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двадцать т назад м «дне! шесто!
м и вар» п«6«1Ш) мнилось красное
и м ! Велмой Октябрьской еосяалвстаче
с м ! реамюняи. Револяшяонны! русски!
прыетаяват совяестно с бедлеваки вре-
стъявспиж, руководимый партае! Деяааа—
Сталина, сверг господство капиталистов •
помещиков и н и я свои р у н и«сть, что-
бы пестро*» * наше! гпмве новый об-
щ к т м м ы ! «рое — «тро! социалистиче-
ский.

Двадцать м г — с р о к ведмгя! в амсшта-
б м к м р п человечества. Но как. чудесно
изменилась и «то время вав4 родина!
Страна, в гциаиои убога* 1 бессильная, м-
ряснмая от ияозеавых ростовщмов, пре-
врати*» в иогучун) в обильную социали-
стическую держит

Социализм развязал творческую ввер-
гни» трудмще* «асе. Партия Ленина —
Сталина, рукоаоикая *»ЯИИ м ео-
пяалям, привела нассы р а б о т • кре-
е г м ! к величайялм победи. За годы
сталинсвих пятилеток создана могуществен-
ная сояиалиетямекм индустрии. По про-
мышлеаво! ярадувции СССР вышел ва пер-
вое аесга в Европе а ва второе ае«то в ми-
ре. СССР стал стране! социалистического,
самого крупного в- авре сельского хозяй-
ггм. В ваше! стране навсегда уяячтожеиа
вксплоатации человека человеком!

Свов победы всемирно-исторического
иаештава с о в е т а ! народ золотыми Яу«-
ваик записал в Сталинской Конституции.

В е л и ! социалистическая революция в
СССР является единственной революцией,
которая н« тмыо разбила окопы капята-
ш п I дам вародт политические свобо-
ды, м в предоставыа трудящимся мате-
риальные условия для ижвточяо! в куль-
турво! ЖИЗНИ. Трудящиеся СССР вакегда
избавлены «т ужасов безработицы, аяще-
ти, гомда!

Социализм открыл сыновы» в дочерня
народа беаграаичвьм возможности, шнро-
ч»1штю дорогу и * р а т т я * шх вндввв-
дуыьаых сдоеобвосте! в талмтов. Весь
про! жваав правы соовивпа атоху все-
аерво еоноотует. Каждн! аожет навтв
првхемвао яоаа даромввав. Велача!швв
достажеваеа первого иадиатвлетва вве-
ооорао (влавтеа и м и «мм, — в ы л о -
вы люде!, вкоттаввых, взравкявых, поь
ватых аоммунветпеско! нартае! в ео-
ветси1 ыастьв. Среда ввх —арупве!-
ша« государственные д е л а л , вадаевашм
партвавые работнам, аомавдвры дммет-
но! Краеюа Арап, аидеаваа, прогремев-
шве ва весь вяр летчви, опытные внже-
веры, тиавтлвые мушывты, заамшггые
аатасты, оасатела, жудвжввка.

Сотаа пмач раСаих н холхоаяясла,
труд стал деля честя, ыа*ы.

доблмп я про1гтва, де»онст»арув)т все-
му мфу сташвоивп класс явмяводв-
тыноств труда, Сметшее освмп« но-
ве1ш»1 техяшп, м< й а л е о оиадевае
высшая аултуры. 1х ввиет, яяя гордат-
С1 вса ваша страв*.

Все уевсшяе!,«м вяре ярваемдят вы
д т е в а е аа гу«а яарода тиавгляаых
б емА чпггг" миг вопмвпа
ламЦ. С шсиюшшиА тптшнпв ато
деввветрврует ход взбвратепво! инлаввв.
Сколько вовых досто!не!шах, преданных
родвяе люде! выдвинуто кавдвдатама в

депутаты Совета. Союза и Совета Нацио-
нальностей, в состав избирательных комис-
сий, в качестве доверенных лиц!

Миллионы, десяти имлионов пламен-
ных патриотов пройдут сегодня по уливая
яавтях городов в сел, демонстрируя своя
любовь, с«ое беаграяичяое доверие в пар-
тия, советской власти, смю сплоченность
вокруг сталинского Центрального Комитета
и советского правительства.

Пролетария я угнетенные народы всего
ишра убеждаются, что единственный путь
к свободе в счастью—«то путь ваше!
родины. Все ярче выступают гигантские
преимущества согодднэма перед каната
лизмом, который держит большинство че
ловечества в оковах нищеты и рабства.

«Огнем пламенного энтузиазма заражает
победа социализм! в СССР шроджые массы
капиталистически стран. Она повышает
их готовность к борьбе. Ова дает им уве-
ренность в их собственно! победе. Она зо-
вет рабочих капятиистееилх стран в
сплочению их сил в едавый р а м и !
фронт». (Из воззвания Исполкома Комии
терна).

Растет движение единого рабочего и на-
родного фронта Е капиталистических стра-
нах. Героически сражается общим фронтом
испански! народ яе только против фашист-
свих мятежников, но н против блока гер-
манских, итальянских и португальских ни
тервентов, обрушившихся на республикан-
скую Испанию. Отважно защищает своя)
родину от вторжения японской военщины
клики! китайский народ, выковывающий
общеишцвональяы! фронт борьбы против
1П0НСКИ1 захватчиков.

Фашизм готовят новую всемирную бой-
ню народов, уже сейчас аалявая кровью
поля и города героической Испании, терзая

истязая велики! китайски! народ. Фа-
шисты засылают в нашу страну своах
шпионов, диверсантов, вредителе!. Наход-
кой для фашистских разведок является
троцкиггеинвтхаяанское отребье. Кроваво-
му фашваку, вегПКиу с себе! войну, го-
лод, мачаиие и аавяарство средневековья,
противостоит Соаетеяшй Союз — надежда
всего передового а прогрессивного челове-
чества, ударяй бригада парового проле-
тариата.

Гордо и виМиебиио выевтея Советский
Сока среди «Анн) капиталистической экс-
плоатапим и ИЖеряаляпского разбои, как
нвггрястуанаа'1тяшня. готовая дать спор
левому врагу. Народы Советского СомзЬ не
хотят войны, они ва мир во всем мире.
СССР, верны! страж ембоды н иезависн-
иоетя народов, ведет тааядуах, пошдма-
телвтв) млитвку аир* л и спасения че-
ловечества от ними 9ЦММЙ яшпериали-
е т п е е м ! бойня. Но ееМ иинввиимггвче-
кяе хивпивя — фаинЛн вввазвут нам

войну, пусть « а а * т иа а е М

ыавс м и — I I влижтьянство,
советская Ш ш я г е и п а , мшужеияые
беесадшедшва.кпяп й м и ш в м , встува
ют I ЧЩНм десятилетне В м в в й еоляали

' рашлюции полна у м щ и о с я в
свое сжявх, превеполяеимш гшуйпвмвк-

Леаш*-—Сталина,

СТАТЬЯ В. И. ЛЕНИНА
Пгблнкуемя* майте стать* В. •). Ленина «Вся «лесть Советам!» была на-

печатана в 1917 году в номере 99 *Правды» от 1815 июля без яодяяс».

С т а т м Ленина написана 1714 «имя а разгар «июльски* событий», ког-
да полмиллиона вооруженных рабочих и солдат вышли на улещу Петрогра-
да с требованием перехода власти в руки советов. Вольшииство в советах
принадлежало в то время еще меньшевикам и херам. Даже яра этом усло-
вии переход власти в руки советов в июле 1917 года имел бы громадное
принципиальное значение, так как он открывал ^ы перспективу разрыва блока
мелкобуржуазной меньшевистско-эсероаской демократии с буржуазией и об-
легчал подготовку условий, необходимых им обеспечения победы диктату-
ры рабочего класса. Как известно, иЬлЬское движение петроградского про-
летариата и гарнизона было подавлено буржуазией, при содействии меньше-
инков и эсеров, вызвавших с фронта} контр революционные войска. Поздно
ночью 4 июля Ленин заезжал в редакцию «Правды» просмотреть номер га-
зеты, а через полчаса после его уход* банды юнкеров Керенского уже гро-
мили 'Правду*.

Статья шВся власть СоветамЫ не вошла в собрание сочинений
В. И. Ленина.

ИНСТИТУТ МАРКСА —ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА ПРИ ЦК ВКП(б)
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Вся власть Советам!
«Гони природу а ямрь — она ВЛЕ-

ТИТ в окно»... Как в и т о , эту простую
истину приходится еще и еше раз на
собственном опыте «проходить» пра-
вящим партиям эсеров и меньшевиков.
Взялись быть «революционными демо-
кратами», попали в положение револю-
ционных демократов,—приходится до-
лать выводы, которые обязательны лля
всякого революционного демократа.

Демократия есть господство боль-
шинства. Пока воля большинства
оставалась еще невыясненной, пока
можно еще было хоть с тенью правдо-
подобия об'являть ее невыясненной,—
народу прегкхносили правительство
контрреволюционных буржуа под вы-
веской «демократического» правитель-
ства. Но эта отсрочка не могла быть
длительной. За несколько месяцев,
прошедших после 27 февраля, воля
большинства рабочих и крестьян, по-
давляющего большинства населения
страны, выяснилась не только в об-
шей форм*. Эта воля нашла себе вы-
ражение в массовых организациях Со-
вете Рабочих, Солдатских и Кресть-
янских Депутатов.

..Как же можно противиться переда-
че всей власти в государстве в руки 4

этих Советов? Это означает не что
иное, как отречение от демократии!
Это означает не больше не меньше,
как навязывание народу такого пра-
вительства, к о т о р о е д е м о к р а -
т и ч е с к и м путем, т. е. путем дей-
ствительно свободных, действительно
всенародных выборов ни возникнуть,
ни держаться з а в е д о м о не может.

Факт налицо, как он ни кажется
странным на первый взгляд: именно
эту простейшую, очевиднейшую, ося-
зательнейшую истину з а б ы л и эсе-

ры и меньшевики) фйльшь их поло
жения такова, она так их запутала
так их закрутила, что они не в со-
стоянии «поймать» этой потерянной
ими истины. После выборов в Питере
и в Москве, после созыва Всероссий-
ского Крестьянского Совета, после
с'езда Советов классы и партии до то-
го ясно, отчетливо, наглядно опреде
лились по всей России, что заблуж-
даться насчет этого люди, не сошед-
шие с ума или не попавшие в нарочи-
то запутанное положение, прямо-таки
не могут.

Терпеть кадетских министров ил*
кидетское правительство или кадет-
скую политику значит бросать вызов
демократии и демократизму. В этом
источник политических кризисов
после 27 февраля, в этом источник
шаткости и колебаний нашей прави-
тельственной системы. На каждом
шагу, ежедневно и даже ежечасно от
имени авторитетнейших государствен-
ных учреждений и с'еэдов апеллируют
к революцибнности народа и к его де-
мократизму, а в то же время и общая
политика правительства и специально
его внешняя политика и I особенно-
сти1 «Те»'экономическая политика,—
это предстапляет собой отступление
от революционности и нарушение
демократизм*.

Так пройти подобная вещь не мо-
жет.

Проявление шаткости подобного
положения то по одному, то по дру-
гому поводу неизбежны. И упирать-
с я — политика, не весьма умная.
Толчками и скачками дело все же
идет к тому, что давно провозглашен-
ный нашей партией переход власти к
Советам будет осуществлен.

ветскову иравательству.
Вперед к новым победам вовмуяпяа в
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Твмряща бв#яы, команлиоы я полат-
рабвтяям!

Двадцать лот аааад, 7 ноябре 1917 г.,
рабочей класс России совместно с
миогомиллиониоЯ массой трудящегося кре-
:тьлшсоа, иод испытанным руководством

Коммунистической Партии, иод мудрым во-
дительством гениального Ленина, сверг
масть капиталистов и помещиков. Страна
царей, попов, ураднаков, кулаков и капи-
талистов перестал» существовать. Победив-
ший пролетариат и трудашееса крестьаи-
ство создала свое Советски государстпо.

С ненавистью встретила »ту невидан-
ную победу рабочего и а м а аса инроваа
г|уржуазя(. С аростыо голодных зверей на-
>росялясь международные интервенты и

ое госуэЗртв ргеочитГв'вреттьии.
Четырналпать держав брфсиц свои ао

Фуженние силы иа государство пролетар-
и ! дастатуры и а удушеняа иасти Со-

ветов, с хвишо! целью раздела в грабежа
чаше! Советгко! зек.и. ТРИ года поме-
иикк, вадяталясты а кулака, вооружен-

ие а омиым снабженные за счет аару
1ежлоЙ буржуазна, терзала нашу Велиую
Ром ну.

В долгих кровопролитных балах с ино-
странным интервентами я внутренне!
онтр-оемлюнвей народы Советского Сою-

за поошв курс политической выучка. За
ттж года овл научились тону, чему можно

аучитьея только в классовых битвах за
«ое полное социальное, политическое и
(апновиьное раскрепощение. Царсю-но-
ещичы н капиталистическая Россия, где

дек&ма сознательно разжигалась между
наро-ддиа национальная ненависть, страна,

оторую одинаково спрлпеинво считали я
вжд у наросших жандармом я тюрьмой на-

юдов, очищенная огнен велнчайще! со-
иалистической революции, объединилась в

'иное, крепко спаянное у;-амн дружбы в
'ратсгва. Советское государство.

Разгрома* белогвардейских генералов,
изгнав яз родной советская земля интер-

нтов, рабочий клат, направляемый пар-
ней Левина—Сталина, совместно с трудя-
нмся крестьянством, вплотную взялся за

етройство своего соцналкствческого госу-
арства. Упорно! и самоотверженной ра-

ботой Советски! Союз превращен ныне в
о т у ю соояалягтическую державу с вы-
око пазвято! Промышленностью и гнгант-
к»и соаяалстяческям емьекш хозяи-
ном.
иерюыассям соаналнетичегхая янду-

гтрни. особенно бурно выросшая за л е
сталински! плановых пятилетки, далеко
стмила поияц убогий доменный уровень

ггромьшлеаиюстя цаадио! РОССИИ. Там, п е
раним б ш я полутггетаряые заводвся,

гемяа я т а я *|Дга, иыяе таятся гя-
яты п и т о й про«даи*ваогта. Зая»во

создам «мгне п ражмбрааные отраелв
тажелдя в спепна.1ыюй явдустрин. Нео{'-
ят«»#|р»странствл наои! «капы опожч-

Мвшодорожвыми, я я м ш а . вюосей-
в воадушныма виМЛрыаав. Ста-

салы ириноы твоаятся помр-
М й § б
лы ри

вепрМИрой б и ш м в ж м .в р М р § м е ш м ж м .
ггекяй « и з «вы етраяй сааого

упного передового социалистического

змлемлия. Хорош о « г а ш и ш амбаки»
ни, тракторами и другими лерачжлаесаыага
сельею-хоэяйственнымн иапптамя, овра-
батываемые с учете* научных данных,
колхозные и совхозные поля дают обил|с
ны! урожай. Колхозное крестьянство стам
прочно на путь зажиточно! и культурвИ
жязня.

В стране Советов саны! короткая а П -
ре рабочий день. У нас нет я ве может
быть безработицы, как нет в никогда
яе будет промышленных крязвеов, локау-
тов н всего того, что гнетет в терзает про-
летариат капиталнетичесгих стран, чт*
служит для капиталистов средство! пора-
бощения трудящихся.

Блестящие победы одержаны (оветсяо!
наукой, т п ю в А я яскуелвон. В ряду
атях побед, яа одном ия Первых Яест —
заиоевацие саветскнми летчиками я уче-
ными Северного полюса. Советские ученые
я исследователя завоевали нвровум в>
вестиость. Научно-асслвдовательскаи пая-
цая «Северный полюс» — ато не мечта,
не фантазия, которыми ва «тот счет до
евх пор довольствовалось человечество.
Нет, теперь »то живая, советская реаль-
ность. Такой же реальностью является в
то, что ниши герои-летчики дважды со-
вершили перелет из Советской столицы че-
рез Северный полюс в Северную Америку.
Работники советского искусства неодно-
кратно денонсировала перед всем ияроя
свои неоспоримые таланты я мастерство.
Социалвстаческая культура вошла в быт
всех народов Советского Союза.

Успехами советского народа восхнидают-
си я гордятся трудищаеся всего вира. Но
наша неизмеримо большие успехи впереди,
ибо нет предела победоносному шествядв
советского народа по пути социализма, иб*
нами руководят, нас вент к коимуназму
великая иартвя Ленива — Сталина.

В нашей стране в основном уже по-
строено социалистическое общество. Ликви-
дированы паразитические массы н навсе-
гда уничтожена эксплоатаиня человека че-
ловеком. Крепок я нерушим братский союз
рабочих н крестьян. Тесную я сплоченную
трудовую семью представляют собой наро-
ды Советского Союза. Поистине величе-
ственны победы социализма в СССР. Они
добыты мужеством и самоотверженно!
борьбой советских людей в героических
битвах за свое счастье. Сотня тысяч луч-

ах сынов налей Родины паля смерть»
храбрых в >той славной борьбе. Склоним
же нкшн боевые знамена перед память»
героев — борцов революция, отдавших
свою жизнь за дело народа, за дело свое!
сощвадиетической Родины.

Величайшие завоеванва с щ а л а т а за-
писаны в замечательной документе на-
ше! эпохи — Сталинской Кмсптупяи.
Сталинская Коягтитуявя — вто ве только
хартия побед народов Великого Смвекого
Союза, п о вместе е тем я гггтеивдная
звезда и я труияпгкя человечества, всего
няра в его борьбе и свое раскрепощение.

С величаво! я запеню! гердетьл со-
ветские граждане вступали • пблаатедь-
ную кампанию, иа основ* •яамррутого,
подлвнно социалистического демократвааа.

1
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ПРАВ Л А'

Приказ Народного
Обороны Союза ССР

Кивы« желанней проникнуты советом*
избиратели— послать в Верховны! Совет
Союза ССР лучших людей социалистическое
го общества, партийных в непартийных
большевиков, беззаветно преданных своей
С й Р Советскому,
Социалистической Родвве
ИЦигтм*'А*у. иа т е
щать интересы трудящихся

»апги
способных

строя в
ярка поие

бороться ео всеми и всяческими врагами.
Всемирно-исторические победы социализ-

ма завоеваны геровческвн советская наро-
дом под руководством партия Леввв» —
Стыява в беспощадной МааДе ее а с о в
врагами пролетарской рввелиавв в сваю-
лвяжа, с взиенвикап а предателям О -
цвалветвческой Р м п ы , с тровкаетско-ву-
харивскими пгааиамв, днмевсавпап, вее-
дателавв, убаашани. Все «та аааляпм
враги народа, «ел «та оголтелая банда фа-
шистов дооааалась лажвадапиа советского

стране в восстановления
в капиталистов. Они го-

товили навещу, государству, подлые ведо-
Таки, учасп, ^ииксянии, они аремалясь
отдать нашу Метущую страну на растер-
зание инозениапу фашизму.

Беспределцйра гневом, суровой а еесае-
ашаой распраавия ответвл советский яяаед
в» гвусвое предательство фаяпская! вае-
ды. Врагам варвда нет веста на « с п о й
советский апле. Теснее, чен когда-либо,
сплотились вароды Советского Союза во-
круг партии Лавина—Сталина а Советско-
го Правительства.

Товарищи! Все >ти двадцать лет борьбы
и побед верным и стойким стражем нашей
советской земли, неизменным и постоян-
ным стражем мира во всем мире была а
есть наша славная РаЛоче-Крестьянская
Красная Армия. Народы СССР окружаяп ее
любевыо и материнской заботой.

С каждым годом растет и крепнет бое-
вал мощь нашей могучей Родины. Воору-
женная первоклассной боевой техникой и
обученная по последнему слову военного
искусства. Красная Армия уже диво ста-
ла салой, с которой не могут не считаться
ваши а н и я беззубые враги и недруги.

Каждодневно Красная Армия, весь ее
личный состав демонстрирует свою безза-
ветную любовь и беспредельную предан-
ность своей Родине, Советскому Правитель-
ству в Коммунистической Партии.

Бак никогда крепки и несокрушимы ря-
ды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
За отличные успехи в боевой в политиче-
ской подготовке, за самоотверженную рабо-
ту, м верность своему воинскому долгу
тысяча бойцов, командиров я политработ-
ников, инженеров и техников отмечены
Советский Правительством высшими награ-
н и в — орденами Союза ССР. В составе
Красной Армии имеются теперь десятки
лучших сынов народа — Героев Советско-

го СОЮЗА. ИХ знает, ива гордится вся
ша страна. Их любят, в
все бойцы, весь команда!
ший состав. ^ I

Товарищи красноармейцы, Мял:
полиграбетнака!

•Гоняйте, никогда не забывайте пред
регаюшве слова товарища Сталина о тов.
что враг выжидает лишь удобного случал,
чтобы напасть ва Советский Союа, пойти
важной против народов нашей Родины.
, 3» аи^жМааш Советской страны уже по

лыхкет вожемще войвы. Абвссвваи. Яс-
ояааА Жати — ает жертвы открыто!

Вот правы, (во

ГСКИИ СОЮЗ
КАШТАМСТИЧЕСЖИХ СТКШ

овмл. катай — мт
агрмсаа • ва«ца«вмва

в « и л «ст '
«акш»

шпатвшпт в «и
еаев Ш «

р , бр
•стреввтельной, аараар-

ТПИ»»*т кровотро-
ллямнМвв! вив м а т а , всему вару
•еашемпе алввут «вето, кстати и
несствта. г р о т 1ольщеаакам. Красной
Мосаве в бахвалятся свевав доблестями и
силой. Это в есть одие яа проявлений бе-
шеной, но пока бессилья*! злобы ваших
классовых врагов, нвле Ж аощно готовя-
щихся к нападению на п р в у трудящихся,
ва нашу Родину. На во! В. происки поджи-
гателей войны им етвечеп и снова отве-
тим: вы войвы ве хетва, им войны не боим-
ся в к война гв*евы1

Мы вакрошиа в уничтожила фашист-
скую банду а вашей стрем в тен затруд-
нила инмеясыи врагаа вх подрывную ра-
боту. Но фашистские разведки а ах троп-
кнетско-бухаранские агенты не сложили
отравлеапйга оружия. Ова а впредь будут
засылать в вашу страну шпионов, дввер-
елвтеа, вредителей в убийц.

С м и т е е * » и коварными происками
ВВНМ удесятеряйте вашу

Работайте, ве покладая рук, над даль-
нейшим совершеветвованием в укрепле-
нием боевого жвгущества Краевой Армия.
Учитесь, овлиеаеаЧе большевизмом—этим
прекрасвыи, беветказвым оружвем, изу-
чайте в овладевайте полностью револю-
ииоввын, всепобеждающем учением марк-
сязма-леввнвзма.

Поадравлаю нашу главную Гябоче-Кре-
стьявсиую Красную Армию с двадцатой
годовщиной Великой Октябрьской Социали-
стической Революции!

Да здравствует могучий Советский на-
род!

Да здравствует славнаа, непобедвмая
Рабоче-Крестьянская Красная Армии!

Да здравствует героическая Всесоюзная
Коммувастяческая
Деяпа—Сталвва!

Партия — парта я

Да здравствует ваш Велвкай Стива!
Под знаменами Маркса — Энгельса —

Ленина — Сталин» — вперед, к новым
победам!

Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Соаетского Союза
К. ВОРОШИЛОВ.

НЕСЕМ СТАЛИНСКУЮ ВАХТУ

В ПУСТЫНЕ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
СТАНЦИЯ сСЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», 6 во-

а4ря. (Рациа). Поздравляем всех трудя-
щвхсв вашей дорогой родвны, нашего род-
ваго • любимого отпа, друга в учвтеля то-
варвка Сталин» с XX годовщиной Велвкой
Октябрьской социалистической революпвв.
В «тот девь по всей необ'ятной стране
воднвмутся тысяча краевых знамен. Все
трудящиеся будут демонстрировать предав-
меть своему любвмому в родному Стал ив у.

Не прошли даром тяжелые годы граж-
давской войны, не пропала пролвтая кровь
лучшвх сывов вашей страны! Генвй
Девав*—Сталвва пропел нашу праву че-
реа гош ввтервеаавв, разруха, голода к
XX годощаие Великой социалистической

революции. Мы стала самой могучей, са-
мой демократической страной я ивре.

Мы ве зваем на нужды, ни безработи-
цы. Каждый трудящийся ааеет право ва
труд, отдых а образование. Всем этан вы
обязаны нашей партам в лучшему е«
представителю товарищу Сталину. Мы гор-
димся велвкой честью нести сталинскую
вахту в пустыне Ледовитого мсеава. На
мачте взовьете* наше краевое звавл,
взрыв ракет развеет темноту полярной но-
чи. Троекратным залпом будем салютовать
вашей родвве, нашему Сталвау.

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ,
П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

В МОСКВУ НА ПРАЗДНИКИ
иностранны* рабочих делегация

Со ашямвами, плдкатамв, цветами, орке-
етраав вуаыкв встречали вчера утром тру-
дишиеся столицы прибывшие в Москву ва
враздвжи аяостраниьк раоо1ае делегации
«а Непалки. Франции. Аят.тим. США, Бель-
гии, 4-чооловак.ки, Дакии. Норвегия, Шм-
вив, Голландии, Южной АФраш а
Мексики.

В 11 часов 15 минут к перрону Леисн-
градского вокзала медленно подходит поезд.
Ормстр исполняет сИнтервалиояал»...

Первым на п*р|<он выходит председа-
тель испанской делегации, игректор вапво-
иальной библиотеки Точас На.в»ра Томас.
За ним — представительница об'еднненно-
го сопн».тиствч«:клгя союза молодели Хули.1
Нянча, |к"дакт«11 лево-респуО.тюсанской га-
зеты «Политика» — ВИВИАНО Осорно Та-
фаль в л л т « . Их встречают восторжен-
аыми возгласАии «Да здравствует героиче-
ски! народ Испании!», забрасывают цве-

тамя. Взволнованные делегаты понимают
сжатые кулаки и восклицают: «Вим Рус-
сед. вива!>

У вокзала состоялся многолюдный ми-
тинг. От имени' ВЦСПС делегатов привет-
ствовал тон. Лозовский. С ответным при-
ветствием выступил Томас Навара Томас.

— В то время, — говорит он, — как
наш героический народ еще только борется
за свою независимость и свободу, вы —
счастливейшие из счастливых — с ра-
достью в гордостью празднуете 20-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической
революции. Вы своим прошлым и настоя-
щим учите нас, как надо бороться в по-
беждать.

Горячая встреча состоялась также иа
Белорусском вокзале. Среди прибывших ия
разных стран 76 человек — делегаткв все-
магрпого антивоенного, аггпиЦппстского |
женского комитета. I

-1.
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встречают 20-летие Великой Октябрьской
сопиаласаи1иг|в1 реаыюап ивллвмы
трудишвжед 5ИШ» «во», все борцы вбегав
кшиплаепчеемго грабежа, фашистского
варварстм а ямеаааластнески а«Йа.
Все честные сторовякв демократии, аро-
грегга и мира, дучигяе люди ватки, куль-
туры а а с к т е т а ае всех етмнах пеиет-
стетмт двадцатилетен существование пер-
вого в варе соавелветгткого государства.
как событие веваврве-вегорашког» » а -
•и«вя.

Нет другого события в всторав челове-
чества, которое имело бы такое огромное
влияние ва весь ход общественного разви-
тая, иа судьбы всех народов мвра. как
повела Веливой Октябоьсвой социалисте-
чеевей революции. Не выло и ве вюгло
быть такого государства, вак СССР, кото-
рый миллионы людей во всех уголках зем-
ного шара, без различия национальности н
расы, любят, как свое подвое отечество, и
чувствуют себя, свою жнзнь, свои» судьбу
и надежды кровно связанным* с вии.

В результате буржуазных революций
капитализм победил феодальный строй в
завоевал господствующее положен яе. Ов
опоясал весь мир опоев системой хозяй-
ства, преодолел феодальный оартавуляри»м
и создал крупные национальные государ-
ства. Но капитализм лишь заменил одну
форигс эксплоатацва лшой. одна классо-
вые антагонизмы другимш; ов ве нет об'еди
нить народы в варвое содружество, а на-
оборот, углубил пропасть между нама. со-
адавая новые международные противоречив
в новые ПРВЧОТЫ разрушительных, захват-
ввческвх войн.

В результате Велвкой Октябрьской со-
циалистической революция социален одер-

победу над капитализмом на одной ше-
стой части земного шара. На гигантской
территория, охватывающей половину Евро-
пы в Азии, в центре вира выросло могу-
чее социалистическое, государство, основан-
ное ва уничтожении »ксплоат»цви чело-
века человеком а ва братском союзе вежду
народами, указывающее дорогу к избаиле-
ввю всего человечества от кабалы капи-
тализм», к об'едявеваю всех народов мира
в величайшее содружество свободных в
счастливых тртжеаиш.

За двадцать лет сурово! борьбы, яра
бешеном сопротивлеина разгромленных
эксплоататорскнх классов внутри страны и
контрреволюционной интервенции в а ш ,
а условиях враждебного капиталистиче-
ского окружения, трудящиеся СССР под
руководством славной партии большевиков
во главе с гениальными вождями трудяще-
гося человечества Лениным я Сталашын
превратила отсталую, УБОГУЮ страну в пе-
редовое, могучее соцвдлястическое госу-
дарство. ВелчАигшт достижений социали-
стического строительства, огромного роста
промышленности и рекордных урожаев кол-
лективизированного сельского хозяйства
ныне никто не может отрвпать.

Веиь факт то. что в СССР осуществлен
такой бурный под'ем хозяйственного раз-
натия, которого никогда не знало капита-
лвствческое общество.

При капитализме повсюду, где растет бо-
гатство немногих, ва другом конце растет
нищета и бедность миллионов трудящихся:
за периодами шлема неизбежно следуют
жестокие кризисы, разрушающие произво-
дительные силы и несшие безработицу, го-
лод и нищету. Социалистическая ж* сясте-
ма не знает криансов, не зноет безработи-
цы в нищеты.

Неоспоримые файлы наглядно свядетель-
ствуит о преимуществе социалистической
системы над |ишкталикт*ческо1 ве только
в области экоио: но я в области быта
н культуры, наука а искусства, в области
вшвиоопкпевя! мелцу наромма. Только
подкупленные апологеты капитализма мо-
гут ослабевать ато превосходство. И только
безнадежные крепиы, нередко называю-
щие себя сомаластмв, в оолвтаческле
шармтааы, нзврашаюнгве марксизм, осме-
ливаются епк донзывать, что рабочий
класс ве в состоявиш ваять ва себя исто-
рическую ответствеввооть аа руководство
судьбам* своего народа ш м органишии»
наролвого хозяйства. Ова ве уставт утаер-
ждать, что «веопытвый» в государства-
ных в хозяйсгвемых делах пролетариат яе
может обойтись бея «опытной» в «тих де-
лах буржуазия.

Двадцать лет существования Советском
Союаа блестяще подтверждают слом това-
рищ» Стала», скаааляые в 1927 г. во
случаю десятилетия Октябрьски револю-
ции:

«Несомненные успеха «I а я
СССР на фронте строительства ваглядио
показал, что пролетлркет иввввг е успе-
хов управлять страной ааа буржуазии и

буржуазия, что ов I с успе-

хоя строить проиьлыеяяоеть ае* бур-
жуйка в вратаа б у р а у е ш , что о * . й -
вптт с успехом руководить всей народ-
ным хозяйством а и буржуазии и прети*
(уржуази. что он аявавт е успехом
строить сопмлаза. •мметря аа каггита
листическое окружение» ').
В атом; лежит одна ва важнейших прев

цивильных уроков Великой Октябрьской
социалистической революция для рабочего
класса капиталистических стран, урок, ко-
торый следует особенно подчеркнуть в
XX годовщвву.

II.
Много сделал пролетариат кацаталвста-

чыих страв в деле поддержка первой в
истории человечества пролетарской револп
цап. Без этой поддержки советские рабочие
I крестьяне пролили бы еше больше своей
крови а понесла бы еще больше жертв,
чтобы отстоять завоевании социалистиче-
ской революции. Но, тел не менее, аужво
сказать пряно, что рабочему классу капи-
талистических стран не удалось выполнить
до конца свой долг на в отношении цервой
социалистической революция, ни в отно-
шении своего собственного освобождения.
Он не только сам остался под властью ка-
питала, а в Италии и Германии попал в
варварскую кабалу фашизма, но невольно
содействовал увеличению трудностей, ли-
шений, страданий и жертв передового от-
ряда международного пролетариата.

А как выглядел бы янр, если бы после
Октябрьской сопаалвствчесмй реаодюаая.
п период 1918 — 1920 гг., пролетариат
Герил-нии, Австро-Венгрва в Италии не
остановился в своем революционном под'еие
на полпути? Как выглядел бы мвр, еслв
бы германская в мстрайская революции
1918 г. были доведены до конца и а ре-
зультате победы революции была бы уста-
новлена диктатура пролетариата в центре
Европы, а высоко развитых индустриаль-
ных странах? Революционный блок запад-
но-европейского пролетариата с рабочим
классом Советского Союза ве только сто-
кратно облегчил бы ликвидацию контрре-
волюционной интервенции в гражданской
войны, во неизмеримо ускорил бы строи-
тельство социализма в стране Советов. Не
было бы фашистской диктатуры ви в Ита-
лии, ни в Германии, ни в Австрии, ни в
других стрмах. Не было бы наступления
фашизма иа рабочий класс я демократи-
ческие вароды. Не было бы нынешних тя-
желых испытаний испанского и ки-
тайского народов. Человечество не нахо-
дилось бы теперь перм зловещей угрозой
новой мировой бойаа.

В тот период, когда российские рабочае
л крестьяне свергла власть помещиков а
капиталистов, в Центральной Вероне были
налицо все необходимые об'ектмяые усло-
вия для того, чтобы европейский а в пер-
вую очередь германский пролетариат по-
шел по пути советских рабочих я кре-
стьян. Но итого ве случалось. Не случа-
лось главным образом потому, что тогда •
руководстве массовых организаций проле-
тариата вмела решающее слово лидеры со-
пвал-демохратяческнх партий, находквшве-

еще с начала войны в коалиции со
своей империалистической буржуазией.

Стремясь сохранить во что бы то ни ста-
ло расшатанные устои буржуазного обще-
ства, они широко использовали влияние
идеологии и политики еаци и а и т и ш м ,

чтобы обмапуть большинство
рабочего класга, убеждая его в том, что ее
дальнейшее ра.тентяе революция, а ее бы-
страя ликвидация п р и в е т рабочих к со-
циализму. Своей иеалмцмй с буртуаэмй
«аи вааааият рабочее дааженяе, ослабили
пролетариат, изолировали его от крестьян-
ства и мелкого люда города а такав обра-
зом помогла буржуаави собрать своя силы
а перейти в настувлеиве против револю-
цвонных рабочих а крестьян. Столашае во
главе массовых рабочих организаций поли-
тические трусы а обманщика пролетариа-
та запугивали рабочих жертва»!, лишевая-
иа. хозяйственной разрухой. Они уверяли
ах, что ве путь не револю-
ционное прямененае ва и л е учевва Мараса
а Энгельса, ве пролетарсвая революции
а диктатур! пролетариата приедут к со-
цвалваву, а путь «ТГпуть вваливав с буржуазией а сохриевае
буржуазного строя обеспечат мирный и
безбмезненпый переход к гопяализмт

Теперь итог дпмдцатв лет налицо. Кто
будет отрвпать. что жертвы я лишения,
которые, например, рабочий класс в трудя-
вмеел аассы Гермаваа несла в течение
всего послевоенного периода а. особенно, в
условия! енрепого режава Фашистской
нататуры, а тысячу рм больше, чем все
юложаые жертвы а лианная, которых
потрвбевала вы оойем пролетарской рево-

) И. втамии. Вопросы лмншяаи, отт>.

'лвниаг в 1*18 г.? Вместо «ееииавог* вар-
и п , бе«вмвж«дого оеркода к сооаии
ву, соиаад-денократази всей смей капа
тулявтекой в раскольнической политикой
расчистил дорогу к победе фашизма.

Баз еациам-аия Т
рагана в Италия

б

ф
Туратти и Да-

ве была бы возможна
Бпобей фашивме игуееавии». Бе* евцищв-ав-

ииифвтнава Марта а Ивам а Германии ве
была бы возможна побей фиамиша Гитяе-

уэаа в Австрая ве была вы возможна побе-
да фешижа Шдгшиап. вту правду вачев
нельзя теперь мтувкветь. Она подтверж
дается неопровержимо также множеством
известных уже декуаевтов из послевоенной
политической история Европы.

В условиях небывалого революционного
кризиса в конпе империалистической вой
вы реасцнонные сейвал-демократические
лидеры расиололв рабочий класс, адейпо и
политически оЗеачружаля его, повещала
развитию нараставши! пролетарских рево-
люций, спасли господство ммталвзма а
1тим поставили трудящихся под удар фа-
шизма. А и то же время ииишяввнаи, поде
линный марксизм, об'едннал рабочий класс,
создал несосрушнаыв сейм рабочих в кре-
стьян, уничтожал каовтализм. обеспечил
победу социалистической революции а пра-
вел к построению оопаалястачесаоге обще-
ств» ва одной шестой част* земного шара.

И тысячу раз был веав товарищ
Сталвн, когда десять лет вааад писал:

иа

В этом заключается второй важнейший
принципиальный урок для пролетариата
капнталастическнх стран в свяав с 20-ле-
тием Великой Октябрьской соаааластвае-
ской революции. " •*; .^

III.
За двадцать лет трудящиеся массы в

капиталистических странах, в особенности
во время мирового экономического кризиса,
иного пережили, много перестрадала а яа
своем горьком опыте многому научилась.
Окончательная и бесповоротная побей со-
циализма в СССР, с одной стороны, и уро-
ки временных поражений, которые фашиз-
му удалось нанести рабочему классу, осо-
бенно в Германии, с другой стороны, пе-

ниям прежнее влияние социал-демокра-
тизма не только в рабочем классе, но а
в рядах самих социалистических партий в
ааходящихся под их политическим руко-
водством профсоюзов. В еопнал-демократи-
ческом лагере начался процесс отхода от
позиции реформизма, отхода от политики
классового сотрудничества с буржуазией в
перехода иа позиции совместной с коммуни-
стическими партиями борьбы протвв фа-
шизма, на позиции единства действа! ра-
бочего класса и антифашистского народно-
го фронта. Этот процесс нашел уже яркое
выражение в установлении единого Фрон-
та между коммунистами и социалистами
во Франция. Испании и Италии и частично
в ряде других стран.

Дальнейшее развитие «того процесса об-
легчается и ускоряется воем ходом событий
последних лет, который повелительно ста-
онт перед рабочем хлагоом аамнейшум
ударную задачу — загородить во что бы то
ни стало дорогу фашизму а буржуазво-де-
нократячоских странах, свергнуть фашваи
там, гд« он находится у власти, защитить
всеобщий мир от фашистских поджигате-
лей войны. Этот процесс отхода от соцндл-
демократвамд ускоряется правильным при-
менением коммунистическими партиям»
основных установок VI) конгресса Комму-
нистического Иитернационала.

В результате развертывания движения
народного фронт», в результате растущего
влияния коммунизма в рядах рабочего два-
желнл, несомненно, будет увеличиваться
числю соцяалпетичесвях партий и органи-
заций, втиинщвщцямя ет

ива валунам со-

барьау прагма и4и|*г« илвсеаааги . ^
вали ̂ ла а и алтая* и л е лиаТ*льаиийил^ь^Аялвь л ^ ^ А ^ ^ Й ^ А Н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — I м

ищущих иа ив ивиииинтяв в 1иввняу||иипаим аяцииум Та-
кое об'едияевве уже превзошло между ка-
талонскими евталжтами и коммувветавя.
О т подготовляется со«ме<тяо комнунястя-
ческой а оопвалнггической партиями Испа-
ввш. Необходимые предпосылкв для него
назревают в во Франция в результате со-
вместно! работы коммунистов я социалистов
в обвиненной клнфгдерами профсоюзов в
вх совместной борьбы в рядах народного
фронта протки фашизма. Новый пакт меж-
ду итальянскими коммунистами и соииаля-
стали укрепляет еще больше их братские
аааяюотвошеная в узы вх совместной
борьбы против фашветско! диктатуры Мус-
олана. Растут взалмолониаим и сближе-

ние вежду коммунасталн и соовалшетдка

*) И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр.

I Германия а борьбе против у
дктатуры Гатлый воореа всем щ *
ятггрлтам твердолмых лядеров дп загра-
ничного центра ооцнал - демократический
партии.

Можно с уиерениостьи) сказать, что
к XX годовшаае Велакой Октябрьской ее*
цвалвстической революции рабочий класс
капиталистических стран впивтиум подхо-
дит к яманмлании «ызванного соции-де-
нократвзвом нявиима нврового рабочего
движения. Разумеется, ва пути гго! лак-
ввдапав есть иного трудностей я щеоят-
стввй идеологического, волитнческого и
органазацвонного характера. Есть трудно-
сти, связанные с самой астерией я тради-
циями рабочего дважевая а отдельных
странах, которые не так легко устранить.
Но самое главное это то, что господствло-
шве классы капиталистических стран, су-
гг«о мнитересоваивые в рм'едииевиа сил
рабочем иижеввя, делают в- будут делать
все амвижви», чтобы не лвустнть уста-
иовлеавя его единства. В угоду ям реак-
ционные лидеры Соцвыиствчесаого ватер-
вацяовиа развевают бвамвув авергввь
чтобы повернуть волесо вомавв назад. Ов |
даже перед ляпов чудовищмй гермаяо-
атальявской ннтераеваав в Мела нив, ааер-
окого нападения ленской фашистской во-
енщины ва Китай а необычайно вкросвиЙ
угвмн новей мировой империалистическое
войии всячески срывают каждую попытку
к совииегаын действиям международных
рабочих органааацяй в защиту вспанского

китайского аародм, в аащвту мвра.
Но нет трухвестей в препятствий ва пу-

тв к единству а борьбе против фашизма и
иойяы, мторые рабочий класс ве ног б е
преодолеть, если он исполнен твердой ре-
шимости об'ехинить свои силы а выпол-
нить свою историческую миссию.

Существование, страны сопаалааиа, мо-
гучего оплота борьбы международного про-
летариата, оплота мира, свободы н прогрес-
са, является крутившим
ялции

Тнив. Трудящиеся Советского Союза своим
цримером, своим трудовым героизмом, сво-
ей стахановским движением, своей пре-
данностью социалистической родине, своей
беспощадной борьбой прогни врагов народа,
троцкистско-бухарннских шпионов, дивер-
сантов, агентов фашизма, оказывают огром-
ное влияние на сплочение расколотых сил
мирового рабочего движения. Растут не-
уклонно симпатия а любовь трудящихся
капиталистического мара к Советскому Со-
юзу—стране победившего социализма. И
этот факт действует как сильнейшее про-
тивоядие против раскольнической работы,
проводимой в рядах рабочего класса явны-
ми и замаскированным агентами классо-
вого враг*.

Страна победившего социализма, играю-
щая столь выдающуюся роль в об'едине-
нии международного пролетариата, еще тес-
вее сплачивает всех искренних сторонни-
ков рабочего дела воарут СССР. В вастоя-
щеО международной обстановке нет и не
мог.;, быть другого, белее вернете крите-
рии, чем етиешонии к Советскому Сойму
для определения того, кто является авугеи

кто врагам дела рабочего класса я со-
циализма, кто является стериивниш я кг»

демократка и мвра. 1аааЙиым
для проверки искренности а чест-

ности каждого деятеля рабочего движения,
•аждой рабочей пгртвв я органазапяя тру-
дящихся, каждого демократа в капитали-
стических странах является их етиешениа
к великой стране, социализма. Нельзя бо-
ротый ва деле против фашизма, если не
помогаешь всемерному укреплению аеяиммя-

апмте этой борьбы — Советского
Союза. Нельзя серьезно бороться против
фашистских поджигателей новой ввровой
бойни, если беараадельно не поддерживать
СССР, этот важнейший фажтер сохранения
международям-о мира. Нельзя иа деле бо-
роться аа ооваалвзм а своей страде, еслв
ве выступать протвв врагов советского го-
сударства, где итог социализм героически-
ми усилиями трудящихся осуществляется.у и ру
Нельзя считаться

ущес
яаугаи СССР,

еслв не осуждаешь его врагов—тропкяет-
ко-^ухарввеках агентов фапяизма.

велит скла-
ня фашизма, войны и капитализма, с од-
ной стороны, в силами мира, демократии и
социалиама, с другой, становится на деле
отношение к Советскому Союзу, я не фор-
мальное отношение к советской власти и
социализму вообще, а тишяипи к реально

> шествующему
СКОМУ Союзу, с
против врагов, с

уже 2 0 лет Совет-
его неустанной борьбой
его диктатурой рабочего

К
р в р , д р рче

иасса в Сталинской Конституцией, с ру-
ководящей ролью партии Ленина—Сталина.

В этои заключается третий важнейший
принципиальный урок для пролетариата
капиталистических страв в евми с 20-ле-
тием Велвкой Октябрьской социалястям-
смй революции. .

В часы досуга а « т о м о м таборе колком им. Карла Марией (Славянский раяМ, Красаодарского мраа). •ото В.

а .
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Млиапгаюсл. т л и т ь лет . е тех нов,

и * аврелися сьгкгеи! еошшиетичееый
П*ой — строй диктатуры рабочего м а е м .
Иеиодяв ебоаачаааешьел и пройденный
н ш ц п , а ш и ь етренвяея п ш т
к т с т , м р ш м т Омвш, • понять уело-
вмл, в е в п р ш Сонеты рвем • раавива-

Перни научное обоснованно нензбаж
нести победы пролетавяияа кали Нарве а
Энгельс в «Конятняемчпеком манифесте».

«Коимунаспг допет излниошм, —
вмеали великие осиоаоваложша мяму-
кииша, — скрывать с и м взгляды н ядие-
рення. О а открыто ааявдяят, что их ч и н
Мет* быть достигнуты ' а н т нуте* на-
сильственного аиеиромржевил всего еу-
нкствоаащиего .до щ х т ебществеияого

«Коммунистачеекай манифест», как луч
«юлила, освети путь, по которому должно
жттн реаолишяонное движение пролета-
риата всех стран.

Семнадцать лет спустя, в 1864 гожу
в Лшоне рри участии Карла Маркса со-
ртеялось большое собрание рабочих а рево-
цаоциеяяых деятелей равных гоогхавеп
которое положило начало международной
организации рабочих — Первому Интер-
националу.

«Коммунистический манифест» научно
обосновал идеи коммунизма, а Первый
Интернационал заложил фундамент проле-
тарской международной борьбы за дело
еопиалкзма.

Но пвонио в сени лет со дня основа-
вши Первого Интернационала, вас «утром
1 8 марта 1871 г. Париж был ааабужеа
громовыми криками: «Да здравствует Ком-
муна!» Что же такое вта Коммуна, «тот
сфинкс, задавший такую тяжелую задачу
буржуазным мозгам?»

.Обратимся к словам Энгельса: «Посмо-
трите на Парижскую Коммуну. Это была
диктатур» пролетариата».

Парижская Коммуна является предтечей
предвестником нашей Великой Октябрьской
сопиаляетнческой революции. Опыт ее
борьбы был полностью использован налей
партией, Лениным а Сталиным для свер-
жения самодержавия, для свержения власти
помещиков л капиталистов, ыя победы и
упрочения советского социалистического

Русские рабочие учились иа опыте рево-
люционного движения западно-европейских
рабочих, и потому-то они могли скорее
пройти школу политической борьбы, во
главе которой стояла выпестованная
'Ленивым и Сталиным коммунистическая
партия — вождь и организатор соаиии
етическай революнин.

В период революции 1905 года рабочий
клаое' Росой» создал новые формы для
сплочения маге и руководства революцион-
ной борьбой — Советы рабочих депутатов.
Петроградский пролетариат первым органа
ЗОВАД Совет1 рабочих депутатов, являвший
ся зародышем революционного органа
власти.

Революция 1905 года, несмотря яа то,
что царизм вышел ни нее хоть и потрепан
ным, но все же победителем, была значи
тельный шагом вперед в развитии револю
пяониого пролетарского движения во всем
мире. Опа выдвинула русский пролетариат
ва передовую линию мирового рабочего
движения. На международной арене боль-
шевизм стал ве главе борцов за револю
циониую линию, против оппортунизма в
рабочем движении.

Седьмого ноября 1917 года рабочие и
крестьяне России под руководством комму-
нистической партии свергли капиталистов
и помещиков и взяли власть в свои руки.
Мир разделился на два непримиримых
стана. Стан трудящихся, обездоленных,
измученных войной, голодом и капитали-
стической аксплоатапней. с величайшим
восторгом встретил весть о том, что рабо-
чие и крестьяне в России свергли капита-
листов, поиешнков и установили власть
рабочих и крестьян — советскую власть.
Стан вксплоататоров встретил советскую
власть глубокой враждебностью и 'Неня-
вкетыо, желанием задушить ее как можно
сирее.

7 ноября 1917 года — историческая
дата, которая будет ярко блистать в веках
героизмом рабочего класса — авангарда
трудящихся, верностью крестьянских масс
своему союзваку — рабочему классу,
гениальностью вождей коммунистической
партия, сумевшей организовать, сцементи-
ровать массы, заразить уверенностью а
победе и сконцентрировать нх силы для
разгрома контрреволюции.

Развитие революции — процесс слож-
ный, крайне неравномерный, в особенности
в такой стране, как Россия, с резвыми
уклаими жизни — от кочевого стойбища
» высоко-индустриального Петрограда.

«Опа из особенностей нашей револю-
ции, — писал товарищ Сталин в нарте
1917 года, — состоит в том, что базой ее
до сих пор является Петроград. Схватки и
выстрелы, баррикады н жертвы, борьба и
победа имели место главным образом в
Петрогразе и его окрестностях (Кронштадт
н пр.). Провинции ограничилась восприя-
тием плодов победы и выражением доверия
Временному Правительству,

Отражением «того факта явилось то
двоевластие, тот фактический раздел власти
между Времянным Правительством п
Петроградским Советом Рабочих я Солдат-
ских депутатов, который ве дает покою
наемникам ковтр-револшщи. Петроградский
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов,
как орган революционной борьбы рабочих
н солдат, и Временное Правительстве, как
орган напуганной «драйиостдни» револю-
ции умеренной буржуазия, нашедшей себе.
олову в инертности прааеапмя — такова
«лртим.

8 атом — слабость революции, ибо
подобное ПОЛОЖ1НИМ венки закрепляет
«тореаявесть провинции от столицы, от-
сутствие контаап ненцу ними,

Но с углублением революпии револю-
ционизируется я провяииия. Организуются
иа местах Советы Рабочих Депутатов. Во-
влекаются в движение крестьяне и орга-

ииягиггел в «ми сеймы. Даиовамшатака
ариия, и органвауютея на иеетех сеянии
солдат. Ннертвость
в прошлое.

Тем самый колеблется вечна пах м п а я
'Временного Правительства»

Партия дала лозунг — «Вся власть
Советах». Советы об'адииддя болыпинсп
рабочих в трудлЯыся крестив. Руковод-
ство же Советами был» в руках меиым-
виков и каров, .лигяяам передали власть
Временному в^алаггельству.

Посла иимпжа! м я а к т а а п н в Штао-
граи, кат» в м с п фактячккя ужа пере-
шла в р у н влвтммаолашиаиий бур-
жуазия, таяааящ Сталяа в своем милахе
о т у п и м моменте • амитмчеемм пмо-
жевии в стралм гомрил

«Мирный период развития револвшив
коячвлея. Насты иаяый период, период
острых конфликта* стычек, стслшавейав.
Жимь будет бурлить, кризис будет чере-
доваться кризисов».

Процесс революции расипвялся, рае-
простраяялся на все тлриторв» Россия.
Социальные противореч|я углублялись.
Раамежови классов приобретает все более
наглядные очертания. Теперь уже каждый
рабочий в белмк-крестьяпв мог отличить
кто — за революцию, кто — аа контррево-
людаю. В перелом! статье газеты «Рабо-
чий» от 13 сентября (31 августа) 1917 г.
товарищ Сталвн писал:

«Ковтртреавдшпвя помецнков и ыпя
талиетоя сломлена, но она ел» не добита.

Еоаавловские генералы разовты, во
тораиога* революции еип и* «Феспечеио.

Почему?
Потаит, что ввеета беспощадной борьбы

с врагами соглашатели ведут в и г а пере-
говоры.

Потому, что вместо раарыва с помети
и и и и капиталистами оборонцы устраи-
вая» с ними соглашения.

Потому, что вместо об'явлевмя их вис
закона, правительство приглавмет их в
министерство.

На юге России генерал Каледин поды-
мает восстание против революции, — а
друга его, генерала Алексеева, назначают
начальником главного штаба.

В столице России партия Милюкова от-
крыто поддерживает коятр-революцию, —
а представители ее, Маклаковы и Кишки-
ны приглашаются в министерство.

Пора положить конец атому преступле-
нию против революции!

Пора сказать ренштельно и бесповорот-
но, что а иаиигаим иуяивв имтмв» а яв

пояешяков и капиталистов, п
тив генералов я банкиров, м интересы
народов Россия, да мир, за свободу,
землю!

Раярыв е буржуазией и помещиками —
такова первая задача.

Создание правительства рабочих и
крестьян — такова втора» задача».

После идольских шей контрреволюция
хотам нанести смертельный удар револю-
ции арестом Ленина, хотела обезглавить
революцию. Левин, по настоянию ЦК
партии, скрылся н жил иа нелегальном
положения вне Петрограда.

Восстание Корнилова и его поражение
создали новую ситуацию в стране.

После поражения корииловского восста-
ния на очередв вновь встал лозунг: «Вея
власть Советам». «Но теперь этот лозунг
означал уже не то, что на первой ста
дни. Его содержание изиенилось коренным
образом. Теперь зтот лозунг означал пол-
ный разрыв с империализмом м переход
власти к большевикам, ибо сонеты в своей
большинстве была уже большевнетскиия.
Теперь этот лозунг означал пряной под-
ход революции к диктатуре пролетариата
путем восстания. Более того, теперь п о т
лозунг означал организацию и государ-
ственное оформление диктатуры пролета-
риата». (Сталин).

7 ноября 1917 года «тот лмуиг был
осуществлен. Социалистическая револю-
ция стала фактом. Партия большевиков,
вопреки усилиям изменников • предателей
типа Зиновьева, Каиенева, Рыкова н др.,
привела рабочих и крестьян в победе над
их угнетателями.

«Какое значение имеет зта рабочая и
крестьянская революция?» — спрашивал
Ленин на заседании Петроградского Совета
7 ноября 1917 гом. И отвечал: «Прежде
всего, значение «того переворота состоит
в том, что у нас будет Советское прави-
тельство, ваш собственный орган власти,
без какого бы то ни было участия бур-

уазии. Угнетенные массы сама создадут
власть. В корне будет разбит старый госу-
дарственный аппарат, и будет создан но-
вый аппарат управления в ляпе советских

рглнизапии.
Отныне наступает новая паласа в исто-

рии России, и пинал третьи русская рево-
люция должна в своей конечной итоге
привести к победе социализм!».

Трудящиеся массы: героические рабочие,
переживавшие мука голвла. разоренные
крестьяне, измученные длительной войной
солдаты под руководством партия бодьпм-
вакев взял власть, завоевали ее с ору-
жием в рушх. Взята была власть в огром-
ной стране, •« которой была дезорганизо-
вана промышленность, разрушен транспорт,

павшее до последней степени сельское
хозяйство. На тысячи мрет тянулся фронт
войны. К тому же сразу начались заговоры
против власти рабочих в крестьян, заго-
воры контрреволюционеров, саботаж чинов-
ников, изиена вождей так называемых
«лемокрапчеекр» партий—'»ееров •
меньшевиков, их непосредственное участив
в «атворах, восстаниях, буигах и сабо-
таже. Казалось, что перед советской
властью стоят кпреододмне затруднения,
с которыми она вряд ли справится. На т
нанялась врага рабочих и крестьян. На
это надеялись так называемые «трезвые
поди», которые считали, что «власть
большевиков» продержится всего насколь-
ко дней. На вто надеялись предатели я
изменники ооовалствческой революция—
Рыков, Каменев, Зниювьев н др.

Но знамя партии, ананя большевизма
выло в крепких руках Лаванд, и Сталина.
Ь вера в величайшую силу масс . для
которых, при враивдыюй организации
• руководстве, нет непреодолимых препят-
ствий, делала революцию непобедимой
История советской власти на деле пока-
зала, насколько верен был революционный
прогноз Ленина а Сталина.

Советски , страна была окружена ее
всех спрея хшашиками, пишущими крова
рабочих и ярестмв. Ояяам, сплоченность
трудовых нам страны, поддержка между-
яанояиге пролетариата оиааажмь сильнее

Рабочие и каестьяве вышли победите-
в борьба с капиталистическим мирон

ни толым на полях сражений, во,и на
фронта «кояоникн в культуры. Соаналя
стнческяе методы хозяйства на практике
показала свое преимущество перед капи
талистическими. Эта истина наглядно
демонстрируется историей СССР. В народ
ная дохам удельный вес сопиалистиче-
ского хозяйства в 1928 году составлял
всего 44 проп., а в 1936 году — 9 9 1
проц. Нужны ля более ярые цифры,
иллюстрирующие полную победу сооналп-
на в наяде! стране?!

Отличительной чертой каждой инду
стриальной страны является развитие ее
крупной промышленности. У нас
характеризуется следующими пяфрамв
в 1913 году стоимость продукция крупной
промывиеностя составляла 11,0 млр
рублей, в 1920 году — 1,7 млрд рублей,
в 1936 году — 80,9 млрд рублей (а неиз-
менных ценах). Крайнее сокращение про-
дукции крупного вроязводства в 1920 году
было результатом нападения империалистов
на страну Советов. Несмотря на вто, круп
нал промышленность в 1936 году, по
сравнению с 1913 годом, выросла в 7,3
раза. Производство средств проиаводства
возросло в 10,4 вала. Излишне раа'ясвять,
что вто достижение делает нашу страну
м только независимой от империалисти-
ческих стран, но н непобедимой в смысле
обороны.

Коллективный», внедрение машинной
техники в наше сельскохозяйственное
производство не только подняли его, во
коренный образом изменилн облик совет-
ской деревни, открыв перед нею необозри-
мые горизонты роста и процветания.

Развитие промышленности, сельского
хозяйства, транспорта в т. д. предопреде-
ляет и соответствующее развитие куль-
туры. Количество высших учебных заведе-
ний по сравнению с 1914 годом выросло
в 7,7 раза. Более миллиона студентов в
вузах в специальных средних школа1!1

обеспечено государственными стипендиями1

В 1914 году было 153 театра, а в 1936
году — $97. В области культуры, здраво-
охравеяяя, социального обеспечения, пом»
ян натерли и детям моХно привести раз*
тельные цифры. Советсый Союз —страна
трудящихся, социалистическая страна, в
вполне естественно, что сопяалкстичссхое
государство со всей свое! нощью идет на
помошь матерям я будущему богатству
страны — детям.

Разумеется, »то . сравнение только
и отдаленней степени показывает разницу
положения прежде и теперь, — разницу,
так сказать, клцчественяую. Но ведь н
качественное состояние показателей совер-
шенно иное, чея ато было до социалисти-
ческой революция. Взять хоти бы людей.
Раме здесь ве произошли коренные изме-
нения? Разве советский рабочий может
быть сравнил с прежним пролатармм цар-
сый Россия?! Разве советсый колхозник
похож яа прежнего крестьянина, забитого,
бесправного, полуголодного?! Этого накоп
ленного народного богатства нельм учесть
никакой самой точной статистикой.

Ярким покамтелем роста советских
людей являются завоевание имя Северного
полюса, полет через полюс в Америку,
славная четверка, живущая на льдине,
движущейся от, нивка ва юго-восток,
н нанрерывно ведущая научные работы
А рекорды стахановцев в промышленности

[ колхозников на колхозных полях?
!то центнеров хлогЙЕа с гектара, 6 0 0 — 7 0 0

центнеров сахарной свеклы на Украине
с одного га, 300 пудов пшеницы с одного
га — «того яожет достигать только но-
вый человек, выросший в социалистиче-
ской стране! Урожай нынешнего года - г
рекордный не только для старой России,
но в и все время существования СССР.

Двадцатый год социалистической рево-
люция—замечательный год. Растут промы-
шленность п сельское хозяйств*, очищаясь
от вредительских элементов. Совершен-
ствуются кадры. Открыт канал Ц Я к а а —
Волга. Достигнут Северный полюс, вчерне

роложен воалуипый путь череа полюс
Анеряку.
На осяона Сталинской Конституции

2 декабря будут происходить первые
выборы в Верховны! Совет СССР. Десятки
миллионов людей: рабочие, колхозники,
советом ннтеллжгеяпвя на многочисхи-

ых вреявыборных собраниях демонстри-
уют сплоченность нарой вокруг партия и

советского правительства.
«Нрварак бродит по Европе — призрак

коммунизма», — провозгласили Маркс и
Энгельс в «Коммунистическом манифесте».

С тех пор прошло девяносто лет. Ком-
уиизя — теперь уже не призрак, а

реальность., воплотившаяся а первом м-
иалястичеекои государстве — в Союзе

З н а к а х Соцкалнстичоснн! Республик,
амнй факт существования которого имеет
>гроимйяие лачеяие для международной
|ролетвесяай борьбы.

Р|наааямые партий Де»ияа—Сталина
СССР сумели не , только от-

гквепть советскую, власть, но и
с и я и В ' востфовть оопидииндяеедое оо-

тестм. Ляд знаменем к»яи1«1 цческой
артии, ,ещ* тесное сплачиваясь вокруг

товарвша Сталвва, они смело н уверенно
пойдут к новым победам я построят комму-

;!

Друзья — неплисиие м соватсние дети— ученики 39-оя шкоды (Москва). В первом ряду (слева направо): Пааир
Хом Сарагосса, виконте Наварре, Циля Гераяшмус м Лмав *кмаи*а; во втором ряду: Они Л а д о ш и , Вара
Бернарде д м » Рмо. •»»•

лпктим,
СТРОИТЕЛИ НОВОГО МИРА!

ЮНОЙ Октябрьской революции, празд-
нующей сегодня свое двадцатилетие, я при
ношу благодарное приветствие сыновей
старой революции Запада.

Новый, мир, о котором мы мечтала,
вы строите теперь. Привет Сталину, сози
датедю, и всем вам, миллионы, строящие
великан пролетарский союз всех народов,
свободных и раанмх, исполненных гордой
радости труда всех для блага всех! Теперь,
несмотря на окровавленные тени последних
лет, йоги в остальном мире завязался
смертный бой народов против фашизма, ваш
пример и вера в СССР ведут народы.

Ваша мощная твердыня, возвышающая-
ся над Варопой в нал Азаей, служит им
оплотом.

На международной выставке д м моло-
дых советских гигант»—колхозница и ра-
бочий—в неукротимом порыве вмяосят яа
берегах Сены ес'рп и молот, И мы слышим,
как иа их груда льется героический гимн,
который зовет народы к свободе и единству

поведет их к победе.
Р О М Э Н Р О Л Л А Н .

ТОРЖЕСТВО МАРКСИЗМА
Я особенно благодарен' советской рево-

люции аа то, что она впервые остро поста
вила в мировом масштабе нопрос об яму
тих и неимущих. Советский Союз в 1917
году начал великий поход в защиту яеииу
шах. В атом—мировое значение и торже-
ство марксизма.

Использовать труд, сельское хозяйство,
промышленность, естественные богатства,
технику, человеческие ЗНАНИЯ, власть че
ловека над природой, использовать все
это на благо всех трудящихся, для того,
чтобы обеспечить всем зажиточную я куль-
турную жизнь,—нот урок, который -совет
екая революция преподает остальному че
ловечеству.

Надеюсь, я еще доживу, чтобы, видеть
торжество марксизма во всех странах зем
ного шара.

Т Е О Д О Р Д Р А Й З Е Р .

СШТЛМВОЕ ДВАДЦАТИ/™
Когда произошла Октябрьская револю

пяя, я н и в ы ее величайшей революцией
• истории.

В день вашего счастливого двадцатые
тая я поздравляю всех и каждого, кто по-
могая строить советские республики. Уве-
реи, что вы и впредь будете шагать впе-
ред а области политической, вкономиче-
ской и культурной.

Ваша осторожная я осмотрительная
мирная политика перед липом яеодвократ-
иых провокации вызывает доверие и ува-
жение,, к вам со стороны всех демократи-
чески настроенных народов.

Вц помогаете освобождению трудящихся
всего мира, доказав им, что можно строить
социализм и что можно жить без тех кри
зима я кояопческих конвульсий, кота
рие потрясают умирающий капиталист
чойийетоой.

. .,«• Э Л Т О Н СИНКЛЕР-

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Я был в СССР. Я видел, как освободив-

шийся народ строил юную жизнь на зенле,
орошенной его кровьмк

Теперь ной родной испаиекий народ
тоже поливает свою землю кровью, сра-
жаясь и право жать свободно я незави-
симо.

Жертвы моего народа внушают мне
зеодолиную потребность сказать вам сна-
сабо и самую чистую, самую сильную
человеческую правду, за правду борьбы.
Вот что соединяет навеки наши народы.

Когда Мадрид остается один а темноте
мычании, кровь его жертв вопиет

к вобу. В» в мае зажигается м е л а на-
дежды. Она герат, на* сюмед яравды,

которую народ верит я за которую он
бороне*, потому что аи видят СССР.

7 ноября 1917 года я 7 ноября 1937
Глубоко под земле! переплетаются

— сказал бы каш мат Фредерико
Довел, римпввллавмй в Гроше,

я надежде етя нарм-нучеиак.
е ним вдиафЯМетсл «бвея вааяяа-

>л«, тоже вышедшего из борьбы и
И звша в в е й горит светло и

Х О З Б Б Е Р Г А М И Н .
Иелаиеяий

А. УГАРОВ
Снригшрь Ленинградского Городского Комкттш ВКП16)

НАША ВЕЛИКАЯ
ПАРТИЯ

Двадцать лет н а ш в Ровен победила
магучая народная, революция, во главе ко-
торой стоял рсаолвциеанейшнй в мире
российский прелетвоват, пмщадимй под
руководством картам Ланыа — Сталина
школу двух буржуааво-деинжратичосках
революций, закаленный в боях с самодер-
жавием и капитализмом и располагавший
таким еерьеааым союзником, как револю-
ционно* крестьянство.

Победа советской власти, власти рабочих
я крестьян знаменовала собой начала
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Двадцать лет Великой социалистической
революции в СССР — о т о торжество вели
кого учения Маркса—Энгельса—Ленина—
Стадам, ставшем достоянием многомял-
лвонных народных масс вашей страны
победоносным оружием в ях борьбе против
зкеплоататоров, в строительстве коммуин-
стячесаого общества.

Двадцатилетие Октябрьской революци!
величайшая победа дела партия Ленина—
Сталина, боевого авангарда своего парой,
его передового отряда, вождя народных
масс, организатора их побед над мспло-
ататораня.

Партия большевиков когда была вераз-
дедьяо связана с народными массами, н«-
устакно вооружала их полным пониманием
стоящих перед нами задач, указывала им
путь к победе. Она разделила с трудящи-
И1СЯ все испытания н трудности борьбы,
радости и победы. Поэтому она была все-
гда, близка и юрога рабочим и крестьянам.

Большевик в соланин народа — это
твердый и надежный защитник народных
пнтермов. Народные массы Советского Со-
юза иа протяжеаян всего периода нашей
социалистической революции, в граждан-
ской войне, в процессе велико» евцаалв-
стической стройки ва собственном опыте
убедились, что больнивина являются вх
единственными пведаяяыии] друзьями, за-
щитниками и руководвтелншя. Народные
массы убедились, что толпо руководство
большевистской партии их борьбой против
•нтервевтов, капиталистов, помещиков и
кулаков обеспечило разгром всех врагт.
торжество социализма н привело к уничто-
жению «кеплоятапкя человека человеком.

Тысячами нитей связана болыпепясг-
скяя партия с народными массами. На
февральско-мяртовгкои Пленуме 1937 г.
тогариш Сталин еще раз со всей силой
пояеркну.1, чтя источник несокрушимой
крепости и непобедимости большевистской
партии—в еа нераарывной спязн с наро-
дом, с трудящимися массами. Он говорил:

«Связь г массами, укрепление втоВ
спязн, готовность прислушиваться к голо-
су масс,—вот в чем сила и непобедимость
бо'ьшямггекого руководства.

Можно призвать как правило, что пока
большевики сохраняют свявь с широкими
массами' нирол». они будут непобедимыми.
П наоборот, стоит большевикам оторваться
от масс и потерять связь с ними, стоит
ни покрыться бюрократической ржавчиной,
чтобы они ляшнлись всякой силы я прев-
ратились и пустышку.»

... Я думаю, что большевики напоми-
нают нам героа греческой мифологии, Ан-
тея. Они. так же. как и Антей, сильны
тем, чю держат связь со своей матерью,
с массами, которые породили, вскормили и
ногпиталя вх. И пока они держат связь
со своей матерью, с народом, они имеют
осе шансы яа та, чтобы остаться непобе-
димыми.

В этом ключ непобедимости большевист-
ского руководства».

Теперь, в дни хвахпатялетмя Великой
Октябрьской социалистической революции,
ближе чем киЛа-либо стоят народные
массы к своей большевистской партия.
Более чем копа-лябо они знают н видят,
что руководство большевиков, руководство
партия Ленина—Сталхмв—это то, что да-
ло ям победу над всеми врагами народа.
Народные массы в хода самой ожесточев-
ной классовой борьбы, в ходе самых су-
ровых испытаний проверили большевист-
скую партию м к свой боевой ававгард.
Они знают твердо, что фртяя большеви-
ков, воеппталндя Лениным и Сталиным,
ягляется единственным другом и защит-
викой интересов трудящихся н что она
никогда я ня при каких обстоятельствах
ва дрогнет в борьбе с врагам нарой.

Вот почему начавшаяся избирательная

кампания по выборам в Верховный Совет
СССР, предвыборные собрания трудящихся
по выдвижению кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР превратились я
Могучую денонстрапию безраздельного до-
перин народных масс к большевистской
партии, в сталинскому Центральному Ко-
митету, к своему вожло я учителю
товарищу Сталину, явилнгь боевой демон-
страцией железной сплоченности трудящих-
ся вокруг знамени Маркса — Энгельса —
Левина—Сталина.

Птогя истекшего двадцатялеш дикта-
туры рабочего класса в СССР • необыкно-
венно знаменательны и поучительны как
для трудящихся СССР, так и для освобо-
дительной борьбы иежзунлромого рабочего
класса. Двадцатилетне победоносной соци-
алистической революции в СССР учит
тому, что народные массы, во главе кото-
рых стоит революционный рабочий класс,
вооруженный учением Маркса—Энгельса^—
Ленина—Сталина, Могут не только сверг-
цуть буржуазию н помещиков, не только
победить их в вооруженном бою, но могут
лучше, чем капиталисты и помещики, орга-
низовать жизнь, притом жизнь без яксплоа-
таторов, и двинут» вперед производитель-
ные силы несравнимо быстрее, чем зто бы-
ло доступно самым передовым капиталиста-
ческим государствам в период их расцвета.

Все развитие Великой социалистической
революции в СССР за двадцать лет пока-
зывает, что трудящиеся могут завоевать
новый социалистически* общественный
строй лишь • самой напряженной, самой
острой борьбе со всеми врагами народа.
Капиталисты и помещики с удесятеренной
злобой и ненавистью бросаются в борьбу
против победившего пролетариата я в «той
борьбе не останавливаются ни перед чей.
Народные массы для успеха дела социализ-
ма должны твердой рукой сломить сопро-
тивление зкеплоататоров, беспощадно по-
давить все их попытки вернуть (вое гос-
подство.

Победоносная социалистическая револю-'
цня в СССР показала, что успех борьбы
трудящихся против аксплоататоров требует
величайшей организованности, железной
дисциплины и стойкости в ряхах народных
масс. Эта качества может внести и вносят
в революционное движение пролетариат,
подготовлеяный к атому всеми жизненны-
ми условиями своего существования и дли-
тельным опытом политической борьбы
против буржуазия. Наконец, — и ато са-
мое главное по значению, — народ-
ные массы побеждают своих врагов
лишь в том случае, если руководство ях
бирмюй принадлежит партии, вооруженной
теорией ленинизма, твердо знающей пути
в средства борьбы с буржуааиен, пути п
средства строительства нового социалисти-
ческого общества.

Празднуя двадцатилетие Великой со-
циалистической революции в СССР, мм
не должны забывать того, что Советский
Союз находится в обстановке капиталисти-
ческого окружения, что спять шестых све-
та составляют владения капиталистических
государств» и что буржуазные страны
ЛИШЬ выжидают случая для того, чтобы
напасть на Советский Союз, «разбить его
или. во всяком случае — подорвать его
мощь и ослабить его» ССталн).

Иностранные государства засылали, за-
сылают н будут засылать в наши тылы
шпионов, вредителей, диверсантов и убийц.

Троцкистско-бухаринские бандиты, шпио-
ны, диверсанты, вредители я убийцы поку-
шаются иа великие завоевания великого
и свободного советского народа, на счастли-
вую я радостную жиань трудящихся и их
детей. Тропкнгтгко-бухаринские мерзавцы
торгуют нашей родиной н ее несметными
богатствами, они стремятся восстановить и
пашей стране класть капиталистов и поме-
щиков, отдать свободные пароды советской
земли в кабалу иностранным капиталистам.

Не бывать »тому1 Свободный советский
народ, руководимый партией Левина —
Сталина, уже нанес сокрушительный удар
троцкистско-бухаринским агентам японо-
германского фашизма. Он развеет в прах
жалкие расчеты цаймитов фашизма в их
хозяев, со всей беспощздяастыо я твер-
достью раздавят и уничтожат до коипа
белогвдрдейско-фашистскоа и троцкистско-
бухаринское отребье и, повышая свою бди-
тельность, с еще большей виергией будет
осуществлять строительство коммунизма.
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Лограннчннк Некого отряда (за-
падная граница УССР), комсомо-
лец Е. А. Бурков, будет нести по-
четную сталинскую вахту в день
XX годовщины Великой социали-
стической революции.

Фото Н. Кажля.
(Ожииож т р е м а •»

КАЗАХСТАН
; ДЖАМБУЛ

Народный певец Казахстана

•

• Посмотри—
' Омрев, осиян—

Встал одетый в лучи Казахстан.

От Тянь-Шаня его простор
' До Уральски яшмовых гор.

_ У казахов своя страна,
Снов земля иа все времена.

' У казаков цветет свой флаг,
Как горячий пурпурны! мак.

'' У казахов смет свой герб —>
"_ В солнае елвтые молот в с«рп.

' У кыамв, как сбывшийся сов,
Свой счастливы* в мудрый закон.

У казахов журчит, как арык,
Свой жигой и свободный язык.

Урожая у казахов богат,
Молодые завош 1ымят.

' Посмотри1, мой джолдас *), посмотри —
В чистом планет «свой зарв

Пред хоаяевамв — спмна
Все богатства раскрыла страна.

Кара-Тат хает евввец.
Кокче-Тау гонит овеп.

Тшет с золотом руки Алтай.
." Медь обильно мет Карсакпай.

, Белый хлопок мрвт Чямкеят.
Предлагает р у т Джаркент.

'Золотые, как в скыке, хлеба
"Для народа растят Актюба.

,, Мех озер в меж каменных глыб,
Боровой с шмвой грввой Турвсиб.

Дни я ночя грузит поезда
Черным золотом Караганда.

. В Эмбе горше вышкя стол
, И кипит нефтяной водопад.

В Кариакчнвской етепн зреет рве,
. К Ала-Тау сады поиялвсь,

1 ' А в садах, слаще сна в мечты,
"- Спеют яблоки Алма-Аты.

),'• ,А в степях, где душисты цветы,
'Вольно бродят овечья гурты.

С белой шерстью вежией облаков,
''Табуны вороньи скакунов.

..-Табуны золотых скакунов —
" Чалых, еввых, г веды I скакунов.

. Ла закате, что сяз я багров.
Над стадаяя молочных коров

Пыль клубятся в пахнет кругом
Теплым, сладкям, парным молоком.

' ' А когда отпылает аакат
И начнется во тьме звездопад —

Чабаны, как детишек, хранят
Теплых, мягких безрогих телят,
Тонкорунных кудрявых ягнят,
Тонконогих степных жеребят.
Неуклюжи, смешных верблюжат.
Червоглыьгх мохнатых козлят.
Ты глаза хорошенько протри,
Посмотри, мой джолдас, посмотри

На фазанов, на дроф, на гусей,
На трубяшвх весной лебедей.
На Алтае плодится марал,

": Рыбой плетется еявий Арал,
По степям, где трава я вода,
Вольво бродят джейраньи стада.

••Все, что щедро цветет в пеет,
; Это ваше — твое в мое.
1 Разогнул свою спвву казах

И почувствовал солнае в глазах.

' Эту вравду в солнечвый свет.
Эту звонкую радость побед,

'.Эту жнзаь без насилья и слез
, Сталин мудры! • добрый прянее.

• Оя батыр иа батыров. О нем
- Песня гряяуля ветры и гром,

И ня ветках весенних листы,
И ручьи, что звонки и чисты,
И серебряный грозный бурав,
К жмршв, в акыны всех стран.
Сталш-солйпе! Горя в светя!

','„ Богатырским здоровьем пветя!
И веся — всевогуш я силен. —
Счастье лемм всех рае я племен!

IV». с «закмага К. АЛТАЙСКИЙ.

•) Джолдас — товарищ.

большое и
«та дружба существует, народы
страны будут •свободны •асвсйедаян. Ни-
кто не стр«шв«.ям. т мутреивя», ва
внешни* врал, пек» я » дружба жмет
здравствует» ДОвлв).

20 лет Велдмй еоциалястичесвой рево-
люции — т.&ф негаданного
человечества мд«а» народов, ваомяювгах
СССР, к м * 4 воина П«|. « в а я е м
ленянско-сгалякп! я*щаоя4ДЦай)-«

ЩШ

тики народы
билась всещяьафрячмкях побяс
социалистического хоаяйвгеевного я
турного строятпетм.

Царская Роего
иааадм». НадатцйЩг
иа — это поавпва аиМиазаал,
•ото пита « в д п р я щ р 1
рабоиюнных народном»,
я задерживал нмйствеяянй рост
Россия, нсввлыуя их главным.
как источники сырья. Рост»» аа
ных культур, пытавшяеел вроЙплНИ
ярак царского сливдержавая,
заглушало*. «Варигм иааиаяяп
ровал на окраина! патриаВхяща' феадць
вый гнет для того, чтобы ваваЪ*

рабстве я невежестве» (ОМЯ
раясь ва местных мазей, даярвя;
ков и кулаков, царизм безжалостно экспло
атировал широкие массы трудящихся на-
циональных окраин. Пароды окряни оЧМя
обречены иа полное бесправие, нищету я
невежество, а в ряде случат а и» пряно»
вырождение.

Порабощенные народы Кавказа, Средней
Азии, Сибири и др. не раз поджимали звамя
борьбы против своих угнетателей, но цар-
ское самодержавие жестоко расправлялось

восставшими, топя их в норе крови п
ягисм и мечов уважтосм их ама, горою
рамряя пелИв кра| а кбаастя. Чтобы удер-
жать свое госнофгм, н а ш и применял
|Вою испытанную талтвку иатравлявания

уг на >рут«, рарых национальностей.
Холл томЕиа под пятой царизма I

<сям1> кяязяй, яворяя, помещиков и гру
1ИНОИЙ народ. Беспощадно подавляя на

лейшее проявление народной свободы, пар
кое саиодержавяе искусственно задержи

вало развитие промышленности в Грузин,
несмотря на ее огроваые природные богат-
ства. Лучшие земля отовралась у крестьян
для заселения колонизаторов и создания
удельных хозяйств. Сельское хозяйство
^градировало. Насильственно подавлялась
многовековая грузинская национальная
культура. На борьбу грузинского народа
против своих угнетателей царизм и его
приспешники—грузинские князья, дворяне
п помещики — отвечал жестокими репрес-
сиями. Всем известны кровавые ввепеп-
ции царских генералов по районам а обла-
стям Грузни.

После свержения царизма, в 1917 году,
грринскям меньшевикам с помощью за-
падно-европейских империалистов удалось
захватать власть в свои руки. Трехгодич
ное хозяйничанье этих предателей грузин-
ского народа еще более ухудшило положе
иве страны. Меньшевистски* правителя
ве только не дали освобождения трудящим-
ся массам Грузии, не только не обеспечили
под'еяа народного хозяйства я националь-
ной культуры Грузия, но и вдовец разру-
шил и без того слабо развитую хозяй-
ственную жизнь, предал интересы грузин-
ского народа западно-европейским импе-
риалистам, поддерживал в Грузии гнет кня-
зей и дворян, помещиков я кулаков.

Только с победой Великой Октябрьской
социалистической революции впервые в ис-
тории человечества начинается действи-
тельное освобождение угнетенных народов,
открываются возможности и создаются
условна хозяйственного и культурного рас-
цвета отсталых вационапиоетей. За 20 лет
советской власти ва основе аеуклояаого
осуществления мудрой ленисио-етелиско!
национальной политики, пал руководством
•артии большевиков во глав* с в е л и м

Сталиным в СССР ликвидировано прошлое
неравенство в акояомичесвои и культурней
развитей национальностей. Все народы
страны СояетоядОб'едоины с единую вел-
кую, неразрывную социалистическую
семью, и никакая сала в мире не может
разрушать сталинской дружбы народов
СССР. >

Одним из ярких примеров хозяйствен-
него и культурного расцвета бывших ок-
раин царской России является Советская
Грузия. Промышленность Грузии при па-
дом* находилась я зачаточном состояния.
Кроме мастерских Закавказских железных
[орог, в Тбялся ве было ни одного более
[ли менее крупного предприятия с совре-
менной техникой. Были лишь мелкие ку-
старные или полукустарные предприятия

допотопными способами производства.
За годы советской масти в Грузия созда-

на мощная сопиадиспгчегкая промышлен-
ность. Электроэнергия Загэса, Раяцгаса,
Аптеапгэга и многих других более мелях
станций приводит в движение сотни пред-
приятий тяжелой, легкой, местной н пяще-
вог промышленности, многие из которых
оборудованы по последнему слову теники.
Реконструирован я намного расширена
1арганпевая промышленность Грузии. Ре-
гонструируется ста пая Тквнбульскал я се-
дана новая Ткварчельсыя угольная база,

созданы я быстро развиваются новые от-
расли проиышленностя (мышьяк, барвт,
андезит, цветные металлы, нефть). Элек-
трифицирована основная магистраль желез-
нодорожного транспорта и построены вовне
железные я шоссейные дороги и мосты,
соединяющее промышленные центры с ис-
точниками сырья, тесно сближающие город

деревню.
Созданы квалифицированные кадры на-

гчно-технической интеллигенции, успешно
двоившие новые сложнейшие мехаиязмы я
|роиессы производства. Шаром внедряется

мощно "довертывается стахановское дви-
жение.

Вместо старых чивоаничье-иецааевах
оргашескнх яеетечек выросли иные со-
(иалястические горела и проиьшлевныв

центры с электричеством, водопроводом,
канализацией, асфальтированными улицами
и другими ВЯД1МЯ коммунального благо-
стройства.

изменялось дано старого Тбидвел —
столпы еоцвалотичеекои Грузии: аа ста-
рого полпейско-чатиовиичьего венгра пора-
бощеяи народов Кавказа, ш евкаотпе-
екого» азиатского города он прекратился

крупнейший промышленный центр Грузия
Закавказья. Новый мощный водопровод

I прекрасных натахтарскях источников,

Ьшмйв а адлва, т щ я И

лисц в терец»?
а**»*», раа»ад#Лвв«кого Х>ю*Вс ,Щ т
ерш» В01М0ЖЖ благодаря иву«таивя| ваио-
щЬ великого русского народа, поеНвиао!
наддержие с а м о г о правительства, лМяом
внимании) и оюоши цликого Сталина.

6 том,' кав «етвмс1«11Мсь сталинска
директива « ликвядацяя фавдчесюго ж о
'ваяичеекшж шршнсгва и падтятиваня
«пввмагих ц д у и ц л й а с п й к урйа^.ю-
рявниз, краеи>рвч»*о {вммт фаяЫ/|во-
мЫаиенаая тмяукиня СССР в 1336 ь

с довоенным", урммем НЧ"
, а аро^арлщт- продукция

Грузли за »тот ли пеавод вы$»*л&в 18,6

За годы совекиД! и н а я

ГЛЯЩЕЯЙ

- ? ЛАВРЕНТИЙ

• •

основе правильного
Йялввского устава сельскоюзяй

прочна укрепился колхозный строй
активизация. в Грузни достигла 76,5

процента. Высокой степени достиг*» меха
япация сальекеуо' хозяйства. Свыше двух
тысяч тракторов и десятки тысяч самых
рамообраявых сельскохозяйственных ма
-шин работают «а колхозных и совхозных
полях. Ценнейшие специальные х техни-
ческие культуры — чай, цитрусы, табак
виноград и др.—прочно вошли в сельское
хозяйство Грузна.

В Западной Грузин, по берегам Черного
иоря, там, г.тс раньше на полях густо рос
дикий папоротник, теперь пышно расцве-
тают чанные н цитрусовые плантации, со-
ставляющие основу зажиточной жизни
грузинского колхозного крестьянства. Вся
площааь под чаем ф революции ве превы-
шала 900 га. Чай вырабатывался низкого
качества, примитивным кустарным спосо-
бом. В настоящее время чайные плантация
"рузии выросли до 40.000 га. Соввтсяяй
грузинский чаи. вырабатываемый на 35 об-
разцово поставленных чайных фабриках,
известен всему Советскому Союзу я во ка-
честву не уступает лучшим цейлояскяи
сортам.

Кои ю революции цитрусовые васаж
денвя (мандарины, апельсины, лимоны)
культивировались как редкостные расте-
ния только в отдельных усадьбах отстав-
ных царских офицеров или в некоторых
помещичьих имениях на побережье Черного
моря, то ныне цитрусы стали одной из са
иьгх распростравеиных доходных хозяй
ственных статей колхозно! о крестьянства
в Западной Грузни, Аджарии н Абхазии,

текущем году трудящиеся Советского
Цоюза получат о цитрусовых плантации

рули свыше 300 миллионов штук манда
ринов, апельсинов я лимонов. Площадь п*)
цитруелмн за годы советской власти вы-
росла в 12 раз, сбор пложв — примерил
в 3 0 - 4 0 раз. ....

Лучшие. сорта высококлчественнцх
кспортных тйбаков произрастают в Гру-

зии. Неуклонно из года в год повышая
урожайность и сортность, 21 тыс. гекта-
ров табачных плантаций Грузни дадут
в текущем году табачным фабрикам Совет-
ского Союза и на экспорт свыше 18 тыс.
тонн табака.

Меньшевики за годы своего ГОСПОДСТВА
в Грузни довел до полного развала одну
из важнейших отраслей сельского хозяй-
ства Грузин — виноградарство. Фхлоксерд

кичтожала виноградные плантации тыся-
чами гектаров. В настоящее время начался
под'ем грузинского виноградарства. Высоко-
сортные грузинские вина известны по все-
му Советскому Союзу. По инициативе
товарища Сталина прнступлем к культи-
вированию шампанских сортов винограда и
шелке шампанского.

Ряд другая пеаиейшях культур — тунг,
эвкалипты, эфироносы и проч.,—свойствен-
ных кляматичеокям я почвенным условии
Грузии, т а г и вря светской влаетв ста-

развиваться в
Обе. Огромных успехов дйгавпк шмкоам-

ство. ' ' " -"^'' :"'г •••' .
Продолжатся •неукДдам^млг" «яя«т-:

ипводгта в Грузии. И > 1 - Л г * р я 19,17
года поголовье крупного' рогатого окота н»
478 тыс. голов превысило уровень 1913
года. ;тгнх успехов в ^вдвигая сельского
хозяйглва Советская Грузвя «ветитла бла-
годаря <ястематич«коя' -мигай, заботе и
питанию со стороны союзного прави-
Т1'.и.стяа, ЦК ВШ6") л лчио товарвща
Ога-тина; Мти/р* псииииьяому проведе-
нии) ледоосо-сталмгомн нацмяальвой
политякя, .

Д|)ХО}Ы' МНОГИХ ДвСЗПКОВ КОЛХОЗОВ П р а -
1936 году рубли. Из

гоца в год растят сгоииесть трудодня. Ши-
рокие кассы код хомяков уже стал а&-
Жаточнылш в прадмжаот укреллять свое

благовосахлвгие. В область
пда^отанщ ДД1 груздиского

«.'.ардаой д»я я «травляться
раМгы далево за пределы Грузни.

Грузя.
в весело.а

Живвь бьетру
трудящихся Гртж*

вут теперь народы
ключом,
полны

И сердца
радюствых

(увств, глубокой бяагодаряооти, л*бвя к
щ великому Огалану, прямдяю-
му груяошкий наюод" вместе в амимаив
воете Советского Союза к залшточвов, сча-
стливой жизни.

Грузия превратилась в страну пере-
довой культуры и сплошное грамотности.
Страна покрыта многочисленной сетью
начальных, неполных средних и средних
школ, специальных учкшщ и техникумов,
в которых учатся сотни тысяч детей тру-
дящихся. Количество учащихся средни
школ в текущем году в 16,5 раза превы-
шает количество учшакся средних школ
в 1915 году. В 19 высших учебных за-
ведениях Грузни обучается свыше 22 ты-
сяч' студагго», готовящихся стать педаго-
ами и научными работниками, инженера-

ми промышленности и травглорта, врачами
и агрономами, архитекторам • ммшоапто-
раки. Свыше трех десятков (кучных учре-
ждений, обеспеченных кяалвфацфммны-
ип научными кадраля, ведут ясследонатель-
скую работу в различных областях ооцаа-
лкеллчеокого хозяйства и культуры. Имена
мпюгах груаниешх ученых нввестяы во
всем Советском Союзе,

Широкий размах получвла литература
Попетской Грузни, выйдя в ряды передовых
братских лятератур Ооветского Союза. По-
стоянная забота пчрят я советской вдаста
г/нч-лечила неук-ияный «кйлый и творче-

кий рост грузинская павапелей. Выросли
рутпые мастера художествваного слоев,.

)бряаво, правжпо а увлекательно юобра-

серекм иХвры, овладввшзн магтерлгвом
«скусстя*. Выросди кадры

рпа, соадампх высокохудоже-
т к*еоы на инвгообрааитю тема

т п у героической борьбы трудящихся а
торжество социализма. | , XX. годовщин
Белкой ОктябрьскоА евциаджогичъекой ре
иолхщя театр аи. Руставели сгонит пьес;
«Из' яскры», рШуигДую {4рйу товарищ.
Сталштаа в начале 9Ю(Н .годов и укрепле
няп ленвнехо-иировекп о^мчшязааяй на
Кавказе. В пьесе будут тказаяы образы
велики вождей Дешви' а Сталява
Театр «перы я балета тоМвяТСЯ к поста
вике оперы о б^сстраагнм -ревмюциожре,
ближайшей соратнике тхнирлщ» Сталина—
Л. Кецховеин.

Сталинская забота • всемерном развитии
национальных по форме, увпяктстнческн
по с».(»ржаиию ЦЫГЦ Яф№ СССР
особой нимждноетью скаааляКь • р
шаящх т шттмЩ Ш$иго Сталина
деаалах налжиюльняи вокуееи в сердце
миаемй-оолитаки и ктшт«*ы—в Москве.
Счастливые народы Советеивго Союаа имо
л» юаяюатоогь де^ястрявмат!, здесь пе-
ред руяоедителлшя партяш а правитель-
ства,: перед велваам вождем своя творче-
ские лостяжввля. Декада грумвехого
•скуеова в Москве, чйстичво оямкомга
шал трудящвлсл дамкой самкры с ваши
«и двстлжипымя в этой области, получила
высокую оценку руковолателей партии н
правительства и советской общественности.
Драватнчекжвй театр ям. Ш. Руставели и
оперный театр им. 3. Палиашвили полу-
ч и л высшую награду — орден Ленива.

Только при советской в.тастя была зало-
жены обновы грузинской кинематографии,
которая имеет уже немалые достажеяал
Ряд вькюлокачествеяяых кинокартин Гос-
книироляг Грузни с большим устном де-
монстрируется в кинотеатрах всего Совет-
ского Союза. Имена отдельных мпюрежне-

масса*
роджы

лсиот о ш гертпескае »потнж
борьбы рлбочнх и арестьян Груии
Ыалкавья под руковвклвом
Сталяна протно буржуаши^пометвгчьего
слроя, за победы сошиляниа. Под руковод-
ством компартии Грузии пасаггели Совет-
ской Груяяи, преодолев а расароиав буржу-
иво-националиепческае тенденца, реши-

тельно пов<-|«|уяи к «ктуалнюй с о м т с ю !
техатйке и уже дают оолподеиные худо-
жтлгапгые провзведваи, мето«аан вооид-
листического реалноюотебражампяижавнь

деятельиость великого Опалаква, победу
ахталвстичеокоя нндустпии ш кожхоаного
строя, счастливую 1 радостную яявэвь ра-
бочих т колхозников.

Только в условиях советской
слоягях мпгучвго под'емд творчества и

культуры всего народа стало воаможзо
правдноватк 750-легиш со а и раждвия

ллыюго груэяяского поата Ш о п Руста-
вели. Только в условиях нерушимой
сталинской дружбы СТАЛО «опмоаяп то тес-
ное культурное обпкине пародов СССР, ко-
гда велячайввм пашятяииш культуры «т-

нъгх народов становятся достоянием
лето советского яарода, «оги к Щ1а«знагр
иавн 7 50-летая оееоаертяого Р у с т а м и
«кааяйояой любовью готовятся в разлап

серов Грузни известим ши|юкн»
трудящихся нашей необ'ятяой
В дааное время Гоокинпром Грузии успеш-
но осуществляет лостанотоу фильма «Ве-
лиме зарево», в котором будет показан ве-
лизевй вггура старого общества, осупвст-
влеопый рабочими и крестьянамш Россия в
октябре 1917 года вод руководством веля-
ках вождей Ленана и Сталина.

Быстрыми темпами развиваются скульп-
тура а изобразительное искусство Совет-
ской Грузни. Выросли первоклассные ма-
стера каста а красок, соадающяе крупные
художественные полоти на темы ж всто-
рнн большевистских организаций Грузии и
Закавказья, т жизни н деятельности вели-
кого Сталина, ва темы о п«1едояосвм со-
пиллястнчеекпм строительстве, о счастли-
вой я веселой лопни трудящихся. Оргаип-
жттил к двадттй годовщаи Октября в
Москве в Третьяковской геллер» выства
ка грузинского иаобравательвого вокус-
ства ознакомят трудящихся красной сто-
лицы с некоторой частью досхяжеянй ху-
дожников Советской Грузни.

Все ата победы ае далась грузвяскому
народу даром. Злейшие враги грузинского

народа остаткл ралгромлеанъп автвоо-
ветоких партий мевьшевипиж, нацноаал'-»е-
к«аратов • других, вкупе с яищяюядл-уаш-
наоташ — §той подлой агентурвй аападяо-
европейокого ямяераалаиа • груанвежого
дворянстм я кулачества—пытались сорвать
ш)О(у|оя]0свюе еоцвдлякуТачбское строателть*

Г Л й О б

Молодые стахановцы — мастера Авиационного завода М I, В первом ряду
(слева направо): И. В. Писарев я В. А. Жармов; во втором ряду —
В. Н. Лукъамо» м-К И. Эдпюпй, награжденные ордеваим Союаа аа вы-
дающиеся достижении я работе а оборонной промышленности.

Фото и.

ство Грузни. Лишенная какой бы г» ни было
опоры в массах, контрреволюцяовяая троц-
киттс*о-буха(ЯГвс«*я баяда шпяоям, дл-
версаатов, вредигелвй я убийц замышляла
восФ1яафв̂ аиаиВ1 кадплалвама, отторжете
тигушей соцяалявимчеиаюй Грузии от ве-
ликой сени яиводов СССР я превращввве
ее • рабвкую солоявю нмлервашгзм. Но
гаусяы* ярагя «арада просчитались!

Коммуяжтлпеская партия большевиков
Грузия, ныпеетовашод освовоположхнком
оольяиажггвкагх оргяиозааяй Грузвв я Кав-
клм — великая Сталаяьгм, разгроишла
подлее, тркквхжко-^ухакаииское отребье
я веявуи ввую нотт^револжпроватую, бур-
жуазнв яаи|и>мчи|||ичг1»ую сволочь, разо-
рила я увачтожяша ах гнезда. Беспощадно
громя и уничтожал вредатваей, штилям и
диверсантов, подлых «эмеяннков родины,
коммувяотическаа партия большевяков
Грузия воспаггалв в духе левивско-
сталмаской яеалмкажрвмоста к врагам ва
рода вовне кадры, предааные«елу парпа
Левина — Сталява, парпйяых я непар-
тийных большевиков, которых партия ре-
пгительяо и смело выдвягает ва руководя-
щие мртвйвочювегекае • хозяйственна
посты.

Народы СССР вотречавт двадцатую го-
•овщвяу Великой «яяаллвтлчеоиой рево-
люции в условиях, яогда завертев* по-
строевае сооаалвзяа в вашей «траве, лик-
видароваяы аксплоататорчжив классы в
уначтодияв аксолоатяпая человйва челове-
ком. Нецисггцна воеаивл мощь Совет-
сюго Союза. Широчайшим мессам трудя-
щихся обеспечена счастлив**,

Штурвальная на

Фото '•• ювил»Яш>го вешера жур-
нала сОССР на отройке*, выпущан-
•ого к 20-летжю ОктяОрьскоЯ оо-
циатстнчмаоа революции.

жяэнь. Лучша* выел и чувства воет*
сопетесого варана, от вала до ВАЛИКА, •бра'
щепы к тому, кто овоащ мудрым
ством, веегябаеиой лалыкй
нашу страну неуклонно вперед, кто обес-
петы разгром гнуеных врагов
рода, к творцу самой юаоиратяческо!
в нар» Вовотвтуцвя — ивлавому Сталишу.
И когда ометсвай варод радостно гото-
вится ж выборам в Верхомый Совет СССР
по, новому •збврателънму
Сталнской Ковствтуции, л«̂ рвым
там всех трудящихся, естественно, является
товарищ Сталин. Четырехтысячный кол-

жтлв Тбилисского паровозореаювтяого за-
вода имеви Сталява, на котором около
10 лет назад товарищ Сталин орга-
низовал первые рабочие революцион-
ные кружка, совершенно правильно
пасы в свеем обращеаик: «Какой бы

•аблрательный округ
товарищ Опалив, в
СССР — ты будешь

ни послы тебя.
Верховный Совет

вабрЬввикш всей
ияетсяшпкналъаой еявм'слмй страны».

&ввгсиАЯ Груаяя в раду всех
ддатя еомвых респуоллк, веразрывао спа-
янных сталасаой дружбой народов в один
велкнй Сом, высоко держа непобедимое
и м и Хевшт — Омжна, вдет от побещ
к победе. ГриннинЙ варод, солочеявый
ооаруг ЦК ВМ(Ю ж товараша Сталина,
в любой иоиевт готов нанести сокруши-
тельный удар «ом врага* «граны поведав-
пкго ооцаажаа, ва любом участке необ'-
ятжп границ вашей ведвхой родины.

ВЕЛИК ОБРАЗ СССР
При всей своей реальности СССР для

чужестранца представляется иногда сказ-
кой. Многие издалека мечтают о Союзе, как

сказочной стране, я хранят глубоко в ду-
ше вту мечту.

Почему это тгк*' Вероятно потому, чт»
I Западе кажется сказкой сила духа а

вера человека в себя. Одна лишь
Октябрьская революция установила как
1рвнцнп, что человек может и должен быть -
счастлив на земле, человек может и дол-
жен добиваться своего счастья, пусть даже
пеной тяжелой борьбы.

Честь н слава разуму человеческому за
что советский опыт удается, а спеку-

|япия фашизма обречена на неминуемую
гибель. Советские граждане верят II непо-
колебимость своего творения. Подданные
же Гитлера каждодневно ждут катастрофы.
Немцы страшно боятся войны, к которой
ведет их бездарный повелитель. Соб-
ственное бесправие, нищета, упадок хозяй-
ства и культуры становятся для них са-
мих все более и более очевидными. Копа
)ни думают о том, к чему «то ведет, т. е.

войне, то предугадывают поражение и
разгром. Они начинают сопротивляться. Но
где взять првиер, откуда черпать муже-
ство? В ляпе СССР они «меют_леред гла-

|Ми страну, которая в кратчайший врос '
доотитла необычайного под'ема.

Только социальная революция способна
оказать та*ое влияние на другие народы.
Французский народный фронт морально
опирается иа пример и существование Со-
ветского Союза. Испания ведет тяжелую
борьбу аа независимость я получает мо-
ральную поддержку СССР.

Пусть мает Советский Союз, какой гу-
ганнстический пример он показал мару.

Где бы па земле ни боролись люди за
свою свободу, за свою независимость, и
право сама» строить свое счастье — везде

ними рядом стоят великий образ Совет-
«ого Союза.

ГЕНРИХ МАНН. Т

ВЕЛИЧАЙШИЕ

ДЕЛА В ИСТОРИИ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Как много можно было бы сказать по

поводу XX годовщины Октябрьской рево-
люции! Можно было бы указать на великие
достижения СССР в области производства,
на уменьшение заболеваемости и падение
смертности, на большие успехи просве-
щения.

Но в всех 8ТИХ победах социалистиче-
ского строительства будут говорить дру-
гие, я же хотел бы подчеркнуть следу-
ющее.

Во-первых, все более успешную орга-
низации) самого Советского Союза как
аппарата, обеспечивающего каждому наи-
лучшее удовлетворение его потребностей
Оря всех случаях жяаая.

Во-вторых, я особенно высоко цени
систематическое улучшение положения
женщины СССР—жены, матеря, работницы
и всева уважаемой пожилой пенсионерки,
советской женщины, которая поднялась из
угнетены и рабства к независимости и

.свободе. Это — величайший акт освобо-
ждения, который когда-либо видело
человечество.

С И Д Н Е Я ВЕББ.

МИР НУЖДАЕТСЯ

В'СССР
Некоторые из нас считают, что нам,

писателям, нет необходимости поднимать
ивой бы то ни было млтвчесый флаг.
Но ведь ва нас лежит забота о человек.
Последние годы показал нал, какяе
етрашяые опасности грозят во всем мире
делам человеческим. Как же могут ве по-
вернуться ваши взоры в сторону СССР?
Тот, кто живет и хочет жить, всегда пово-
рачивается в ту сторону, откуда идет свет.

Среди надвигающегося мрака остается
одна надежда — СССР. Мы ве можеи ае
свямть с самым фактом существовании
СССР всех наших надежд. Мы не можеи
ве желать от всей глубины сердца, чтобы
СССР был сален а •огуяметвенен, чтобы
оя жил и процвети. Мяр яужиетс* •
СССР. Человек нуждается в СССР.

ЖАН КАССУ.



7 т№П 1Ю7 г, » ЭМ 0*74)

-\*,<
. .•"•• " " Ч'. . - л ? - - ••

.*• БУДУЩЕЕ
ПРИНАДШЖИТ

Отец ной был чернорабочим аа Ала
верден* медных рудниках, принадлежав-
ших тогда французским ковцемапшераи
Когда Армению захвалив дашнаки, рабо-
чие яоднин восстание. В тот день отец
мой не вернулся домой.

Мне было тогда три года. Мать запира-
ла меня, голодного, в убегай темной лачуге.
Рыдая, уходила она в гори, искала отца.
Сердце ее авале правду. И однажды он.
нашла его в глубоком ущелье. Он лежал
перерезанным горлом, я хищные птиш
клевали его тело. Вго убили дашнаки.

Та* началось мое яетнтво. С тех пор го-
рит м мне неугасимый огонь ненависти
заклятым врагам народа.

...Как-1* в 1934 году к нам в колю;
приехали люди. Они собирали рабочих в.
строительство крупнейшего в мире замш
синтетического каучука. Матушка, помню
сказала мне:

— Отец твой работал н"» иностранных
кадишмтоя ради куска хлеба. Ты дол
жен "метать на благо нашей "родины.

Вот уже четвертый год работаю я ва вта:
замечательном заводе.

Все свободное время отдаю я комсомол
и авиации. В школе летчиков Ереванского
аэроклуба впервые сел я на самолет. На-
днях мой лучший друг Хачик Атанесян по

# лучил звание пилота. Теперь мой черед.
Воздушный океан — моя стихия. Дев:

покорения советскими героями Северное
полюса, дни исторических перелета!
сталинских соколов из Москвы через нолик
в Америку были я ноей жизни днями га
мой большой радости'. И я хочу быть та
ким, как Чкалов, как Громов. Я мечтаю
о том, что буду летать над самыми высо
кяни вершинами Кавказа, пе иже гар-
ные орлы не отваживаются летать.- Буду
шее принадлежит наи. Я мечтаю ..о том
что завоюю стратосферу и во ела
ву родины, науки и культуры, пум:
когда-нибудь свой самолет красным нетео
рол над зенлей. Это будет чудесный совет-
ский самолет. В нем можно будет за сут
ки слетать на оба полюса н д м раза пе
ресечь экватор. И капатащж итого сказоч
кого воздушного корабля буду я } а ва его
крыльях люди прочтут:

«СССР. Сталин».

НИКОЛАЙ всрмишт
Армения.

Д у м _*м.
1Ы

КОЛХОЗНОЙ

девушки
I: \%1 •. •.

За поеидаае годы мне п р и е п т я ча-
сто бывать ва разных слетах и инферен
циях. Как аелагаетсл, «ааолиаю анкеты.
И вот, вала мена спрашивают: «В каком
году родилась?», я с радость» в гордостью
отвечав: . -. .А;*.-!.!-, V
^ 1 1 9 1 7 ! ,,-Щ&

Пройдет еще десять, двадцать, севок
лет, н, мне кажется, всегда я буду с та-
кой аи радостью говорить, что родилась в
тот счастливый гад.

Мве было 14 лет, когда и первый раз
вышла на работу. Мать «зала меня на
колхозное поле полоть бураки. Стоял весе-
лый гомон, девчата распевали песня
Я шла рядом с матерью, помогала ей.

И вот прошел год, мне в колхозе выпи-
сали самостоятельную трудовую книжку
Прошла еще одна зима — я сана стал*
звеньевой,, я ве простой, а дятисотняцей.

Смутно помню самые ранние детские
годы. В нашей хате во всем была нехват
ка, всегда слышались споры: то передали
кому-то из детей липший кусок хлеба, то
кто-то не в очередь обулся в единствен
ную пару сапог. Сейчас прядешь домой —
всего имеется вдоволь. Мать дурит моет
младшего брата—пятилетнего Колю: то ему
яичница не нравится, то сладкое не по
вкусу. Тогда только мать и вспоминает,
как раньше жилооь нашей бедняцкой семье.
А мы слушаем — н не верится: неужели
люди могли так бедствовать? Что же это
за жизнь была?

Ранний утром идешь на работу или воз-
вращаешься домой — на душе у тебя спо-
койно, а мыслей полная голова. И глав-
ная думка моя я иоей матеря —дать не
пятьсот, не шестьсот и не семьсот,, а це-
лую тысячу центнеров свеклы с гектара.

" ' Я вступила в комсомол четыре года на-
зад. Тогда меня потянуло одно: там пар-
ни и девчата крепко дружили, вели себя
херопм. Правду говоря, только сейчас я
понимаю по-настоящему, какую радость
дал мне комсомол.

Вот иногда наша бабушка, старушка
80 лет, ворчит на меня:

— Снова уходишь! Снова придешь, в
час ночи. Когда же ты отдохнешь?

Что ответить моей бабусе, как ей рас-
сказать о всех радостях, которые мне дает
каждое комсомольское собрание или слет,
аля кружок? Как об'яенвть ей, что
нет большего счастья для каждой девуш-
ки, как обсуждать дела колхозные, дела
родины, мечтать о нашей родине, о героях,
о мудром, родном Сталине, учиться стре-
лять в стрелковом тире или, переодепшись
н «Няталку», играть на клубной сцене...

Недавно меня избрали заместителем
председателя участковой избирательной кл-
ивесии по выборам в Верховный Совет
СССР. Как об'яснить иоей бабусе, кайл
вта честь н радость для нас!

В час ночи я прихожу домой н ложусь
спать, а бабушка у аеня все допыты-
вается:

— Галиа, ну чего ты там,на собраниях
ве бачила?

Я ей отвечаю:
— Я бачу там увесь сит... Спить, ба-

бусю, спать.
Но ей не спится. И мне тоже. Я дуиаю,

в передо мной встает мир — большой и
прекрасный, вся советская земля, моя ро-
дина, я вижу Кремль и того, кто думает
аа всех и кто яд» — отеп н друг.

ГАНМА ИЩЕМ».

Село Таилык, Киевская область.
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Студенты Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева.
Овавсим, Зевва, яКдваоаич, Шухавстоаа, Изумрудом, Шяваям, Дыссаая.

Слева направо: тт. Загореи, Нмифороч, Неиорыстеяио,
•ото н. Кумам*.

ВВЫСЬ, К ЗВЕЗДАМ!
Поля расстилаются ровным зеленым

коврон. Здания будто сложены из спичеч-
ных коробок. Блестит голубая, сверху ка-
жущаяся выпуклой, вода узких рек. Пш
плоскостями самолета плавно развора-
чивается земля. Я сижу у штурвала машв-
ны, высоко реющей в голубом вебе...

Пока ото мечта, но она близка к осуще-
ствлению. Ведь и — курсантка Батайской
краснознаменной школы Гражданского воз-
душного флота. Я родилась в деревне, где.
перебиваясь с хлеба на квас, мве деды п
прадеды нон обрабатывали землю. Я роди-
лась в счастливое время. Я ровесняпа
Октября. До революции, замученная нуждой

тяжким трудом, я не смела бы поднять
головы, думать о ясном голубом вебе, а те
верь — скоро близок день, вопа я. как
вольная птяпа, буду реять в воздушных
просторах иеей прекрасной родины.

Есть ли радостнее ощущение — свобод-
ный человек летит над своей родной зем-
лей! Хочется тмть от радости. Для того,
чтобы мне самой сесть за штурвал, нужно
еще многому учиться, и еаиое горделивое
чувство покервтеля воздушной стихии евм
ждет аеия впереди.

Я часта думаю о заиечательных людях
вашей а м а а п — о Гремове, Чкалове, Во-
допьянове... В жизни люда часто выбирают
себе человека, яа которого емввдвкя во-
ходить. Вот таким чйовевав для имя ев-
ляепа Водопьянов. Труда» сказать—поче-
му, но я особям» чаете думав) ей вмв иу-
жественяои рапире, вяливов аастере лет-

о искусств», и и м «ы ечеяь хетелееь,
чтобы и м впущав.полеты аохлдили аа

Наступает велний праздник ре-
волюции, которой я. как и миллионы мо-
их друзей яа советской земле, обязана
всем в жизни. С волнением и радостью ду-
иаю я. что пройдет год — другой,—и в та-
кой же праздник, сидя аа штурвалом, в
звене самолетов, я овогу в небе моей пре-
красной роднеы нависать ния того, кто
бесконечно дорог всему трудящемуся чело-
вечеству, — имя нашего отца, старшего
друга, имя великого Огалана.

ПМИНА ЕФИввША.
ВятаЛск.1 ^

МОЯ ЖИЗНЬ
Седьмого воябвя 1917 года меня не

было еще ва свете. Мве не исполнилось еще
20 лет. Я—дочь ткачихи н сана ткачиха.
10 октября «того гада—накануне 20-летия
В е л и м 1а1Ш1км1ВЧешЙ ревмягааа —
прмюшло в моей «ваш вгряивое событие
В втот день я была ааавваем завлетите-
леи директора Роддшвевямг* хлвичапеу
важного комбината «Большевик».

В 19 лет меня выдяинули руководите-
лей предприятия, ва ижтовм работает евы
як десяти тысяч Чвлввнк. Стоит только
вдуматься в «тот Щит, в свалу станет ле-
не, как не шиовь* жам» • вимй аааеча-
тельям стране ва лващарв) жизнь.

ЕСЛИ бы лет (вадвать вазад моим
родителям сказали, чте их дечь будет за
иестителев директора тога (Ввито коябв-
нам, м которой раоетвяв. м и я их т ы
п который был собстмаметью Фабриканта
Кряеяльщнкова, еви приняли бы вта м
вустую шут»У-

А теперь ное выдвижение иискпльве ве
удивило дали мою мать. Конечно, она гор
двтея, что выдвинули ее дечь. Но она
как н другие работаааы, ввекресво знает
что в вашей стране ииача I выть м мо-
жет. 7 • •"•

— Работай, дочка,-*'сказала мне
мать. — От нас, ткачих,' топко в* «тры-
вайгя. Плохо будет — не скрывая, при-
ходи, говора пряно, всегда п»можеа.

Я часто аадаю себе вопрос: что привело
к выдвижению молодой ткачиха яа такую
огвететвеввув) работу. М вахежу' только
один ответ:

— Предаавая а м н и м рабам, лю-
бовь к сюеву жму.

Работая семам ТВШИВШДЩ. г е т т с я
стать завтра мастером, инженером. Воспи-
тывай из себя стойкого политического
бойца за дело партия—и тогда ты удосто-
я т с я высокой чести1 в довевая в глазах
народа, как сказал товлааш Сталин о хо-
зяйственных руководителях.

В своей бпграфап я ничего особенного
не вижу. Я окончила семилетку, училась
в школе фабрично-заводского ученичества.
С 1931 года — в комсомоле.

Замечательные ткачихи нашего комбина-
та тт. Одинпева в Лапвпгаа, теперь извест-
ные все! стране знатные орденоногпы, под-
няли зиаия стахановского дввжевия.

— 1м легко, у вях автоматы, — гово-

рили некоторые,—а вот попробуй ва наших,
платтовскнх. Далеко не уедешь.

А я решила попробовать я перешла на
четыре станка. Вижу — дело спорится, и
на четырех превышаю верну. Тогда я до
шести станков дешла.

Но вот беда. Одна из нас на шести
станках работает и норны перевыполняет.
А другие рядон на двух работают и никак
д» нормы дотянуться не могут. Был у нас
молодой ткач Пазухнн. На двух станках
он н 70 процентов норны дать ие мог.

Тогда помочь Пазухиву вызвалась я. По
моей пресьбе вас перевели в одну сиену.
Стою за своими станкаии, а сана внима-
тельно приглядываюсь, как он работает.
Вижу — не так. Начинаю учить, показы-
вать. Прошел только месяц, и Пазухин
впервые дал 114 процентов нормы, его
заработок вырос в два рам.

Другого молодого ткача вз беспризор-
ных — тов. Смирнова решили уволить за
плохую работу. Я попросила «того не де-
лать. Со мной, как с комсомольский орга-
низатором, согласились. Смирнова переве-
ли в мою смену. Через некоторое вреня
он шагнул вперед и стал давать яе 70, а
140 процентов нормы. А сейчас его за
образцовую работу собираются выдвинуть
в помощники мастера.

Глядя на меня, стали так же поступать
л другие передовые ткачихи. Так родилось
на нашем комбинате шефство передовых
рабочих над отстающим*.

Производственная работа не мешала мне
принимать самое актааиос участие в об-
щественной жвзни. Комсомольский органи-
затор цеха, член комсомольского комитета
комбината, пропагандист, член бюро рай-
онного комитета комсомола — вот далеко
не полный перечень моих общественных
обязанностей.

Самые волнующие мысли мои — о ро-
даав, Я ваеу» себе будущее вяавм евре-
ны — цветущей, счастливой, еще более
могучей н обильной. Меня выдвинули за-
местителем директора комбината! От пеня
зависит добиться большего, оправдать до-
верие народа, который удостоил пеня ве-
ликой честя — выдвинул кандидатом в
депутат Севете Сояиа.

ГОЛ
Рединки.

ДВАДЦАТИЛЕТНИМ
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

•

После дан яа сеаоаме.
Поме вечем в амеввах
Крепок/ соя двадцатилетен!
В сваей полога нечев.

Сны приходят без причины
Н смеявнтея бее епвесу...
Русака гоня, ва лыжах
Ты влетел в яюлыжяй дмь.

В поле выжженном, безлюдном
Ты вдали увидел деда.
Как надломленный мдеолвух,
Он стоял на полосе.

Он стоял ва раздорожья
Одинокий, бездорожный.
Он гроавл в бесояльп вебу
Узловатым кулаком.

Как надломленны! подсолнух,
Дед стоял на раздорожья.
На его ресвяцах жестких
Стыли злые капли еле*.

Ты пошел навстречу деду.
Но на площади колхозной
Гулко колокол ударил,
Разгоняя моров сна...

Молодой, двадцатилетний,
Ты встречаешь песаей утро.
С неба солнце, как родяое,
Улыбается тебе.

— Твой пекес, — стучат кузмчяк.
— Твой посев, — шуршат пшеяма.
— Там ш в а , — Ливии** листы.
— Все твое, — жужлпгг пчела.

В плоя шелесте колосье»
Ты ведешь свею бвашу,—
Гордость нашего колхоза —
Комсомолец-бригадир.

Внук головных, одвимп,
Ты вдеть хоаяйгани идами
По расчищенной отцами
Нашей мдоетной земле. "

Я-СЬШ ТРУДОВОГО НАРОДА
Ш год»," " * « • V" ~ лясь только за млавмаяа, за7 воябвя 1917 гада.

8 втот день родилась моя советская
власть. В «тот день родилось поколение,
выпестованное партией Ленина—Сталина.

Я помню Свое детство, хотя вевомвать
его не хочется. Гере и нужда была по-
С1М1ВЫМИ спутниками. Родина мм — се-
ло Шарль», Оренбургской области. Родился

в крестьянской семье. Жили бедно. Нас
ыло четверо: отец, иать, я и сестра. Йем-
ен ваделили вас «щедро» — клочок на

осьмую души. Было немного больше —
четвертинка была, во дед продал ее за
ведро нма. Дед пил, пила вся деревня
Кабак был ва каждом углу. Крестьяне ра-
ботали яа помещиков, а селом заправляли

улакн.
В 1919 году умер отец. Не выдержал

старик белоказацкой плети. Банда атавана
1утова несколько раз брала село, жгла,

ас и л овал а, грабила и убввала. Шарлык
переходил в* рук в руки.

Жить без етцв~ стало хуже. И решала
ать отдать иеви кулаку в батраки. Взять

нем кулак согласился, но платить за ра-
Коту отказался. Ездил я косить, по-воду.
за сеном, скотину убирал. Получи пянкя,
уЛотычины и кусок хлеба.

«тто детство. •.
Советски власть дала мве вастоящую

Александр Родимцев-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СО/03 А ,54" - '

Школу большевистского воспитания я
'рошел в Красной Армии. Помню, когда я

реступал порог казармы II-ского коввой-
ого батальона, у меня дух перехватило.

вошел, ие вомня себя. Быстро сбросил
аптя. раздел эяпун,
;расн»арнейское.

обиачилея во вес

С каким чувством л впервые проиялимМ стойчнв. Я говорил себе: сТебе отрава до-
слова: «Я, сын трудового народа» — слова | верила защиту границ, и ты должен быть
боевой присяги на верность роднае, ва пре-
данность делу рабочих я крестьян

Прошло десять лет. За эти десять лет я
познал миагм. Красная Армия—мой уни-
верситет. Я люблю КраснуюХриию и поэто-
му службу в ней сделал своей пожизненной
профессией. . '

Отслужив в коввоймв батальон», петел
учиться в школу вм. ВДЯК. Оттуда—коиан
диром взвода прашмл в кавалерийскую
часть, а сейчас в звания иайара командую
камлериаскви полкоиг.

Порой ае веришь, как мопо" случаться,
что простей деревенский парень, ве па-
давший до 1927 года железной дорога,
прозябавший в аужде а голоде, сегодня
впереди своего полка участвует > параде
кавалерийских чаете! на Красной площа-
ди. Но иго нвовзояш ве только е« иной.

проааощло с тысячами молодых людей
нашей родины, воспитанных партией
Ленина—Стал вяа.

Да, мы воспитаны партией! Это она
сделала нас волевыми и целеустремленны-
ми. Наша молодежь учится. Учусь я я.
Я понял, что без учебы мне не познать
большего. Я трудился, ибо в труде позна-
вал жизнь.

Мве нелегко это давалось, но я был ва-

достойиыи мщитвави». Я аввагМ^ве
бросал учебы. Вудуча • полку, вовгадуя
взводов, я все же проводил вечера за пар-
той, й чем больше учился, чем больше
читал, тем сильное вырастала жалю к
знаниям. ,

Мы, поколение сталпеаюй «пока, чув-
ствуем радость жазаа, знаем ее смысл —
труд и борьба а» счастье своего народа.
Кягда • выполнял особое ооеви задави*
своей вартия, «воего враввтальства, я
звал, что делаю *то для счастья народ».
Была трудности, была невзгоды, но нас
воспитали на борьбе с трудностями. Мое
стреляете — всегда вперед!

Такав меня опочили, оявтвл в коасо-
мол, таким меая закалила Красная Армия.

Ня-диях мне пзшевМм акание Герая
Советсвого Союза. К двуа овивав Краевого
Знамени прибавился овдвв Давява. Ж ни-
когда 1е был так ечаятавв, как в зги дав.
Бивший батрак Родинам •— тмевь Герой
Советского Союза!

В будущей году ровесники Октября бу-
дут призваны в Красную \Армню, будут
выполнять свой священный долг.

«Вспомните.— писал Энгельс.— какие
чудеса совершал энтузиазм революционных
армий от 17У2 до 1799 г., которые боро-

лись только за иявммае, за-
вы должны будете понять, как

сальна долям быть армия, КОТОРАЯ берет-
ся ие аа яллюеив), а за реелъиу» дейетва-
тельиоеть».

Мы с вами, друзья и томридв. сильны,
мы будеи бороться за реальвум п и т а -
тельность, за наше отечество, отечество
рабочих и крестьян, за благо нашего на-
рода*'

Двадцатилетние должны еоябевио по-
чувствовать всю глубину своего счастья,
все богатство нашей жизни. Вы живете в
эпоху Сталина. Ван будут •амжммть поко-
ления!

Какое счастье жить и работать в
сталинскую »поху! Какое подлинное счастье
ощущать, что ты служишь своему народу,
что ты защищаешь свою родину!

Сегодня мен бойцы на рыжих кенях
рысь» пройдут через Красную площадь.
На левом крыле мавзолея е м умдят
Сталина. Они с нетерпением ждут «той ми-
нуты. Совсея недавно пришли они яа
колхозов и деревень, где етолыи слы-
шали о нем, вожде и учителе. А сегодня
сноиия глазами они увидят того, кто дал
аи ату прекрасную, счастливую молодость.

Сегодня и я увижу Сталин». Я зваю его
лил». Я изучил его черты. Я его ваеге раз
видел. Н с каждым вазон он стаимился
мне родней и родней. Кто образ овладел
моим умом, моим сердцем, инею великом.
Это величественный образ человека, для
которого нет другой жязяя, чем жляь для
борьбы за счастье нашего народа.

я клянусь отдать за партию, за
Сталнш все пламя своей молодости, все |
силы, осю свою ЖИЗНЬ! I

ОТДАМ РОДИНЕ ;

ВСЮ МОЮ

_—-, все мое будущее бевет
м ч а м Вт велмвх двей Овтябрьскаго вос-
стания 1917 гаи.

Как-то вемвво друзья спроеал» яеаиг
— Что тебе дала Овпбрьсмя ремею-

Я долго думала. Ответить подроби»?-—
Пввмввя Иы дожамгь 1ивМвчди Щ-
гее. Овитвла яорека; ' • ^^--.ГА \

- В с е . • '••' * - 1
Я оешиэа служить революции там.'г»

болыл* всего трудностей. В Лсиявдаде я
Москве я трудностей и» « а д а . имя мгя-
вуло ва Дальний Восток. Не жажда щш-
ключеаяй. м роаантам влввля веяв в вту
«казачат» етрмт. Я тетела дат» аемт
народу все. чт» • спад ему .дат», •«•га-
мм мня м в д е м ш . и в ишм И Ш м
да я начала работать честеишидай д « -
я м м еевмвавд псивизввм славим
(«ДВА.

В тайге, своди сенек, ае квтевмх ею»
в а п м лежат свет, ратаи|лось веевыь-
ко л вмяв в мого пвлатвк, Ойчае—#т«
культурный гомдеа с большвмм девши.
улицами, ы у б а м , алектростмцией, в*-
дооромяоа. детскими учреашанам, пра-
чечвыаш. Слоко*. пигоустремиая чело-
веческая жизнь. А тогда люда целые
правив в тайту. валшя деревья, « грош
первые домки. Я яалиа себе много ве-
деавого дела. После трудового дня в тайте
мы показывала бойцам театралмые поста-
новки, читали газеты.

А кмавпвр часта ходах хиуонй. Чп
тавое? Тревожило его, что арачечяой в*
было. Немытого белья ал6рм»гь очень
квота, амчимыи подвод. К м быть? Вра-
чей, достать невоааожао—крутом яа де-
сятки нлоиетров ас было человечмхлго
жили. Когда мы об >тм узнали, тут же в
одной из квартир расставили корыта. Жены
коиаядвров засучили рукава, в аеекелько
дней все мы стамля в чалили белье.

В 1936 гаду мим посчастливилось уча-
ствовать в Маекве а омещатия жав ял->
чальствуюаего состава Врасвей Арпя.
Эта дан иоей жизм яеаабымемы.

Больвюй Креил«веквй з»л. Делегатки
яа всех вяыввх йавояов СССР поют пе--
яи о славе наглей родняы, о итхро*
Сталме и «га боевых томрнтах. Насту-
т л а торжественная тишина. Все ваогы
т««реаи«вы к я и (трезвяиум!. Мы т м -
дми Воротилом, л затея и тога, к кмт
тяятгея все иаагя сердца. От вояеиня
захкатвло дух. Глаза V имя стии влаж-
ные. Осмотрелась,—оказывается, у всех
моих сеседоя слезы вадестн.

Меня избрали в президиум. Я оробела...
Сижу рядом с товарищем Ворошиловым.
Маршал меня спросил:

— Вы откуда? , Л'•..•»•*• '
— 1 з ОКДВА. Фамиди мея Хетвгу-

рова.
— Зяаю вас. Это вы. комсомолка, по-

ехали туда в 1932 году?
Тут ли наш любимый нарком предста-

вил нем товарищу Сталину. <
Пережитое счастье обичаыим слова-»»

передать не могу. Рукопожатие велааога
вождя человечества быв» веоценмей и-
гралой за мою работу в Краевой Арии.
На атом совещмм вея! награплн ови-
ном Трудового Кваеявго паиевн.

В феврале нынммего года я обрати-
лась к деетшкал нашей страны с приаы-
влм приехать к н»м, на Дальний Вчстлс.
Началось мощное малсотг амжение мл-
лодых советских патривтлк. Они едут 'ю-
д» с одним желалвем—строить жизнь, от-
дать с а м велевдм м и н в кипучую ме»-
гию на благо родины. Они прекрасно зна-
ют, что здесь еще яе так хорошо в>*я
устроено, к м в М о т е , в Л>иилгра1е влн
Киеве, ч т по климату Сахалин и Кам-
чатка несколько отличаются от Сухуми.
Ялты, Сочи. А между тем едут я едут
бее вяшм а» кирьдва и с Камаза, на
•«пищ а Кааахетавю, е Волга я Днепр!,
•дут в* мровы и Дам, едут на Дальаий
Восток.

1ииюм в водме, преаьнашль яаролу—
вот что ведет наших девушек на Диьакй
Восток. Волевых, смелых, вастовчввых.
несгибаемых патриоток с о ц и а л и с т о в » !
родины воспнта.1а наша партия. Тмие
люди побеадшот везии в всюду. У вас уже
работают иметь тысяч девушек, а желаю-
щих поехать имеется больше шестьдесят*
тысяч.

Велвкая мцяалазепгчеокая революция
дала и мае и п родит. Роема—гамое
дорогое в неоценимое. И я. не задумыва-
ясь, отдам своей родим мою жизнь без
остатка, и последнего валаха.

ВАЛЕНТИНА ХЕТАГУПМ.
Хабаровск.

ЗА СЧАСТЬЕ

РОДИНЫ
Я отсчитываю свои лета вместе с Ок-

тябрьской социалистической революциеП.
Где я буду работать после яястнттт-''

Мол мечта—быть научным работником. Ла.
я хочу натку о человеке — неднпяну —
не только изучить, но я укрепить, вло-
жить в ату науку свое, м блага свобо!-
ного народа. Я буду свидетелем человече-
ства, освобожденного от капшталнетаческо-
го рабств». Все, о чти мечтаю я, сьгавра-
бочего-котелыпика,—это не фантазия, а ре-
альпая мечта. Наша страна (падала все
условия для молодежи. Мы живем ве тм,
как пришлось жить в прошлом нашим от-
ца». Они вам завоевали свободу, и вместе
с кровью отлов мы восприняли любовь к
родине я яростную ненависть к врагам.

И еаклн враги нападут на нашу страну,
все мы, как едва человек, вставем на за-
щиту своей партия, на защиту дела
Ленине—Сталина. Многоняллвовяая моло-
дежь нашей страны — ученые, инженеры,
гтудмггы, живущие в радости и понявшие
смысл жизни, сумеют страну защитить.

шидимир САМАРИИ.
Стувент 3-ге курса ммицинсяого
института.

Воронеж.
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Сегодни хотелось бы рассказать мм. I И видит—-«впав ае шбевв» таамат-
дарогие читател. тта-авАдь весьма ин- ся. Даже к м ша аалячво м м г а в т вре-
тересное. достойное вашего вияхания. что- мя. Два рам •всаамт вачллмпа Ю м ы
шбудь смешное, лирическое и вместе с - - — - •*•"—* " —
тех мужественное, что-нибудь такое, от
чего забилось бы ваше сердце боле»
леаио. чем обычно.

Вот извольте ирослушать небольшую, но
славную историйку ПРО одного молодого
Летчика.

В летную школт он поступал благодаря
жажде знания н горячему стремлена» при
неси пользу своей стране.

> А перед тем как п о т а и т ь ,в ШКОЛУ, он
е'ездил на два дня в свою дереявю —
говорить со своей матерью в с вей посо-
ветоваться.

И вот «н приезжает в свои , рмадм
веста. И докладывает своей матера — де-

лить, вот ев ва что решался.
И «го мама гововат ему: вот в хорошо.
А тан т неге в деревне проживала одна

вили девушка, с которой он был доволь-
но хорошо звакои.

И таяая ( к м оя мие сказал) бытовая
выкал подробность—эта девушка ему нра-
вилась, а «в решал на вей желаться
' 1 оя тоже ей давно нравился. И она
тоже мечтала аа него выйти ЯЛИУЖ.

Он повидался с вей и доложил ей о
своих дальнейших летных перепектввах.

Она обрадовалась, что он бтдет детча-
жом. Но немножко заплакала. Она, моло-
денькая девчонка, подумала, что, наверно,
иго очень жутко летать. Она. по неопыт-
ности в летком деле, испугалась за него
в за свое еще не состоявшееся счастье.
. Но он ей сказал: — &го непременно
Судет, как я задумал. И она ответила ему:

— Ну, и хорошо.
• они решили записаться в тот день,

когда он ва ПРАЗДНИКИ придет в ОТПУСК.
Он отправился по МОСТУ назначения в

«вою летнтю ШКОЛУ и стал таи изучать
то, что ему показывали.

Между тем незаметно проходило время,
В вскоре приблизились ппа.иники.

Ваш молодой будущий летчик явился

рошилове

х начальнику школы в шшросвл ОТПУ-
СТИТЬ его ва одни день раньше, ПОСКОЛЬ-
КУ он хотел бы записаться со своей зна-
комой. А ва праздниках это. ваверво. бу-
дет невозможно. Так вот, еиу бы хотелось
выкроить один лвшнвй день.
_. Начальник школы говорит:

— Хорошо, и вас отпущу. Но вот я
ёмотгно список ваших зачетов и с ГРУСТЬЮ
ВИЖУ, что т вас нет прыжка с высоты
семисот метров. И мне веаремевво надо,
чтоб этот прыжок вы совершив до см-
ет» от'езда.
.< Наш летчик, замявшись, говорит:

— Тогда завтра утром а это исполню,
поскольку в обед идет мой поезд.

Начальник говорит:
— Вот и хорошо.
А нам сказать, что У нашего молодого

летчика настроение топа было не в поль-
зу прыжка.
-Последние три дня он думал • своей
знакомой. Мечтал о встрече. Сделал даже
ей надпись в стихах ва своей фотогра-
фии.

И прыгать еиу ни с того, ня с сего
Пряло как-то не хотелось.

• Ну. ов был тогда еще неопытный в
•«том отношении. Так сказать — ювеп.
Только-только ов знакоиался с небесаии.
Я этот предстоящий прыжок еще несколь-
ко волновал его смей неожиданностью,
нла, вернее скажем, не совпадал с его умо-
зрительным состоянием.

Но УТРОМ он поднялся чтть свет и стал
ждать, когда летчик вовьает его на са-
молет.

И вот опт лат» уже мант* 49, )§4аа1
прыгун глад» «а летчика с а и Й М О М
и досадой. ' -'•-.

И вдруг аатчас делает знав <гв#1 —
ПРИГОТОВИТЬСЯ I ПРЫЖКУ. , •

Наш ход*** видов втаявг.а» юн-
ло самолета»* во лаааоат « | и т Йммаит-
ся вниз. .

Нескольял! секунд «а, летяг. Ш . а *
мень. в праЦГмвста*. В и р в*ммшт »•*-•
крывается ши ниц, • ваав ю н я « г ш
плавно спувмется в» маши.

Он глядвЬ вши I авввт, чм аа<«вт-
скается вбаш № « • та лМияаЖ,' (

Его весвшм м и м а*лочи» к мам.
Но он встает. I видит, ч%* он ш вавм-т*
огороде. И I м т с« Чеех етауи 1ап*
люди. ••.'*'••

Наш молодой летчик отлеплял
н собирается «печать на все вопросы, ко-
торые сейчас ант будит задавать
ни».

Он обводит всех глазами. И что м
странность — все знакомые лвца. Вот —
тетка Лары. Вот вх сосед, Ивав Кузьмич.
Председатель колхоза...

Он протирает глааа, чтобы удостове-
риться — не снится л еит все это. Но
н « . Он в ф т «вовл « д а а с е п т . И свел
пвг-лг ввдвт с м * ввавамтв Варе.

Та узнает его в восклицает «ах». I де-
лает по направлению к нему несколько ша-
гов.

И тогда «мт вдртг становится все яс-
ным. Топа он понимает, что начальник
школы приказал летчику доставить его
к месту- назначении с тем, чтобы заодно,
ве терял напрасно времени, исполнить
обязательство.

И вот он стоит на огороде. И «т вол-
нения н радости снимал свой кожаный
шлеи.

Тут все односельчане моментально узна-
ют его. Некоторые ему аплодируют. Дру-
гие кричат «ура». И его знакомая
целует его в щеку своим маленьким роти-
ком.

Тут начинается полный восторг среди
всех ПРИСУТСТВУЮЩИХ. Все смеются и го-
ворят:— Глядите, прилетел жених.—Неко-
торые подбрасывают шапки в воздух в
поют.

И вот наш жених, шив Варю за РУЧ-
КУ, илет к своему ДОХУ.

А его старая мама выходит на крыль-
цо. И от удивления всплескивает руками.

Тут же появляется престарелый Варив
папа. Антон Михайлов.

И такая радость происходит среди всех,
что н передать вам нет возможности.

В тот же день празднуется свадьба.
За ужином молодой летчик поднимает

стакан аа наших славных руководителей,
ведущих страну к славе и к счастью. И вто-
рой тост он провозглашает за нашу пре-
красную страну. И третий тост он пропз-
ногнт за Варю и родных.

И тогда Варя несмело встает со своего
места и тихими словами произносит до-
бавочный тост за начальника школы, ко-
торый дал такой удачный небесный марш-
рут ее молодому хужу.

ТУТ енова все смеются, аплодируют в
пьют и славного начальник* школы.

«в чаап «дм».
еволават вод уав»,

1 ш ц коиомильскам опии,

дослав.

«в вулн— '
«псе и в мпм

* п вбампл,
теша, м'«сш6ла—

8
-. и » « бмвы* мдхожп к раац^

•пн • сарвяпшш Шашапп ж,
Оикоя инат « т о • мамм

«реп бшш I аедавиях побед,
литра ои и оташадм* иищм,

» И самими*, и аор» штшм,
пик ятжат (мвы* тшш

Овелвиш еамм§ кароща Нам.
В о к М в ф м в е кони,
ВориКаОиае пули —
Вы • арки и в потом
Нимгда м обхаяули!
Н а м г м •* обюнули,
Не устали, не ослаба —
Вороашовскм пул,
Ворошиловские сабли!

По площади Красной торжественным
•«•шеи

Могучаи Аравя наша идет.
Нарком Ворошилов .— железный наш

марши —
Глядят, улыбаясь, я честь отдает.
БоЙпы обещцот вбжлю
В

пы оещцот вбжлю • наамат
Все с и л ы . о т | т за отчюну еде».
Такоау народу и войску такомт
Соперников нет • не будет в бою!

Вороидаовсые к о и ,
Воронилокка* пула —
Вы в атаке и в потом
Ннкоги в* обманули!
Никогда не обхаяули,
Не устали, не ослабла —
Ворошиловские п у л ,
Ворошиловские саблв! ' .

С О В Е Т С К И Й
ПОГРАНИЧНИК

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

Как чутко '««вменим* курок.
Ты точен, аагрмвчввв.
Страны исшлаввый кливок .
1ЛТОЧ«В, ПОдоВдаЧВВк. - 'Л " ^"Г^^Ч-

/' • / . / у •
Врага ползут ал животе,
К заветной крадутся черте,
Но зорко смотрит в темноте
Средь ночи пограничник.

Напрасно скалит желтый рот
За рубежами волчвй сброд.
Не спит велкай ваш ирод —
Рабочей, пограничник.

Не спят, на шмвиг рождены,
Отважной родины сыны,
Чтоб каждый плод в садах страны
Был сочен; пограничник. '

На север, запад в восток,
На перекрестках всех дорог
Страны испытанный клинвк
Отточен, пограничник!

лак: 1 0 т до ремхмша в
еле. Колчеопо, дезмчайа* удобно* Ш
сравнения ввшГвииИи. Впрочем, а ве
плоть от олма вмеллтвдша*. в п » аао-
евг аевотораа ё в д о р м и в ном пеихв-
логию. • л. V ,

Я рое и «НИ, елшвов далекой в» вя-
теллагаашягжот ктльтувы. хдм-Лы • с
мых вмиеапряых *• ввдах.ЦрйвДг ни в
детстве, вй в отрсчфгм я м вшии вв од-
ного живот*-I Ёвтмлвгеита. ВвамаЛ
надо буквалк*. "па, вверввмк» жин
увиел врача, мгда мне была М лет. Мо-
жет быть, я до »тот» н« хворал в » докто-
рах ве било втаан? О, нет, и итого я
уже трвхшд 1 * * » ' явбнви* в «б'ятии
смерти. Н|вваКЕв двух б м в н * | а отлнчво
помню: «дмуча»» я смрвчяа» (повида
моху, двфпрат.4 сыпняк — в крав» тя-
желой ферме). Л о Д О еще третий вв»
лезвв — от Яап в три д м .
и т . В е я аавар т а м приез; ..

.*ГМав««нагома*Ш1«1*
бил ёхватеняый

т е » велпввк, ааввга приходное*»,«юг
период м д т К « в а н ь эта—««ММ*»-
Где, а в а в п гауш местах
дмло? Вт« и тех «аеги, где
п н е и е п Шоавм*, а б вереях ( * «гая
ц п Мнллерм»—"«чперь большом куль-
турного город»...

Медленно, «лтчаЬо праобщалел я к
культуре. Деля было оргаавмвам царской
властью так, чтобы подобных случайно-
стей было как можно меньше. Случайно на
шестнадцатом году я прочел «Ревизора»,
«Горе от ума». Это было большое неожи-
данное счастье. Тогда же я впервые попал
на театральное представлевне в клубе Ка-
менской станицы. Впрочем, первые впечат-
ления зрителя были менее счастливы и
весьма непродолжительны: проникнув в
зрительный зал зайцем, я' немедленно был
замечен и имивелосяо удален, так что на
мою долю мялась только одна реплнка,
правда, неплохи, вз чехоасмй пьесы.

Так же случайно, зайпех, вопреки по-
ложению о «кухариных детях», л про-

1мися и «ММ* средней школы. На этой
М М 1 и м е е м первое свое, появпшее-
ся в мчат», произведена». Кагда я прочи-
тал п и е н ь м ымбаографаческий рас-
ваи евмй сестре, «м сначала смеялась
над амыючвпяаа «кутанного т:
даааапвг* (Ьепашга героаИ|рвтуха, а по-
там горько ккялаша 1 <М»к»: «Это ты
пл'кишш* амаеы потоп. Ш выскочил

й 1вз пой жевав. 1 ш м вамаво».
Стало стыдно В'тажМо. I «то чувство

уже ве н « м ш » ] М м а спав интелли-
г е н т и шло ва в а м «лемм, ко-
гда, мвого позже, а ввгуара а» писатель-
ску» дорогу. Я в а ш главна образом о
ямав», о враепамааа, ,вааа> что я пишу
в* для вето, чч» И в аа а*№»ревает о
воем етвиствоваявдк. .:

Црепш мводйавя. дом интеллиген-
ц и н ветаг вопрос — е вародом аля
принт? Подлннал вятеллвсенция могла
дать тельм «див ответ. Правда, не

даиалаа И«лг ответ. Но
би •паи^иными вн-

если А т а к было ияа-
« 1 I устмовил в виразил отнлше-

нвсателя в гоалнишвна к револю-
ции в своей пьесе « Щ е п Яровая». Всей
силой чувства в разуиевиа, всеми отпу-
щеявымв ввв художлтвммми средства-
ни я стремился дать п р м в своей пьесы
черты варадметв. Разумеекл, для писате-
ля, чтобы быть народным в высоком зна-
чении, яе обязательно выйти из низов на-
рода. Но, разумеется, танцевать от соб-
ственной родной теплой печки было куда
удобнее. А то, что данные мною народные
образы полюбил советский зритель, — это
высшее для писателя счастье не было до-
ступно до революции не только нам, ма-
леяьквм, не а великим творца*. О н ие
б ы л д«еттвЕы народу, вервей, в*р4д не
был в нив допущен.

К еще одна мысль наполняет сердце со-
ветского писателя большой радостью. Вот

- а ' вывел в своей пьесе. встретившихся а
гралцансвой войне рабочего, профессора,
рошатвка-реаол^вцжяер* матроса, оторван-
ного от еоха крестьянина. Где они теперь?
Какими] влуУ'Лут^и, в нов«й, завоеванной
ими жеэяи? Конечно, ид пути снова скрес-
1нлсь. Они вместе дружно строит ату
хнзвь. Профессор отдал свою науку на-
роду, н от этого раньше неизвестное массам
его европейское' ими стало достоянием и
гордостью народной. Полуграмотные матрос
и рабочей стали хозяевами жиане, пред-
ставителями советской интеллигенции, мо-
жет быть, профессорами. Забитый царской
властью крестьянвв, со скорбной думой о
«подохшем мерине» в «осьминнике», на
котором «поворачивается* жена,—теперь
учится поворачиваться на широкой кол-
хозной ниве у агроноиев в профессоров.

Главное — упала вековая завеса, отде-
лявшая темный народ от просвещенной
вердушкя. И еще важней — к вершвнав
знания, культуры идет могучей поступью,
пряхой дорогой сам богатырь-народ, и ни-
кто' в икре, яикалне темные силы не мо-
гут остановить его, преградить еиу путь.
Мудрая народная сказка превратилась в
жизнь, а реальную жизнь сам народ пре-
врати в прекрасную сказку. Беспредель-
яо неисчерпаемы его возможноств^день и
двем отмовящвесл действмтельиостьи| Бес-
предельно чувство высокой гордости, люб-
ви к родине и к тем, кто ведет ее по слав-
ному пути, «в мировом масштабе», как
мечтал герой моей пьесы.

Недавно, па Всемирной выставке в Па-
риже, мне, советскому писателю, пришлось
пережить это чувство патриота с исклю-,
читальной полнотой и остротой на гастро-
лях Московского Художественного ордено-
носного театра, когда в финале моей пьесы
герой ее крепит красное знамя «в мировом
масштабе» при бурных овациях иятерва-
циовалыюго зрителя.

Мы все знаем, что эта мечта скоро осу-
ществятся.

Моряки — курсанты 2-го военно-морского училища на Строевых занятиях. Фото М. Омюн.

ГЕОРГИЙ БАЙДУКОВ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
Когд» В 1914 году загремели первые

'выстрелы ва Западном фронте, вся про-
дажная печать папской России начала
кричать о патриотизме. Но странный это
был патриотизм!

Черносотенные погромшивм громили
еврейские кварталы бедноты, грабил тру-
д»вве население и при этом называл себя
патриотами.

Биржевые спекулянты поставляя на
фронт гнилое сукво, вонючее мясо, плохие
патроны н негодные пушки н при эмм
называли себи патриотами.

Купцы и фабриканты прпямгали гн-
гантскае барыши на шикарнейших банке-
Т»х. в роскошных ресторанах н ори этом
кричали, что они ужасные патриоты.

В 1917 году, когда большевики по-
ведя рабочий м а с с . и креетьяигтпо ва
штурм самодержавия, «патраоттм» цар-
ской России но.чез быстр». Миллионы бес-
правных, забитых солдат, которые еще
недавно под угрозой фельдфебельской зу-
ботычины кричали «ура» во славу «паря
н отечества», обратили свои штыки против
тех, перед кем дрожали мвого веков
ах отцы н деды. Обратили штыки против
помещиков и каиипл|ктов. во имя парода
а родины!

И вот 7 ноября 1917 года была сверг-
нут» власть помещиков и капиталистов. Под
руководством партии большевиков рабочий
ыасс и союзе с крестьянством сверши то.

•• чем трудящмеса мечтал сотня лет,—
«грана избавилась от нга эксплоататоров.

И в тот же день миллионы людей, для
.которых дотоле родина была злоП мачехой,
почувствовали ее как родную мать. Шро-
двлись миллионы самых ярках патриотов
действительно своей и действительно род-
вой родины — стралы Советов. Вот почему
.на голод, ш разруха, ни граждански
война, и интервенция хорошо вооружен-
ных империалистов не сумели сломать
бмьшевистской Россам дали в первые, годы
ее существования. -

Большевики яыядлс* первыми патрио-
тами нашей родины, и самые первые яз
яих — вождя трудящихся товарищи
Ленин н Сталин. Эти великие патриоты

воспитали миллионы людей, открыв им
глааа на родину, которую почувствовали,
как своп, и рабочий и крестьянин, в рус-
ский и украинец, и грузив н бурят-монгол,
и калмык и армяавв.

Освобожденный тру||вой иарвд, при-
обретя настоящую родину, родину трудя-
щихся, где нет эксплоатации, где нет
капиталистов и помешек'Ав, не замедлил
проявить всю красу своей талантливости,
нзобретателыпетн и стойкости в борьбе
с раарухой. голвдом и войной. Кто ие пом-
нит, как били белобандитов н белоооляков
Клим Ворошило» и Семен Будённый в ах
Первая конная?! Кто не помнит Ча-
паев» и его дивизии, перед которой
дрожали отборные части до зубов воору-
женных белых?! Кто не помнит храбрых
Щорса и Лазо?! Кто не помнит, как1 бил
Блюхер врагов на Дальней Востоке и в
Крыму!

Отвуда ваялись «ти Могучие полковод-
цы? Их воспитала партия во главе с
Лениным и Сталиным. Их призвал весь
трудовой народ, как пламенных патриотов
своей родины, и поэтому под их знаме-
нами народ шел в бой подчас с голыми
руками против, казалось, несокрушимых
врагов — и побеждал!

История гражданской войны показывает,
как тысячи талантливых полководцев
выдвигались из гущи народа в борьбе за
защиту приобретенной родины. Во ими чего
рабочий, воевавший на фронтах импе-
риалистической войны несколько лет,
теперь, бросив семью в тяжелом мате-
риальном положения, шел вновь на
войну — на войну гражданскую? Во иия
чего рядом с рабочим шел с винтовкой
крестьянин? Во имя чего рядом с рус-
ским дрался татарин, грузин, еврей, чече-
нец, бурят-монгол? Во иия защиты обре-
тенной родины, где трудовой народ полу-
чил возможность добиться счастья.

Отбив у врагов охоту совать свиное
рыло в наш советский огород, страна под
руководством большевистской партии стала
быстро расцветать на ало врагам и ва
радость трудящимся всего мира. Создав

заново индустрию, советская страна сумела
вооружать крепкое, политически осознав-
шее себя 'в суровой борьбе с врагами
революции красное войско, подкрепить его
вушкамв,' танкам*. садюлеПкв н, таких
оорааМ. ас допу^ить нападении нмперил-
лмтаческих хищников на Советский Союз.
Но индустрия социализма сделала л
другое величайшее дело для революции.
Она дала возможность переделать старую,
нищую деревню. Уничтожив кулака, она
дала возможность крестьянству перейти на
коллективный в машинизированный труд.

Возьмите любую газету сегодняшних
дней, и вы урядите, как многочисленны
прославленные трудовым энтузиазмом п
честной борьбой против врагов родины
имена простых тружеников колхозных по-
лей. Кто ае знает Марии Демченко и Паши
Ангелиной? Кто не анает комбайнера Ко-
рина?.

Раме »то ве предыные до конца патрио-
ты своей родины, отдающие все знания и
силы на ее процветание? Они и есть но-
сители яркого, красочного, благородного
патриотизма. Они любят и лелеют свою
счастливую землю и никому не позволят
затоптать хотя бы маленький ее кусочек.

Еще т е большевизма Владимир Ильич
Денни учил нас, что производительность
труда, повышение ее есть одно пз важ-
нейшах условий окончательной победы
сооааластаческой революции. Товарищ
Сталин, поклявшийся над гробом учителя
продолжать его дело, повел страну ва завое-
вание вершин производительности труда.

Возникло замечательное явление нашей
•подн — стахановское движение. Ииеяа
Стаханова, Дюканова, Коробовых, Изотопа,
Кривоноса известны каждому гражданину
Союза, они известны в всеиу пару. Где
»то было видано, чтобы рабочий так рьяно
боролся за производительность труда?
Были ли хотя бы в инниатюре подобные
ирнмерй в царской России? Нет, не было.

И совершенно не случайно, что об этих
воспитанниках партии большевиков так
часто говорит товарищ Сталин, пока-
завший, что в глубоко патриотическом

движении стахановцев заключено ощуще-
ние счастья человеческого труда, которого
люди не знала до сих цор.

Стахановы н Кривоносы не прячут
в карман своих производственных секре-
ток, а, наоборот, распространяют и про-
пагандируют методы своей работы среди
всего народа, ибо она заботятся в первую
очередь о благосостоянии родины.

Ярче и сильнее всего патриотизм про-
является в Краевой Армии, ибо здесь люди
призваны ю щ и п а п свою подмят с ору-
жием в руках, рискуя своей жизнью.
Бойцы нашей а*мю анлют, что оав за-
щищав* мирна» труд, свовх братьев, от-
пои, жен и матерей, строящих новую
жизнь, защищают родину, в которой
счастлив каждый честно трудящийся чело-
век, где нет хозяина и работника, где нет
экспяоатапии. '

Боец, воспитываемый на славных тради-
циях гражданской войны, боец, воспиты-
ваемый на истории большевистской партии,
это совсем не тот солдат, какого знал мир
до Великой социалистической револю-
ции. Боея Красной Армии — сознательный
и до конца преданный своей родине
патриот, и этот патриотизм ярко прояв-
ляется при любом пограничном инциденте
и стычке.

Пограничник Лагода. в борьбе с ЯПОН-
СКИМИ бандитам» проявил столыо героиз-
ма, что его жиз«ь обошлась японцам весьма
дорого. Лагода погиб, но на его место с т а
другой такой же патриот — его родной
брат. *

Стоит вспомнить недавние примеры
проявления храбрости, героизма и безза-
ветной преданности своему народу, какие
показали ныне Герои Советского Союза
товарищи 'Родимцев, Черных, Евсевьев,
Еременко. Все они—самые обыкновенные,
скромные бойцы Красной Армии. Защищая
интересы своей родины, они показывала
буивально чудеса храбрости и герктаесов-
скую силу. Почему? Они анашт, кого за-
шатают, чьн антересн защищают. Боец
лучше всего чувствует ежеминутяо связь
со своих народом, из недр которого ов
вышел. -

Мне во время путешествия аз Нью-Йорка
домой иа дату после перелета пришлось
беседовать на пароходе с тремя тузами ка-
питалистического общества. Один из тех
был хозяином крупнейшего хлопчатобу-
мажного треста, другой — лесопромышлен-
ником, владеющим значительными лесны-
ми богатствами, третий — владельцеи не-

оешьих иетаиургнчессях заводов. Ош
задавала мне много вопросов. Я приведу
один из мах:

— Окажите, вы, совершив такой пере-
лет, очевидно, заработаете миллионы и те-
перь бровнтс летать, получив хорошую
должность? Что было движущей силой я
вашем перелете — деньги, сдам или еще
что?

Я об*ясншл нм, что мы, детчихи-неды-
тателн по профессия, зарабатываем так хо-
рошо, что ваш м атжио было бы. для это-
го летать через полюс в Америку, как это
«делал Ляядберг, перелетев через океал. Я
*о"яеяаи им, что деньга и тиком смысле,
а «мои понимают он«, владеющие миллио-
нами, нал не нужны для личных целей.
Мы татмш суммами денег приныыв воро-
чать только как собственностью государ-
ства. А я, моя семья имеют вое, что толь-
ко (гужяо для хорошей, здоровой я чест-
ной жизни. Так что деньги в данном слу-
чае не играют ткакой роли.

Слава? Нет, личная слава нас не влекла,
ибо мы • раньше были прославлены своей
родиной. Что же нас црмвдекало? Это —
удорлетвореме чувства летчвка-нсыедом-
телл: Ъаладеть куском мира, который
не подчинился еще человеку, прославать
могущество и культуру своего великого
народа.

Вот причины, побудившие т с оставить
все н отправиться в опасный путь. — Что
же касается теплого местечка,—сказал я
амерянишам, — то. поверьте, что у н*г
труд является счастьем, и без него не мо-
жет жать честный человек. Мы, к м на
стоящее тружпякй\ никогда не бросях
своего опасного труда летчика-вспытателя,
ибо он [гуяиэд нашей ролам, а мы родину
свою любох больше всего на свете.

Родина моя дала мне возможность сде-
лать то, о чем не могут даже и мечтать
ваши амераясааскм пилоты, ибо вы — их
хозяева — даже не дадите им денег на та-
кое предорвятае. А мы получили не только
деньги на организацию перелета, а еще и
то, чего не могут дат. самые богатые вла-
дыки мира, — любовь своего народа, по-
мощь всей страны.

Этот эпизод я правел для того, чтобы
показать, что нала герои-летчнка явля-
ются действительно патриотами своей роди-
ны в отличие от героев-летчиков в калата-
лжгигческлх странах. Возьмите Линдберге.
Амервкаяцы считают его своем напяояоль-1
яым героем. А Лиядберг был оттек, у |
Лявдберга убили ребенка на его родине, I
Лввдберг тайао бежал «з Америка. I

Почему? Аяцдберг никогда ве чувствовал
связи со своим народом, Ланяберт не имел
настоящей родины. Поэтому американскому
герою я пришлось пережить тяжелую тра-
гедию.

Наша страна любит своих летчков, и
наши летчики любят спою страну. Не слу-
чайно, что слеш иаттяотоп велкой розда-
ны — Геросп Советского Союза — больше
всего военных летчиков, до конца предан-
ных делу Ленина—Сталина, делу трудя-
щихся социалистической ролвны.

Откуда же исходят единство такого па-
триотического порыва всего народа? От
глубокого понимания дела лешвеко-
сталннский партии болыпевдкоп всеми тру-
дащямися нашей стралы, понимания самого
глаапог»; тот путь, по которому шла со-
циалистическая революция с 7 ноября
1917 года, является самым верный. В на-
шем отечестве уничтожена эксплоатация и
выкорчеваны ее корня, разбиты гнусные
замыслы врагов революция — троцквет-
ско-бухарннских бандитов! У нас каж-
дому человеку дано право на труд, право
на отдых н право на образование! По
счастливому пути идет паша многомил-
лионная страна и впереди ее — н а ш учи-
тель и друг Сталин!

Теперь, когда приближается день выбо-
ров в Верховный Совет, ишллоны патрио-
тов социалистической родины поивимают
руки за знамя наших побед, за первого
сына родины — товарища Сталина и м
ленинско-сталнекую партию большевиков.

«Живите дружно, товарищи, любите ва-
шу вторую мать, могучую социалистиче-
скую нашу родину»,—сказал Максим Горь-
кий незадолго до смерти. И эти замечатель-
ные слова великого пролетарского худож-
ника отражают мысль всего советского на-
рода. Народ говорит веем своим верным сы-
нам я дочерям:

— Любите родину в охраняйте ее от
бродячая хищников — врагов революции1—
от тропкистско-бухаривскИ1 банд, шпио-
нов н диверсантов, от империалистических
войск фашизма!

— Любите ее и оберегайте так, км. «то
делает Сталин, к м ато делает болыпеввгт
скал парты!

Вше быстрее пойдем вперед к коммушп-
му под знаменем Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина! Советский патриотам
охватит весь трудящийея мир, и рухнут
оковы' на остальных, пяти шестых частях
земного шара.
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НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЕ
ТАТЬЯНА ШАПОВАЛОВА, колхозница, члм ЦИК СССР

С е л и т юабря 1917 гад» «не
траналать 1«т. В тот » » , вав • обычае,
а 1 Ш Ш 1 к д и ш » братьев • сестер.
Ока толко-что вервулея допой е гернм-
епго фронт», посады, сгорбим в о м н и .
Жат батрачила т кулаков. Семи в»ш»
•мм бедная. В хуторе Поплавскон, во дворе
Г 1 м м Дмитриевича Х в о с т о м , брига-
дира первой бригады, ста» крыты каин-
ами малявка. Имя Дмитриевич дай»
уже жмет в болыпм новом доме, во ко-
иурт. в иторо! родился в вырос, м ло-
вит:

— ПУСТЬ в и л в а ш дета, с и и л
в старину. Смотрите, лядн нишые. • м-
неиявавте!..

А ваша халупа била ещ« гаже, чем т .
Чтоб вовта в вм, вадо было чуть ве
вдвое согнуться. Учиться в детсвм годи
мв« •« пришлось. Ребенком еще ходыа а
аа заработки к кудамм, лавочяяи*. Скоро
плед в ы п ы им « родвьп мест. Попам
я ва Лов, в Дубов хутор, батрачила там
у кулака-казака. Мо< младшая сестренка,
Агняя, даже не ПОМНИТ, как и девяносто
мрет я ва плечах таскала домой меток
хлебе, заработанного г богатеев. Горька!
хлеб!..

В*т почему и в дорога реаолями,
сьваш шю жжзаь. Я бьиа в « е м вав-
ш х амхоанике*. Орпитовалв вы выхм,
« «вит хьомть стало легче. С самом аа-
« М амимь • м скопы» двое. I ОИИМ
ваша молочная ферм» стала лучшей в Ка-
лачеевском районе. Малограиотшя я была,
а крестьяне выбрала меня в сельсовет.

— Ты заботливая, — говорила они, —
I врагам п о п п а п даешь. /

А в 1935 году выбрали меня делегатом
на Воронежски! «бластдо! с 'ец советов.
С тех пор вав в сказке вся моя жизнь
ветекла. Областной с'езд избрал меня деле-
гатам на VII Всесоюзный с езд советов, а
цесь нзбрыв меня в ЦИК СССР. Стада
колхозница членом рабоче-крестьянского
правительства велико! социалистической
державы.

Приехал» в феврале колхозника со все!
страны в Кремль — в Больше! Креклев-
екн! дворец. Затерялась я, вас певчий,
в «том море людском, вдруг слышу — вы-
бярают меня в преавдиум с'еада. Утром
И февраля подходит ко мне Лазарь
М»ееевмч Каганомгч:

— Ну, Татьяна Петровна, ваш черед
предеедамплммть, ц ш , в е щ е с'ем,

вам об'аеият, что в челу, вав управлять-
ся. Хозяйке! будете.

I выла» и м ва д н а предоставить
слово Надежде Коастаатповм Крупеко!.
Звонко п к аа весь а и ««'явила:

— Слово имеет товара* Ерупская
Все делегаты п о д в а л » е мест, долг»,

как мать родную, е« оваиитвовалв. А я
поеаотрела на Надежду Кмхггаатиновиу,
мпоиввла про Левака, яг п и ш а всю свою
жя1вь в заплакал»...

А иа друге! день падходвт к* мне
товарищ Стала, уливается, жрепко руку
пожал:

— Это вы. Т а т а м Пегмана, «чера
председательстмыпГ Хороша. Не стесня-
лась. Громко геаорал. Так • вам.

I от т а похвалы с г а о м к о ! так легко
етыо ва душе, так винила». Захотелось
еще в еще работать, и в ашрам вашего
стараться.

Начало т г а года провело мне вевую
радость — правила яеая в партию. Впер-
вые решила мы в районе сахарную свеклу
веять. Дело новое, трудное. Работала, не по-
кладал рук. Все боюсь, как бы не осра-
миться. А тут телеграмма из Мосввц. Вы-
янаает срочно Михаил Иванович Калинин
работать в првеиао! веесоюзвого старосты.

Махай Нваамач хорошо вас, ао-
вичма, приял, успоямл. Побивал вы
Т него в кабинете, увядал, как ов сам
врвввиает граждан, аак решает дела, в
евм* теже ватчалсь и вами соблюдать
до буквы, н жизнь видеть. Часто получаю
я письма: «Москва. Кммь. Члену прави-
тельств* Татьяне Петровне Шаповало-
вой...»

Сейчас я —чд«а Центральной нзбяра-
тельтй коаяеожи по выборам в Верховен!
Совет СССР. Год ознаменовался для коня но-
вой радостью—задумали воронежские кол-
хоэнякя выдвинуть меня кандидатом в депу-
таты Совета Союза. Великая честь. Спасибо
народу. Трудиться я трудиться вадо, чтобы
доверие такое оправдать.

Получила я на-днях письмо из дому от
младшего сывншы, Шурка, пишет печат-
ными буквами:

«Хачу в Москву. Хачу у мавзалей до
дедушка Левина. Пришли играшек».

Счастлвые дета... Я работаю в пряеаво!
председателя ЦИК СССР. Из окна ввдев
Кремль, колокольня Ивана Великого, ва
башнях загораются аяеады. За красно!
стеной — я сердцем чую — работает
Сталин. Для нас работает, для народа
советского, для ваших детей.

РАДОСТНЫЕ ГОДЫ
м>

В. КАЧАЛОВ, народный артист СССР, орденоносец
а>

В пта, когда весь Советски Сою» с ра-
ю п и м волнением празднует 20-летве
Велико! социалистической революции а го-

в Варя—аий Сем» т " " '
СССР, ««вольно подводишь итоги прожатых
лет и мдунываешься над будущим.

Для люде! моего покмеяня годы Ок-
тября -^ т треть жиэан. Для меня — «то
саше аваатедыые, с&яые радостные го-
ди. Отливаясь назад, я важу, хаме
«гвоннее вкутрешее богатство правосла
мне реамюпви — как обогатилась "мое
виромарреваа, но! творчески! опыт, нов
жязвеавые ютересы. Каме великое
счастье быть участником строятедьстм
невиданно! на эеше жизни, жать и ра-
ботать на благо молодой, могучей страны,
мать, что твой труд нужен народу.

Каждый день наш приносит победы,
каждый день наполнен герово! слеша-
нии нового шгра. И это происходит во
всех областях жвзкв.

Более 40 лет проработан ва сцене, я
ае выели себя вае родного аевуоопа.
Я с глубоким удовлетворением вижу тор-
жество сценвчесюго реализма, прониму-
юго высокой идейностью, форяалстиче-

евое штукарстм опрокинуто жизнен-
ность», простотой, еерьеммотью большого
искусства. Расцвет и продолжение лучлах

Г Г ' Г " реалсюм дям
б!

1 И в М у д у у
творческой пц|и1ы я широты н е я т о м я з
воэмолвшкте!.

Маяя весревяе радует в та поуи
коиилчгвяостъ актАрского труда, которую
орааегла в театр Великая социалистиче-
ская ремлюшм. Такого единства чувств
и кисли, т а и ! соайвя астероа рааных
поколенв! мы не «нал раньше. Двери
театра широк» распахнулись для замеча-
тельнейших людей ваше! страяы, кото-
рые приходят к нам не только как эри-
теля, ве и как друзья. И общеляе с ва-
ми многому нас учит. Какой чудесный
пример для ваше! молодежи шляп му-
жество Чсаляаа я Громова, великолепная
»нергвя Стаханова а л велоколебяшя
стойкость ваших пограничников! Когда
видишь тамх людей, дула молодеет, я
хочется жать, чтобы работать для явх,—
для воспитанней их нашей общей и л -
во! роявяы.

Мы штурмовали Зимний
/МИХАИЛ ПЕТГОВ, Тарой Советского Со»**

В Петроград* я работал на Пвтмввеа
вами- Выл слесарем, «двоявеменве шмн-
чал курсы шоферов.

Вспомвав* февраливае два 1917 «да.
Хне и аеемдыяа работав м т а л в

ордер на арест бывшего председателя Смета
шввотрра Штряера. Зкталм мы его иа
мартире а благоволучао доставала к вмету
вамачеавя. В другой раа яаи поручив
арестовать одного п ввнястров. Эта оперд-
цяя была восложяе!. Но никто нам ае со-
противлялся. Наша машава была гроам.
Я вооружил ее пулеметами.

7 ноября мы выступив по евгналу. Вме-
сте с нааа ш л кровштадтпы. Мы нггурчо-
в а л ЗИМНИЙ дворец, юнкерское учялвше в
рад другях мест, занятых ВОЙСКАМ Времен-
ного праштелктм.

Рабочий власе Петрограда, руководимы!
Лениным в Сталиным, мвоевал всю масть
Советам.

На иаад я больше яе возвращался. В
рядах 2-го Петрогрдлского отряда Красно!
гаардая имя оправил аа фронт цроттв
генерала Красяои. а итеи наш отдо
бросали я самые зирим е х м п в . Савин-
ков поднял мятеж в Яреедяале. Хы вада-
вляеа его. Под Симбярсяом наступают бе-
ло-чехословаокв« отряды. Мы даем жели-
ный отпор. С 1-й Симбирской стрел-
к а м ! даяние!, впоелмстчви переямево-
ваияой я 24-ю Железную, мы крошим вра-
га я волжских степях, в уральских гмах,
тееввм к Сибири колчаковсхяе бавды.
В 1920 году вместе е 70-1 отдельео!
бригадо! отправляюсь в Туркестан, для
борьбы с басиачеотвом.

На втои мкончиась моя фровтовая ра-
бота. Меня командируют ни учебу в Тамбов-
скую пехотную школу. Заканчиваю ее в
1923 го» н направляюсь в частя впясно-
аяаиеннов Кавмаской аряии. А в 1932 го-

получаю новую квалификацию: станов-
люсь таяклттом.

Сталинские пятилетки одел вашу стра-

ну я жмеадую броню. Танковое оружае
оо праву аяияло и<итюе вест» в т е х и -
ческом оснащении нашей Красно! Арап.
На тактпеевп учеавях ваша части мса-
задв, на что ошковпг советскае танкисты.
В грядущи б о и ва наши танках мы во
всеоружия встретив врага.

Наши танкисты—краса в гордость Крае-
вой Армия. И мне, мклятаванму аа «та
годы плеаду «плашнх бойцов, особенно
рамстно, что к мликоиу праадыку 20-
летя» Октябрьской еввяалвстачесхой рево-
люции грпи м«Я1 воспятанавмв—7 Га-
роев Советского Союза и свыше ста орде-
ноиогцеа.

Я горжусь тем, что и евмаооаое вы-
полнение гпепяальяых э и а в п Правитель-
ств» я постое* амина Гемя Советского

В 1ни 1917 гола яне бы» 20 лет. Вто-
рое мое дладпатилетяе полно ярквх и кра-
сочных страниц. П а р т воспитала вея*
6<ш.тгв«ео», партия злкалила яеая а оя-
тябрьгкнх боях, партия сделала мня пре-
данных вомни Рабоче-Креетьяяссой Крас-
ной Армян. И сегодня иарпя и ааред
ушгтпвли я т я высоко! чести я доверия:
мена в и с н у л какммтом я дадут»™
Совета Союза.

20 лет н и и а и ш т я м т а л Заняв!,
20 .кг назад мы слушала Лежим с бал-
кона дворца Кажяасю1, 20 лет вазад ра-
бочий класс пролвл емю крои аа дело
Советов. И сегодня приятно я радост-
но лить, что кровь, обильно пролит и иа-
шияя людьми, не прошла даром, тго ома
дала спон результаты.

Теперь я коиаидую тавкомй частью яяе-
пя Каляновского. Сеголяа я поведу даляну
таасов через Красную площадь. Сегодня
мы будем демонстрнромть сюю. яошь, свою
силу, свою безграничную преданность н
беспредельную любовь в великому Сталину.

В выходной день • колхозе.
Фото № и м (фотолювитем » '• Мнно») >• «испоил»
П«р«оЯ ВмеоюэноЯ кыетавкя фото-мск/сстаа.

С НАРОДНОЙ ТРИБУНЫ
. . . . . . .. < | 1

К. СТАНИСЛАВСКИЙ, народный артист СССР, орд«*юмос*ц
*

у».

Родился а я те годы, когда крепостни-
чеекяе оврадм > Россав еще дамли с«бя
туветаоаать реаштелым во всем.

Прешло 7» лет) Цаяшш, первые попыт-
ки револвоаоанш высттиавяй, ралгул
полицейского террора, революция 1905 го-
да, гады реаквяв, червесетеаше погрояы.
авоыятм, еяертмисваа война в, яакояеи,
Великая Оиябрьскм соцвалястячесмя
воодюцвя. «атси внтгрмяаия, граждан-
евая во!яа а в «мервким всего — пвл-
•ая «беда раягмго класса и етровтельетм
а е м ! -жизни м д рувоводстяом коямуяя-
стической партии.

Сейчас, огдядываась вазах вскреямопо-
ражаешкя тому, что в нашем кругу яа-
аывали когда-то «жазнью*. Как неинте-
ресно б а м соблюдать «тот тояятелышй в
никому ненужный распорядок «светсмй»
жямя, п«ла»й вгаых, во хлопотливых
аереяоямй, пронязаннап лицемерием и
скукой!

Сколько косных, ограниченных кзгля-
дев соадавада »та жияь не только и во-
просах частных, во и государственных а
общественных! Помню, как а те времена,
капа поднимался вопрос о необхонхости
развития промышленное!» в России, мно-
пм утверждала, что ваша права земле-
дельческая, я промышеяность у нас не
оашкет развиваться. Когда в московской
гародсво! думе затевались разговоры о яе-
тро, отвечала, что иге фантазия, так ми
я Москве, мол, почва сыпучая. Заговари-
вали и о новых водяых путях, яо в кон-
це концов ограничивались тллько разгово-
рами.

Но вет п р г а л к власта лаця, воюрые,
преодолев годы разрухи, начали стреить
аовое государство, новую жизнь. Как вдруг
стало стымо за прошлое а и в ясяо, ра-
достно в содержательно стыв будут»!

Каждый год приноси.] все новые я но-
вые победы. Оказалось, что Россия прекрас-
но может быть я пала могуче! инду-
стриально! державой, метро стало совер-
шенно реальны» фактом, а отнюдь не фан-
тале!, иные м л ы е пути превратились
в действительность, в водхоаах креетъаввл

стал организованно работать ва себя, по-
явилась масса новых фабрак, завода*.
школ, красивых зданкй, уляя, велаиеа-
«ых паркое культуры в отдыха. И все *т*
произошло ва протяжении п у х дееятва*
лет.

С пе|вых же дне! Р«ляво! Октябрьсмй
сопяыястячесхай революция партия •
правительство привив аа себя все м м -
ты о советском театре яе только матеря-
ально, но я нде!но, стоя на страже правды
в народности в искусстве, охрани вм ят
всяких ложных течений. Ведь наев» вав-
тня н правительство возвысили с ю ! гаям
против формализма, за подливное яекте-
ство. Все ато обязывает нас быть подл«|-
иыяи художвиками и следвть аа тех, чяа-
бы в наше вскусстм ве закралыяалось ва-
чего ложяого я чуяцого.

Значение искусства в будущем етаит
еще более актуальным. Повтому так м ж м
сейчас подготовить кадры опытных режис-
серов, хороших актеров, прекрасных пев-
цов, замечательных художников, драма-
тургов, о чем так заботятся правительства.

С особо! любовью занимаюсь я с аале-
дежыо, гкиготоолая смену в области Дра-
иатячеевюго и вокального векуоогаа. Ос-
тальное свое время посвящаю литератув-
я«яу труду. Я закончил одну мигу «&•
бота апера над собой», пишу другу» —
продолжение первой. Книги рассчитаны а*
только на читатели-актера, но и на чат*-
теля-зритмя. Ояя могут наслужить и н а
восиитання саяых широких «асе варом а
любим я жжуоетву в в праввльмм аонв-
иании его.

Как отрадно работать для своего народа
в тесной е ним общении! Вто чумтм —
результат воспитания, которое дала вял
мммуяепческая партии в* м а м с дора-
гим, любимым Иосифом Ввесариововачвй.
Он так просто, таа искренно поподвт а*
все* жизненным вопросам и так м р м •
пряиб нх рммшает. Товарищ Стала —
подлинный, заботливый друг всего живого,
прогрессивного, всегда все пренидяшм!,
предупреждают!. Сколько он еплал хо-
рошего для вас, актеров! Спасибо ему яа
все п о !

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

АРСЕНТИЙ ГЛАДЫШЕВ, а«лщо»щ»««-орд»нонос*ц

м>
Се»авЮ ямввя 1917 года я б ш

рабочим на ммде Гужона в Москве а
встретил «тот деяь с няятояхо! в руках.
В тире бывших Астраханских казарм мы
выпустил по десята учебшх патцоям в
через иесколька дней пешля и штурм
кадетских корпусов. Наступив со стороны
бывшей Аваеагофсио! рощи. Наа помога-
ла артиллерия — всю ночь «иа громила
белогвардейсиое гнездо. Еще несколько лет
аазад, гули с детьми, я показывал им
дыры, пробитые $ цементном заборе ва-
шими снарядяяи.

К Креплю наш отряд подходил по Вар-
варке. Белые бешеио сопротивлялись. Им
удалось на несколько минут зажал нас
в Двух етоами справа действовал бро-
невики, слева-, с колокольни, строчил пуле-
мет. Врагов это яе спасло. Красногвардей-
цы упорво пробввалягь я Кремлю. Исход
боя был решен.

Пять лет я не выпускал из рук вив-
товки и пулемета.

Кем был я, как в миллионы таких же
пролетариев? Мы н» м а л вакогда радоств
труда — мы работали, чтобы не поме-
реть с голоду, чтобы иметь угол комнаты,
место аа нарах. Волчья т была жяань,
V овя/ м е в м я в<бвр0а| 'Мупишаум) авва-
внеть к эксплоататору.

Так протекало мое первое двадцатилетие.

Понятво, почему я доброкодьпем уши п
фронт. Мать ае перечила. На мйиу о м со-
бярала меня, и в ва веобходниое дем:
положила в сумку пасперт, дм пеелапзк
рубашки, кусок хлеба, сахар. Звам ста-
ра!: сын идет яавоевюап юность своек>
второго двадпатвлетм, хочет распахнуть
окно в новы! мар — пар радостя в сча-
стья для гужоновскжх, броиеевокп, вттз>
ловсках пролетарвеа.

Я яга вторая юность петуния. Мах ••
выковал, зашатала м вм с а м ! вроям
я вияояу яе опадая.

Радостно живу сейчас. Я — отел о т
детей. Правительство наградило меня ов-
леном Трудового Краевого Знамени м чест-
ную работу и пользу нареда.

Мне доверяют уистмвать • уяравлевяж
советским государством. Я — член райсо-
вета. А сколько забот ва заводе — на рок-
нон своем заводе, где известен каждый
уголок, где я отвечаю перед страю! аа
каждую тому стали!

Я вспоминаю голод, гряаяую лачугу,
осенние окопы в стылые теплушки, во ае
могу вспаивать- чувстм бесправия, прв-
давленяоетя, рабства. Оно исчезло, умерло.
Я, Арсенти! Гладышев, красногвардеец,
оталовав, ^мшмвящ ••" тамищаяш вал-
кого Советского Союза.

Москва, завод «Серп м колот».

Академик В. Л. КОМАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ АШЕМИИ НАУК СССР

НАУКА СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ
Наука в дореволюционной России разви-

валась черепашьими шагами и была до-
стоянием немногих. Государство вкладыва-
ло в нее гроши и скорее терпело, чем по-
ощряло научно-исследовательскую работу.
За двадцать лет советской власти все это
резко изменилось: ранета целая сеть на-
учно-исследовательских учреждений, об-
служивающих разнообразные отрасли про-
мышленности, организованы академии
наук в двух союзных республиках —
Украински я Белорусская, наконец ра-
стет а научная работа в высших
учебных заведениях. Число научных ра-
ботников выросло колоссально. Образо-
вался мощный научно-исследовательский
и научно-технический фронт, даюшн!
возможность нашей родине самостоятельно
решать стоящие перед нею культурные
задачи и налаживать новые и новые про-
изводства.

Много сделано для популяризации на-
уки. В прошлом достояние немногих из-
бранных, наука стала доступна каждой у за-
интересовавшемуся ею рабочему и колхоз-
нику. От академий до хаты-лаборатории
идет как исследовательская работа, так и
работа по популяризации знаний, охватив-
шая всю страну.

Охватить я короткой статье все, что
достигнуто м »ти годы по теории ато-
ма и по авергетяяе, по химическим
равновесия* я по строению горных хреб-
тов, по истории языка и по литерату-
роведению, совершенно невозможно. Чреэ-
вычайяо много сделано для превращения
науки ив собрания разобщенных между со-
бой интересных я полезных сведений в

заглядывая далеко вперед, наметил самые
широкие перспективы научного творчества.
В «Наброске плана научно-технических ра-
бот» Левин сформулировал ряд заданий
Академии наук, имевших целью всесторон-
нюю разработку проблем восстановления и
реконструкции народного хозяйства.

Это был первый социальный заказ ре-
волюция, адресованный науке. Социальный
заказ, неразрывны органическая связь те-
ории с практикой — специфическая осо-
бенность социалистической науки.

Научные центры сыграли немалую роль
я создании передовой советской индустрии.
Научно-исследовательские институты и ла-
боратории сконструировали новые типы
транспортных и сельскохозяйственных
машин. Они создал новые станки для ме-
талюобработвя и< машиностроении, новое
металлургическое я горное оборудование.
Сотни других открытий и изобретений сде-
ланы в промышленных лабораториях. Ста-
хановское движение поставило в порядок
дня еще больший разворот эксперименталь-
ной и констрткторскоТ! работы.

Русски! народ ва всех вахиспшвх эта-
пах развития научной кысли выдвигал
творцов мировой наука. Такие ученые, как
Ломоносов, Лобачевский, Чебышев, Менде-
леев, К. А. Тимирязев, Лебедев, Павлов в
Карпинский, были лучшими сывамн
своего народа, тесно связанными своим твор-
чеством с практическими нуждами родины.
Но старая Академяя находилась по власти
антинародной сановной клаки, которая
стремилась создать барьер медеду наукой
и народом. Традиция раболепия перед
вшостранцанн, отчуждение от народа бы-р , уждеи р

| дв прочно приветы Академии. Ряд лучших

стройное здание марксистско-ленинского
миропонимания.

Вше в начале 1918 года, когда молодая I представителей научно! мысля, людей, ко-
республнка пережевала тяжелое вреая I торымв гоодлея руесьяй народ, остался
Вфигёкого мм]», хозяйственной рамух* и I за стенами Академии. Понятны гневные
аяатрреволипояаого саботажа, В. И. ленни, I слова Тимирязева, обращенные к старо!

Академии наук: «Академия, яе ияевшая
своих рядах ни Менделеева, ни Цеаковско-
го, нн Сеченова, ни Столетова, ни Лебеде-
ва, а еще иедарно расставшаяся с Федоре
выи, такая академия псе равно что не
существует для русского иарода»*).

В первые гмы после революции тижс
лый н аморфный организм старой Акале
мин со скрипом я сопротивление» повора
чввался к новым задачам. Саботаж саал
себе гнело в академических сферах. К*е-кт*
яз академиков хотел: одного — прл
свободно разрабатывать кдерикалыго-тео-
софскяе, чуждые жизни проблем.

чНо затем положение в корме изменялось.
В результате двадцатилетнего разяитяя в
новых условиях Академяя ваук стала
штабом не только теоретических знаний,
но я прикладных наук. Сама тематика ин-
ститутов Академии наук подчинилась тре-
боваиияи государственного плана. Еруп-
вейгаяе народнохозяйственные залачи ле-
жат в основе экспедиционной, эксперимен-
тально! я теоретической работы Академии
ваук. Примером могут служить экспеди-
ции, организованные Советом по изучению
п|1пиаво]нтельных сил СССР, охватываю-
щие своей нсгледовательско! работой гео-
логическое строение, энергетические и
сырьевые ресурсы, экономику в населе-
ние районов Союза. За 7 лет своего суще-
ствования Совет по изучению производи-
тельных сил организовал больше 150 эк-
спедиций. Еще в 1920 г. начались ис-
следования Кольского полуострова. Созлаи-
ная здесь промышленность, использующая
запасы апатитов н нефелинов, является
результатом указанных исследований. По-
добные экспедиция позволила поставить н
решить ряд крупнейших теоретически!
проблем.

•) К. Тимирязев. «Наука и деаюкр»тм>,
стр. «07,

Экспеддшяоаиые работы и Грив а в
республих Средне! Аяав, а в последнее
время в на Алтае (В. А. Обручев) раскрыли
перед вами такие богатств* миилх недр,
о каких никто раньше я не поиыпшл.
Счвтиось чуть ля не аксяоиоВ. что в го-
рах Средней Азии ничего годного ДЛЯ про-
мышленного использования нет, а теперь
здесь открыты надежные месторождения
чуть ля не всех элементов Менделеевской
системы.

Однако найти полезные ископаемые —
•то еще не все. Необходимо для новых ви-
дов сырья создать я новые технологические
процессы. С этой целью в Акадеаня наук
создано отделевяе технических наук, имею-
щее целью перестроить вашу технологию
иа ОСЙОМ новых яаучво-ясследомтельских
доетнжевв!.
. Нсследовааае недр Союза опиралось од
кдасенчегкяе работы основателя советской
геологии А. П. Карпинского. Только в усло-
виях диктатуры рабочем класса мдм А. П.
Карпинского ногли быть полностью приме-
нены для изучения ресурсов р о т ы . При-
мером нового подхода к сырьевым и энерге-
тический ресурсам является изучение го-
рючих ископаемых. В этом деле наша стра-
на вышла на первое место в мире.

Реконструкция энергетического хозяй-
ства н наша топливная политика сделали
этот участок особенно важных. Отказ от
хищнического расточения топливных ре-
сурсов потребовал не только разоертынавпа
геолого-разведочных работ, но о серьезных
теоретических н экспериментальных иссле-
дований, которых но времена Нибсля а
Манташепа не было вовсе. Еще Менделеев
в свое время возмущался сжита наем неф-
ти — «сжиганием ассигнаций». Совет-
ская энергетика, ориентируясь ва мествоо
топливо, и советски нефтяная промышлен-
ность, перерабатывая нефть в ценные про
дукты, осуществляют завыслы Менделеева.
Научная работа, выросши на »то! бы?,
ведется в лаборатория, изучающих геи
зис нефти, угля, торфа, славтш а сапропе-
лей, а также проблеяы топливной химии.

Рядом с работами, посвященными
««учению родины, стоят исперямеитиьные
неекдованая советской вапв*! ш е л ,
посвященные коренным проблемам есте-
ствоэвааая. Они яе менее актуальны.

Перед страной социализма стоят Т » и е

коренные техняфевве 'провеяв* «оте»
рые требуют дли гвоеП (йащенвЯ мзр|>
боткя самых новейших май современно!
физики. Нигде во нее» мире, кроне СССР,
не может быть создана техника, вооло
щающая в жияпь, в практику, в провям!
ел во последнее физические открытая.

Нужно упомянуть об организованном а
последние годы Институте физических
проблей, не имеющем во всем мире ничего
равного себе по экспериментально-лабора-
торной базе и по важности проблем.

04'ея хяявко^гехнологячесяях задач со-
ветской промышленности сделал актуаль-
ными самые серьезные ааучяые обобще-
ния. К взглядах крупнейшего русского хи-
мика XIX века Менделеева непосред-
ственно примыкают идеи химического ана-
лиза, разрабатываемые акад. Куриакмым.
Но эти пев тесно связаны с изучением
я использовании химического сырья (Ка-
ра-Богаз-Гол, Кулунднаские озера я пр.) н
руд СССР.

Такяя обра*»*, реконструкция промыш-
ленности потребовала от советской наги
мощного взлета геологических, фиэико-ма-
теиатеских и хикическлх жслиованяй.
Социалистическое земледелие пред'явало не
меньшие требования в биологический
науяам.

Капиталистический Запад замалчивает
иатеряалнетвческяе, антирелигиозные вы-
воды современной биология. В СССР тео-
рия Дарвина ежедневно проверяется н
обогащается жнвпА производственной прак-
тикой. &яе до революция русский на под
выдвину! гевпального генетика И. В. Ми-
чурина. До революции Мичурину не уда-
валось полностью осуществить слои замы-
слы. Только в советское время ему удалось
широко развернуть гибридизацию. Ой уста-
новил новые амояояериостн рммтня ра-
стений, преодолел нееврещвваеяоеть неко-
торых Ридов, вывел десятка новых форм,
обновил породио-сортолой состав плоде-
ягодных растений и продвинул их границы
далеко на север.

В условиях крупного и передового социа-
листического земледелия гиьскохозяй-
ствеааая наука получила такое разаатве,
какого яе знала и не аиает ни одна стра-
на. Роль науки в колхозном земледелии

можно ороиллюстримвядТь примером выдаю-
щие* работ Т. Д. ДмМнко по яровизации,
Ютояам он ведет с 1 9 » г. Когда в 1 9 2 9 —
1930 г. передовые колхозники узнали
о весенних посевах озимой пшеницы ака-
демика Лысенко, поднялась мощная волн*
колхозно! инициативы.

Таковы яаучаые задачи и д о с т и г а й ,
вытекающие из реконструкции промышлен-
ности и сельского хозяйства. В певгм
сталинской эпохи стоп сам человек, окру-
женный любовной сталинской заботе!. По-
этому наука о человеке получила широкое
развитие в СССР. Всесоюзен! институт
эксперииеотально! медицины являете*
мировым центром этой науки. Одно! аа ее
основ являются гениальные иесдедояалшя
великого советского физиолога И. П. Пав-
лова.

Наша веоб'ятаая родина стоит воерецг
всего мира по географический исследова-
ниям. Географические работы советских
ученых включают одну из саяых блестя-
щих странвп ясторнв мировой науки —
советские арктические исследования, ям-
главляемые акад. 0. Ю. Шмидтом. Громад-
ное значение для науки имеет аапаил-
сьмя звяовяа на полюсе. Отважные обле-
тели дрейфующей станции определил глу-
бину Ледовитого окедла на полюсе, окон-
чательно разбив предположения о суще-
ствовании суши в атом районе. Пробы ви-
ды, догме Ширшовым, установили вапра-
влеяве теплых атлантических вод, прохо-
дящих через полюс. Наблюдения папанив-
екпй группы опровергли утверждение об
оттсгвии жиздя в центре Арктики.

Советская наука, окруженная любовью
народа я внимавяеи со стороны его вождя,
идет от победы к победе. Простор научно!
иыеля, ее подданная свобода,, возможность
палить я разрешать самые кореяяые на-
учные проблемы, осуществить самые сне-
ды« замыслы,— как далеко эта от доре-
волюционных условий, когда гениальные
одиночки порою бесплодно затрачивала си-
лы в нищенских лабораториях, гтясаттые
сановно-бюрократический попечение*, отор-
ванные от прадгтики я от народа. Кажется,
прошли зека с того яреисни. Прошло ллшь
двадцать лет, но двадцать лет сахо! зна-
чительной эпохи мировой истории — вл-
ляко! стинисвой имхв.
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НАФгОлШ
I ИСПАНИИ

/То СОООЩЫЙЯШ ТАСС м б ноября

ЦаНТРАЛЬМЫЙ ФРОНТ

Поем продолжятелыюго первой, в те
чеяяе которого иятезшия вакашавали
с и и м а мстумавы ва центральном
фронте, 5 воября, как сообщает кшшсме
ядаястеротво обороны, она подьггалж* ата-
ковать реепубляхаж'хве ПОЛИЦИИ и участ-
ие от Посума де Аларков до Плы юль
Кялпо а Университетского города». 9тов
попытке предшествовала янтеноявная ар-
тылераяскдя подготовка. Во врем стоя
операция мятежники питались навести
машый УДАР в направлення Эль Пардо.

Однако вс* атакя мятежяихов были
отбиты. Республиканские воясха удержали
все своп потаим.

С друге! стороны, респтблякавтш во!
еы м участке к югу от Мадрида, в сек-
торе Куэста де ля Рейна после коротког
пара заняли позиция мятежявков Лги
Каса дель Махуэла. Предпринятые Фаши
ставя Еовтратаки были безуспешны; ия
тежаяЕИ понесла значительные потеря.

Считают, что попытка наступления ия
тежлпсов яа участке к северо-западу от
Мадрида вмел» целью прощупать сопротяв
аеяяе республякаескях вовек в ВТФМ
Ввйове.

восточный {АРАГОНСКИЙ) «ГОИТ

Прааяталъствеявая артвллвряя под
•вртла обстрелу трааспорт мятежявкоа в
метам 20 грузовых машин, который дви-
гался по дороге яз Альбаррасвва в Терумь.

действия АВИАЦИИ

Испавсяш министерство оборот ооубла
ковало следующее гообщеняе:

с В течение года фашистская аввашя
преступно бомбардировала незащищенные
города республиканского тыла. За посдед-
яюю «дело авиация нятежннков подверг-
ла бомбардировке город 1цях1, в резуль-
тате которой убито свыше 250 мяраых жи-
телей, в том числе 50 детей. Также был
подвергнуты воздушной бомбардировке го-
род Барбаогро, где убито свыше 100 чело-
век, я Слн Фелту де Гихолс.

Республиканская авиация во вреяя по-
следних операции в секторе Фуаитес де
9бро воздерживалась от полетов над Сара-
госой. Одна*» в вигу того, что мятежники
ковлеатрнруют в районе Сарагосы войска
я большое количество снаряжсши с целью
подготовка: в ближайшее время наступле-
ния ва пом участке, республиканская
автициа 5 ноября осуществила валет на
Сарагосу с задаяяем воспрепятствовать ков-
центрапия войск протявянка. 40 респубхи-
кансклгх самолетов подвергли бомбардировке
об'еггы военного значения в Сарагосе, в
результате чего взорван склад боеприпасов.
Несмотря на беспорядочную стрельбу фа-
шистской мввтяой артиллерия, республ-
вааскве самолеты вернулась на своя базы
вез потерь».

Агентство Эспанья сообщает, что I ноя-
бря авиация мятежников снова пыталась
бомбардировать Барбастро. Респтбликанскяе
истребители сбили три самолета мятежников

сГейямлъ».
На арагояском фронте в секторе Са-

рявьелп рееяублпаяекме истребителя т и н
двухмоторный бомбардяровщик мятежвиков.
Тря летчика, выброеввшнеся ва парашю-
тах, б ы л взяты в плев. Все трое оказа-
лась яталыгацамя.

РАТИФИКАЦИЯ АНГЛО-СОВЕТСКОГО
МОРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

ЛОНДОН, 5 ноября. (ТАСС). По сообще-
на» агентства Рейтер, вчера ратгфициро-
вавы англо-советское и ^нгло-германское
морские соглашения, которые вступают в
салу немедленно после ратифпапия.

Англо-советское соглашение было подпи-
саво со стороны Авгляя поношвлкоя за«е-
гтятеля яяияетра яностранных дел Оря
Серджевт, а со стороны Советского Сою-
за—тов. Каганом.

НА БРЮССЕЛЬСКИ
КОНФЕРЕНЦИЙ

ВРПССЫЬ, К ноября. (ТАСС). Ооследвяе
24 часа ва Брюссельской конференция бы
ля посвящены двуя вопросам — об ответе
на «об'ясненмя» Япония по поводу ее от
К*ЭА присутствовать ва ковфереяпяя • (
составе кояиТетя. юторояу долям быть
поручено щьяейиме ведеяяе ды м ки-
тайеяюй авелляяяи протва япояею! агрсс-

п .

Первый вопрос обсуждался яа ваавь во-
зобновленной сегодня утром закрытой и -
седавяя ювферевпяя, на котором Сна»
представил врвегг «гита Япония яя *е по-
ту бельгявпюау правятельгпу «т 27 *я-
тября («б « г а и участвовал в квяфевея-
пня) я ва мявлеяяе ЯПАЯСКОГ* правитель-
ств» с пложеяяея мотяввв «лам.

Обсуждению проекта предшествовал ян-
пидент, характерный для впгтояией коя-
фереяоян, участь которой, как об »том все
знают, предопре1елеиа тем. что яекоторы'
правггельстм ве желают п р е п р и н т ни-
что такого, < т могло бы вшвать не)0-
польство Японии. Ляшйсии! делегат Вел-
лингтон Ку заявил, что китаяская 1Мега-
пяя может ушиться, если е« прягттвяе
затрудяяет легальным д е м г т я а<еужя«-
нне проекта.

Протяс этого выступил итальянский де-
легат Альдровандя, который заявил, что
ов ве видят някакяк причин для у п м -
няя кятайско! делегация С шду п о был
жест € благородства», не на саяоя деле,
как прекрасно пояяля я яа яояфефеяпя
я в ее кулуарах, итальянская делегат»,
которая всемерно отстаивает в Брюсселе
интересы отсутствующих ее партверов по
блоку агрессоров, менее всего хотела бы
помочь китайцам Ей было важяо не ли-
шиться такого удобного предлога, как пря-
утствяе кятаявев на данной этапе кон-

ференцвн для того, чтобы и дальнеишев
можно было потребовать согласования лю-
бых решений Еояферепии с Японией.

После небольшого перерыва, во вреяя
которого делегаты накопились с проектом
Спаака, конференция приступила к обсу-
ждению «того проекта.

В проекте привямаюгея к сведению за-
явления японского правительства об отсут-
ствии у неге мких-ляоо территориальных
вожделений в Китае, о желании Японии

помочь материальному и моральному раз-
виггию •ята1епг» народа» я сотрудничать

ния в вкономяческой и культуриой обла-

стях, 1 таим япояскяе обещаяяя уважать
интересы иностранцев. &п заверения, ука-
зывается я ивоекте, совпадают с оевм-

договор*т я я пуятяш Ваял
1912 ген.

Кжта1ем1 демгацм! рмя» был постав
лея вопрос: шиеяу я проекте перечасляют
ся все япоммв претензяя я «тем саяьп
создается реклам* яповско! прооагаяде, в
то вреия я м законные жалобы кят*!«ого
прамтмьетм I вроекте с о м м м улмя-
наютея? Нужно либо исключить япояюяяе
«претеямя», л б о дать требомиаи я
претеязяя обеих стсаоя». Кагга!ская деле-
гация тяяже яссьяя яастойчяво пвтребо-
Еала, тгобы в проеяте ве упомявалясь та-
кие формуляровкя, которые являитея как
бы признаем»», ютя Ды я косвевиьи, аюон
скиа утясряимид! • яоячямх м и д е л я
Я м а м яа В т ! . 1шче документ н«ж«т
служить ширмой для того, чтобы окрыя.
аоииниыв замыслы агрессора.

В кояце штат было решено в валу
обялия поправоя, чт* делегаты дмжяы их
лредстааять я письменном виде в течение
сегодляипего дяя Поправки будут ран
е*мш еввпрмтоя сегодня (е, а завтра

для того.•мфередлшш «яова соберется
чтобы их рассмотреть.

Что касается второго вопроса — • со-
ставе будущего комитета то об
етом, «л» говорят, состоялся ряд бесед о
течение вчерашнего л и : Идеяа с Альдро-
ваядя, Дэвяс» е Ндевоя и Дельбоса с Ии
вом я, вакояеп, между Идетм, Дельбоооя,
Лэвясом и тов. Лятвиповыя. Пока еще
не удалось достигнуть никакого соглаше-
ния — ни о числе членов (говорилось о
трех, четырех, пятя, семя я даже больше
членах), ни о составе комитета.

Первоначальный проект, по слухам, имел
а вязу Англю, США и Францию, затем
возня* вопрос о включения Бельгии, 1
вслед и »тм и Италия. В кулуарах кон-
ференция довольно едко отзываются о по-
следней кавдядатуре (которая, вежду про-
чим, без особо! застенчивости выдвигается
таким • еалши ятммяпаяи).

I * Бимеыя на вессолыи две! уехал
Лембое • | « н . Это укрепляет создавшееся

МАКЕТ ДВОРЦА СОВЕТОВ В МОСКВЕ (разрез).

ДОЗОРНЫЕ СТАЛИНСКОЙ ВАХТЫ

в. Етлуавах тоежиаи, чтоу ^цдо
с п я м иёиг* форяяивимм и л о т а будет

м получвяяя яямемг* т е г а ,
дзет птичий! доовяатепжы! срок

л и обсуждевя» «г» вмтяяь

Новые пиратские нападения
на торговые суда С'

ПАРЯЖ, 5 аоября. (ТАСС). И«пап«ое
министерстм обороны сообщает, что неиз-
естная поямлая лодка атаковала 4 но-

ября близ Сан Карлос де ла Рапята торго-
вый пароюя я потопла ег«. Республякаи-
кяе самолеты забросали пиратскую под-

водную лодку бомбами я, вся полагают,
потопи ля ее.

4 ноября, в 16 часов, фраяпузскя! мя-
воносеп М 76, еояровождавший фраипуз-
ский пароход «Имерети», тмли обстрелял
шратскую подводную лому.

В т*т же д е л фаапстскяй гидроплан
бомбы ва *вид»вмяй торговый

- ^ т '•' Мяйся блп
вышли фрав-

цткяп

Пароход I», млмвгшНся ата-
ке пяратского м а М т ( 1 6 т и п от
Нярсыояы, пря4ш I 1яя«ел%. По заявле-
нию капитана м м ю и , еашмет, воеввшя!
на пмсвеетях ним» 525 я ч*#еп с» сях*<
шеяашя мстмм, педаерг »ар»ход н у »
метняу (бстиелу, я я ш ( ш « п г и я яе-
павсяи р«сд|&1ЯЯ1иК1яш яетибятнел.

Партизаны в тылу у *•!, • я...

ВАШСИЯ, 5 ноября. (ТАСС). На
части Эстреиадуры в расоодожевяе рес-

публиканских во!ск яввлясь 22 парти-
зана — горняки Ряо Тннто, которые с на-

вели партизанскую войну[ала мятежа
горах.

ЛОНДОН, 5 ноября. (ТАСС). По сооб-
щению гибралтарского корреспондента
агентства Рейтер, в Алжесврасе и 1а 1и-
веа заключено в тюрьму 80 солдат яз

в«1м мятежников м обвинению в
что ояя оказывали помощь в побеге сге-
р е я и л м шяанслото правительства яз
Адямеярася я других южных городов. Как

полагают, продолжает корреспондент.
31 октября только из одного Алжеснрка
убежал* свыше 100 республиканцев, яа
яиорых 20 человек прибыли в Гибралтар.
Береговая о * * » итежнжов повсюду
усилена вдвое.' ' '

КАЛИНИН, 6 ноября. (№рр. «Празды»).
В пограничных отрядах и на заставах Ка-
лининской области подведены итоги со-
циалистического соревнования бойцов-по-
рраяичииков на прям несения почетной
гталяссо! вахты в день XX годовщилы
)еляко1 социалистической революции

В М-ской части, которой командует
тов. Егорм, боевую ' сталинскую вахту
будет неси мааядяр отделения тов. Еаб-
лоя В. В. По соседству с Ь & м ш я на

ответственноя посту станет красноармеец-
отличник Колгин.

В части, которой командует майор тов.
Смирнов, зорким часовым сталинской вах
ты является славный пограничник Матвеев
Ульян.

С гордостью за свою счастливую родину
несут сегодня боевую сталинскую вахту
отважные пограничники этпй же части тт.
Константинов, Чухлонцев, Ависимов, Кузь
мяв, Таранях, Бдаженов я многие другие

НАГРАДА ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
МИНСК, 6 ноября. (Н«Й>. « I»).

По ходатайвту Народвого кояасеаапта
Ш1МРвиамх дел БССР правательетво мло-
руосан яяградяло оеонымн подаркам ра-
бочах, колзоавяков, комсомольцев я пло-

•камвшях органам НКВД я погра-
ааааае активную пояощь в деле.

I «яме вагважденных—колхмвяк Му-
Р1ЯММИП
Ояшикко

«. Н (СлудкЯй мехтик
кого яясокомвяната

В. В., моишвяя хозяйка, ли
рода Бобруйска, Куряшто М. С, студент

Кузьмич В., рабочий-столяр Борисовское
завода им. Молотова Рабцевич Е. Е.
счетовод колхоза им. Калинина Дежур
ный Е. А., киномеханик Трухан Г. Ф.
начальник пожарной команды млхоаа
«Красное знамя», Петрнковского района,
Талаш н

Среии

другие.

ПОЛУЧВВППП награды—пноверы
села Малое М&лгшеяо, Житковичсмго рай
она, О н е р Петя и Хмельницкий Ваня,
поймавшие шпиона одно! иностранной рм
веден.

СОВЕТСКИЙ ФЛОТ ЗА 20 ЛЕТ
ЛИППТАД, б ноября. (Ким. «Прян

«ы>). К 20-мтя» Великой Октябрьской
и и ц и м и м м и ! ремлоцм Цмггрымын
••еио-морско! яу>*§ в Ленинграде от-
крывает вояы! « п и — « Ф л о т СССР за
20 лет».

Отдел ПТТИЫЯИТСЯ велячеетвевныи па-
яятияком Влшяяфу Ильичу Левину.

В огромных аыад собрат «вожестм
рейсах зкеекммпм и документов, отялся-
поП«я к гифояяиско! борьбе Красного фло-
та за власть еоветв. Здесь макет крейсе-
ра «Аврора», макет Дворцовой площади в
момент штурма Зимнего дворца.

В зала! имеется немало трофее» я доку-

ментов, характеризующих разгром военных
походов Антанты на еще не окрепшую со-
ветскую реопуб.тииу, героические боя на
Каслия, Волге я в Фаяскоя заливе, муже-
ственную борьбу Амурской флотилии а
1929 году на реке Сулгаря с беломтай-
па*и.

В залах множество тгоен, приказов, рас-
поряженн! Ленина, Стаяма, Фрунзе
Кирова.

В отделе устаиовлеяа огромяая алетгри-
фяцироваявая карта Советехого Союза н
е1Ч) морских границ. Она показывает очер-
тания побережий, океанов и морей, омы-
вающих необ'ятную
родины.

территорию нашей

Ал. Колосов

Калиныч
красок (езды за ними в город), долго
смотрел ва Стадяю в, хотя некогда не

"*"вяВел «га. воепшявк проговорил:
— Точь в точь. Будто живой.
Опия» главные трулюста еше впереди.

Продеру уже не враватся эскиз картины,
им вопфои яяображеяы семеро кплховни-
ков, тракторы а мешки с хлебом. Что

I.

С ляпа Никиты Мяхнева почтя вапогда
не «ходило выражение веселой и какой-то
лучистой хятоостя. Даже в голодные з т -
в и дна, когда семья ела хлеб с лебедой.
е толченым желудем, он, кушая этот хлеб,
поглядывал яа него всё с той же веселой
хитринкой. В его голове рождалось мно-
жество мыслей о том, как можно было бы
•бойтв голо].

Вояля .н мужняя навоя, или сеяли
меб, я л падали землю под па(>, — боке
Иов! — сколько важных замыслов возни-
кало в голове Никиты! Но у него не бьЛо
лвшадя. оя сдавал свой надел басалей-
вгяпе Нлколмнхе, и ИУЖИКЛ не уважали
его за невыразимую бедность.

Но Нмигга любы эта своя мысля, она
бшя сладостны ему, н он знал, что оия
верны.

Еше он любил песню.
Иногда говорил подпаску Егору:
— Меня бы за регента поставить, ей-

богу. Я бы каждого научил: ты — диш-
1ЫГГ, ты вот тш тяни. А ты. допусти,
бас, ты так должен это вести А ты вот
та» подтягивай. Допустим, — «иже херу-
вяны». Тут что? Тут влить, чтобы нее
лодя услышали, — кто-то по небу золо-
тым крыльями машет: херувимы летят.

Еще больше песни Никита любил кни-
гу. Сын Прохор приносил из школы рас-
сказы об Отечественной войне, о Суворо-
ве, о теплых краях, стихл Кольпова, Не-
красова. Никита не разрешал себе даже
щлпосяуться к штате и поглядывал ва
ряк-уям, вытянув шею я задожяв руки за
ешму.

Однажды учительница Вера Грягорьев-
ва дала Прохору книгу из собственной
библиотечки — «Записки охотами».

Жена пряла, Проша читал вслух про
Хоря я Каляиыча, Никита сидел с ко-

чедыком, с лыком, но лаггш я» плел, я
слушал, ве шевелясь.

Когда сын кончил рассказ, Никита яе
поверял, что тут конец.

— Давай, вертай: там еше про вего
есть, про Каляяыча.

Но дальше шел другой рассказ — об
Ермолае я мельничихе, тоже явтересш!.
во о Каляныче уже ничего ве было.

— Аи, ты незадача-тоI—говорил Ням-
та, вытянув к квите шею и заложат рукч
за слипу. — А!, ты жамосгь-то Неужто

землю думал.про
. Он

не сказано — как оя
про мужицкую работу. Он мяо-го про ато
думал, я з«аю

Проша готовил уроки, реви задатка.
жена уже спала, а НИКИТ» плел лапоть я.
все1 думая о Каляяыче. мягко улыбался:

— На зорю глядел я песню пел. Пес-
ню-то какую пел — не сказало? Ах, «яда
душа, мужях-то како! охочий, ласковый

II.

Сталям, показывая на что-то, смеется.
Возле этой картины стоит твореп ее Про-
хор Михнев, сын Никиты. Это уже пожи-
лой, лет тридцати пяти, колхозник. Год
назад он окончил художественную шяму
« сейчас работает здесь декоратором, ру-
ководят клубный кружком иаобразятель-
яых искусств...

На полу разостлан холст. Сейше Прохор
будет писать колхозников, трактеры. меш-
ка с хлебом. На мешках он обозначит тру-
додень: 15 килограммов эерва. Вот в* «тот
трудодень я показывает Сталям. На клуб-
вой сцене его фигур» будет е т я т м
одну сторону, а колхозник*—в* хруту».

По замыслу художника, лицо Сталина
должно выражать такую мысль: «Вот м к
и вам говорил, тас оно и стыв».

Картина удалясь вводя*. З м г а Панте-
леев, войдя в мастеровую е ку

«то — склад, гумно яла товарная сталцня?
Нет, нет! Залишздонь ВАМ изобразить
как-то нмче.

Художаяк задумывается.
V завхоза Паятелет — дел по горло,

еяу надо бы опешить в правленце, яо ма-
стерство Прохора, макеты октябрьских
арок, законченны» я только-что начатые
картяиы, самый процесс творчества пере-
весят его в такой любопытный, завлека-
тельны! м»р, что. судя по всему, запхоз
готов седеть тут, покуда его не хпатятся.

— А что, Матвей Егорыч, — говорит
ему Прохор, — а что, если с одной сторо-
н ы — Сталин, а с другой, например, Якн-
яиха в новом платье. А пойдя вее—няба,
двор с коровой, гуся, поросята...

— Яимиха? — удявляетея завхоз. —
9тя почему ей таял! почет?

— Как почему! До колхоза ходила по
мнлостыяю, лаптей яо снимала, а теперь—
яаба вом*, вором какая, четыреста пудов
одного хлеба...

— Нельзя,—подумав, говорят завхоз.—
Якияяху нельзя. Ова яе колебалась. Ова
в колхоз с саяого спе[*опачалу вошла. А
ежеля у тебя пяля мысль, то ты иевя
варясуй. Я, друг, сам знаешь, во как ко-
лебался. И Семена Дудяяа еще нарисуй.
Павла Ввтрафом тоже можно. Мы к само-
го до тридцать второго года упвраявсь:
«Не пйдем в не пойми». А вот теперь
о ним. со Сталиным -то, повстречаемся:—
«Здравствуйте!..» — «Здравствуйте!..» —
«Повяли, что и к чему?»—«Как не понять,
товарищ Сталин!..»

В мастерскую входят Нанта Мяхнев.
Старик садятся яа табурет, смотрит яа
Сталина, ва разостланное полотно.

Молчаяие. Проюр цгиает. Затем быстро
чертят по холсту сперм контуры одно!
женской фигуры, потом—ягоро!, третьей...
Видно,-в голове его вмяикла новая мысль.

Слышно, кас он дыШят.
Никит» смотрят на актерство сына, в

дукавое выражение сменяется на его липе
озабоченностью. Он щурятся, склоняет го-
лову то к одному плечу, то я другояу, по-
мет языком, крякает, при особо удачных
мазках говорит: «Та-ак!..»

Выйдя из мастерской, он долго стоит
у дверей клуба. В глазах его уловима пе-
чаль: перед ним, верно, встают ушедшие
годы, бескрылые и неясные мечты былого.

Потом ов идет к хате-лаборатории.
Там, I хате и во дворе, кипит пред-

праздничная работа. Парни рубят, строгают
подставы для экспонатов, под навесом сло-
жены исполинские снопы сортовых хлебов.
в корзинах сидят пекинские, арзамасские
гуся, бронзовые индюки, голубые венские
«ролики. В само! хате ребята пишут нл-
весяя к янпам. к банкам с зерном, с поч-
вами, с минеральными удобрениями.

— Кура «проблема», порода — лекхорв.
Снесла за год 270 яип.

— Пшецица «крыяка», участок брига-
дира М. М. Дыяова. урожайность — 39
пентиров с гектара...

Яа столом сидит внук Никиты, сыв Про-
хора. Амрей Михнев. Оя заведует лабора-
торией.

Никто, даже внук, не обращает внима-
ния на деда: некогда, некогда!..

— Робяткя,—говорит Никита,—аи, ро-
бяткя, чего я хочу у вас спросить.

— Именно?
— А где, ребята, лаптв-лапоточки? Н

где замашечка? И где. девкв, ваша прял-
иа-горевалка? И где оно все, чем отпы-
то, матеря-то, дедушки-то маялись?..

• • •
Сыв вернулся в сумеркя, наскоро пообе-

дал, от чая отказался: спешат в клуб ва
репетицию. В пьесе Гусева «Слава» ов
играет профессора.

— По случаю праздника,—говорит ему
Никита,—надоть бы вая представить про
прежяях яужяков: про того... про Антона
Горемыку я про того... про Калиныча.
Ве1ь воя оя куй достиг—Михаил-то
Иваныч.

Прохор уже не раз говорил отцу, что
тургеневскяй Калиныч и председатель
ЦИК—«не одно лицо», и Никита в сям
ато знает, во он убежден, что доживи Ка-
линыч до ваших дней, «быть бы ему поп-
Сталина».

— Уж такого мужика Сталин бы при-
метил. Возвысил бы. Сюдд ему орден, сюда
друга!. Ему такой человек мял. — я гпяю.

Вечером Никита идет на спевку Гоюо
у пего слабенький, поецрипываюшнй, но
дед не пропускает ни омой счески ьв од-
ного занятия хорового кружкч. в вплв;е
на них не меш.ше учителя Черемухинл,
регента.

Он стоят на спевках с теномия, яо,
если врут дискаяп, ов спешит к вх гяул
ПР; если не клеятся у басов, он перехадит
к баелм.

Никита не знает нот, но, когда кружок
разучивает старинные песни, Черемухин
часто советуется с дедом п просят его по-
зяяяться с той яли другой группой.

Сейчас Никита стонг перед днекчатаын
и показывает им. как назо петь слова.

...«Во поле кудрявая стояла».
Глаза у него закрыты, он шевелит паль-

цами, словно хочет изобразить ими кудри
березы, зеленые ее серьги:

... «Ку1ря-ява-ая стояща».

Дисканта, повторяя я повторяя фразу,
поют ее с каждым ралом .се рыразятель-
вее, в Нанта молодеет яйцом:

— Таи,, так, робяткя. Т>т что надоть?
Надоть, чтобы каждый ее видел, березыяъ-
ку-то.

Питом Никита переходят * тки,'>рам. Те
уже понимают, чего хочет мд-

... «Кудря-ям-ая стояла». •
Дед становится в центре хора, закры-

вает глаза, взмахивает рукой, и уже все
голоса рисуют березу.

На лице Никиты—выражение счастья.
Оя возвращается домой вместе с Чере-

мухиным. В клубе "пылают лампы: еше
идет репетиция.

— Праздник! — говорят Никита.—Пре-
великий праздник, Егор Алексеич. И надеть
бы ям представать прежлнх мужиков и
баб: как мучились, как горевали, как душа
ихняя, хорошая, ласковая, ва пепн была
привязана. Вот бы, к првнеру, Калиныча
ии надоть представить, а?..

У переулка они разошлись. Дед возвра-
щался один. Стояла ясная, звездная, хру-
стая ночь. Никита улыбался мягкой, чуть
приметной улыбкой — Калянычу ля, са-
мому ли себе, как знать.

Да и ве все ля ато равно?

ГИДРОСАМОЛЕТ
НА ВЫСОТЕ 11.869 МЕТРОВ

Спортаваая комиссия авроылгба СССР
кя. Косарева рассмотрела материалы о ре-
кордном высотном полете, совершенном ка-
питаном тов. Жеребченко 29 октября. На
гидросамолете, оборудованном мотором мощ-
ностью в 720 лош. сил, он достиг высоты
11.865 метров.

Результат этого полета спортивная ко-
миссия признала всесоюзным рекордом по
классу гядросамолетов. (ТАСС).

УСПЕХ СОВЕТСКИХ Ф Н Л Ш О 1
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Главное управление кинематографии по-
лучило из Парижа сообщение о большой
победе советских фильмов на Международ-
ной Парижской выставке. Жюри выставки
присудило советской кинематография выс-
шие награды. Награды присуждены за ху-
дожественные фильмы «Депутат Балтики»
и «Петр Первый», за документальные
фвльмы «На Северном полюсе» я
«Сталинское племя», а также з* илучво-
популярный фильм о материнстве в СССР.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Угнали автобус. Поздно вечером

5 ноября неизвестные злоумышленники
угнали автобус 21-й ливня, стоявший у
своей конечной остановки у Белорусского
вокзала (Москва).

Вчера утром кондуктор второго автобус-
ного парка Иванов обнаружил машину в
деревне Шелепиха, у ворот гаража Глав- «
табакторга.

Ведется расследование.

МЕТАЛЛ З А 4 НОЯБРЯ
(в тыс тонн).

План. Выпуск. X плааа.
ЧУГУН 44,5 42,0 94,4
СТАЛЬ 57,* 48,6 13,1
ПРОКАТ 43,1 36,2 64,0

УГОЛЬ З А 4 НОЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 402,5 356,7 11,6
ПО ДОНБАССУ 232,0 212,5 91,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 5 НОЯБРЯ

ПЛВН!
штуки

Автомашин грузовых
(ЗИС) 226

Автомашин легковых
(ЗИС) 9

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 3 3

Легковых <М-1» 90

Вылу-
жено

226

$

406
92

%
•лат

100,0

100,0

94,2
101,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
5 ноября на железных дорогах Союза пр-

грулено 99.551 вагон —99,6 проц. пла-
на, выгружено 91.523 вагона — 90,4
проц. плана.

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕНIIЫЯ ОГДЕНА ЛЕНИВА

АКАДЕМИЧВГММа ИАЛЬа ТЕАТГ-
НА Б Е Р Е Г У Н К В Ы .

•И ЛИ АЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛИНИЙ!"
АКАДЕМИЧЕСКОГО «АЛОГО ТЕАТРА

МОСКОВСКИ* ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУЛОЖРГТПКННЫ1 АКАДЕМИЧЕСНИЯ

ТЕАТР ОСТР ••. ГОРЬКОГО —
З Е М ЛЯ.

'ИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУЛПЖГСТВВННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА СССР вв. ГОРЬКОГО —
_НА_ДВ_1.

МООС ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЯ ТЕАТГ —
Пр<шир« — Д У М А О В Р И Т А Н К И .

Гт
•"• •*•

Государств, театр
I. Наг. ВАХТАНГОВА

ЕВРЕаСКИ!

Вшфытыя п т т .

Государга,
ЖИк ТЕА1,ТР

ИНТЕРВЕНЦИЯ.

~СКМЬЯ~ОВАДЙ0
(Премьера).

цыгАшасна ТЕАТР | дочь_1)твпЕТ—
М о г м с м * I ПР А В Л А — преммпГ

ЬТР РЕВОЛЮЦИИ I А. КомкЯтв.

ШТОРМ.
ТЕАТР

•. в^н^Ермоловоа I
питр^

1-а ГОПЦИРК.
, 8, 8 в 10 вояЛо) ~
/XI н» 1 30 и 4.30 дня асе валеты аршияы.АДРЕС РЕДАКЦИИ • ИаДАТЕЛЬСТВА! Мосааа. 40. Л .

П р ш ш а ы м м с п в тра«|><>«т> — ДЗ-П-041 Тернао фчавивог»
Латсраттрасп —ДЗ-11-ОТ| Крвпша ш '

пг*адсам шша. уют "Правды., д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! й и н п и п евро-Д «-1В-ав. Патшмте-Д В-1О4*. Сов. гтаовтыкгв.-ДЗ 11-1», Воааа««-да-аиТ| Сеана

— - Д М » В В | вШв>цраМ1ааого - д Я4ЦВ| Овветавиаи радааава - Л 3-1К4. Отдм «ОавлввЯ — Д Я-Ю-И. О »жд»става« гааеш в еров гаоОаптк во п и * т а > Д *-*О-«1 ю Д «-П-44.
«иаааетв<ввлга-.дв.1ма|

Мсстаоа еетв-дЯИМТ?

Гштят М 8—32599. гашм «Правая» шт» Статна. Ищ. №9М.


