюань до последнего человека.

ЛОНДОН, 4 воября. (ТАСС). Бейляяокяй
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что японские амнгардиые вамиерайсжае
часта, продвигающееся по Чжевдия-Тайю-
аньокой ж. д., уже находятся на расстоя-
ния 20 километров от Тайюавя (столица
провинция Шаньен). По иповекии сообще-
ниям, главные силы встречают незначи-
тельно* сопротивление. Японские ВОЙСКА,
приближающиеся к Тайюаня с севера, за-
няли китайски позиции вблизи Гуанчу«в-
чеаа и Швлпггоу и НАХОДЯТСЯ В 30 кало-
иетрах от Тайюаян.

7 Н О Я Б Р Я - Д Е Н Ь СОВЕТСКО-
КИТА1ШИ ДРУЖБЫ

ШАНХАЙ, 4 ноября. (ТАСС). Ряд обще-
ственных организаций Китая готовится к
празлнованню XX годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции.
«Культурная ассоциация национального
пасенвя» совместно с «Обществом куль-

турной связи с СССР» и «Чайна авфорвей-
шен сервис» наметила следующую програм-
му празшвамия: Б и 7 ноября органиэуют-

я радиоперемчи о значении Октябрьской
революции. 7 ноября будет проведено собра-
ние представителей культурных в обще-
ственных кругов, студевческях ж других
оргмвяадай.

Девь 7 воября об является диен советско-
китайской дружбы.

РАДО^ИАЯ ВСТРЕЧА^
КВННГРАД, 5 ноября. (Нарр. «Праа-

яы>). Сегодня роим • поддеяь к праадвич-
во украшевляму моровому векшу подо-
шел теплота «Андрей Ждадеа». На б*рту
его — 2 4 моряка с теплохода «Комсомол»
в парохода «Синдовяч». освобожденные я!
фашастского плена. Одновременно прибыла
для участия в праздновании XX гоюажав-
иы Великой еовналвствческой революции
в СССР 33 делегата республиканской
Иолами, Авгляя я Аверин.

Большим похукольпоа обстунхп трж-
був-у делегаввн завомв в фабрик Леши-
гра». Состоялся нвгяяг.

Друаишжи аплодвевеятааа астретала
участники митинга появившегося на трв-
буяе секретаря Общества друзей Советско-
го Сойма а Мадриде Сврао Росадо. Оа
передал ленинградцам горячай привет «г
вмени испанской делегата в трудявихся
реепуолимвеаой Испании.

— Обещаем вав,— заяви оя,— что иы
победил фвшизм! ВИМ Стыав!

Испанца свевал ва трибуне етавейвий
деятель английского рабочего дважевая
Том Маня. С огромным воляеваем расска-
ги он о своей встрече яа теплоход*
«Андрей Жланов» с мужественными совет-
скил аорякаан, вырванными аа фашист-
ского плева.

Снова греаелв аоеторяивви» аол*м-
еяиштн, когда на трибуну полаялся мото-
рист теплохода «Кояеоям» те», Ковалъчук.

— Здравствуй, ваша веламя омжаля-
етпесв&в рояваа! — восывваул оя. —

Здравствуйте, трудящиеся а моряки горем
Леииаа! Долгие месяцы заключены I
арапнх фашистси1 тюрьмах не сломала
вашей вола. Соасабо товарищу Сталину я
ваамну правительству, иырмвшаа вас аа
рук фаигастсках палачей. Мы готовы м
первому зову партия я пралвтельства п а п
яа ащвту советских рубежей!

С явками павветственныви речами вы-
ступнл| также представитель аиервкавемй
делегата «яссев и ветерав рабочего двв-
акняя Англии Вен Тнллет.

• * •

В Москву на праздяование XX годовща-
вы Великой Октябрьской соцвалнетвче-
ской революции вчера прибыла иностран-
ные рабочие делегации аз Чехосяовавяи а
Швейцария. Из Чехословакии приехало
11 человек, из Швейцария—4 человека.

Сегодня в Москву приезжают делегация
из Жспапя, США, Автлиа, Франции,
Бельгия, Норвегии, Швеция, Давая, Юж-
ной Африки, Мексики, Чили.

7 воабря иностранные гости будут при-
сутствовать на Краевой площади.

• • •

Отдельные иностранные рабочие деле-
г а т а везут с собой в СССР подарка. В
частности, норвежски рабочая делегация
везет председателю ЦИК СССР М. I. Кали-
нину приветстминый адрес, шмшасааиый
400 оргалваацяяяя, оредстидяющяжв бо-
лев 300.000 ворвежсках рабочих в тру-
довую интеллягевдию.

П Р Ш З ,
ГАРНИЗОНУ ГОРОДА МОСКВЫ

М 19.
6 ноября 1937 года.

§ 1.

7-го ноября с. г. в 10 часов, в да
ХХ-1 годовщины ВелвкоЙ Октябрьской Со-
цвалиепичвской Революции, на Краевой
плошадя назначаю парад войокаж Москов-
ского гарнизона.

§ 2.
На парад вывести: Сводный под* ав>

шдъопующего состава Центральных в Ок-
ружных Управлений НКО, военные акаде-
мии, военные училища РККА, войсковые
части РККА в НКВД, вооруженные отряды
московских рабочих н отряды студентов,
проходящих военную подготовку.

§ 3.
Парад будет пронимать Народный Ко-

ипссар Обороны Союза Советсхагх Социали-
стических Республик Маршал Советского
Союза тов. Ворошилов К. Е.

§ 4.
Командовать парадом Народный Комяе-

сар Обороны СССР приказал т е .
§ 5.

Форма одежды зимняя в касках ж фу-
ражках.

§ 6. ,
ЧАСТЯМ выслать линейных н прибыть

для участия в параде согласив особых ука-
заний Коменданта города.

§ 7.
•Коменданту Московского Крема пронз-

вестн артиллерийскяй салют, согласно дан-
ных' иною указаний.

§ 8.
Общее руководство по поцержавяю по-

рядка во время парам на Красной площа-
ди возлагаю на Коменданта города Москвы.

Начальник гариммиа ааааи-
яующмй авАекааи Ивеиавеаогв
вввннвгв округа мршая Овит-
еаагв Союза С. БУДЁННЫЙ.

ФИЛЬМ «ЛЕНИН 9 ОКТЯЫЕ»
•ЫХОДИТ НА ЭЙРАН

Завтра, 7 воября, в десяти ханотеа-
рах Москвы, а также в нескольких кано-

театрах Ленинград» пойдет большой худо-
жественный веторако-революцвоявый фнльж
«Леввн в Октябре» производства каао-
отудна «Мосфильм».

Сегодня утром «кзеяшяры ятого вы-

летах в Хабаровск, Тбилиси, Баку. Таш-
кент, Магнитогорск.

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР
• юиг» •Тмрмстм тр»я)0» СССР», амиусиашв» •Прима»»

А. М. !•«•»««—, | а 3. М«хпк« м А. И. Сгмрюго

Многоцветна, нвогокрасочва золотая кни-
га! народного творчества, как многоцветна
мдоговшвональная прекрасная наша стра-
на. Творения народа родилась в труде • в
борьбе.

Народ всегда творит. Народ пел, гово-
ры даже в те мрачные впохи, когда под
мертвящим взором реакции цепенела вся
жизнь, когда страна становилась похожей
ва кладбище, копа в жуткой пил и не раз-
давалось только улюлюкавье капиталисти-
ческих а помещичьих псарей. Великий
увраляекай поет Шевченко саркастяче-
ова говорил о царской России, тюрьме на-
родов, что страна «молчат ва всех язы-
ках, ибо благоденствует». Но стоило про-
яигтъ алемевтарное человеческое ЧУВСТВО,
чтобы услышать, как бьют а журчат
неистощимые источники народного творче-
ства.

На далекие иинувшие века наро] пере-
яоеял оаои мечты о лучшей, о справедли-
вой жазва. о свободе. На«01 пел и рас-
сказывал о богатырях и героях, из этих
песен сложился эпос, в нем лучше, чем
а' иных исторических книгах, выразился
подлинный облик великого русского наро-
да, его жвань и борьба.

Вел мая социалистическая революция
раскрыла все источи вкя народного творче-
ства. Впервые все народы СССР запели
Громко, свободу, во всю нощь своего го-
лоса, от всей своей, окрыленной поведа-
на, душа. Народы прввьяыа в поапче-
сках обрааах отмечать важнейшие собы-
тия в жизни. Овя часто творил легенды,
Когда жазвь ве давала достаточно мате-
риала для воспевания героев.

Но теперь «тот материал хлььвул вол-
ной! Какие великие, ошеломительные со-

бытия в короткий историческая срок! Ма-
1>овая янпериалистачегкая война я все-
хнино-велиаа социалистическая револю-
ция. Восстания против паря, против по-
мещиков в капиталистов. Коах царской
империи, которая казалась могучим ко-
лоссом. .Великий бессмертный Девав. Дик-
татура рабочего класса. Союз рабочего
класса я крестьянства. Новые люди, ка-
ких не, бывало никогда,—большевика, ва-
помиваюшие во многих своп чертах тех
героев, о которых вароды цели в старых
сказаниях и песнях. Освобождение жеа-
щвны. Героя труда—стахановцы заводов
и полей. Грамота, кнвга. наука.

И упорная борьба ве на жизнь, а ва
смерть с врагами варом. Героическая
зпопея гражданской войаы — всюду, во
всех углах советской> страны. Безмерная
поллость интервентов, иностранны! капи-
талистов, ПРОТЯНУВШИХ х а л но ПУКУ С
крючковатыми пальпааи к ГОРЛУ освобо-
1ившегогя народа. Вожди, полководцы,
рожденные народом, вчерашние батракя,
ткач», шахтеры, слесари, ставшие зваме
витым* воинами, командирами отважных
полков я армвй. И над ввмя всеми, как
птпы. как мудрые учителя, км бесстраш-
ные вопя. — Ленив • Сталин...

Какой изумительный материал для на-
родного творчества, для талантливого рас-
сказчика! Нет НУЖДЫ слагать легенды,
люпа жизнь становятся чудесной, как ле-
геида. Воображение повта не е р ш вме-
шает новые героические образы. Взволно-
ванный народ спешат выразить свои чув-
ства—гнев и яеваакть к пронятому
прошлому, которое нельзя забыть, которое
еще напоминает о себе подлыми шдапа-
ви поверженного, ъб ве всегда добитого

врага; горячую любом а преданность теп,
кто создал вовую, прекрасную амзнь, —
партам большевиков, советской власти,
великим вождям коммунизма Ленину а
Сталину.

А за впопеей граждансвой войны вдут
сказочные годы соивалвстического строи-
тельства, сталинские пятилетка, преобра-
жение гооода а села. Среди степей поды-
маются чудесные города, раскрываются
горы, останавливаются укрощенные реки.
Степные корабли проходят по морям пше-
ницы. Стальные коня бороздят землю,
ставшую ТУЧНОЙ. Хлопок белыми цветка-
»я-чашечкама покрывает земля, бывшие
вчера пустыней. Это чудегвый снег, по-
крывающий летом пространства тропиче-
ского юга. А среди снегов далекого севера
краснеют и зеленеют овощи...

Новый человек поет о своей жизни, ко-
торая т м непохожа на, асе прошлое, о бу-
дущем своем, которое впервые пояшидаоь
у миллионов. Он поет о себе—и поет
о Сталине, который стал частью душа
каждого нового человека, который озарял
свои» гением, своей человечностью, своей
скльвой волей, своей улыбкой жяэвь ва-
родов советской страны, стал самым
близким, самым родаыи человеком.

Как петь, как рассказывать об этом
всем, аакае найта для «того слова • об-
оазы? Навое вплетается в ткань поатиче-
гких сокровищ, собранных я хранимых
всеми нароммн на поколения в поколение.
Новое предстает в образах героического
легендарного апоса. Деяан и Стал»и' вое-
пева»т<ч как богатыри. Она выступают
народиыаи героями ва легендарном фоне
национально! героики, в пышном окруже-
нии старинного поэтического орнамента.'
Народы не расстаются с богатствами на-
циональной КУЛЬТУРЫ. Ив дорого их свое-
образие. Но ояо дорого я большевикам,
членам партии, для которой пролетарски
интернационал язя—его основной завет
Маркса и Энгельса. Ленина а Сталина.

Но в атом а состоят суть левпвско-
еталанской национальной полатаки боль-
шевизма, — в сочетания яятервапаояаль-
вого, соцаадвстескогв миржаавл с на-
циональной формой. Оноряжк народного

творчества подтверждает всю глубину а
жнзаеааоеть белывешетекой националь-
ной оолвяки. Об одяо* в т м же поют в
рассказывают народы в этой книге. V и их
одна тематика. У них охни герои Они го-
ворят на общем языке социалистических,
революционных понятий... Но как раз-
нообразны в как своеобразны вх слом, ах
эпитеты! Кая разнообразен ритм стиха в
песня! Как различны способы выражеаы
чувств!

Эта книга народного творчества может
быть географией а атвографаей советской
страны. Левин и Сталин сравниаются в
вей с чтютворвым солнцем севера, сме-
няющим долгие ПОЛЯРНУЮ вочь; она—
прекрасные снеговые горы Алтая; она—
море г крымских берегов... В собранных
здесь песнях представлена чуть ля не
вся растительность советской страны: хло-
пок - анвйяого юга. кедры севера, топгяй
кустарнвк пряарктических областей. Эвенк
любит свою СУРОВУЮ страну не меньше,
чем тзбек — роскошные сады смей рес-
публики. Все стало малым в правок е
тех пор. как советская власть изменяла
общество. И об этом с благодарностью по-
ют, декламируют, рассказывают на всех
языках обшей нашей оодявы.

Эта книга зарождалась ОРЯ активном
участия великого пролетарского писателя
Алексея Максимовича Горького Его неиз-
меримая любовь к народу, вера в народ-
ные таланты отражены в «той книге.
В ней рассказана история народов, раг-
сяазма в позтачских образах талантли-
выми людьми. Здесь и далете прошлое, а
революция, в гражданская война, и <о-
циияетаческое строительство, а Сталалокаа
Конституция...

И всюду через все цесав проходит
товарищ Сталин. От вето а«х«дат, к нему
непрестанно возвращается мысль а вдох-
новение певца и попа. В вея олицетво-
рено все то новое а прекрасное, что во-
шло там в жизнь народов. Вит в руково-
димой ал партии Ленина—Сталияа—вся
любовь безыяеваых тмрпоа «той книги,
нашедших прекрасные слова, чтобы выра-
зить всенародную любовь к большевист-
ской пасли • ее вождям

В «то! книге чататель ваЦят про
двавя певцов, сказателей, рассказчаков
тридцати пяти советских Яародав.

Сказки, былины, песня, частушки,—
все, что читатель прочтет в втой книге,—
собирались редакцией почти два года. Пи-
сателя, фольклористы, журналисты, крае-
веды, просто любителя фольклора отклик-
нулась на призыв редакции, записывать
и присылать для книги «Творчество наро-
дов СССР», созданное народным таланта-
ми за двадцать героических лет. Материал
для книги присылался в Москву с вест,
собирался ввепедицияян редакдин в са-
мых глухих уголках страны.

Для книга собрано свыше 600 печат-
ных листов советского фольклора, отобра-
но же и печатается лишь веиногаа боль-
ше 30 листов. Размеры княгв не позво-
лил! редицаа поместить больше 250
произведений: редакция руководствовалась
прквпяпом: дать в кваге. «Творчество на-
родов СССР» только лучшие, типичные
произведения советского фольклора.

Великая Октябрьская соцяаластяческаа
революция пробудила к живя художе-
ственные таланты всех советских народов.
Нет такого народа в СССР, у которого не
было бы своих даровитых, талантливых
рассказчаков. немое, с большой еалой в
ЧУВСТВОМ славашах и воспевающих аоаую
жизни—радостную а счастливую. Но со-
бирание я популяризация ЛУЧШИХ образ-
нов фольклора пока еше находятся в рез-
ком противореча • г тем оазмахов, кото-
рый народное творчество приняло после
Великой социалистической революция.
И косвенное значение книги «Творчество
народов СССР», которую редакция «Прав-
ды» выпускает к XX годовщине Великой
соцваластаческо! революции, а том, что
она. зга книга, привлечет внимание пар-
тийных, советских писательемх органи-
заций, нашего комсомола, учительства, пе-
чати к такому важно*? делу, как вдумчи-
вое, тщательное собирание драгоценных
строк народного творчества.

О ДЕМОНСТРАЦИИ
7 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Начало демонстрации в 12 часов.
Оцепление площадей: Красной, Ре*

циа, Свердлова, Дзержинскош, Охотного
Рада, и прилегающих к вин улиц будит
выставлено в 7 ч. 16 »ия.

Пропуск яа Красную площадь будет
ировюодиться до 9 час. 50 ива. только
через пункты, указанные в пригласитель-
ных балетах.

Прв предявленвя билета веобходижо
оред'являть паспорт.

Дета до 12-летнего возраста «о взросш-
ий проходят без балетов.

Движение автобусов, троллейбусов, трав-
еаев я других видов транспорта в зове
центрального оцепления будет закрыто е
7 час., а в кольце «Б» — с 9 часов. Про-
езд разрешается лишь автомшишаи, ваевь
щам особые пропуска.

Общее наблюдение в руководство обеспе-
чением общественного порядка и организа-
ция движения колонн трудящихся демон-
странтов возложены на начальника Управ-
ления РК милиция г. Москвы — етарвмго
майора милиция тов. Панова.

НОВАЯ КНИГА ИНСТИТУТА
МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА

ПРИ ЦК ВК1КБ)
Партнздат выпусти отдельный взданя-

ев, тиражом в 200 тысяч «кземпляроа,
тезисы для пропагандистов «Двадцать лет
Великой Октябрьской Социалистической
революции в СССР», составленные Инсти-
тутом Маркса — Энгельса — Ленива оря
ЦК ВКЩб). . ' ;

ХРОНИКА
Совнарком РОКР утверди заведующие

ОПЗ'он т. Юмиа П. Ф. (ТАСО.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Судно выброшено на Йавяг. Архан-

гельское управление Главеевморпутв полу-
чало сообщение, что в ночь на 3 воабря
во вреая шторма выброшено на береговые
камни Новой Земли гидрографвческое судна
«Двагаемвс*.

Пароходу «Арсос» и гидрографическоау
боту «Шторм», находящимся в этом районе,
дан приказ выйти на помощь «Лел-
госторгу».

МЕТАЛЛ З А 3 НОЯБРЯ

(В ТЫО. ТОЯВ).

Плав. Выптск. % плава.
ЧУГУН 44,5 41,3 Ю.%

СТАЛЬ 57,9 49,0 М.1
ПРОКАТ 43,1 З М 19,1

УГОЛЬ ЗА 3 НОЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. X план*.
ПО СОЮЗУ 402,5 3*3,8 17,9
ПО ДОНБАССУ 232,0 209.9 90,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН • .
ЗА 4 НОЯБРЯ

Автомашин грузовых
ДОС)

Автомашин легковых
(ЗВО

Автоияшня грузовых
(ГАЗ) V

Легковых «М-1»

штуки пшшо

226 226 100.0

9 9 100.0

433 391
•О 90

•0,3

100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 ноября на железных дорогах Союза по-
гружено 89.576 вагонов—99,6 проц. пла-
ва, выгружено 92.001 вагон—90,8 проо.
плава.

В ТЕАТРАХ:
МАЛЫ» - утро - Оаааа, «е-гар —Ва .

Неаы| ФИЛИАЛ МАЛОГО^утро-Сета
•омл. вечер -

утро —

О утро С м и Вол
МХАТ — утро - | | | Ц |

п ФИЛИАЛ НХАТ-
•е«р — ГД1

Саамва Касчакаага, ае«р-Реааае>| ак.ВАХ-
ТАЙГОВА - утро_-_ Аампаааты, аетср -

1ЭТВГ%СГ
ЦЙВ - утро - СаОааа аа пае, и ч е р - 1 .
НОСЛО-утро а « « « - Д е м М а ш Ша-
вуаваа| а». ИРМОЛОВОЙ — утро — И* выла аш

«ДРУГ алгыа, м ч е р - Ш п а а , ДРА-
КиТ-Н. асааого кудасаГГ

ааастиы) ОАТИРЫ - утро _ ч
впер — Водеааа

•ДРВ» РВДАВЦВИ а НВДАТКИЬОТВА! Иосааа. 40, Лгааагашиам
Павашашааеиа а тамсаовп — ЛЯ-1144| Торгам-фшщцгонго - Л

Латеаатуааоп — Д Я-11-#Т| **• • - - — * * — - " ^

уаааа •Паемы». д. 14. ТНЛВФОНЫ
Наагтраааап - я 8-И " ~ ~

ииатааамааагс - д В-; . - Л И Д 8-В0Т1С О

0акетаватши«аа-Да-1МЯ| В*шш~~«
чупГт—ъГшвп* » •*•«-да.1мзГи7«у5т..-л

т гааеты а гаеа «аоОашь а* пл*фоаа»| Д 8-ММЙ1 ала Л

Упвяиоиочанный Гяамита М В—32598. гаиты «Праяяя» мина Стваии. Им. М) 995.


