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V большевиков учимся мы героизму
Центральному Комитету ВКП(б)

Товарищи, в день XXI годовщи
ны славной Октябрьской революции 
шлем горячий привет- вам, сумев
шим привести народы вашей стра
ны к победе над угнетателями, вам, 
работающим 21 год над построе
нием социализма и неутомимо борю
щимся за счастье и благополучие 
прекрасной советской родины.

Мы, испанские коммунисты, мно
гому научились у партии больше
виков СССР, у великой партии Ле
нина и Сталина. Ваш пример нау
чил нас энергично и твердо бороть
ся с врагами трудящихся, бороться 
с самыми большими препятствиями 
и побеждать их.

В тяжелые ноябрьские дни 1936 
года, когда войска иностранных 
интервентов приближались к Мад
риду, тысячи коммунистов вместе 
со всем народом создали из своих

тел непреодолимую преграду, о кото-1 
рую разбились свирепые атаки фа
шизма. Мы помнили страстность, с 
которой вы защищали Петроград. У 
большевиков учились мы героизму и 
и смелости и передали этот несо
крушимый дух народу. И Мадрид 
был спасен!

Сколько доказательств любви, 
активной солидарности получили мы 
от Вас, от товарища Сталина, от 
великого советского народа с июля 
1936 года!

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

В Испании пас ожидают жесто
кие битвы. Мы идем к ним, уве
ренные в конечной победе. Мы бу-

дем неутомимо бороться за укреп
ление армии, за создание таких 
условий, которые позволят наносить 
сильные удары интервентам, пока 
они не будут разбиты. Мы будем 
бороться за еще более крепкое и 
плодотворное единение всего парода.

Да здравствует борьба испанского 
народа за независимость!

Да здравствует партия большеви
ков СССР и великий советский на
род!

Да здравствует товарищ Сталин, 
любимый вождь мирового пролета
риата!

От имени Центрального ко
митета коммунистической 
партии Испании ХОЗЕ ДИАС. 

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ.
Барселона.

(«Правда» 7 ноября)

Героизм советского народа
В 

стпо 
XXI

дни, когда наша страна радо 
отмечает великое торжество— 
годовщину Октябрьской рево-

чее чувство советского патриотизма 
руководили нашими действиями в

люции, мысли и сердца советских 
людей обращены к народным героям. 
Каждого советского гражданина ох
ватывает естественное чувство бла
годарности к честным и мужествен
ным сынам родины, боровшимся за 
ее счастье и славу на баррикадах 
Октября, на полях гражданской вой
ны, в боях с интервентами.

Советская страна славит в песнях и 
гимнах Чапаева и Котовского, Лазо 
и Щорса и многих других героев, 
положивших свои жизни для блага 
народа.

Советская страна торжественно и 
сердечно чувствует новое поколение 
героев—славных бойцов Красной 
Армии, которые, не щадя себя, за
щищают социалистическое государ
ство рабочих и крестьян от фаши
стских разбойников.

Имена героев Хасана, давших 
сокрушительный отпор обнаглевшим 
японским. захватчикам, у всех на 
устах. Волнующие рассказы о слав
ных подвигах капитана Провалова, 
политработника Ефимова, лейтенанта 
Христолюбова, красноармейцев Его
рова, Цибина, Ермолаева, Жиленкова 
свидетельствуют о могучей непобе
димой силе советского патриотизма, 
любви к социалистической родине.

эти незабываемые 
великого Сталина

дни. С именем
на устах,

красными знаменами страны
под 

соци-

06раз комиссара 
ненного, но упорно 
цепи, умирающего 
честью постойте за 
будет вдохновлять

Пожарского, ра- 
идущего впереди 

со словами: <С 
родину!» — долго 
поэтов и худож-

ников, долго будет воодушевлять 
борцов за счастье человечества.

Враги социализма, получая при 
каждой попытке напасть на великий 
Советский Союз крепкий удар, долго 
потом не могут уразуметь—почему 
и каким образом они очутились за 
пределами советских границ с раз
битым рылом. Некоторые горе-вояки 
об'ясняют свои неудачи тем, что 
против них были выставлены, мол, 
ударные части Красной Армии. Эти 
«стратеги» не понимают, что вся 
наша Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия есть ударная боевая часть 
советского народа.

Следует вспомнить следующие 
слова капитана Стеженко, участни
ка боев в районе озера Хасан! «Ве- 
икая сила любви к родине, горя-

ализма мы шли в бой и побеждали. 
Готовность всей необ'ятной советской 
страны отразить налетчиков вооду
шевляла нас в тяжелых условиях 
боевой работы».

Горячее чувство советского патри
отизма руководит действиями со
ветских граждан и в мирных усло
виях. В глубинах шахт Донбасса, 
на высотах стратосферы, у горнов 
магнитогорских домен, у лаборатор
ных приборов—всюду и везде мы 
видим повседневно и ежечасно при
меры трудового героизма.

Как и в Красной Армии, героизм 
стал в среде трудящихся массовым 
явлением.

Наравне с отцами, мужьями и 
братьями героически борется за со
циализм и советская женщина. Име
на Евдокии и Марии Виноградовых, 
Марии Демченко, Марии Гнатенко, 
Паши Ангелиной, Паши Ковардак 
известны всей нашей стране. Лишь 
недавно славные летчицы-героини 
Гризодубова, Осипенко и Раскова 
продемонстрировали миру бесстра
шие, упорство, выносливость совет
ской женщины.

В нашей стране создалось неви
данное морально-политическое един
ство всего народа. Новая советская 
интеллигенция, вышедшая из недр 
народа и кровно связанная с ним, 
также показывает высокие приме
ры героизма и подлинно социали
стического отношения к труду. Де
сятки советских ученых самоотвер
женно изучают полярные страны, 
сотни инженеров с энтузиазмом воз
двигают гигантские предприятия, 
десятки тысяч учителей несут свет 
знания в самые далекие уголки на
шей родины.

Мы, советские люди, можем с 
полным правом назвать свою страну 
страной героев. Героические дела 
советских патриотов служат приме
ром защитникам Ханькоу, бойцам на 
фронте Эбро, всем борцам против 
кровавого фашизма.

В этом—интернациональное зна
чение советского героизма—Героизма, 
невиданного в истории человечества.

Н. КРУЖКОВ.

Подарок
4 ноября правительственной ко

миссией принята в эксплоатацию 
новая школа на 400 мест в Север
ском рабочем поселке. Качество 
строительных работ комиссия оце
нила на хорошо.

Новая школа—лучший подарок 
трудящимся Северского завода к 
21 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции—наг
лядное претворение в жизнь вели
кой Сталинской Конституции.

Хочется отметить и принести 
глубокую благодарность директору 
завода т. Шелегину 0. С. и всему 
коллективу строителей, которые не
смотря на все трудности тщатель
но, с любовью закончили строитель
ство и отделку школы.

Зав. РОНО Ялунина.

Лучшие стахановцы 
и ИТР премированы

В празднично убранном клубе 
Криолитового завода на торжествен
ном заседании, посвященном XXI го
довщине Октябрьской революции, 
после доклада директор завода тов. 
Назаров зачитал приказ о премиро
вании 9 человек лучших стаханов
цев-транспортников.

Лучший машинист паровоза 
№ 13000 т. Упоров, начальник 
цеха т. Старков, его помощник тов. 
Гоголев получили в премию по 500 
рублей, нормировщику т. Добрынину 
выдано 600 рублей.

Об‘явлена благодарность с зане
сением в личное дело за хорошую 
организацию труда и за перевыпол
нение взятых обязательств в пред
октябрьском соревновании 15 чело
векам, в числе которых лучшие 
стахановцы: Немешаев (литейный 
цех), Полежаева и Вялов (мехцех), 
Паршаков (криолитовый цех), Курья
нов (ОКС) и Бажов (камерный цех).

Кроме того, об‘явлена благодар
ность главному инженеру завода 
т. Почивалову и пом. директора 
т. Хавес.

П. Коробков.

НЕМЕШАЕВ Н.—мастер соц- 
труда, лучший стахановец ли

тейного цеха Криолитового за
вода.

Праздник встретили радостно
Еще задолго до праздника актив 

клуба промкомбината начал вести 
подготовку к XXI годовщине Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Здание клуба было как внут
ри так и снаружи хорошо украшено.

6 ноября на торжественное засе
дание, посвященное XXI годовщине 
Октябрьской социалистической рево
люции, в клуб пришли рабочие, 
стахановцы со своими семьями, что
бы весело и радостно встретить все-

Нет основания отказываться 
от счастья—иметь детей 

(Письмо Мокеевой Марии Прохоровны)
Нужда и голод, жестокая экспло- 

атация трудящихся, бесправие жен
щин, отсутствие возможности учить 
детей—вот что процветало в доре
волюционной царской России. В то 
время волей-неволей женщинам 
приходилось отказываться от радо
стей материнства.

Если оглянуться назад и вспом
нить свою жизнь, то невольно появ
ляется ненависть к угнетателям— 
помещикам, которые нещадно эксп- 
лоатировали нас, уфимских одно
сельчан. Наш труд эксплоататоры 
не ценили, особенно малоценен был 
труд женщин и детей.

Будучи еще девчонкой, вместо 
того, чтобы учиться, мне приходи
лось работать на барском поле от 
зари до зари, а зарабатывать лишь 
гроши, которых еле-еле хватало 
на хлеб, да воду.

Другое дело теперь. Великая 
Октябрьская революция освободила 
женщину от рабства и гнета, при-

культурно. Пятеро учатся в школе 
и двое посещают детский сад.

Мы, родители, очень довольны 
своими ребятами, все они у нас ра
стут крепкими, здоровыми и разви
тыми. Например, старший сын— 
Митя, ученик 10 класса, и другой 
сын, восьмилетний Юрий—неплохие
физкультурники. Дочь 
ца 4 класса, по всем 
учится на отлично.

С момента выпуска

Нина, учени- 
дисциплинам

закона о го-

несла ей
ЖИЗНЬ •

Сейчас

счастливую, радостную

я имею девять человек 
дети воспитываютсядетей. Мои

сударственной помощи многосемей
ным я получила уже 6 тысяч руб
лей, что явилось для моей семьи 
очень большой помогой. На эти день
ги мы приобрели корову, велосипед, 
одежду, обувь и имеем возможность 
усиленно питаться, теперь все мои 
дети сыты, обуты и одеты, а при 
царском строе нам пришлось бы 
жить впроголодь и не думать о том, 
чтобы выучить детей.

Ha-днях я получу еще 4 тыс. 
руб. За это вся наша семья, в день 
XXI годовщины Октября, выносит 
тысячи благодарностей Иосифу Вис
сарионовичу СТАЛИНУ и советскому 
правительству. Ведь только в на
шей стране, где материнство и дет
ство окружены величайшим внима
нием и любовью со стороны партии 
и правительства, нет основания от
казываться от счастья—иметь детей.

народный праздник. До начала тор- 
жественного заседания играл струн
ный оркестр.

В 6 с половиной часов председа
тель союза рабочих промкомбината 
короткой вступительной речью от
крыл торжественное заседание.

После доклада о двадцать первой 
годовщине Октября! заслушаны при
ветствия от партийной группы, ра
бочих и стахановцев. Т. Медведев 
приветствовал и поздравлял рабо
чих с великим праздником XXI го
довщины Октябрьской социалисти
ческой революции. Тов. Шитиков 
приветствовал от рабочих и стаха
новцев Полевской гужтранспортной 
артели.

От комсомольской организации и 
молодежи промкомбината выступил 
т. Полепишин, который сказал:

—Лишь только в нашей стране 
трудящимся предоставлены права на 
труд, отдых и образование и эти 
права мы полностью используем. 
Мы, под руководством нашей мате
ри—коммунистической партии и ее 
мудрого вождя—великого Сталина, 
будем еще больше повышать свой 
политический уровень, еще больше 
сплотим свои ряды вокруг нашей 
партии Ленина—Сталина.

После выступлений началось куль
турное обслуживание. Первыми вы
ступили ученики подшефной школы 
промкомбината. Они исполняли рус
ские танцы, песни советских компо
зиторов и частушки. Силами драм
кружка была поставлена пьеса 
«За родину». Струнный оркестр 
исполнил ряд номеров из песен 
современных композиторов.

Поздно ночью закончилась худо
жественная часть. Рабочие радост
но встретили XXI годовщину Ок
тябрьской социалистической револю
ции и довольные расходились по 
своим квартирам.

И Клюев
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С момента возобновления приема 

в ВКП(б) прошло свыше полуторых 
лет. За этот период парторганиза
ции проделали немалую работу по 
выполнению указания ЦК ВЕП(б) по 
приему лучших людей в партию.

В партию вступают лучшие люди 
производства и сельского хозяйства, 
доказавшие свою преданность пар
тии Ленина—Сталина, на производ
стве и в общественной работе—-в 
момент выборов в Верховный Совет 
СССР и РСФСР.

Райкомом партии за 1938 год 
принято в партию 92 человека, а 
с момента приема—123 человека. 
Приводим несколько характеристик 
принятых в В КП(б):

Тов. Полепишин М. А., член 
ВЛКСМ, стахановец, производствен
ную программу выполняет от 150 
процентов до 200. В период выбо
ров в Верховный Совет РСФСР был 
заместителем председателя участко
вой избирательной комиссии.

Тов. Громолин Борис Константи
нович-комсомолец, комсорг марте
новского цеха Северского завода, 
инженер, мастер канавы, на произ
водстве работает хорошо, активно 
участвует в общественной работе, 
руководит кружком по изучению 
истории В КП (б).

В характеристике тов. Птухина 
Александра Яковлевича, принятого 
в кандидаты партии, записано: 
„Птухин А. Я.—сочувствующий, 
зав. лесопильным цехом райпромком- 
бината, в период выборов в Верхов

Комсомольцы вступают в партию
Комсомольская организация рай

она, встречая славное двадцатиле
тие ленинско-сталинского комсомола 
и 21 годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
подготовила и рекомендовала в ря
ды нашей славной коммунистиче
ской партии большевиков 66 чело
век членов ленинского комсомола.

Рекомендованные в партию комсо
мольцы доказали свою преданность 
на производстве и в общественной 
работе, активно работающие предсе
дателями, членами и доверенными 
лицами участковых избирательных 
комиссий при выборах в Верховный 
Совет СССР и РСФСР.

। '.Л

Д. Валов

kW "прошлого’.
(Окончание. Начало см. в № 117)

Под руководством большевиков
Годы империалистической войны чих на борьбу с самодержавием. показали Кикура, как организатора, 

вновь начали об‘единять более пе- Кикур оказался хорошим пропа- Он выступал на митингах и собра-
редовых рабочих и вызывать нена
висть к существующим тода 
порядкам. В Полевском металлурги
ческом заводе (ликвидирован в 
1922 году) в волочильном цехе в 
1916 году появился рабочий по 
фамилии Калинин. Рабочие-передови
ки В. С. Хмелинин, Бобошин М. С, 
начали приглядываться к новому 
человеку, а через несколько дней 
после детальных наблюдений завели 
знакомство. Вскоре после этого была 
организована группа рабочих в 6 че
ловек. Рабочий Калинин после глу
бокого знакомства коротко рассказал 
о себе, что он из Латвии, работал на 
сахарном заводе и за свои политиче
ские убеждения был сослан в Сибирь. 
Его настоящая фамилия Кикур, он 
бежал из ссылки, пришел на завод 
для того, чтобы организовать рабо-

ПАРТИЙНАЯ жизнь

В партию идут лучшие люди
ный Совет РСФСР был секретарем 
участковой избирательной комиссии, 
в общественной работе принимал 
активное участие“.

В нашем районе имеется немало 
беспартийных большевиков, прини
мавших активное участие;, в избира
тельных кампаниях по выборам в 
Верховный Совет Союза ССР и 
РСФСР. Работая агитаторами, дове
ренными лицами, членами и пред
седателями избирательных комиссий 
многие беспартийные активисты 
подготовила себя в партию Ленива— 
Сталина.

Перестраивая свою работу в со
ответствии указаний февральско- 
мартовского пленума ЦК ВКП(б) 
парторганизации нашего района до 
некоторой степени укрепили связь с 
массами, воспитывая их в духе 
марксизма-ленинизма.

Однако, первичные организации, 
секретари парткомов и парторги 
недостаточно еще занимаются при
емом новых членов в ВКП(б). На
пример, в парторганизации Криоли- 
тового завода за 1938 год принято 
в кандидаты партии 21 человек, 
переведено в действительные члены 
партии 8. В парторганизации Се
верского завода в кандидаты пар
тии принято 27 человек, переведе
но в члены партии 7. Парткомом 
СПУ «Уралзолото» принято в кан
дидаты 2 человека, в члены партии 
3 человека.

В парторганизациях РИКа, мех- 
леспункта, Зюзельского рудника и

В числе рекомендованных в пар
тию имеются такие комсомольцы, 
как тов. Полежаева—стахановка 
механического цеха Криолитового 
завода. Производственную программу 
тов. Полежаева ежемесячно выпол
няет от 140 до 200 процентов. 
Тов. Савелкова Е.—стахановка, 
работает краво машинистом в Се
верском металлургическом заводе, 
тов. Хомяков—председатель сельсо
вета Косого Брода, тов. Емушинцев— 
землеустроитель райисполкома, тов. 
Москаленко—зав. парткабинетом 
тракторной базы.

Рекомендован в партию тов. За
мятин-инженер, начальник кри- 

гандистом-организатором. Он орга
низовал повышение политического 
уровня участников группы.

Вот что рассказывает участник 
этого кружка Валов А. И.:

— Кикур как все равно в дру
гой мир пересадил нас. Он нам 
рассказал о войне и кому она необ
ходима. Говорил о царе и его при
спешниках, о буржуазии, о борьбе 
рабочих. Мы увлекались его расска
зами, а на заводе рабочие с каж
дым днем все больше уважали ла
тыша. Перед февральскими днями 
1917 году Кикур об‘явил, что он 
член большевистской партии.

Февральские дни 1917 г. опреде
лили и нашу роль под руководством 
Кикура и мы стали большевиками. 
Открытые действия после февраль
ских событий 1917 г. еще больше 

др. за 1938 год принято в партию 
по 2—3 человека.

Совершенно не занимались ростом 
партийных рядов партгруппа Полд- 
невского сельсовета (парторг т. Шах- 
мин), партгруппа ст. Сысерть 
(парторг тов. Моторина), партком 
межрайторга (секретарь парткома 
т. Самсонов) и партгруппа Ш9С 
(парторг тов. Плетнев).

База для роста Партийных рядов 
в парторганизациях района имеется 
прекрасная. Так, например, на Кри 
олитовом заводе насчитывается ста
хановцев четыреста с лишним че
ловек, ударников более трех сот 
человек и 306 человек комсомоль
цев. В Северском заводе стаханов
цев 449, ударников 342 и комсо
мольцев 124 человека. Однако, 
секретари парткомов и парторги 
продолжают недооценивать эти пре
красные резервы и не проводят с 
ними надлежащей партийно-массо
вой работы, забыв о том, что «на
ша партия миллионами нитей свя
зана с народом, который проник
нут к ней горячей любовью и бес
предельной преданностью».

Товарищ Сталин учит:
«Широкие массы беспартийных 

рабочих считают пашу партию своей 
партией, партией близкой и родной, 
в расширении и укреплении кото
рой они кровно заинтересованы и 
руководству которой они добровольно 
вверяют свою судьбу».

Я. Филипьев.

Ленина—Сталина 
олитового цеха. Комсомольская орга
низация райпромкомбината рекомен
довала в партию тов. Шитикова, 
работающего слесарем, производ
ственную программу тов. Шитиков 
перевыполняет, стахановец.

Комсомол есть и будет верным 
учеником, помощником и резервом 
большевистской партии, воспитыва
ющим советскую молодежь в духе 
непримиримой ненависти к врагам 
парода, в духе беззаветной любви и 
преданности партии Ленина- 
Сталина.

Секретарь ГК ВЛКСМ
Шахмин.

ниях рабочих от большевистской 
партии и везде имел успех. Авто
ритет большевиков все больше воз
растал. При организации Совета ра
бочих депутатов Кикур был избран 
председателем совета рабочих депу
татов. На первом с‘езде советов 
Сысертского горного округа он был 
избран председателем окружного со
вета рабочих депутатов.

В период подготовки к учреди
тельному собранию, когда выдава
лись бюллетени различных партий, 
в урну опускались они рабочими с 
припиской «Я голосую за Кикура». 
Огромную борьбу пришлось вести с 
эсерами, которые имели большое 
влияние в Полевском.

В период октябрьских событий 
Кикур, стоя во главе Полевского 
совета, произвел национализацию

года героической обороны Мадрида
Два года назад германо-итальян

ские интервенты и испанские мя
тежники пытались захватить столи
цу республиканской Испании—Мад
рид. Для мятежников овладение 
столицей республики имело громад
ное значение: это давало бы им не 
только оперативно-тактические вы
годы, но и подняло бы «престиж» 
всей кровавой авантюры генерала 
Франко.

Попытки мятежников овладеть 
Мадридом изнутри вначале мятежа 
потерпели полный крах—рабочий 
класс, взявшись за оружие, дал мя
тежникам решительный отпор. Фа
шистские выступления внутри Мад
рида были быстро подавлены.

Но на фронте положение было 
весьма критическим.

Итало-германские интервенты и 
мятежники, об'единив войска север
ной и южной групп мятежников, 
начали решительное наступление па 
Мадрид вдоль долины реки Тахо. 
Мадриду угрожала серьезная опас
ность.

Слабые и плохо вооруженные от
ряды республиканцев, не имевшие 
единого командования, но могли 
оказать серьезное сопротивление фа
шистам с их многочисленной гер
манской и итальянской техникой.

В этот тяжелый для Мадрида и 
для республики момент компартия 
Испании бросила лозунг: «Но паса- 
ран» («Не пройдут!»), и под этим 
лозунгом началось формирование 
батальонов и спешная посылка их 
на фронт. Первые три батальона, 
организованные компартией из своих 
членов, были объединены в полк под 
командованием Листера. Он был 
назван: «5-й полк». В дальнейшем 
он настолько расширился, что нас
читывал уже около 40.000 бойцов и 
стал центром формирования регуляр
ных республиканских частей.

По инициативе компартии 5-й 
полк начал строить передовые обо
ронительные укрепления. Республи
канцам удалось устроить три линии 
обороны, из которых последняя, 
третья, линия непосредственно при
мыкала к окраинам Мадрида.

Превосходство сил было явно, на 
стороне мятежников. К 4 ноября 
1936 г. мятежники заняли уже 
вторую линию обороны республикан
цев. Республиканские войска под 

предприятий и решительно повел 
борьбу с контрреволюционными эле
ментами Полевского завода. Была 
арестована полиция, кулачество и 
пред'явлено обложение в пользу со
вета. Над контрреволюционерами 
организовался суд.

25 декабря 1917 года окружной 
совет созвал I с‘езд хозяйственных 
руководителей заводов, руководил 
с’ездом Кикур.

Полевские большевики, исчисляв
шиеся не одним десятком человек, 
в момент чехословацкого восстания 
вынуждены были послать лучшие 
свои силы на защиту республики. 
Во главе второго отряда добровольцев 
ушел и организатор большевиков и 
первого совета рабочих депутатов 
Фриц Иванович Кикур и больше в 
Полевское не вернулся, он погиб в 
открытом бою с чехословацкими бан
дитами от вражеской пули под дерев
ней Осановой, около Надырова моста, 
защищая молодую республику от 
наймитов капитала.

Много полегло лучших сынов на
шей родины в бою с наймитами, но 
кровь, пролитая за счастье трудово
го народа, не потеряна даром. 21 
год живет и крепнет страна советов. 
Из старой, темной, забитой России, 
„из тюрьмы народов“, выросла мо
гучая страна советов—гранит- 
ный оплот мировой революции. 

нажимом фашистской авиации и 
танков отходили к Мадриду, оказы
вая слабое сопротивление.

Настали критические дни 5 и 6 
ноября, когда решалась участь Мад
рида. Утром 6 ноября мятежники, 
прорвав третью полосу обороны, по
дошли к окраинам столицы.

Мятежные генералы намеревались 
в знаменательный для трудящихся 
всего мира день 7 ноября торжест
венно вступить в столицу. О заня
тии Мадрида уже сообщали в фа
шистской прессе, как о совершив
шемся факте.

В Мадриде началась паника, 
растерянность. Правительство во 
главе с Ларго Кабальеро, не приняв 
никаких мер обороны, втихомолку 
удрало из столицы, поручив оборону 
города генералу Миаха. Ему было 
предложено сдать Мадрид фашистам 
по своему усмотрению. Генеральный 
штаб, штаб фронта и все органы власти 
Мадрида разбежались. Генерал Миа
ха, однако, пе сдал Мадрид врагу,— 
он получил действительную поддер
жку от компартии, от революционных 
интернациональных бригад. Всю 
ночь с 6 на 7 ноября в городе шла 
лихорадочная оборонительная работа. 
Строились баррикады, формировались 
отряды, создавались квартальные 
и домовые комитеты обороны.1 За 
одну ночь Мадрид был приращен в 
неприступную крепость.

И когда утром 7 ноября начался 
фашистский штурм Мадрида, на за
щиту столицы поднялся твердый в 
своей решимости не пропустить вра
га испанский народ. Встречаемые 
дружным огнем пулеметов и контр
атаками немногочисленных танков 
республиканцев, мятежники неиз
менно откатывались назад с боль
шими потерями.

Обломав зубы о неприступные 
стены столицы героической Испании, 
мятежники и интервенты уже два 
года безуспешно пытаются овладеть 
Мадридом.

Линия фронта сейчас, как и два 
года назад, проходит в непосредст
венной близости к городу. Между 
окопами фашистов и республиканцев 
расстояние доходит до 100 метров и 
меньше. Жителям города слышна 
ружейная и пулеметная стрельба, 
чуть ли не ежедневно осажденный 
город подвергается ожесточенному 
артиллерийскому обстрелу. Мадрид
цы держатся стойко.

Осажденный город живет, почти 
нормальной жизнью. Работают школы, 
театры, кино. С обычным шумом 
проходят трамваи, тысячи , автомо
билей бесшумно скользят по широ
ким красивым улицам исторического 
города Мадрида. И только к ночи 
город погружается во мрак, улицы 
освещаются бледным светом затем
ненных лампочек.

И хотя фашисты лелеют мысль 
владеть Мадридом, хотя стреляют 
крупнокалиберной артиллерией по 
густо населенному городу, нанося 
ему новые разрушения и вырывая 
человеческие жизни,—несмотря ни 
на что, Мадридом им не владеть.

«Но пасаран! Пасаремос» — «они 
пе пройдут—мы пройдем!»—уверен
но заявляет революционный испан
ский народ. Н. Потрав.

Извещение
12 ноября C-Г., В 7 чао. 38- 

мера, в райбиблиотеке (ул. Ле
нина 88) проводится литера
турный разбор произведе
ния А. Толстого „Хлеб“ (обо
рона Царицына).

Приглашаются все желаю
щие участвовать в литератур
ном разборе.

Зав райбиблиотеиой 
Григорьева.

Отв, рея. А. ЕЖОВ.
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