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Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира.
Но мы не боимся угроз и готовы ответить
ударом на удар поджигателей войны.

СТАЛИН.

35-ЛЕТИЕ ВТОРОГО
С'ЕЗДА ПАРТИИ

Тридцать пять лет тому назад, 3 0 июл;
1*103 года, в Брюсселе открылся иторо
с'езд Российской соцнал-демокралческо!
рабочей партии.

На втором с'езде партии Ленин и ег<
соратники развернули горячую борьбу зе
партию нового типа. На атом с'езде враге
революционного марксизма, ожесточен»
атаковавшие Ленива и ленинцев, бы.и
разоблачены как представители мелко!
буржуазии, как люди, которые в конечном
счете неизбежно должны были оказаться
т ту сторону баррикады.

Большевизм возник и оформился в эпох
исключительного обострения классовм:
противоречий во всех странах. Капитализм
переходил в свой последний этап — импе-
риализм. Наступал период империалистиче-
ских войн и пролетарской революция. Во
весь рост встала перед пролетариатом необ-
ходимость готовиться к предстоявшим ре
тающим боям. Эта подготовка требовал
««мания боевого авангарда — революцион-
ной партии рабочего класса, способно! ве-
сти массы в бой и добиться победы
не только в буржуазно-демократической, но
и в социалистической революции. В буржу-
азно-помещичьей России, превращение!
царизмом в полуколонию иностранного ка-
питала, империалистические противоречии
достигли исключительной остроты. Трудя-
щиеся массы изнывали здесь под двойиы
гнетом капиталистической эксплоатацни
остатков феодального, крепостнического
гнета.

Историческое развитие предопределил!
быстрое нарастание революционных собы
1ий в России. Под руководством большеви-
ков гегемон революции — рабочий
класс повел за собой многомиллионные
крестьянские массы, восстававшие проти
царя и помещиков. Россия становилась
центром мирового рабочего движения.

Большевизм оформился иа втором с'езде
не случайно. Ему предшествовала десяти-
летняя борьба Ленина за революционную
централизованную партию пролетариата,
за партию нового типа.

Центральным вопросом борьбы на пто
ром с'езде партии был организационный
вопрос. Меньшевики доживались превраще
кия партии в своеобразный придаток I
движению либеральной буржуазии. Они ис-
кал* возможности широко распахнуть две
ри партии перед непролетарскими влемен
тами. Большевики придавали громадное
принципиальное значение четкому органи-
зационному оформлению боевой партии
рабочего класса. Ленинская формулировка
требовала от каждого члена партии актив-
ного участия в жизни партийной организа-
ции. «Своей формулировкой о членстве в
партии большевики хотели создать органи-
зационную узду против наплыва неиролс
тарских элементов в партию», — писал
товарищ Сталин.

Выступая против дезорганизаторских
предложений меньшевиков, стиравших
грань партийности, ленинцы страстно от
стаивали оформление крепкой, монолитной,
закаленной организации революционеров.

«Лучше, чтобы десять работающих не
называли себя членами партии (действи-
тельные работники за чинами не гонятся!),
чем чтобы один болтающий имел право и
возможность быть членом партии», — го-
ворил Ленин, уничтожающе критикуя троп-
кистско-мартовскую формулировку меньше-
виков.

На вопросе о членстве партии произошел
раскол между большевиками-ленинцами и
огшортунистамя-меньшевнками. Отсюда на-
чалось глубокое расхождение двух принци-
пиально различных путей. Большевики
возглавили величайшую в мире револю-
1!пю, добились построения социализма в
О1ромной страпе; об'единенные в Третий
Коммунистический Интернационал, боль-
шевики стали признанными руководителями
мирового рабочего класса. Меньшевики и
вт разновидность—троцкисты открыто пе-
решли в лагерь контрреволюции, стали на-
емниками белогвардейских и фашистских
контрразведок.

Второй с'езд, как известно, обсудил н
принял программу партии. Ее центральным
положением является диктатура пролета-
риата, которую большевики с боями от-
стояли против «экономистов», бундовцев
троцкистов. Аграрная программа, которую
защищали большевики, ставила перед ра
бечни классом задачу, развертывания н
возглашения классовой борьбы в деревне.
Революционная программа большевиков в
национальном вопросе определила отноше-
ние партии к союзникам пролетариата в
революции. Большое принципиальное зна-
чение в работах II с'езда имеет также

ленинскаи резолюция об отношении к _
бералам, заостренная против Струве, про
тив предателей рабочего движения.

Успехе не приходят сами. 35 лот. ясте
шие со времени II с'езда партии, былв г«
дамп непрерывной борьбы большевиков
врагами социализма, годами острейших
боев за ленинизм, за идейную чистот
марксистско-ленинского знамени, за кре
кую организационную сплоченность.

«Диктатура пролетариата есть упорная
борьба, кровавая и бескровная, насил
ственная и мирная, военная и хозяйстве
ная, педагогическая и администраторска,
против сил и традиций старого общества
Без партии, железной и закаленной
борьбе, без партии, пользующейся юве
рием всего честного в данном классе, бе;
партии, умеющей следить за настроение
массы и влиять на него, вести успешш
такую борьбу невозможно». Это Ленинск-
положение коммунисты крепко усвоил
Как зеницу ока, берегут большевики стал
вое единство партии 1

Проникшие в ряды нашей партии троп-
кисты и бухаринцы любыми средствам
старались взорвать партию изнутри и те
саиым сломать хребет диктатуры районе
класса.

Разбитые идеологически, потерявши
всякую почву в рабочем классе, они про
должали свое развитие по коитррсволюцп
онному пути: из политическою течения
рабочем классе они превратились в наем
иую банду шпионов, террористов и вре
дителей, работающих по заданиям пно
странных разведок. Стремясь пернуть на]
цветущую страну под ярмо капитализма,
кровавые наемники фашизма не останав
ливаются ни перед какими преступления-
ми, прибегают к самых утонченным ме-
тодам предательства и двурушничества,
Однако руки коротки у врагов народа!
Большевистская партия сильна и иесо
крушима. Последовательно и беспопшш
разгромила она осиные гнезда троцкистско
бухаринских бандитов, упорно и настойчиш
выкорчевывает она вражьих последышей.

Ленинско-сталинская партия — «ум,
честь и совесть нашей эпохи»—прошла за
35 лет путь величайшего героизма и ел;
вы. Под руководством партии Ленина-
Сталина народы нашей родины сбросил
иго капитала, добились победы социализм,
на одной шестой части земного шара, (м)

ясь вместе с массами и во главе масс
большевики создали могучее советское го-
ударство, выпестовали непобедимую Краг,
ую Армию и Военно-Морской Флот, вы-

звали морально-политическое единств!
70-миллионного народа, готового грудь;
воей защитить социалистическую родин

сокрушить любого врага, посягающем
на мирный труд советских граждан.
Эта нерушимая свя.п, народа со сво-

й боевой партией коммунистов, с
воим советским правительством ка

нельзя лучше выражается сейчас в вы
ступлевиях десятков тысяч людей и в ре-
шениях многолюдных собраний рабочих,
олхозников, красноармейцев, интеллиген

1ии. Яркие и горячие выражения высоко
'ознательного социалистического патрио
'язма убедительно показывают, что ждет
фашистских поджигателей войны, если они
1НСКНУТ посягнуть на советские рубели.

В нашей стране две великие силы —
арод и коммунизм слились воедино. В

этом величайшая заслуга большевиков, в
пом основа крепости и мощи советскоп
осударства.

Сила я непобедимость нашей партии---
ее принципиальности, в той последовал

ельности, с которой она честно и настой-
иво защищает кровные интересы трудя-

щихся.
Сила и непобедимость пашей партии—
том. что ее корни глубоко в массах, и

:ом. что она никогда не отрывается от
воей почвы, от рабочего класса, который

ее вскормил, вспоил н вырастил.
Сила и непобедимость нашей партии—
том. что она руководствуется самой пе-

редовой в мире революционной теорией, в
м. что она непримирима и беспощадна
врагам социализма, к врагам юрода.
Сила и непобедимость нашей партии—

том, что она не боится трудностей, знает,
;уда вести дело, и под руководством
!талинского Центрального Комитета иеув-
оино идет по испытанному пути Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина.

Сила и непобедимость нашей партии—
том, что она свято соблюдает и чтит вс-

якие ленинские традиции большевизма,
заложенные на II с'езде и неуклонно пре-
творявшиеся в жизнь за истекшие 35 лет.

В последний час
РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ АКЦИЙ
НА ТОКИЙСКОЙ БИРЖЕ

ТОКИО. 3 августа. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Доме! Цусия, токийская
биржа 2 августа резко реагировала иа кон-
фликт на советско-манчжурской границе.
Зареясчипижаио падение — от одной до
семи иев — аший всех категорий. Особен-
но упали амнл хлопчатобумажной промыш-
ленности ж промышленности шжусстмям-
го шел*.

Т 0 М 0 , 3 августа. (ТАСС). Галета «Цю-
гай сяогиб» сообщает, что в овяии со столк-
новением на советско-ияячжурехой граяице
па токийской бирже сегодая господствует

напряженная, беспокойная атмосфера. Вче-
ра все акции показывали режое падение.
Внимание биржи привлечено к положению
на советско-манчжурской границе.

ПАДШИЕ КУРСА ЯПОНСКИХ
1УМАГ НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ

ЕИПКЕ
НЬЮ-ЙОРК. 3 августа. (ТАСС). Вчера

произошло резкое падение курса японских
ценных бумаг на нью-йоркской бирже.

Митинг рабочих, инженерно-технических работников и служащих Московского краснознаменного тормозного завода имени Л. М. Кагановича в связи с про-
вокационным вторжением японских войск на советскую территорию. На снимке: выступление мастера инструментального цеха В. А. Малахова.

Фото и. БецишШм.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
НЕПОБЕДИМ

Из реюлюцни митинга ••бочм и
служащим мооде 'Сари и монет».

Мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие завода «Серп и
молот» с величайшим возмущением узнали
о наглом нападении японских бандитов на
территорию нашей советской страны.

Мы горячо приветствуем славных бо!
цов, командиров и политработников доблест-
ного Краснознаменного Дальневосточное
фронта, которые дали сокрушительны
отпор «рагу.

Пусть знают японские самураи, что наш
Союз непобедим, что они будут биты все-
гда н везде, если посмеют сунуть на наш
территорию свое свиное рыло.

Ответим ударом

Дадим сокрушительный
отпор провокациям
японской военщины!

Резолюция рабочих, инженеров, т««нмков и спужащих
Автозавода имаии Сталина, Москва

Присутствовало свыше 40 тысяч человек

на удар
И1 раюлюции митинга боицва, командире!
и политревотниио! части, где комиссаром

то*. Питым»

Мы. бойцы, командиры и политработ
ники, вместе со все» советским народо)
глубоко возмущены наглой провокацией
нюнеких бандитов, направленной на но]
ыв мирной политики страны социализма.

Пусть знают японские самураи и их
,1енты, что советская страна и ее герои
1ескин народ всегда готовы ответить уда
•ом на уда]) поджигателей войны. Мы при
;етствуем наших боевы? товарищей да.и.
;евосточников, которые выполнили волю
овстскоги парода, показали нощь и силу
^аГюче-Крестьянской Красной Армии, дап
«служенный отпор зарвавшихся японских

рессорам. Мы склоняем знамена перед
лавиыяи, мужественными сынами пашен
«дины, павшими в бою с японскими бан-
итамн.

На наглую провокацию японских фаши-
тов мы, бойцы, командиры и политра-
ботники, еще крепче сплотимся вокруг
^пвско-сталинской партии большевиков и
ождя народов товарища Сталина.

Кмвсмий военный округ.

Наши кони и клинки
наготове

СТАНИЦА НИЖИЕЧИРСКАЯ (Сталин-
градской обл.), 3 августа. (ТАСС). Изве-
стие о вторжении «понскнх войск на со
оетскую территорию мподгеносдо разнес-
ись по хуторам и стающая Советского

она. Неописуем гнев и возмущение дон
;ого казачества наглыми провокацвчшны-

и действиями японской военщины. По-
юду состоялись многолюдные митинги.
— Сейчас мы на своих полях убираем

рожа!,—заявил на митинге пмеводче-
кой бригады колхоза «Путь социализма»
>мсотлец-т<и.ктораст Иван Мелыяпов,—
| еыи партия п правительство позовут,

ы в любую минуту встанем на защиту
лвегской земли.

В резолюции митинг» говорится: «4 ав-
•ста мы закончи! уборку урожая и ор-
нвэов«нно начнем озимый сев и под'ем

[61. Мы запиты мирным трудом, но наши
1Н1 в минеи нагатсве. В любой час по
ву партии • правнтельстм «ы выступим

защиту нашей мциалиепчесюй ро-

С чувством величайшего возмущения и
гнева узнали мы, рабочие, инженерно-тех-
нические работники я служащие Москов-
ского автозавод» яи. Сталина, о провока-
ции японских фашистов, посягнувших на
неприкосновенность наших границ.

Пусть знает японская военщина, что мм
все, как одни, готовы встать на защиту
нашей родины. «Мы стоим за мир и от-
стаиваем дело мира. Но мы не боимся
угроз и готовы ответить ударом на удар
поджигателей войны» (Сталин).

Мы просим наше правительство не оста-
вить провокацию японской военщины без
последствий. Пусть фашисты испытают на
своей шкуре силу п могущество нашей ро-
дины, пусть узнают крепость и морально-
политическое единство советского народа.

Мы горячо приветствуем героических
бойцов, командиров и политработником

Краснознаменного Дальневосточного фро»
та, дающих суровый отпор наглому врагу
Мы заверяем советское правительство. чт<
по первому зову готовы в линию минут:
взять оружие и РЖИ и беспощадно бил
врагов на их территории. 1! ответ на про
вокацию фашистских наемников клллектш
автозаводцев будет еще энергичное и па
стойчивес Пороться за укрепление мошп
обороноспособности нашей родины. Мы сип
больше будем дакать автомашин на ооо
рону нашей страны.

Да здравствует велика» партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует Рлбоче-Кпсстьяискл
Красная Армия—защитница прав труди
щнхея всего мира!

Да здравствует наш мудрый вождь
учитель — товарищ Сталип!

СЛАВА ГЕРОЯМ КРАСНОЗНАМЕННОГО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Из резолюции митинга личного состава корабля Красноэнамснчого
Ваптфлота, где военкомом тов. Филимонов

Личный состав корабля, где военкомом
тов. Филимонов, собравшись на обшекора-
бельиын митинг, ноеаящешшй событиям на
Дальнем Востоке, горячо приветствует
славных бойцов и командиров Краснозна-
менного Дальневосточного Фронта. Их безза-
ветное мужество и героизм вдохновляют нас
на дальнейшие успехи в борвой и полити-
ческой подготовке.

Мы заявляем, что никакому врагу
не придется бывать иа нашей территории.
Он всегда получит смертельный улар. Мил-
лионы пом л иных патриотов социалистиче-
ского государства по первому зову партии

и правительства с оружием в руках иста
нут на защиту своей шины. Наши боевьи
корабли всегда готовы вылупить против
любого врага и нанести ему сокрушитель-
ный удар. Мы твердо уверены, что наши
1сроичгск№ Красная Армия и Военно-Мор-
ской Флот не позволят никаким фашистско!
гадкие перлступить своей кровяной лапой
границы великой страны социализма.

В ответ на наглую провокацию японской
военщины мы еще зорче будем охранять
морские границы, будем неустанно кткчтить
железную воинскую дисциплину, в совер-
шенстве овладевать боевой техникой.

ГРАНИЦЫ СССР НЕПРИКОСНОВЕННЫ
Из резолюции митинга рабочий, служащих и инженермо-тиичаских

работников доменного ц«ха завода имени Петровского,
Днепропетровск

Мы, рабочие, служащие н илженерно-
техвнческие рлгютнпиги доменного цеха, воз-
мущены новой провокацией японо-манч-
журской военщины, питающейся зажечь
пожар новой мировой войны. Мы заверяем,
что по первому зову нашего родного рабо-
че-крестьянского пратггелктвй все, как
одни, вступи» в ряды нашей любимой
Красной Армии.

Многие из нас былв участниками граж-
данской войны. Плохо одетые и плохо во-
оруженные, все же №1 грошин н> вылили

с нашей территории интервентов. Тепорь
же у пас больше возможностей защищать,
есть что н чем защищать, есть кому за-
щищать нашу любимую родину.

Коллектив доменщиков заверяет партию
к правительство, нашего любимого вождя
и учителя товарища Сталина, что мы, как
и весь советский народ, полны решимости
поддержать все мероприятия, направлен-
ные иа дальнейшее укрепление обороно-
способности нашей любимой родины.

ЯПОНСКИМ НАЛЕТЧИКАМ НЕ БЫТЬ
НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

№ резолюции митинга рабочих железнодорожного узла, Иркутск

С чувстзом величайшего гнева и возму-
шевия уавыи мы о новых провокационных

Дспимх японской военщины, л ненлх
вторжении яооиемх маек на священную
советскую землю.

Саиурк дорого заплатят за своя гороео-
«ацвоииые вылазка! Пусть помнят япон-
ские г р о м м , что СССР это не Корея, не
Мавчжурия. Топтать вопию советскую зе*-
ЛЮ ИИ ПИТО НС ПОЗВОЛЯТ.

Мы горячо приветствуем славных героев
Кра,'1п)Л1а«енного Дальневосточного фронта,
»)ж«тпеняо защмцамцах наш мирный,
сота.иктвчегкяй труд!

Товаряши дальневосточники! Стойте
крепко на г р а я м и , не давайте захватчи-
кам ни «дней п я и счастливой советской
земли. Помните: за вашей спиной мо-
гучий советский народ, во глазе которого
стоит мудрый вождь — товарищ Сталин.

ВРАГ БУДЕТ СМЯТ
И УНИЧТОЖЕН

КРАСН03НА.ЧЕННЫЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫИ ФРОНТ, Я августа. (ТАСС). Еже-
дневно мы. танкисты—бойцы к коман-
диры, следим за сообщениям! печа-
ти. На наших дальневосточных границах
шюнекне самураи устраивают часто про-
вокации, перебрасывают на нашу терри-
торию свои банды. И каждый раз наши
зоркие отважные пограничники дают за-
рвавшимся нарушителям решительный от-
пор, уничтожая вражеские полчища.

Пять запомнят самураи, что каждый
наш Гшсц и командир Красно» Армии го-
тов в любую минуту быть на передовых
полициях.

Техника у нас наготове. Орудия приве-
дены к бою, осмотрена материальная часть,
н как только будет приказ выступить на.
защиту Советского Дальнего Востока, наш
танк — танк братьев Мнхеевых — пой-
дет во главе грозной колонны сухопутных
дредноутов. Враг будет смят и уничтожен.

Павел МИХЕЕВ, Федор МИХЕЕВ,
Иван МИХЕЕВ.

Горе тому, кто заставит
нас взяться за оружие

И1 резолюции рабочих, работниц,
инженеров, технике* и служащих

ф-ки «Парижская Коммуна», М о и м

Восьмитысячный коллектив рабочих, ра-
ботниц, инженеров, техников и служащих
Фабрики «Парижская Коммуна», заслушав
сообщение о щювокационных дейскшлх
япошкой военщины, выражает свой глубо-
кий гнев н возмущение.

Советский Союз не боится угроз. Он до-
гов в любую минуту ответить ударом иа
удар поджигателей войны.

Мы заявляем нашей большевистской
партии и товарищу Сталину:

— Мы готовы в любую минуту вместе
с Красной Армией ВЫСТУПИТЬ на защиту
нашей социалистической отчизны. По пер-
вому вашему ЗОЛУ МЫ сменим орудия мир-
ного труда и,1 боепое орудие. II горе тогда
тем, кто заставит нас взяться за ВИНТОВ-
КУ, стать за орудия и за ПУЛСМСТЫ. Фа-
1ШГТГКПС провокаторы войны почувствуют
на себе всепобеждающую силу могучего,
епобедгаого советского парода.

Гнев колхозников
ВОРОНЕЖ, 3 августа. (Корр. «Прав-

ды»). Колхознике котхоза имени VII с'евда
советов, Евдаковского района, получили со-
лбщение, что 2 9 июля, защищая советские
галыиюоеточиые границы, геройски пял
1х односельчанин пограничник Давид Ем-
юв. Глубоким гнелмм и негодовлйирм зву-

)а.1и речи выступавших на митинге. Брат
погибшего—Яков Феофанович Емпел зая-
лил: «Мы даем клятву м я т о м у Сталгну,
что по первому зову партии и правитель-
ства так же, как л Давид, до последней
каггля ввовн оуяее» защищать еоветслие

убежяг». В резолюции мтлчшга говорится:
«Пусть зияют презренные японские бан-
диты, что за советслоимл лограпчвяклмя
стаигьяой стеной стоят народы Советского
Союза, готовые в любую минуту, как один,
защищать границы своей цветуще! ро-
дшы».
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НА СТРАЖЕ НАШИХ ГРАНИЦ СТОИТ В&СШ ШРОД!
Ш В А

ДОБЛЕСТНЫМ БОЙЦАМ
Иа р*ммм|ии цмомл митинги

я сяуммцих >мода

7 и а в • наглом нарушении японской
м м ш ш о ! советской границы, мы, рабо-
чие • служащие завода «Электроприбор»,
выражаем свой протест против этого дерз-
кого вторжения на вату территорию. Фа-
шнетсие поджигатели войны, посягнув-
шие и» вашу священную социалистиче-
скую милю, получили крепкий, уничтожа-
ющи! удар от бойцов нашей доблестной,
непобедимой Красной Армии.

Пусть энают японские фашисты, что мы
вместе со славными Краевой Армией и Во-
еияо-Морсснм Флотом, вместе с трудящи-
мися Дальнего Востока готовы встать иа
защиту границ родины, дать сокрушитель-
ны! опор обнаглевшим бандитам.

Да мравствуют доблестные красноармей
пн, политработники я командиры Дальне-
восточного Краснознаменного фронта.

Да адравствует коммунистическая нар-
т ы • наш великий вождь товарищ
Стали! _ ^

ОБУЗДАТЬ
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

•абочи!.
ц н сяуямцм м и н *
мм. Кмиими, Сммник*

Мы горло приветствуем наших славных
бойцов, воспитанных партией Ленина —
Стыива, героически защищавших вашу
граагаг • разгромивших фашистскую бан-
ду. Мы, рабочие, инженеры и служащие
завей п . Калинина, просим ваше прави
т м м т м п р и н т самые решительные меры
против зарвавшихся кровавых псов япон-
ского фашизма.

САМУРАИ
ПРОСЧИТАЮТСЯ

р»ввЧИ1, СЛуЖМЦИ! И ИИИЮ-

мрме-тмничкюи работников кондитер-
сяой фабрики им- М и н , Москм

С чувством величайшего негодования и
возмущения мы, рабочие, служащие в ив
женерно-техннчеекпе работники кондитер
свой фабрики вмени Бабаева, узнали о но-
вой провокации японского фашизма.

Фашистские хищники немало крови
пролили в Испании и Китае, убивая де-
сятки тысяч мерных жителей. Ненавидя
Советский Союз, они готовят воину про-
тив отечества трудящихся всего мира. Но
подлые фашисты просчитаются!

Мы уверены, что ваши доблестные
пограничники крепко дадут по рукам за-
рвавшимся хищникам.

В ответ на наглую провоклппю мы еще
энергичнее будем бороться за укрепление
мощи и обороноспособности нашей роди-
ны, еше тесней сплотимся вокруг комму-
нистической партии, вокруг любимого
вождя пародов — товарища Сталина.

СВОЕЙ ЗЕМЛИ НИ ОДНОГО ВЕРШКА
НЕ ОТДАДИМ

Иэ рмолюции рабочим, служащим и иним-
нерю-т*мннч«ски1 работнике! ноютмцкой

фабрики, Серпу»!

Заслушав сообщение о новом провока-
ционном вторжении японских войск на со-
ветскую территорию, мы, рабочие, служа-
щие и пнжеперно-тсхнпческие работники
Серпуховской илвоткацкой фабрики, глубо-
ко возмущены новыми бандитскими выход-
ками японской воепщпны, пытающейся за-
жечь пламя пожара кровавой грабитель-
ской войны.

Япопская военщина давно еилпт зубы
на богатства пашей пмпкой родины, на
нашу зажиточную и гадостную, свободную
жизнь. Каждый рал японских бандитских
налетчиков наши доблестные пограничники
выбрасывают туда, откуда они приходят.

Мы глубоко убеждены, что я на втот
рал японские бандиты получат по заслугам,
и это будет им новый урок. чтГ> значит
совать свое свиное рыло в наш советский
огород. Наша могучая Красная Аряия еди-
на в своих интересам, наш советский на-
род под руководством партии и возпкого
Сталина всегда стоял и понт за дело ми-
ра, никогда не боялся и не боятся ника-
ких угроз. Чужой земли мы не хотим, но
и своей земли ни одною вершка не отда-
дим.

ГОТОВЫ ДАТЬ АГРЕССОРАМ
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР

СЕВЕРО-КАВКАИСКИН 1М1КНПЫП ОКРУГ,
.'I августа. (По телефону). Вчера в части,
которой командует топ. Невзоров, состоял-
ся митинг. Военный комигсар части тов.
Шляхов сделал сообщение о провокации
ЯПОНСКОЙ военщины. Первым слово взял
красноармеец тов. Копенко. Он заявил:

— Пусть помнят враги нашей родины,
что мы готовы в любую минуту выступить
на защиту Советскою Союза и разгромить
врага. Мы, бойцы, воспитаны нашей пар-
тией, товарищем Сталиным. Наша Красная
Армия ежедневно крепит свою боевую
мощь, постоянно находится в состоянии мо-
билизационной готовности.

Все выступавшие горячо приветствовали
славных бойцов, командиров н политработ-
ников Краонознлменносо Дальневосточного
Фронта, героически отражающих нападение
японских агрессоров. В единодушно приня-
той резолюции бойцы, командиры и полит-
работники обязались еше выше поднять I
боевую и политическую подготовку, добить-'
ся новых успехов в деле овладения боевой
военной техникой. I

ПРОЧЬ РУКИ
ОТ НАШИХ

ГРАНИЦ!!
ТАШКЕНТ, 3 августа. (ТАСС). На всех

предприятиях и в учреждениях Ташкента
прошли многолюдные миноги м собрания.
Трудящиеся города выражают свою вена
висть к наглым японски» бандитам, по
смевшим мнаеть иа наша дальневосточ-
ные границы.

В резолюции 2-ТЫС1ЧН0ГО митинга рабо-
чих, инженерно-технических работников и
служащвг завода сельскохозяйственного
машиностроения имени Ворошилова гово-
рится:

«На провокационную вылазку Оголтелых
японских бандитов мы ответим еще боль-
шей сплоченностью вокруг болыпевветской
партии и советского правительства. Мы мо-
бплизуем все свои силы на выполнение и
перевыполнение заводом планов III и IV
кварталов.

Заверяем нашу родвуп коммунистиче-
скую партию и правительство, любимого
вождя—товарища Сталина, что мы' • любой
момент е оружием в руках встанем иа за-
щиту наше! цветущей социалистической
роднвы.

Прочь р у н от ваших священных гра-
ниц!»

ВОЗМУЩЕНЫ
МГЛОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ

И» имиляции рабочих, т и т м р м , т п -
и м и служммм «удщр+и им. Киром,

Астрам**

Мы, рабочие, служащие и иижеиерно-
техвические работники судоверфи им.
Кирова, с чувством глубокого негодования
и возмущения единодушно заявляем кате-
горический протест против провокаций
японской военщины, пытающейся разжечь
новую мировую войну, пытающейся по-
сягнуть на нашу священную социалисти-
ческую родину — Советский Союз. В от-
вет на фашистские провокации обязуемся
еще больше крепить оборонную работу.

БУДЕМ УКРЕПЛЯТЬ
ОБОРОНУ СТРАНЫ

•емлюциа митинга рабочим фабрики
«Болыминт», Мости

С чувством величайшего возмущения
узнали иы, работницы и рабочие красно-
знаменной фабрики «Большевичка», о но-
вой наглой провокации японской военщи-
ны. Фашистским душителям мало крови,
проливаемой в Испании и Китае. Они не-
навидят Советский Союз, ведущий твердую
в последовательную политику мира, разо-
блачающий истинное лицо поджигателей
вейны. Мы не сомневаемся, что доблестные
пограничники сумеют дать сокрушитель-
ный отпор зарвавшимся негодяям. Наша
доблестная Красная Армия в с нею весь
советский народ в любу» минуту разгро-
мят любого врага. В ответ на наглую вы-
лазку японской военщины иы еще энер-
гичнее будем бороться за укрепление обо-
роноспособности пашей родины. Мы еще
теснее сплотимся вокруг коммунистической
партии, вокруг любимого вождя народов
товарища Сталина.

ГРОЗЕН ГНЕВ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
Из ремпюции коллегой! западного
миацюнного отрид! Гражданского

•оздушного флоте

Мы, пилоты, авиатехники западного
авиационного отряда Гражданского воздуш-
ного Флота, заслушав сообщение о наглом
вторжении японских бандитов-самураев на
нашу территорию, твердо заявляем: ииког-
да ни сипи захватчик не останется на на-
шей родной советской земле.

Грозен гнев могучего советского народа,
отстаивающего свое счастье, свою родную
землю и свои мирный труд. Войны мы
не хотим, по если вам навяжут ее, не сдоб-
ровать фашистскому отребью человечества.

Да здравствуют наша любимая Красная
Армия и первый маршал Клим Ворошилов!

Да здравствует гениальный вождь тру-
дящихся товарищ Сталин!

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ ПАРТИИ М ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПОЙДЕМ ЗАЩИЩАТЬ СВОП РОДИНУ

Резолюция рабочих, работниц, служащих станкозавода
имаии Сорго Орджоникидзе

Мы, рабочие, работницы и служащие
Московского станкозавода вмевя Серго
Орджоникидзе, заслушав сообщение о но-
вом провокацврвнох вторжении янояемх
войск на советскую территорию, выражаем
свое возмущение новыми кровавый! дей-
ствиями японских самураев.

Советский народ нельзя запугать. Па-
триоты нашей могучей социалистической
родины никому не позволят посягать ва
завоевания социализма. Трудящиеся Со-
ветского Союза под руководством великой
партии Ленина—Сталина и советского пра-
вительства в кровавых боях с врагами ро-
дввы добились своего счастья, свое! ра-
достной жизни. И пусть крепко запомнят
•се фашистские агрессоры, все мрвавшие-
ся японские генералы, что советские па-

триоты сумеют дать отпор и на каждый
улар врагов ответят тройным ударом.

Мы войны не хотим, но е с и японская
военщина ее нам навяжет, « с м о м попы-
тается вторгнуться на нашу емшмгау»
землю, иы будем беспощаден. В ш а до-
блестная Красная Армия, овеянная славой
Волочаевсих дней и Перекопских боев,
развеет в прах все подчища фавнетов.

Просвм свое родное советское правитель-
ство проучить зарвавшихся «поисках са-
мураев, стереть с липа земли всех тех, кто
провоцирует нас на новую войну.

По первому аову нашей коммунистиче-
с к и партии, советского правительства и
любимого Сталина все, как охая, пойдем
защищать свою социалистическую родину,
встанем в ряды непобедимой Красной Ар-
иях.

Горячор приветствуем героических бойцов
Дальневосточного Краснознаменного фронта

Революция рабочих завода имами Орджоиммдм, Ленинград

Гвевом и ненавистью наполнились наши
сердца, когда телеграф принес тревожное
сообщение о новых провокация! японских
фашистов ва дальневосточной границе. Нет
т а м ! подлости, на которую не пошли бы
фашистские разбойники для того, чтобы
разжечь покар мировой войны.

Но пусть твердо запомнят японская
военщина и ее сообщники из Берлина и
Рана, что доблестная Красная Армия не
уступят пи одной пяди нашей священной
земли. Весь советский народ находится в
состоянии мобилизационной готовности и
по первому зову партии в правительства
станет с оружием в руках па защиту
своей прекрасной, любимой родины.

Рабочие, работницы, мвженеры и тех-
пики нашего завода горячо приветствуют
героических бойцов Краснознаменного Да.ть-
цовосточного фронта, навесили сокруши-
тельный удар японской военщине.

Мы заверяем партию, правительство в
любимого Сталина, что удесятерим наши
с пли на строительстве большого флота,
имеющего первостепенное значение для
обороны дальневосточных границ.

Да здравствует наша могучая, непобеди-
мая Красная Ариия и ее железны! варком
товарищ Ворошилов!

Да. здравствует ваш мудрый вождь
и учитель — любимый, родной товарищ
Сталин!

Наша Красная Армия оснащена
первоклассной техникой

Резолюция митинга рабочих прядильио-ииточного комбината
имени С. М. Кирова, Ленинград

Мы, рабочие прядильно-ниточного ком-
бината имени С. М. Кирова, полны гнева
и ненависти к фашистским варварам и
бандитам. Пусть фашистские бандиты
крепко зарубят у себя на носу, что «мы
стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но
мы и» боимся угроз и готовы ответить
ударом на удар поджигателей войны»
(Сталин).

Наша доблестная Красная Армия в
Военно-Морской Флот оснащены первокласс-
ной боевой техникой, располагающей пре-

красными кадрами бойцов л командиров,
готовых отдать все свои силы, а еелн
понадобится, и жизнь за свою родину.

Мы глубоко возмущены провокацией
японских бандитов, вызывающих нас на
войну. Мы заверяем партию п правитель-
ство, что дадим решительный отпор поджи-
гателям войны. Если потребуется, по пер-
вому зову партии встанем иа защиту на-
шей родины я будем без промаха бить по
фашистских бандитам.

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ В БАКУ
БАКУ, Я августа. (Корр. «Прмды»),

Жители Баху с величайшим негодование к
встретили сообщение о новом провокацнои-
вмм вторжения японских войск на совет-
скую территорию с применением артилле-
рии и больших вооруженных сил регуляр-
ной армии. В связи с этим по всему горо-
ду—на нефтяных промыслах, фабрично-за-
водских предприятиях—прошли многолюд-
ные митинги протеста против разбой-
ничьего нападения японской военщины на
СССР.

В Ленинском районе Г>аку, на заводе
Бакинский рабочий» присутствовало

на митинге 520 человек. Стахановец ко-
тельно-сварочного цеха Горбачев в споей

речи выразил настроение и думы бакин-
цев. Он заявил:

В любую минуту мы, бакинские
рабочие, готовы сменить свои станки
на пушкп, танки, пулеметы. В от-
вет иа новую бандитскую провокацию
японских генералов мы, котелыникя-стаха-
новцы, обязуемся довести выполнение про-
изводственной1 программы с 280 процентов,
как иы выполняем сейчас, до 350 про-
центов.

Вс« выступавшие с такой же революци-
онной страстью выражали полную готов-
ность по первому зову партии и прави-
тельства двинуться сомкнутым строем на
защиту советской земли от разбойников и
самураев.

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ВЫПОЛНИТ СВОЙ ДОЛГ
Резолюция коллектива больницы имени Боткине, Москва

С чувством величайшего негодования
мы, медвпизгокие работшгки больницы пи.
Воткана, узнали о новой наглой вровмы-
цпи японской военщины на Дальнем Во-
стоке. Вместе со все» народам Советеклго
Союза мы готовы в любой момент стать
но защиту нашей прекрасной родимы.

Мы, медицинские работники, заявляем,
что будем свято выполнять у/ьаааигая

товарища Сталина—держать себя в моби-
лизационной готовности.

Мы выражаем свое восхищение Красно-
знаменным Дальневосточным фронтом—
форпостом Рабоче-Врестыгнской Красной
Армян.

По первому зову партии, правительства
и великого Сталина мы, модипиискве ра-
ботники, как один, стянем на защиту со-
циалистической родакы.

Митинг рабочих и служащих ночной смены Московского станкозавода имени Серго Орджоникидзе в свяли с
провокациониын вторжеаиен японских войск на советскую территорию. «ото и. вершшкли.

БУДЕМ вами
СИЛАМИ КРЕПИТЬ
КРАСНУЮ АРМИЮ

Мы, рабочае, работницы, вшинерво-тех
вические ра1опива • служащие Петро-
заводской лыжной фабрики, вьпмжмм свое
глубокое возмущение по поводу провока-
ционного вторжения япояеаах войск на со-
ветскую территорию.

Японская военщина уже получала до-
стойный отпор от бойцов доблестного Крас-
нозваиеняог» Дальневосточного фронта. Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия еще раз
продемонстрировала несокрушимую мощь
первого в мире социалистического отече-
ства рабочих и крестьян.

Пусть помнят все фашистские агрессо-
ры, все фашистские гады, что так посту-
пят с каждым, кто посягнет ва свящея-
ные рубежи нашей родины.

Мы заверяем партию, правительство л
любимого вождя и друга трудящихся
товарища Сталина, что будем всеми сила-
ми укреплять Красную Армию, Красный
Флот, Красную Авиацию, Осоавяахим, что-
бы фашистским злодеям неповадно было со-
вать свое свиное рйло в наш советский
огород. — о —

ЗА КРОВЬ НАШИХ БРАТЬЕВ
ОТВЕТЯТ НАЛЕТЧИКИ

И> рюолюции мтимп т т м г о свопа
корабля Каспийской •оаиио* флотилии

Мы, бойцы, командиры и политработни-
ки, с чувством глубочайшего гнева узнали
о провокационном нападении японских бан-
дитов на советскую территорию в районе
озера Хасан.

Японские разбойники пагло нарушили
священные границы страны социализма.
Кровь наших братьев не пройдет налет-
чикам даром. Склонив наган головы перед
павшими доблестными сынами нашей ро-
дины, мы заявляем: пусть зарвавшиеся
японские империалисты запомнят, что п
не уйти от ответственности. Советский на-
род никому не позволит посягать на свою
счастливую жизнь. По первому зову со-
ветского правительства мы все, как один,
выступим ва защиту нашей прекрасной со-
циалистической родины.

Да здравствует наша родина!
Ди здравствуют бойцы, командиры л по-

.тптработтпгкн Краснознаменного Дальне-
восточного фронта!

Да здравствует наша большевистская
партия и ваш вождь—великий Сталин!

НАША СТРАНА
НЕПОБЕДИМА

И» риолюции рабочш, июмиирио-
тиничхкм! р«*отнико1 и служащи!

мыосой ф|брмш, Камиь

Заслушав сообщение о повой паглой про-
вокации японской военщины на Дальнем
Востоке, коллектив рабочих, инженерно-
технических работников и служащих пер-
вой меховой фабрики города Казани заяв-
ляет: мы находимся в состоянии мобилиза-
ционной готовности.

Пусть знают японские самураи, что в
случае войны, если враг решится двинуть
иа нас свои полки, весь советский парод
встанет на защиту границ социалистиче-
ской родины, ва защиту своей свободы,
споего счастья, своей радостной хнзни и
мирного труда.

Велика мощь страны Советов. Наша
страна со своей славной Красной Армией,
страна, руководимая ленннско-сталииской
коммунистической партией, во главе с
великим Сталиным, непобедима.

Мы но сомневаемся, что доблестные бой-
цы Краснознаменного Дальневосточного
фронта сумеют дать решительный отпор
зарвавшимся наглецам п вышвырнуть их
вон со священной советской земли.

ГОЛОС

ПАТРИОТОВ

РОДИНЫ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. (Корр.

«Правды»). С чувством гнева н негодова-
ния встретил коллектив севастопольского
завода им. Орджоникидзе сообщение о про-
вокационном вторжения японских войск па
советскую территорию. На общезаводском
митинге единодушно прпнята следующая
резолюция:

«Заглушав сообщение о лровомпиоиньп
действиях япон-ской военщины иа дальне-
восточной границе, общезаводской митинг
рабочих, инженеров, техников и служащих
завода вмени Орджонжндое глубоко возму-
щен наглой выходкой яггоио-фашпетскон
военщины, пытающейся протянуть окрова-
вленные лапы ва территорию Советского
Союза.

Рабочие, инженеры, техвотн и служа-
щее завода ем. Орджоникидзе целиком и
полностью одобряют проводимую нашим мо-
гучим советски* правительством политику
мира, а также принятые меры к изгланяю
вторгшихся бешеных японских собак с
территории пашей социалистической ро-
дины.

Заверяем наше правительство, партою
Ленина—Сталина, великого, мудрого вождя
трудящиеся мора товарища Сталина в том,
что мы все, как один, вместе с Красной
Армк! и Воевно-Морсшм Флотом готовы,
под руководством нашей партии, шпестя
сокрушительный удар зарвавшейся лпоно-
(ршистохой военппгне.

Да адравствует непобедимая партия
Ленина—Сталваа!

Да здравствует великий, мудрый вождь
народов товарищ Стыин!»

СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ
НЕПРИКОСНОВЕННА

••мтоцм митинга р«вочиж н и м * смени
дгао Ммам-Сортромяиа, ЛаимспМ

д е р е т

С чувством глубокого возмущения п
яегвдюашгя заслушали мы, рабочие, слу-
ж а » » • ЯТР ш л ю ! смены депо Мо-
»ва-Совтнровочяаа о ново» провокацион-
ном вторжении японских войск на совет-
скую территорию. Переход советской гра-
ницы японскими бандитами—очередная
провокация. Но японцы просчитались. Доб-
лестные пограничники, выбившие из пре-
делов советской территория зарвавшихся
наслепов, еще раз дали наглядный урок,
что чужой земли мы не хотим, по в см-
ен земли не отдадим. Пусть крепко зарубят
у себя па носу фашистские империалист-
ские хищники, что доблестная Красная
Армия готова в любую минуту разгромит ь
любого врага, что весь советский народ
по первому зову партия и правительств,!,
по первому зову великого Сталина встанет,
как олгн человек, за. любимую родину.
В ответ иа наглую провокацию зарвав-
шейся японской военщины, мы, рабочие,
служащие и ИТР депо Москва-Сортпвовоч-
ПАЯ, обязуемся всеми силами и зизппяшг
еше более укреплять обороноспособность
нашей страны, удесятерить нашу работу
па производстве, чтобы быстрее и без за-
держек перевозить грузы туда, где опн
нужны. Мы обязуемся изучить средства
борьбы противовоздушного и химическою
нападения, стрелковое дело, чтобы в нуж-
ную минуту вместе с Красной Армией
стать па защиту вашей счастливой по- \
дины.

Да здравствует наш вождь и учитмг,.
наш родной н любимый товарищ Сталин!

Да здравствует наша подпал, иепобмтш
Красная Арыпя и ее вождь товарищ
ВОРОШИЛОВ!

ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ

ВОКРУГ ПАРТИИ

ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Мюлюции рабочи! и спумицт цокольного

цма »мктрол1мпо1ого шода, Моема

Грозная опасность новой бойпи сейчас
опять повисла пад человечеством. Фашист-
ские агрессоры поджигают мировую войпу.
Опп подготавливают нападение на Слил-
ский Союз — социалистическое отечество
трудящихся всех стран. Мы, рабочие н
служащие цокольного цеха Московского
электролампового занода, собравшись ва ми-
гппг, с чувством величайшего гнева узнали
о новой провоклцци японской военщины,
посягнувшей па неприкосновенность наших
границ.

Сегодня мы н весь советский парод пл-
нторясм слива вел итого вождя — томрнпи
Сталина: «Мы стоим аа мир и отстаиваем
дело мира. Но мы не боимся угроз и готом.;
ответить ударом на удар поджигателей
войны».

В ответ па наглую провокацию мы еще
янерпгчнее будем бороться за укренлонпл
боевой мощи нашей доблестной Гайпчо-
Крестьянской Красной Армии, будем п
впредь беспощадно уничтожать всех врагов
родины.

Теспсс сплотимся вокруг котгушппе-
скпП партии и любимого вождя топлрпшл
Сталина.

Братский привет доблестных бойцам
Краснознаменного Дальневосточного фропт,1,
давшим достойный отпор врагам!

Держать
порох сухим

ЛЕНИНГРАД, 3 августа. (Корр. «Прав-
I»), На просторном дпорс военно-поли-

тического училища имени Энгельса со-
брался многолюдный митинг. С огромным
вниманием курсанты, командиры, полит-
работники и преподаватели училища слу-
шали доклад о международном положении.

Одип за другим поднимались на тгшпу-
ну курсанты и командиры. Беличаитаи
ненависть к фашистским поджигателям
войны звучала в их выступлениях.

— На провокации японской военгаи-
ны. — заявил курсант тов. Михайлов, —
наш ответ решителен и тверд: мм унич-
тожим фашистских бандитов на той тер-
ритория, откуда они осмелятся на нас на-
пасть. Наша армия, паша страна — помп-
бедимы. ибо весь народ, как один человек,
сплочен вокруг партии большевиков, во-
круг великого Сталина!

В единодушно принятой резолюции бу-
дущие политработники Краспой Армпп за-
являют:

«Перед советским пародом, в особенно-
сти перед Рабоч*е-Крестьянско11 Красной
Армией, как никогда стоит сейчас задача
быть на-чеку, держать порох сухим!»

Советский народ
не боится угроз!

Иа рмолимри митинг* рабаиот, ииж*шро!,|
ТПИИИО1 И СЛУИМЩИ! ШОДа 1МОСК|б«ЛЫ

Мкш

Нападение япоаокой воепщпны на гра-
ницу нашей матери-родины — это очеред-
ная попытка спровоцировать Советскни
Союз на войну.

В ответ на эту наглую провокацию «а-
рсавшейся японской военщины мы ешо
знергичнее будем укреплять мошь и оборо-
носпособность нашей любимой социалисти-
ческой родииы, беспощадно будем разобла-
чать и уничтожать всех врагов народа. Мы
обязуемся всеми своими силами и сред-
ствами давать еще больше и лучшего ка-
чества кабельную продукцию нашей стране,
нашей горячо любимой, славной Красной
Армии.

Пусть знают японские фашисты, что со-
ветский народ, руководимый большевист-
ской партией, ве боится угроз и готов дать
сокрушающий отпор любому врагу.
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ЛЕНИН НА С'ЕЗДЕ
В дан трвхдатипятилетия второго с'езд

РСДРП в памяти воскрешаются картины
героаческо! борьбы рабочего м а с с а в его
славного авангарда—великой партви
Леянн|—-Сталина. Оживает прошлое, такое
далекое а вместе с тем такое близкое —
л и , когда образовалась Российская еоцв-
ал-демократвческая партия, когда вокрт!
Левая» сплотил*» железная когорта боль-
шевиков, вступившая в ожесточенную
борьбу с оппортунистами всех мастей, по-
ведшая за собой отважный и революцион-
ный русский рабочий класс ва штурм ка
ватам.

Левин видел в русском рабочем классе
авангард международного революционного
пролетариата. Ленив учил свовх сторонни-
ков—«искровцев»—неустанно пробуждать
воспитывать политическое самосознание ра-
бочего класса—гегемона революции. «Что-
бы принести рабочий политическое зна-
ние,—говорил Левин,—социал-демократы
дыжвы иити во а и классы наем
лолжяы рассылать во аса етцмиы отряды
свое! араив». И ленинская «Искра» рас-
сылала во все стороны маленькие отряды
своей арнии.

Переписка Владимира Ильича с местны-
ми социал-демократическими комитетами
( 1 9 0 1 — 1 9 0 3 годы) замечательно ярко
рисует связи «Искры» с сетью своих аген-
тов, которая, по мысли Ильича, будет
остовом железной организации революцно
веров.

В 1901 году я получила от Владимир»
Ильича письмо о тон, что я назначаюсь
агентом «Искры» и должна немедленно вы-
ехать в Одессу. Там, в Одессе, мы, неболь-
шая группа искровцев, вели сиетематвче
скую апггапвонвую и пропагандистскую
работу среди рабочих Пересыпского райо-
на, пробуждая в вид волю к активной по
лкгнческой борьбе.

Искровцы проводила в жизнь левввское
задание: прежде чех об'едивяться—снача
ла решительно и определенно размежевать-
ся. Ожесточенную борьбу мы вели против
рязановско! группы «Борьбы», против
вковоаастов, которые сбивали рабочих с
революционного пути. Дорогой классовой
борьбы, дорогой политических боев «ис-
хровпы» вела рабочие массы. Путе-
водной звездой вам служвл» «Искра».
'Мы сама училась на «Искре» и с
помощью «Искры» учили рабочие массы
распознавать врагов, ясно представлять
себе истинные задачи революционного дви-
жения.

Образ Ленива входил в сознание рабо-
чих как образ непоколебимого революцио-
нера, для которого превыше всего в жиз-
ни—борьба за счастье народа.
I Весной 1903 года я выехала делегатом
ва^ второй с'езд партви. В швейцарской
деревушке я впервые встретилась с
Владимиром Ильичей Лениным.

С большой теплотой и радостью Ленин
встретил вас делегатов. Запоминается ма-
ленькая кухонька, живой, веселы! Ильвч,
хлопочущий вокруг товарищей, приехав-
ших иа с'езд. С какой-то нзуехио'1 жадно-
стью Ильич, стал расспрашивать вас о
России—о революционных настроениях ра-
бочих, о подпольной работе, о том, как чи-
тают «Искру», о стачках, забастовках...
Ов требовал подробных, детальных расска-
зов, он требовал фактов, фактов п фактов.
Рабочий был для Левина центрально! фи-
гурой. Все, чем жил рабочий—его жизвь,
быт, действия, мысли и думы,—все это
чрезвычайно интересовало Владимира
Ильича. Он готовился ко II с'езду партии,
о»унаясь в жизнь рабочих масс, изучая
вх настроения, обобщи опыт борьбы ра-
бочих в крестьян.

Ленин прощупывал КАЖДОГО делегат»
(•'езда, который к нему приходил, он от-
брасывал- все дряблое, колеблющееся. Он
расспрашивал о каждом человеке, работаю-
щем в сискровсив!» организация, требовал
подробных, индивидуальных характеристик:
кого вы считаете дряблым, кого покрепч<
а кого стойким, твердокаменным.

Он учитывал каждый голое • готовился
к е'езду, как к генеральному сражению, в
котором дорог каждый боев, знающа! пели
я задачи предстоящего боя. Владимир Ильи<
неутомимо и зиергично организовывал, раз'-
исиял и убеждал, внося ясность в наши
собственные ряды. Он уделял огромное
внимание мельчайший извилина» револп
паонного движения, вамечая лнввю и пер
спективы будущей1 борьбы.

И на самом с'езде Ленив беспощадно бв-
чевал свовх идейиых протввввков (мень-
шевиков и «болото»), оя выковывал боль-
шевистскую стратегию и тактвку борьбы
собирал под свое знамя все передовое в ря-
дах рабочего класса. Поражала евла
ленинских речей. Ясно, сжато л просто он
обнажал все перипетии борьбы с Мартовым
и Иудой-Троцким.

В дни с'езда Владимир Ильич жил в
страстном напряжении. Он вел и заставлял
нас вести энергичную раз'ясает-ельную ра-
боту среди делегатов с'езда. Б каждому
своему выступлению Ильвч тщательно го-
товился, волновался, но на трибуну вы-
ходвл вяешае спокойны». Нападая на
меньшевиков, отражая их удары, нанося
разящие удары им самим, Лепив все его
время находился в приподнятом, веселом
вистроевии.

Вот он вышел на с'ездовсктю трибуну.
Я очень хорошо запомнила его липе—стро-
гое, вдохвовеввое. Ои говорил о партии—
дисциплинированной и нейтрализованной
о партии нового типа, о партии револю-
ционной социал-демократии. Каждому из
нас казалось, что Владимир Ильич выска-
зывает то вмевно, о чем мы думаем. _

Ленин прямо, в открытую шел ва рас-
кол, борясь против всех и всяческих оп-
портунистов, против подлых уловок Троц-
кого, чье гнусное нутро Ленпв разглядел
35 лет вазаз. Открывалась новая, ярчай-
шая страинпя в истории русского и ме-
ждународного рабочего движепия. Ленин
поднял знамя большевизма.

По окончания с'езда мы уезжали обрат
но в Россию, в рабочие районы, заряжен-
ные ленинскими речами, вооруженные его
мыслями о большевизме, о партяйности.
Мы об'езжалн город.за городом. Собирая
рабочие массы, мы всюду рассказывали
и» о Ленпне, о глубоких причинах раско-
ла в партии, о большевиках.

В Екатерввославе, далеко за городом, на*
строве большевика собрали рабочих. Мы

сделали пм доклад о II с'езде партии, про-
чли им вдохновенные ленинские слова:
«Какая прекрасная вещь—наш е'езд!..
Открытая, свободная борьба. Мнения вы-
сказаны. Оттенки обрисовались. Группы
иаметились. Руки подняты. Решение при-
нято. Этап пройден. Вперед! — вот его я
понимаю. Это жизнь».

Маленькая горсти» большевиков вы-
росла в огромную армию Левина—Сталина.
Миллионы партийных п непартийных боль-
шевиков по] руководством Сталинского
Центрального Комитета партии добились
победы социализма на. одной шестой ча-
сти земного шара. Народ и коммунизм в
нашей стране соединились в одно целое.
Это—самое грозвое для врагов, самое бое-
вое оружие революция.

Р. ЗЕМЛЯЧКА.

«Искровская» организация
в Закавказье

В Закавказье еще задолго до второго
с'езда была создана под руководством
товарвща Сталина социал-демократическая
организация левинско-вскровского направ-
ления.

Самоотверженная, отважная работа за-
кавказской организации очень скоро ста-
ла предметом вваипвая все! партвв.
Ленинская «Искра» евстематвчески осве-
щала на своих страницах революционную
борьбу закавказских рабочих. Ш с Чад
партви, состоявшийся в начале 1905 года,
вынес особое решевие «По поводу событий
на Камазе». Решение с'езда говорило о
том, что на Кавказе добились создания
«наиболее боевых организаций наше! пар-
тии».

Вступив в 1898 году в социал-демокра-
тическую организацию в Тифлисе, назы-
вавшуюся тогда «Месаме-дасв», товарищ
Сталин возглавляет в веб революционную
группу (к. Цулукидзе. Л. Кепховели) и
добивается перехода к новым методам
борьбы — от узко-кружсовой пропаганды
к массовым стачкам и политическим де-
монстрациям.

В 1900 году учреждается Тифлисский
комитет РСДРП. Сталин становится членом
Тифлисского комитета и одним из его вы-
дающихся руководителей.

Рабочее движение в Тифлисе быстро шло
иа под'ем. В оргмизоивш)! товарище»
Сталиным крупнейшей забастовке рабо-
чих Тифлисских железнодорожных мастер-
ских и депо участвовало до 4.000 рабочих.

Впервые улнчвая первомайская демон-
страция в Тифлисе была проведена в
1901 году. В вей участвовало до 2 тыс.
человек. Рабочие выступили на площади,
в самом центре города, с красными флага-
ми и открыто провозглашали лозунги про-
тпп самодержавия. Демонстрация была
органиаовава под руководством Сталина и
Курнатовского.

Эта демонстрация получила высокую
оиенку ленинской «Искры» (Л; 6 за июль
1901 г.).

В Баку был направлен Ладо Еецховелп.
который создал там в 1901 году первый
Бакинский комитет лепинсю-искровекого
направления. По инициативе товарища
".тиина Ладо Кодовый получил аз Тиф
лиса шрифт, оборудование в деньги для
организации нелегально! типографа». Эта
типография была создана. С большим
упорством а революционной энергией, в
условии глубокого подполья, Кецховелп
наладил издание подпольной газеты «Брдзо-
ла. («Борьба»), в которой првняиал актии-
веаам» участие товарищ Сталин. Кмиолелл
пстематически получал от томрввм

Сталина из Тнфлпса статьи и указания.
«Брлзола» была славной сподвижницей
ленинское «Пскры».

В ноябре 1901 года по инициативе
товарища Сталина бела созвана нелегаль
ная шфлисская общегородская копферен
пня социал-демократической организации.
На вей присутствовало 25 делегатов. Ков
Фереипвя избрала Тифлисский комитет
РСДРП, в который вошел и товарищ
Сталин.

В ковпе ноября 1901 года по поручению
Тифлисского комитета товарищ Сталин вы-
ехал в Батум, где создал социал-демокра-
тическую организацию. В Батуме товарищ
Сталин развернул кипучую революивонную
деятельность. Ов создал 11 кружков и
лично руководил ими. провел общегород-
скую партийную конференцию.

Товарищ Сталин организовал в Батуме
нелегальную топографию н иаладвл вы
пуск нелегальных лестовок, призывавших
рабочих и крестьин к беспощадной борьбе
с царизмом в буржуазией.

В результате энергичной деятельности
товарища Сталина в Батуме в первой по-
ловине 1902 года разиернулось невиданное
до тех пор стачечное движение, завершив^
шееся исторической батумской деионстра
пней 9 марта 1902 г.

После продолжительных поисков жан-
дармам удалось выследить и в апреле 1302
года арестовать товарища Сталина вместе
с некоторыми другими членами руководя
щей батумской группы.

В марте 1903 года был созвав первый
с'езд кавказских соипал-демократических
организаций, который присоединился
левивской «Искре». На с'езде впервые был
создан Кавказский союзный комитет, в со-
сгап которого был избрав товарищ Сталин.

Товарищ Сталин не присутствовал па
II с'езде РСДРП. Оя в вто время паходил-
си в тюрьме. В ноябре 1903 года он был
сослан в Сибирь (Иркутская губерния.
Палаганскнй уезд, село Новая Уза), отку-
да вел переписку с Лениным. Но уже в
январе 1901 года товарищ Сталин бежал
на ссылка.

После побега из ссылка товарищ Сталин
['завернул гавргачиу» революцяоввую ЗРЯ-

дельность в Закавказье, вел неуставную,
решительную борьбу с аеиьшевакамп, :юд-
ютовляя созыв Ш с'езда партии.

В триод борьбы за трети! с'езд товарищ
Сталин написал брошюру «Вскользь о пар
тийиых разнопаспях», сыгравшую огром
кую роль в борьбе претив аеаыпеввкоп н
и победе ленинизма.

М. Ш А Ч Н Е В .

В Центральном музее- В. И. Ленина
В с и з а с 35-летнем II с'езда РСДРП

заметно возросла поеешммость Центрально-
го музеи В. И. Леняна. С момеэта откры-
тии музея после ремонта, с 16 июля по
2 августа, здесь побывало почти 74
тыл. посетителе!. Знмителию повысился
интерес трудящихся к третьему залу, где
расположена вкепозапия о II с'езм
РСДРП. Выставленные материалы и доку-
менты, показывающие борьбу Ленива а
Сталина а» создание большевистской пар-
тии, просматриваются с огромным пнтере-
:ом. Особенное внимание привлекает нпт-
шна, в которой выставлены фотокопия

ленинского проекта устава партии и фото-
копия двух первых страниц речи. 6. К.

Левин» при обсуждении устава партви на
II с'езде РСДРЙ.

За последние див в музее побывали
группы пропагандистов п партийных ра-
ботников: слушатели республиканской
школы пропагандистов при ПК КШб) Бе-
лоруссии в количестве 75 человек, груп-
па пропагандистов Кирове (Украина), ком-
еомольаы-поопзганднгты пэ Гомеля, ин-
структора райкомов партия из Орла и др.

Кроме того, музей ежедвевно посещают
десятки докладчиков из первичных парт-
организаций и райкомов столицы по во-
просам о Зэ-летии II с'езда партии. По
нескольку часов проводят они в III зале,
изучая ленинские документы, относящиеся
к II садду РС1РП. (ТАСС).

• *' *

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ
На французский курорт Эвилл ле Беи

недавно с'ехалясь представителе 32-х го
сударств для обсуждения ноложенвя ляп.
вынужденных эмигрировать вз фашистских
стран, превмуществе.чво из Гаоманяи я
АВСТРИИ. После длительно! дискуссии был
создан межправительственный комитет, ко-
торый должен будет заботиться об облегче-
нии переезда эмигрантов из одной страны
в другую, о снабжение ах документами и
визами, о подыскании им работы а т. я.
Речь вдет, конечно, о буржуазной эмигра-
ции, судьбой которой занижаются и другие,
издавна существующие международные ор-
ганизации.

35-летие II с'езда партии приводит
на память совершенно иное отношение за-
аадных стран к многочисленным русским
эмигрантам, связанных с рабочим и рево-
люционным движением, которые вынужде-
ны были искать 8а границей убежища от
лреследовяни! царского правительства. Для
облегчения их положения не собирались
международные конференции, не создава-
лись комитеты. В лучшей случае, их иг-
норировали, а в худшея — првдуяывлля
всевозможные меропрвятиа для затруднении
их существования и пребывания в отдель-
ных странах. Некоторые же правительства
сотрудничали с заграничными агентами
пярской охранки для выслежпиания эми-
грантов, а то и для выдачи их цар-
скому правительству. Царская окраина со-
держала за границей обширную сеть аген
тон, прикомандированных к пошьет»м и
консульствам, которые следили за деятель-
ностью русских эмигрантов не только при
помощи провокаторов, но и пользуясь
услугами местных полицейских органов.

Наибольшую нетерпимость и безжалост-
аость к русским эмигрантам проявляли,
конечно, кайзеровская Германия. Немепкпе
жандармы соревновались со своими рус-
скими коллегами в излавливанин эмигран-
тов, переходивших нелегально через гра-
нипу, чтобы насильно отправлять их об-
ратно в Россию, в рукя русских жандар-
мов. Известен случаи такого рода выдачи
парскому правительству легендарного кав-
казского революппонепа-болыпевпка Капо.
Автор этих строк после своего побега из
киевской тюрьмы, перейдя уже границу,
должен был не менее тщательно скрывать-
ся от взоров прусских жанмрмоп, чем от
русских. Даже очутившись в Верлине. он.
по совету тамошних топарпщей. поспешпл
оттуда уехать, не взглянув на город,
который оп видел в первый раз. Отпра-
вившись в Мюнхен, где в то время иг,
раз заседал партлКтаг к'езз) германской
сопкал-демократип. он. по настоянию ул>е
немецких тимришей. вынужден Льм про-
должать свои путь до Швейцарии. Русские
эмигранты п релкпх случаях искали убе-
жища р Германии. В. II. Леппн, поселян-
шпеь одно впемя н Мюнхене, должен был
поспешпо перебраться в другую страну.

Мало гостеприимными зля русских эми-
грантов были в другие западные страпы.
иже наиболее демократические. Счтяж!-.
что наиболее широко раскрывала своп две-
ри длл эиигпаппп Швейцария, по и мм
от эмигрантов требовалось пред'явлеяие
паспортов. Дез чего не выдавалось «удосто-
верения иа право поселения». К Г. В. Пле-
ханову, проживавшему со своей семьей в

Женей шогве годы, через ю л и ие-
сколько месяцев яеизшенао приходил пми-
а е ! с | и 1 чин. требовавши! орел'яыевм
паспорта. Плеханов должеа был раз аенвть
ему. что раз ов в качестве эмигранта при-
ехал без паспорта, та нечего ожидать вае-
аапиого появления у него паспорта, або
I иего в саду паспорта не растут.

При таиом отиопкми к нам ее етооош
иностранных власте! русские а м п м я т н ,
естественно, должны была свою загранич-
ную революционную деятельность прово-
дить бчдее или менее коиеппятвио. Га-
зета «Искра», например, издавалась к Лон-
доне, во об атом някто вне самого тесного
круга товарищей не должен был знать и
ие знал. В самой газете местом печатана!
а адресом ее об'являлся город Пюрих. Вс«
отпечатанные экземпляры «Искры» тайно
доставлялись т Лондона в Пюрях. откуда
они тайио же переотправлялась и Россию
через другие промежуточные пункты. Почти
во всех сравнительно крупных заграничных
городах существовали группы «искровцев»,
состоявшие главным образом вз русской
учащейся молодежи. Каждой тако| группе
давался список русских адресов, по кото-
рым она рассылала номера «Искры».

Особенно конспиративно был обставлен
созыв II с'езда партви. Некто из рус-
ских делегатов, отправляясь за граяяпу,
не звал, в каком городе и в како! страна
будет происходить с'езд. Место с'езд»
они узнавали по приезде за граничу и»
специальных явочных квартирах. Извест-
но, что с'езд открылся в Брюсселе, но,
будучи выслежен полицией, должен был
переехать в Лондон. Квартиры делегатов и
место заседаний с'езда тщательно скрыва-
лись не только от агентов парско! охран-
ки, но и от местной подяпиа. которая
могла с этими агентами сотрудничать. (!
еше большей тщательностью был, конеч-
но, обставлен обратный от'езд делегатов в
Россию.

В тех случаях, когда иностранным пра-
вительствам удавалось заравее уаиавать о
намечавшихся с'ездах партии, создавалась
совершенно непреодолимые затруднения.
Так, например. III с'езд партии, намечен-
ный первоначально в Копенгагене, не смог
там состояться вследствие происков цар-
ской полиции, заручившейся содействием
датского правительства. Не удалось УСТРО-
ИТЬ с'езд п в близлежащем городе Маль-
ме, в в конце концов всем с'ехавшвмея
делегатам пришлось нанять специальный
пароход, чтобы отправиться р Лендов. Но
в там приходилось прибегать к всевозмож-
ны» уловкам, чтобы не привлечь к с'езду
внимания местных мастей. Для каждого
заседания с "езда избиралось особое место.
Только благодаря этим мерам удалось
обеспечить Ллчгппадуиое возвращение де-
легатов в Россию.

Особое внимание, которое уделял В. Я.
Ленин конспирация, спасало партийные
с 'езш от провалов. Бешеное выслеживание
делегатов с'ездов царекпмн шейками пои
ппиошп пх иностранных коллег не могло
помешать распространению и раздуванию
той искры, от КОТОРОЙ ' впоследствии раз-
горелось пламя Велвкой Октябрьской
революции.

М. М. Л И Т В И Н О В .

Большой интерес к материалам с'езда
МАКЕЕВКА. 3 августа. (ТАСС). Во всех

клубах, на шахтах и заводах Макеевский
горпартком организовал фотовыставки, по-
вятевные Яп-легию II с'езда РСДРП.

118 пропагандистов, прошедших специаль-
ный семинар, пмступплп с докладами о
II с'езде на партийных, комсомольских со-

браниях, ва собраниях рабочих бригад, в
общежитиях.

Трудящиеся проявляют большой интерес
к материалам с'езда. В библиотеках город»
значительно возрос спрос на произведения
Ленина и Сталина.

П. ПОСПЕЛОВ

II с'езд РСДРП
I

Тридцать пять лет назад, 30 июля
1903 года, в городе Брюсселе (Бельгия)
открылся II с'езд Российской социал-демо-
кратической рабочей партии. Главсая за-
дача с'езда состояла «в создании щйетии-
т м ь м й партии ва тех принципиальных и
организационных началах, которые были
выдвинуты н разработаны «Искрой»').

Трехлетняя боевая деятельность ленинской1

«Искры» подготовила образование дей-
ствительной пролетарской партии в
России вместо разрозненных, раздроблен-
ных марксистских кружков я групп.
С'езд оформил образование РСДРП, приняв
программу и устав, выбрав центральные
учреждение партии.

На II с'езде и упорной принципиаль-
ной борьбе с оппортунистами оформляется
большевизм как течение политической
мысли, оформляется группа большевиков.
И в этом смысле II с'езд поливал начало
существованию большевистское партии,
пастил леппянама.

В какой исторической обстановке собв-
рыся II с'езд РСДРП? Это были годы под-
готовки первой русской революции 1906
года. Повсюду уже чувствовалось дыхание
революционной бури. Пролетариат Россяв
поднимался на- политическую борьбу с пар-
с и м самодержавием. Первомайская стачка
1901 года ва Обуховском заводе в Петер-
бурге превратилась в кровавое столкнове-
ние между рабочнш, с одной стороны, по-
лицией и во!сммн — с другой.

Одно! из самых ярких страниц револю-
ционной борьбы в годы подготовки первой
русской революции является хемонстрапня
мтумсых рабочих в марте 1 9 0 2 год», про-
веденная батумско! деяииско-вскровской
органазацией под руководством товарища
Сталина.

Осенью 1902 года вспыхнула крупная
стачка в Росгове-на-Доау. Стачка сопро-
вождалась политическими демонстрациями
а митингами, в которых принимало уча-

*) В. И. Лемми. Сопвелия, т. VI, отр.
164.

стве несколько доятков тысяч ростоиских
рабочих.

Царское правительство чувствовало, что
у него накаляется почва под ногами. Еще
больше, усиливались зверства царских па-
лачей, пытавшихся запугать рабочих рас
стрелами. В 1903 году состоялись •сга-
щия етячми в Баку, Тнфлнсе, Батуме,
Одессе, Киеве, Екатерпнославе. Часть этих
стачек происходил» накануне II с'езм
РСДРП. В движении участвовало уже
больше 2 0 0 тысяч рабочих.

Рабочие были не одиноки в своей борь
бе против царизма. Начинал пробуждаться
союзник пролетариата — революционное
крестьянство. Рабочее движение оказывало
на него революционизирующее влияние
Весной и летом 1902 года на Украят и в
Поволжье развернулось крестьянское дви-
жение против помещиков. В деревнях
стали появляться социал-демократические,
искровские прокламации, стала распростра-
няться брошюра Левина «К деревенской
бедноте». Но крестьянскому движению в
пелом еще яехватало политической созна-
тельности. Борясь против помещиков, гро-
мя помещичьи усадьбы, крестьяне в своей
массе еще не понимали необходимости
борьбы против царизма.

Массовые революционные выступления
рабочих а крестьян, рост освободительно-
г.1 движения угнетенных царизмом нацио-
нальностей — все это показывало, что в
России назревает и близится революция,
которая грянет скорее, чем в какой-либо
другой стране.

Центр тяжести революционного движе-
ния в начале XX столетия явно переме-
стился из Западно! Европы в Россию. Ва
долю русского пролетариата и его партии
выпадала величавшая честь и величай-
шая ответственность — стать яяингввиаи
международного революционного движения
пролетариата.

п
В Россяв начала XX к е м назревала ве-

личайшая народная революцая против ца-
ризма, которая долли» была перерасти.

в революцию социалистическую, в рево
люцию против империализма. Цярсм
Россия была наиболее слабым звеном в им-
периалистической цепи. Здесь всего острее
сказывались противоречия тщерпа.шма.
Зверские насилия парилка над трудящим»
ся массами, нищета и бесправие масс,
остатки крепостничества — все это подго-
товляло условия для революционного нзры
ва небывалой силы. Экономический кризис,
разразившийся в начале XX столетия, при
вел к тому, что за четыре года, с 1900
по 1903. с фабрик п заводов РОССИИ
было уволено около 100 тысяч ра^чих.

Хотя Росспя в пелом была отсталой, мел.
кобуржуазяой, аграрной страной, во я ре-
зультате сравнительно быстрого развития
капитализма к началу 900-х годов н РОС-
СИИ насчитывалось 2.792 тысячи рабочих
только на крупных фабриках и заводах, в
горной промышленности, на железных до-
рогах. Пролетариат России становился
крупной политической силой.

Но, чтобы революция могла победить,
нужна была боевая революционвая партия,
могущая смело я твердо руководить нара-
стающим реяолюпиояным движевием, об'-
единять его п направлять к одной цели —
сначала к свержению паризма, а затем и
социалистической революции.

Нужна была партия иамга тики, прин-
ципиально отличающаяся от старых, ре-
формистских партий II Интернационала.
Партии II Интериапновала в условиях япо-
хи сравнительно мирного развития капи-
тализма погрязли в чисто парламентской
деятельности. Эти партии забыли, что пар-
ламентская деятельность для рабочего клас-
са ве есть самоцель, а является средством
подготовки сил для открыто! революпион-
ной борьбы. Партии II Интернационала
терпели в своих рядах оппортунистов, ко-
торые открыто проповедывалн примирение
с капитализмом, отказ от социалистической
революции, от диктатуры пролетариата.

Новые задачи эпохи витривдмма а про-
летарской революции — воспяташе рабо-
да в д у т ремиюцжювой борьбы з*

власть, подготовка гоюэянков пролетариат»,
подтягивание резервов пролетарской ре»о-
люппп. установление союза с пролетариям*
других стран и прочных связей с осво-
бодительным движением колоний и зависи-
мых прав — вс« зтв задачи пролетарской
рево.шиит! не могло быть разрешены си-
дамп старых социал-демократических пар-
тий.

«Отсюда необходимость новой партии,
партии боевой, партии революционной, до-
статочно смелой для того, чтобы повести
пролетариев на борьбу за власть, доста
точно опытной для того, чтобы разобраться
в сложный условиях револицпоявой обста-
новки, п достаточно гибкой для того, что-
бы обойти все в всякое подводные клмнн
на пути к цели.

Без такой партии нечего п думать о
свержении империализма, о завоевании
диктатуры пролетариата.

Эта воваа партия есть партия
летгнлзма»').

«Дайте нам оргапнзаппго революционе-
ров—п мы перевернем Россию!».—пророче
ска восклицал Ленин в своей бессмертной
работе «Что делать?» ").

Згу оргднп&шлю ревшюа.&оне'ров созда-
ли в России основоположники большевиз-
м а — Ленин п Огагвл, «ЭДАЛП В многолет-
ней, упорной и ожесгочетоП борьбе со
всеми оппортунистами, со всеми врагами
рабочего класса. Еше в девяностых годах
Лення создал петербургский «Союз борьбы
за освобождение раолчего класса», который
был зачатком революционной рабочей пар-
тии в России. На другом конце России —
в далеком Закавказье товарищ Сталин,
вступав в социал-демократическую органи-
зацию «Мкаме-дасв» в 1898 году, вел
борьбу против оппортунистического боль-
шинства этой организации м организацию
рабочих для борьбы против самодержавия,
прогни капитализма.

Ленинская «Искра» вырабатывала про-
граммны?, организашюмые и тактические
п р и н т ы будущей большевистской пз>Р-

•. План Ленив» — вокруг общерусской
ромлюциояло! газеты создать боевую про-
летарскую партию —осуществился. Искров-
ские оргалиаипи размвалкь и крепли в
России. Вокруг «Искры» еплотияись луч-
шие представятел рабочего класс». Одной

>) И. Стадия. Вопросы деэтигазха, я м .
10-е, сгр. 63.

^ а И. Ленин. О т м е н я я , т. IV, стр. 4 » .

из крепчайших лентикких искровских ор-
ганизапп! была организация, гоздапяья в
Закаякальс товарищем Сталиныч и его со-
ратяпьммп тт. Пулукпдэе, Кецхове.щ, Кур-
патог.скп-м. Работа закавказской леиинско-
искровской организации имела большое
общепартийное значение. Третий с'езд
РСДРП особо подчеркнул, что па Кавказе
лы.1п созданы наиболее боевые организации
партии.

Ленинская «Искра» сыграла решающую
роль в оформлении большевизма, заложила
Футшкепт революционной пролетарское'
партии п России.

«У пролетариата нет пяого оружия о
борьбе за власть, кроме орыннзапвп» ' ) , —
писал Ленин в своей ляахеоттой раЛпте
«Шаг вперед, два тага, назад», подводя
итоги борьбы о меныпевижша в период
II с'езд* РСДРП.

БЫТЬ ИЛИ И * СЫТЬ В РОССИИ раволюцкон-
ной партии, способней повести пролетариат
ня завоевание масти, — авт и чему емяи-
лось борьба мемяу вольимвииами и меиь-
шииняии и период II с'пда РСДРП.

Меньшевики, .1 еше раньше их пре>дпк-
сгвевнпкп—«эконоипсты». выступали про-
тив создания общерусской боевой центра-
лизованной партийной оргавизаппп и про-
тив внесения социалистической сознатель-
ности н стихийное рабочее движение. Мень-
шевикп принижали идем партийности, вели
дело к тому, чтобы оставить пролетариат
без своей самостоятельной политической
партии, отдать его в подчинение либераль-
ной буржуазии.

В период II с'езда РСДРП пролетар-
ская партия в России проделывала важный
политический поворот от подготовки борь-
бы с царизмом к ОТКРЫТОЙ борьбе с ним
з;< полный разгром царизма и пережитков
феодализма. Всеобщие стачки в раде горо-
дов, столвиовевия с полицией и войсками,
усиление крестьянского аграрного движе-
ния — все это говорив, что революция
приближается с каждым днем.

С »тим был связан и политический по-
ворот от временных соглашений с либера-
лами к смертельной борьбе с либеральной
буржуазией.

Необходимость втого политического пово-
рот» видел Ленин, но ве видела в не по-
нимали Плеханов, Мартов и другие буду-

<) В. И. Ленин. Сочвнвюм.т. У1,отр.

шив руководители меньшевиков. Меньше-
вики считали, что пролетариат должеп
пойти на союз с либеральной буржуазией,
а не на союз с крестьянством.

Различный, пряло противоположный
подход к вопросам организации партии,
разное отношенпе к либеральной буржуа-
зии явились освовоб принципиальной борь-
бы между Ао.тьгаевпк.1.ни п меяыпеввкахв:
в период II с'езда РСДРП.

III
Состав II с'езда был таков, что непз-

бежна была упоряевшая принципиальная
борьба между революционным крыло» пар-
тип, твердо сплотившимся вокруг Ленина,
и своеобразным блоком всех оппортунисти-
ческих элементов, сгруппировавшимся на
с'езде вокруг Мартова.

Три года борьбы ленинской «Пскры»
привели к тому, что в рабочем движении
было разбиты иредшествеввикв мевьше-
ввкоп — экономисты, отрицавшие поли-
тическую борьбу рабочего класса и его
руководящую роль, выдвигавшие оппорту-
нистическую «программу»: «рабочим —

экономическая, либеральной буржуазии —
политическая борьба». В огромном боль-
шинстве местных организаций победила
линия «Искры» — лнаия внесения со-
циалистической сознательности в стихий-
ное, рабочее днпжевпе. сочетания эюноми-
чеекоп борьбы с политической борьбой ра-
бочего класса, лпнип на создавпе цент-
рализованной партийной оргаягзацл вме-
сто кустарных раздроблендых кружков.

Большинство «естиых сотлал-демократя-
ческих комитетов заявим о своем присо-
единении к линии «Искры». Открытых:
оппортунветвв-аитиискровпе» оставалось
сравнительно немного. Но далеко ив все,
заявлявшие па словах о согласии с «Ис-
крой», были на деле м твердыми сторон-
никами. Среди искровцев появилась шат-
кие элементы, там называемые «мягкие»
искроицы (Мартов я др.). которые сбла-
зилвсь с открытыми оппортунастамш в
повелп атаку на ленинскую ливню.

П с'езд принял программу партии, кото-
рая принципиально отличалась от про-
грамм реформастгквх партий II Ивтеряа-
пиовала. В эпоху усиления международ-
ного оппортунизма, проповедывавокго от-

(Окончание см. м 4.й стр.).
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А. БЛИДМАН

Стахановские методы
на водном транспорте

Осенью 1935 годи я работал ш
Ляепре. Нас, механизаторов перегрузит
них работ, не, любили бюрократы из Дне
провекого пароходства.

Все ваши попытки двигаться впере
ьаталкивалпсь на сопротивление ЧИНОВЯЁ
ков из пароходства, которые считали, чт
«ы являемся злостными нарушителями
•технических правпл акеплозтяпии». Для
\ совершенствования транспортера пне по-
надобилось 1ва метра трехмпллнметропого
железа. Обратился я с »той просьбой в
отдел механизации. Тям мне коротко отне
тили:

— Железа для вас нет, т м и н е . . .
Я не усложнялся. Прошлось вгятсими

(тугяуи доста.вять железо для того. чтобы
изменить форму загрузочной воронки—
! микить е« я расширить.

Производительность транспортера нара
пяла. Мы уже грузили по 7 0 — 8 0 тонн
; час. Нагла новая воронка позволяла по-
звать уголь не с одной стороны, как было
I :ньгае, а с трех. Для того, чтобы еще
|>''1ыпе увеличилась производительность

Чакензена», нужно было увеличить ско-
; .сть движения ле.яты транспортера.

И «того мм добились. Погрузка дотла
' • 120 тонн в час. Радости нашей не было
>, нпа. Хм поникали, что можно опроки-
1г ть все старые, заниженные нормы, мож-
!'п работать по-новому.

Оквло трех лет я работал над уеовер-
" нствованвем ленточного транспортера.
I тллмго с приходом в Народный комп'са-
1'!'ат водного транспорта сталинского н»р
! ча Николая Ивановича Ежова наши
•.пси и мысли воплотились в дела.

В чем заключается новый метод ясцоль-
Я'-лиия механизма «Макензен». который
г.тлв технического его усовертенствова-
1 •• был назвал «Январпом» (выпуск
•>•<• хкого завода им. Январского восстания)?

|'.клады, в которых хранятся грузы, на-
чнется на почтительном расстоянии от
•'.1'варпа». Грузчики переносят вручную
П.;* со складов на ленту конвейера. На
">т • уходит много времени. Мое. нововведе
•-. ••• заключается в точ, что от склада

. тного конвейера «Янзареп» провозятся
1 мнительные транспортеры - питатели,
I юрнв быстро загружают основную ,тен-

1 конвейера. Чем больше таких пнтате-
.'•н, тем быстрее подается груз на осков-

п ю ликию транспортера, а затем на
г. шо.

Кроме того, нам удалось увеличить ско-
] ть {.вижения ленты конвейера, ввести
к-|ую спстежу складирования угля, авто-
матическую гмаяку шестерен приводной
1- • япии. изменить загрузочную воронку
| т. д. Этот комплекс пашгонллпааторекпх
ч ,юприятий и л прекрасные результаты.

Когда в мае атого года ял водном трлне-
II. рте был об'явлен стахановски месяч-
г >к. я тотчас, же направился в Днспро-

гровекпй порт.

Правильная организация труда, увело-
пная скорость ленты, дополнительнее,
(неппртерн-пнтзгели быстро оказались.

'• -я 9 пая бригада грузчиков Ика-
ла установила новый ракорд погрузки:

один час чистого рабочего временя
рпгада погрузил» 4.13 теин угля, что го-
тавило 1.3.VI пропеитоп нормы.

В Днепропетровском порту закипела на-
тояшая стахановская р-ипта. Отца м дру-
>й бригады начали перевыполнять планы,
ревыш.т нормы, ломать старые методы
пуда, [(нфра погрузки беспрерывно росла
; 2л мая достигла 6 3 0 тонн в час. После
гого преимущество моего метода ни у кл-

I > не вызываю сомнений. Днепропетров-
«1Й порт начал систематически перекы-
олнять жми погрузки, значительно го-

. ратплпп, п р о т п суюи у причалов, уве-
ччплап, пг.мрачпп1*лМ'И'ть иарж.

В связи с успешным применением но-
вых методов работы я был вызван
Москву.

2 июня меня принял пародиый комиссар
помоги транспорта Николай Иванович
Ежов. Это самый замечательный день
моей жизни.

Николай Иванович Ежов предложил со-
здать в наркомате специальную оператп*
кую группу по внедрению стахановски
методов перегрузочных работ на приста-
я л к л портах как речного, так и мор
ского транспорта.

Вскоре после организации оперативной
группы в Москву были вызваны лучшие
стахановцы—механизаторы, бригадиры и
грузчики на краткосрочные, курсы.

В б е т е с ними товарищ Н. П. Ежов
сказал:

— Ва гаа задача — сколотить вокруг себя
людей и внедрить на каждом участке но
выл уетод перегрузочных работ. Уж* сей
'иг по приезде на места вы можете до-
ьмаять преимущество ИТОГО НОВОГО метода
За ваяй потянутся все. Волей-неволей вы
Рудете. подталкивать другие участки рабо-
ты я заставите их перестраиваться
Не бойтесь трудностей. На воддом транспорте
есть немало людей, которые хотят жить
спокойно Ввязывайтесь с нпии в драку.

Призыв сталинского наркома товарища
Н. П. Ежова нашел горячий отклик среди
тысяч грузчиков, механизаторов, рациона-
лизаторов. Если раньше новые методы пе
регрузочных работ применялись только в
Днепропетровском порту, то теперь на де

ятках п сотнях пристаней Волги. Камы,
Днепра и других рек люди, вооруженные
новыми методами работы, систематически
перекрывают старые, нормы.

Вот. например. Горькопекий порт. Не-
мотря на то. что здесь издавна существо-

вали передопые бригады грузчиков, исполь-
зование механизма было крайне неудовле-
творительным. Туда для помощи был по-
лан известный всем водникам механизатор

Петраш.
Сейчас бригадир Плмяина и две груз-

чицы с помощью транспортера «Яниарец»
грузят вагон соли за 6 минут.

Бригада грузчиков Курятина вместе
прежних 3 0 тонн угля грузит 107 тони
в час.

Бункеровка в Горьковском порту, кик
прапило. продолжалась около суток. Пос-
ле применения моих методов погрузка угля
бункеровка производится в течение 3 0 ми-
нут.

В Московском речном порту удалось
ускорить перегрузочные работы, примепян
виутрптрюмнум механизацию.

На Красноармейской пристани |Волгз)
стахановская бригада тов. Борисова за 58
минут погрузила 924 тонны угля.

Уже сейчас, как мы пядпм. есть
ощутительные результаты. Но для того,
чтобы двигаться вперед, необходимо еще
шире распространить новый метод исполь-
зования механизмов. Нужно ломать еопро-
ивленпе некоторых руководителей, кото-
>ые боятся работы по-новому.

Многпв руководители морских пор-
ов все еще раскачиваются, прилгу ши-

влютгя. присматриваются, в то кремя как
|уко№1'пте.ти других отраслей народного

холяйсты подхклтлли вагон метотн работы
п широко пх применяют.

Необходимо поставить вопрос о рекпн-
трукпин существующих механизмов. Мы
чеподагаем вое еще пебольшям паркам
механизмов, к тому же устаревших. Наин
промышленность должна оЛрспечпть прп-
тзпи, порты, как речные, так и морские,

«отними моторами, нового типа транспор-
терами, в том числе и короткометражным!!
питателями.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА
ПРОФЕССОРУ НОСЕНКО

КИЕВ. 3 августа. (Корр. «Прмаы»), В

связи с 25-летием Киевской госумр-

с.твеаион" консерватории я и вымя-

щнеся заслуги в области подготовки му-

зыкальных кадров Советской Украины, 17

апреля Ш Я г. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР был награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени профес-

сор-композитор консерватории Виктор Сте
паяовнч Косенке.

Сегодн* на к м р п р у больного професо
ра Коеенко прибыл член Президиума Вер-
ховного Совета СССР секретарь ЦК КПГ61У

тов. Н. С. Хрущев. По поручению Прези
1иума Верховного Совета тов. Хрущев вру
чил тов. Носенко орден Трудового Краевого
Знамени.

Молодые мичуринцы
ЛЕНИНГРАД. 3 августа. (Корр. « П р и -

«ы»). Недалеко от Ленинграда, в опытном
питомнике «Красный пахарь» происходит
сейчас сбор обильного нового урожая зем-
ляники, малины, вишни, черешни, кры-
жовника... Каждый день снимаются десят-
ки килограммов крупных, сочных и аро-
матных ягод.

Большинство зтих сортов ягод никогда
к Ленинградской области пе произрастало.
Это заслуга молодых ученых-комеомоль-
пев. работающих над вырапшваяпем и
продвижением новых сортов плодовых де-
ревьев и растений в различные районы
Ленинградской области.

Ученик выдающегося плодовода-селек-
ционера И. В. Мичурина, кандидат био-
логических наук кллсомолеп тов. Тетерев
в итоге многолетней работы получил заме-
чательные плоды вишен п черешен. По
величипе и вкусу они превосходят ягоды,
рыращеиные на юге. Черешня «козлов-

г.каяэ, выведенная И. В. Мичуриным, дм.

в Ленивградгкои области прекрасный уро

жай.

От скрещивания черемухи с вишней,

лишни с ииидал»м, вишнп я черешии,

вигани и абрикосов Тетерев получил но-

вые разновидности растений. К 20-летию

ленинского комсомола он передает для раз-

множения колхозам и совхозам Ленинград-

ской области около 1 0 тыс. черенков луч

тих сортов вишни и черешни.

Комсомолец-аспирант тов. Кондратенко
выводит зерновые культуры — рожь и
пшеницу — по новейшим методам акаде-
кпк,1 Лысенко. Кедсомолеп Хачегуров по
заданию академика Лысенко проводит в
колхозах Ленинградской области внутри
сортовое скрещивание ржп. способствую
шее повышению урожайности.

Молодые ученые г энтузиазмом работают
няд обогащением северпой природы.

УСИЛЕНИЕ МАССОВОЙ
ОБОРОННОЙ

РАБОТЫ

ТАШКЕНТ. 3 августа. (Корр. «Правды»).

рудяшпегя Ташкента усиливают массо-
вую оборонную работу. Трудящиеся
Ленинского, Сталинского и Октябрьского
районов проие.тп ЗА городом воеииял-
[мвяяную тактическую игру. 4 5 0 молодых
>абочпх текстильного комбината участвова-
;н в тактических учениях Осоавиах»ма
>рунзйнского района. Сейчас к такич уче-
1иям готовятся трудящиеся Куйбышевского

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

УЧИТЕЛЕЙ
ПОЛТАВА, 3 августа. (Кврр. «Прмяы»).

Учителя начальных п средних шклл Пол-

тлвской области готовятся к яовлму учеб-

ному году. 3.166 человек получили заоч-

ную переподготовку. 4 6 8 человег, учителей

начальных школ окончили специальные

полуторамесячные курсы, 1.200 учителей

учатся на курсах подготовки прелтолваг*.-

лей рул-кого языка в нерусских школах.

В Сокпльническом парке культуры и отдыха (Москва) состоялись массовые
противовоздушные учения. На снимке: оказание помошн «пораженным»
газами. Фотп м. плергкого.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ СРЫВАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ
ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Опубликова-

ние ответа делегапш судето-некпкой пар-
тия, ведущей переговоры с чехословацким
правительством, по «кодексу национально-
п е й » и дополнительным законопроектам
рассчитано на дальнейшее обострение вну-
1Рпполитического положения в стране я ва
срыв переговоров, с, тем, чтобы подготовть
условия для вмешательства фашистской
Германии.

Характерно, что ответ, заготоилевнн!
еще : две недели назад, опубликован
в виде брошюры только после свидания
ГенлеНяа с Гитлером 3 0 июля в Бресляв-
ле. Брошюра, написанная в чрезвычайво
резкой тоне, отклоняет все разработанные
правительством законопроекты, квалифици-
руя их как «замаскированное закрепление
режима несправедливости и национального
угнетения». Отклоняя кодекс, но не отка-
зываясь от дальнейших переговоров: с пра-
вительством, судето-неменкая партия на-
стаивает на осуществлении ее требований,
а именно: полной национальной автономии
Судетской области, предоставления судето-
иежцкой партии нрава решать судьбы не,-

даго населения Чехословакии, децентра-
лизации аппарата государственного упра-
вления и привлечения судето-немепкой
партия в центральное пплвиглльсгво.

Демократическая печать — «Чесве сло-
во», «Соипал-демократ», «Право лиду» и
л р . — распенпвает новое выступление су-
дето-немепкой партии как, удар по всем
попыткам партий правительственной воали-
пгга добиться соглашения с генлейиовпают
и с другими оппозиционными группами.

Вместе с гвнле1мвпаш против праге-
те1ьствеяны% минопрв«твв еииым фрон-
тон выступают й другие сепаратистские
партии.

Коммунистическая партия и отдельные
низовые организации социал-демократиче-
ской партии, партии чешских социалистов
и др. выдвигают требоваш» передачи кодек-
са на обсуждение парламента вне зависи-
мости от позиции генлейиовцев и «советов»
английского правительства, а также при-
нять меры к прекрашемк) все учащаю-
щихся провокаций геялейновпев. Демокра-
тическая печать резко выступает против
дальнейших уступок геилейновцам я дав-
лению Англия на Чехословакию.

Правительство и лидеры коалиционных
партий (за исключением партии чешских
католиков) проходят мимо требований масс
и продолжают линию ка затягивание пере-
говоров с генлейновцами и хрупки фа-
шистскими группами, надеясь, очевидно,
нл поддержку английского «советчика»
Ренспмена.

Предложение коммунистической фракции
на вчерашнем заседании парламента о вы-
делении парламентской комисспи из 2 4
лип для расследования положения в не-
мецких районах и разработки мероприятий
по прекращению фашистского террора пе-
редано на рассмотрение президиума парла-
мента. Новое заседание парламента еще не
намечено. Это зависит от результатов пере-
говоров с судето-немецкой партией. Пола-
гают, что парламент будет созван лишь я
октябре.

ТЕРРОР ГИТЛЕРОВСКИХ АГЕНТОВ
ПРАГА, 2 августа. (ТАСС). Вче.ра в лесу

близ города Братислава (Словакия) двое
раоотих—Ладоглаус и Петрат встретили
трех геллейновпел. Во время разговора
|дин из генлейиовпев выхватил револьвер
г лаправил его нл П е т р я т . Рабочий Ла-

дислаус выбил револьвер пз рук генлей-
новца, прежде чем раздался выстрел. Тогда

другой геял*йн»вец выстредвл в р ш а
и ранил его в ногу. Генлейновпы а.ресто- ~
ва.ны.

В городе Лубенеп (Западная Чехия) груп-
па штурмовиков напала на унтер-офицера
чехословацкой армян и забросала его кам-
нянн. Он вынужден был взяться за
оружие и выстрелить в воздух.

АНТИФАШИСТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРАГА, 2 августа. (ТАСС). 31 толя—
двпттл по всей Чехогломкпп состоялись

мощные антифашистские делонщрапии,
прошедшие под лозунгами единого фронта.
Наиболее крупная демонстрация, орга.гагао-
инная коммунистической партией, гостоя-
ась в гор. Котине (Словакия). В демон-

странта! и №1 митинге участвовало 8 . 0 0 0
|елове.к. С яркой речью о внутришклитп-
геском поло.жеита Чехпсловакип выступил

неральный секретарь компартия Готвлльд.
«Мы хопгм,—заявил Готвальд,— чтобы

•ядом с вашими красиъгмп знамепгми здесь
[>алвев.1Л1кь зтгмкнл всех оргавзпзаций, за-
иитересовлнвьгх в борьбе против угрозы
ышистской агрессии. Л.иппта республи-
и—долг всех народов, населяющих Чгао-

г.Т4М«кяю, иоо фа.шистская угроза, клелется
т. только чехов, но и других папиотмль-
нлетей, в том числе и словаков».

Обращаясь к присутствовавшим па ми-
тинге тру.мптпмся словлкли, Готвальд прп-
звал их к борьйе с се.па,ратистскпми стрем-
лениями партии Г.тинкп (агентура германо-
польского фа.шггзма в Словакии).

В демонстрации, состоявшейся 1 а в г у т
в городе, Х'одове (пограничный пункт За-
падной Чехии), участвовало 6.000 трудя-
щихся.

Вчера состоялись антифашистегаге. де-
монстрации в городах: Ческе Крумлов (Юж-
ная Чехия) с участием 1.500 человек,
Лптене (Западная Чмпя) с участлех
2 . 0 0 0 человек, Хомутове (Западная Чс-

л) и др.

ПОБЕДА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ
ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Ля состояв-

шихся выборах фабзавкомов на оружейном
аводе Янечек в Праге единый список де-
[ократпчеекнх профсоюзов (красного проф-
•оюза, социал-демократического и проф-
оюза чешекпх сопиалттов) одержал бле-

стящую пооеду, завоевав все 9 мандатов

флйзавкомов. Реакционный аграрный проф-

союз, имевший в прежнем составе три

мандата, на этих выборах не получил нп

одного мандата.

ПРИЕЗД РЕНСИМЕНА
ПРАГА, 3 августа. (ТАСС). Сегодня в

рагу прибывает английский советник

орд Ренсимен. В виду того, что он прп-

ывает в Чехословакпю якобы с «частной

песпей», пралительство постановило офп-

ппа.тыюП встречи Ренсимепу не устраи-
вать. Вместе с Реисименом приезжает
группа экспертов по экономическим и ДРУ
гим вопросам. Из официальных кругов со-
общают, что Ренсимен пробудет в Чехо-
словакии ие менее 3 месяцев.

II с'езд РСДРП
(Окончание)

и от социалистический революции, про-
таима РСДРП дала точною, ясную.
) ?прек.!о-нн«> твердую формулировку главной

м и партии пролетариата — борьбы за
шиалпзм путем установления диктатуры
рллетариатя.

сЦеобхошмое условие лтой соппальнои
?во.1юц№11.— гояпрплось в иги^грамче.—
вставляет диктатура пролетариат.!, т. с.
шоевание пролетариатом тлклн политиче-
;ой власти, которая позволит ему подавить!
•яко« сопр>1Тивлеии« зкспл>.1татор>1В«"). |

Пункт о диктатуре пролетариата вошел
программу по предложению Ленина. \а-

игтерно, 'Пч Плеханов в проекте про-
'аммы снач.иа упустил этот важнейший
'ПНПИПЯ.1ЛМ1ЫЙ ПУНКТ 1! ЛИШЬ П'1ТПЧ ДО-

ВИЛ его по н а с т о я н и ю Л е н и н а . У ж е что I

ТО1ГТ1>ЛЬСТ1Ч1 111К.1.1ЫВ.1П. Н.И'КОЛЬКК П.ТС-

нпв, дтпт выдающийся леяте.^^ ялукя,
понимал задач новой эпо\н. ЗПЛУИ и«-

риа.1пзма п П|н1.тетар<'к<1Й революции.
Против певолкшиокногл д-ха прлгрлмин
целом, прошв п>ш;та о диктатуре гтро-
тариата Я1юпно выаупил на с"езде
;ономист Акимов. Против диктатуры про-
тариата выступил также Пуда Троцкий.
1ЯП.1ЯВШИН. 'по диктатура пролетариата
дет якобы возможна только т о т . копа

ролетарпат станет большинством нации,
ак еще на II с'езде партии злейший враг
чрода Троцкий выступал как противник
|ктатуры пролетариата.

Меньшевики формально голосовали за
(«грамму, следовательно п за пункт о
яктатуре пролетариата. Но на деле они

(или против решительной борьбы с бур-
жуазией, против подавления сопротивления
кепдоататоров. Один из меньшевиков
уквальяо освистал Плеханова, кппа тот

1ыскаадл претозожение. что. может Лып..
гролетарвату первое время после пользы
кволюпни придется ограничить всеобщее
избирательное право для «высших мзг-
ов> и даже разогнать парламент, если он

че будет в большинстве на стороне реют
топни. «Успех революции — высший
и к о н » . — говорил Плеханов. Это был мо-

•) Протоколы II с'еал» РСДРП. П»рт-
1ЭД1Т, 1932 Г, СТр. 4 1 9 .

мент, когда Плеханов еще говорил языком
ревл.шнпонера. Но вскоре ол полностью
скатился к оппортунизму.

При обсуждении программы важное ие-
сто аанял вопрос о союзниках пролтарп-
ата. в первую очередь о крестьянстве.
В борьбе зд гегемонию пролетариата в
буржуазно-демократической революции
большевики выдвигали и отстояли рево.ш-
пиоин\'ю аграрную программу, расчитан-
нун! на то, чтобы поднять крестьянство
на революцию.

Меньшевики же. являясь противниками
диктатуры пролетариата, пренебрежитель-
но относились и к вопросу о союзниках
пгхитапт.ч . были противниками еокш
рабочих и к|к>стьян. Меньшевик Махов
договорился ддяе до того, что если в репо-
дюиии уча1Т«ует крестьян'тво, то «лтд
будет ухе не революция, а реакция».

Большевики защищали и отстояли про
летарекую программу в национальном «о-
прпсе (право нации на самоопределенн!-.
единство организации пролетариата всех
паром* России|.

Большевики боролись па два фронта:
против оппортунистической позиции Бун-
за (мелкобуржуазный лозунг наппональ-
но-культурной автономии, раздробление
организаций пролетариата по националь-
ному признаку) и против польских гопилл-
демократов. отрицавших право наций на
едмоопретмеяле.

* * *
Главным вопросом, по которому развер-

нулась острая борьба ни II с'езде, явился
вопрос оппнпаапнонный. докладчиком об
уставе партии был Ленин. Вся оппортуни-
стическая чааь с'езда от «мягких»
искровце* (м»птовпев) до бундовцев н
акономитов оподчилась против идеи про-
летарского пентрализма. которой был про-
никнут ленинский проект устава.

По вопросу о § 1 устава произошла
борьба на с'езд?. результатом которой явил-
ся водораздел между большевизмом и мень-
шевизмом.

Знаменитый § 1 устава в левппской
^рму.тнровке гласил: «Членом партии счи-
тается всякий, признающий ее программу
и поддерживающий партию как матери-
альными средствами, так I лчньгм уча-

стием в одной из партийных организаций».
Мартовская, меньшевистская формули-

ровка § 1 устава была такова: «Членом
РГДРП считается всякий, признающий ее
программу, 1!пи»|)а;нв.1юш)!Й партию мате-
риальными средствами и оказывающий ей
|>егулярное личное содействие под руковод-
(Твпч ошпй ил ее орг.Ш1загшп>.

Между ятими формулировками была
громадная прпипиппальная развяла.

Оценивая огромное историческое значе-
ние спора пи § 1 утава на II с'е.це,
товарищ Сталин указывал: «Своей форму-
лировкой о членстве в партии большевики
хотели создать организационную узду про-
Т1ГВ наплыва непролетарских элементов в
партию. Опасность такого наплыва Пыла
топа более чем реальна, ввиду буржуазно-
демократического характера русской рево-
люции. Русские меньшевики отстаивали
противоположную позицию, открывающую
птиплкл двери партии яепполетарекпм эле-
ментам» *).

Ленин дал сокрушительный отпор оппор
тунистам. стремившимся ослабить, засо-
рить пролетарскую партию чуждыми, ли-
берально-буржуазными элементами и прп-
иизить идею партийности.

«Наша задача, — говорил Ленин, — обе-
регать твердость, выдержанность, чистоту
нашей партии. Чы должны стараться под-
нять звание и значение члена партии вы-
ше, выше и выше» ' ) .

В дискуссии ой уставе партии Иуда
Троцкий вместе с другими оппортунистами
яростно выступил против ленинских орга-
ппзаппонньп принципов, против ленинской
редакция § 1 устава, против создания
сплоченной, боевой партии пролетариата.

Вследствие блока всех оппортунистов на
П с'езде незначительным большинством
голосов была принята мартовская формули-
ровка § 1 устава партии. В начале 1 9 0 5
года на III с'езде партии большевики от-
менили мартовскую формулировку и привя-
ли $ 1 устава в ленинской редакции.

В ленинском конспекте речи на II с'езде
при обсуждении устава партии (рукопись

*) И. Сталин. Волрпгн лентшнзт, т д
т-е. стр. 470.

1 В. И. Л«иим. Сочиненна, т. VI.
стр. 33.

выставлена в Центральном музее В. И
Ленина) мы читаем следующие замечатель-
ные слова:

«Повторяю: сила и власть Ц, К., твер-
дость и чистота партии—вот • чем суть»

II большевистская партия, партия
Ленина—Сталина тг.ердо проводила н про-
иодит в жизнь аги слова своего создателя.
I! мире нет и не бывало более авторитетной
п могучей партии, чем большевистская пар
щ я . нет более авторитетного и сильного ор-
гана, чем ленинско-сталинский ЦК ВКН(б).
Большевистская партия на всех этапах сво-
ей исторической Гюрьпы неизменно охраняла
и охраняет твердость п чистоту своих ря-
дов. В атом — одно из условии побед боль-
шевистского руководства.

Раскол на II с'езде на большевиков
менмвеппкпв окончательно завершился при
выборах Центрального Комитета партии и
редакции центрального органа («Искра»).
К атому времени 7 наиболее жзхрпвнх
оппортунистов-«антпискровпев» покинули
с'езд, и твердые некровны, ленинпы
оказались в большинстве на с'езде. Отсюда
и произошло само название «большевики».

Своим голосованием по вопросу о составе
ПК п редакции «Искры» II с'езд закрепил
победу ленинских организационных прин-
ципов. С'мд не выбрал в состав руководя-
щих органов партии часть бывших членов
редакции «Искры»—Аксельрод, Засулич,
Потресова, которые показали свою шат-
кпоть и склонность к оппортунизму в прин-
ципиальных вопросах.

Меньшевики, недовольные провалом сво-
их кандидатур, недовольные составом из-
бранных с'ездом руководящих органов пар-
тии, открыли после с'езда преступную
борьбу против руководства партии. Опени-
|<ая поведение мартовцев посте с'езда, их
отказ от поручаемой им партийной работы,
н\ пропаганду бойкота ЦК и редакции
«Искры», Ленин писал, что «это безумная,
недостойная членов партии попытка разор-
вать партию...» *).

Вскоре Плеханов, поддерживавший на
II с'езде большевиков, перешел к меньше-
викам, испугавшись борьбы с ними. Эта
пэмева Плеханова создала очень тяжелое
положение в партия. В руки меньшевиков
перешл* с Л; 52 (ноябрь 1903 г.)
«Искра».

Но местные партийные организации в
большинстве. пролетарских районов

*) В. И. Л«мин. Рассказ о II с'еэле
Р. С.-Д. Р. П. Сочинения, т. VI, стр. 59.

поддержали Леппна, ленинскую лпнпю
становились бплыпепистскими. Огпомнуи
поддержку Ленину оказали большевистские
организации Закавказья под руководство»
тмгариша Сталина.

На Н с'езде РСДРП товарищ Сталин
арестованный вскоре после Ратумской де
монгтплции 1002 года, ие мог прпгутство
вать. Еще находясь в тюрьме, товарищ
Сталин получил от приехавших со с'езда
товарищей сообщнице о расколе п сразу же
примкнул к большевикам. Находясь в ссыл-
ке, в конце. 1003 года товарищ Сталин
получил письмо ог Ленина. Так установи-
лась непосредственная связь двух гигантов
революционной мысли и революционное
действия. Бежав в начале 1004 года пз
далекой сибирской ссылки, товарищ Сталин
встал во главе большевистских организа-
ции Закавказья, повел упорную борьбу
против меньшевиков за победу ленинской
линии, за соаыв III с'езда партии.

Такая же борьба шла п в других про-
мышленных центрах. Ятя Гюрьпа заверши-
лась в начале 1005 года созывом III с'езда
партии, первого большевистского с'езда.
III с'езд наметил тактику большевиков
революции 1 0 0 5 гит.

IV
Ьорьбд на II с'е.ие РСДРП вмела громад-

ное международное значение. Ведя борьбу
с меныпевнкамп за боевую революционную
партию нового типа, Ленин одновременно
наносил удары всему межзупародному оп-
портунизму, ответвлением которого явля-
лись русские меньшевики.

И не случайно руководители II Интерна-
ционала (Каутский. Бебель) горячо
поддержали «обиженных» меньшевиков.
Под видом комедии «примирения», третей-
ского суда лидеры II Интернационала хотели
ликвидировать группу большевиков.

После II с'езда меньшевики (Мартов)
мистались, что онп «подняли знамя вос-
стания против ленинизма». Яти жалкие
щи мен и карлпкп, агенты буржуазии в
рлГлчем движении, пыгалпсь пометлл, со-
зданию великой партии ленинизма, той
партии, которая всем историческом ходом
развития была призвана повести пролета-
риат на завоевание власти, на построение
социалистического общества.

В годы революционной бури ( 1 9 0 5 —
1907 гг.) меньшевики, плетясь в хвосте
у кадетов, делалп все для того, чтобы за-
тормозить революцию, ослабить ее размах.

В 1917 году мевыпевакн пошли еще

лалыпе по пути измены рабочему классу.
Политика соглашательства с буржуазией,
отрицания возможности победы социали-
стической революции в России привела
меньшевиков, особенно после июльских
дней, в лагерь буржуазной контрреволю-
ции. Уже перед Октябрьской революцией
меньшевики и асеры пз мелкобуржуазных,
соглашательских партий превратились в
буржуазные, контрреволюционные партии.

В годы гражданской войны и позднее
меньшевики и асеры, прикрываясь фаль-
шивым Флагом «социалистов», действовали
заодно с открытыми бе.тогвардеЙпямп, с
ыюстранннмм интервентами. Мепыпевпкп
п асеры стали прямыми агентами империа-
лизма, шпионами иностранных разведок.

Нее антипартийные. антиленипскне
Фракции и группы внутри большевистской
партии — троцкисты, пра.вне, буржуазны
националисты п пр. закончили тем же,
чем закончили меньшевики и эсеры.
Разбитые идеологически, потеряв всякую
почву в рабочем классе, все ат"
враги партии обратились за помощью Б
империалистам, сделались наемными шпио-
нами пх разведок. Из политических тече-
ний троцкисты, Пухлрльшы л пр. преврати-
лись в разбойничью банду шпионов, убшш.
вредителей, диверсантов, изменников рл-
ыте.

Под руководством товарища Сталина
большевистская партия сумела раэппагь
коварные методы лвурушнпческой маски-
ровки заклятых врагов народа. Партия до-
стигла серьезных успехов в деле раагрома

выкорчевывания троцкпгтеко-бухарни-
екпх и бурхуалт-иацпоналпетчн'сих
наемников фашизма, продолжает выкорче-
пнммпк*. их остатков.

Большевистская партия привела наш
народ в радостной победе социализма, за-
писанной в Сталинской Конститупнп СССР,
преодолевая многочисленные препятствия и
трудности, ломая сопротивление всех вра-
гов социализма.

Великая партия Ленива—Сталина побе-
дила своей верностью ленинизму, своей
•илочепностью вокруг ленниско-сталинского
Центрального Комитета, своей железной
шепиплиной, своей неразрывной связью
' массами.

Отмечая славное 35-летие II с'езда,' где
развернулись первые бои за ленинизм, боль-
шевистская партия под руководством своего
любимого вождя и учителя — товарища
"талина твердо и уверенно идет к побед*
коммунизма в вашей стране н во всем мире.
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ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ
О ЯПОНСКИХ ПРОВОКАЦИЯХ

НА СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ
США

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. (ТАСС). Амепи
кансвая печать широко шмпентпгует со-
бытия на советоко-манчжурокой границе.
Печать газетаого об'едивеавя «Скриппс
Товара» пишет: «Для «ас было поаатно,
что Япония намерена вести войну с СССР
в будущем, яо почему теперь, воща Япо-
ния завязла в Китае, она решается ва та-
кой шаг, — е г о об'ясиить труюю. Ясно,
что Япония выбрала вепщходятий момент.
Возможно, что это шаг отчаяния».

сГеральд трябюн» считает, что Японии,
вероятно, хочется путам аровоыцкй аа-
владеть весьма важным в стратегическом
отношении валлвом Посьет, но непонятно,
почему она выбрала для этого настоящий,
весьма неблагоприятный для лее момент.
«Япония, — пишет газета, — никое яе
может разделаться с Китаем, потому что
она встретилась с противником, которого
она в свое время недооценила. Почему же
при этих обстоятельствах японхжий гене-
ралыный штаб решается вступить п конф-
ликт с прекрасно вооруженной дальне-
восточной советской армией? Мышка отка-
лываемся строить какие-либо предположе-
ния: является ли вто действительный су-
масшествием или только попыткой евдуля-
ровать сумасшествие».

Редактор газеты «Нью-Йорк таДш»
Джеймс считает, что Япония затеяла весь-
ма рискованную игру. Роптятельвая пози-
пия, нанятая Москвой, заключает Джейке,
«имеет большое значение для всех тех, кто
обеспокоил борьбой Японии за установление
своей гегемонии ва Дальнем Востоке».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАОСУ Откликаясь
та японские провокации на советских гра-
ница*, «Эр нувель» в передовой пишет:
«На протяжании всех последних лет Совет-
ский Союз дал доказательства твериой пре-
данности делу иира. Пять лет тому назад
Советский Союз предлояпгл Японии пакт о
ненападении. Япония на это предложяяие
не пошла. Недавно Москва предложила Япо-
нии начать переговоры <в целях устранения
шграшичоьгх лщщеаггов. Тоно яе согла-
силось а с втпгм».

В заключение газета питает, что сСовет-
скяй Союз, несомненно, ответит с достоин-
ством ва япоижис провокации».

ИСПАНИЯ

БАРСШВА, 3 августа. (ТАСС). Полу-
ченное здесь «юбщвше о провокациях
японцев на советско-маичжуреюй гравице
встречено с пюмадвым возмущением. Реши-
тельная позиция Советского Союза, яаправ-
левдя • тому, чтобы дать внергнчши от-
пор мюясмм провокатора™, пронесла
отрмиое течатлоие. Бцкыовсваи • мад-
раимм» печать отвоап большое место со-
общении о положении ю еоветсю-ааич-
журвиой гранте. Все гаиш отзьмваются
с бмыпо! похвалой о твердости • сщжой-

|. прошенных оо стороны СССР.

ШВЕЦИЯ

СТОКГОЛЬМ, 3 «густа. (ТАСС). Швед-
ски печать уделает большое внимание
провомцшш японской воевщияы по отно-
шению в СССР. Все газеты в своих «о»мен-
тацяях подчеркивают, что вти провокации
дорого обойдутся Японии, если она попы-
тается превратить их в войну против Со-
ветского Союза. Газеты «Овенска морген-
бладет», «Гетеборгс гаадельствднияг» и
другие указывают, что война Японии про-
тив Китая уже поставила Японию на грань
банкротства. Газета «Дагеяс вюхетер» пи-
шет, что иынешиее японское правительство
представляет совою чисто воеиный клои
нет, который стремится с воине против Со-
ветского Союза. Однако война против Совет-
ского Союза означала бы в настоящее кре-
мя для Японии самоубийство. В заключе
ние газета указывает, что Советский Союз
может успешно вести войну против Япо-
н п без ущерба и* смей военной мощи на
гаоаде.

АНГЛИЯ
—•миниинимвим

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). Английская
печать уделяет большое внимание положе-
нию на с«ветс*01иаячжурской границе.
Коммюнике ТАСС, посланное агентству Рей-
те*, в котором даются подровиостя боя, ва-
оечатано всеяги газетами. Это коммюнике
напечатано под следующими заголовками:
в «Дейлв геральд» — «Руеовив выбили
японцев», в «Ньюс кроннкл» — «Русские
вытеснили японцев с возвышенности», в
«ТаЯмс» — «Японцы вытеснены обратно,
потери 400 человек».

В сообщениях из Токио, помещооных в
английской печати, подчеркивается тревога,
наблюдающаяся в Японии.

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА!

На южном берегу реви Янцзы 1 августа
Гига -происходют но всей липли фронта
южнее я западнее Цзюцзяна.

На северном берегу реке Яноцьг 1 авгу-
ста японские войска вели наступление на
1'усуи (севернее Ц.ноцзшы). 2 августа
>трои китайские войска вынуждены были
<|тийти от Сусуна. Китайские войска укре-
пились на новых позициях в 17 км к се-
веро-западу от Суеуща в чрезвычайно го-
ристой местности, удойной для обороты.
;(а носледгас лги боёв в атом районе япон-
ские в о й т понести большие потеря.

По последним сведениям, на реке Янцзы
п районе боев оперирует около 100 япон-
1'мгх военных кораблвй и не меньше 300
моторных катеров. Два японлкгк гидроса-
молета 1 августа бомбардировали аагра-

жданае па, веи« Янцзы около Матоу
(в 40 км северо-западнее Цзюцзяна). Са-
молеты были встречены ннтежавнын огнем
китайской зенитной артиллерия.

За последил* дни отмечается коицентра-
ши японских войск в районе жстсаной до-
роги Шатай—Ха«чжоу, где нх чтдаи-
ноггь достигает 15 тысяч человек, Пронин
японцев здесь действуют отряды китайских
паргизаи. «"единившееся у акра. Тайху
с 4-й армией.

В Хаичжоуский эалтгв приоы.т японский
авианосец, имеющий на борту 25 бомбар-
дировщиков и 40 истребителей.

• ЮЖНОМ КИТА1

Несмотря на выедк.у японских воПск
ни острове Наньаосякъ-Нажм (блтв Сва-
тоу), партизаны продолжают оказывать
японцам упорное сопротивление.

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В ШАНХАЕ
ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). 13 авгу-

ста исполняется годовщина со дня начала
японских операций по захвату Шанхая
В связи с этим, пишет корреспондент
агентства Рейтер, японцы в Шанхае про-
водят ряд подготовительных мероприятий
против возможных демонстраций и митин-
гов китайского населения. В районах, прп-
легающвх к Шанхаю, японцы ввели чрез
вычайнос положение.

ШАНХАЙ, 3 августа. (ТАСС). По допол-
нительным сведениям, в связи с готовя-
щимся антияшшскнм выступлением в Шан
хае, назначенным и» 13 августа, японцы
продолжают производить в Шанхае аресты.

Газета «Дамеиваньбао» сообщает, что
японцы для предупреждения выступлений
рабочих и партизан распорядилась, чтобы
па время напряженного положения рабочие
не выпускались из ворот шанхайских фа-
брик и заводов. Пящу нм должны достав
лять родственники.

ВСЕКИТАЙСКАЯ
МАГОМЕТАНСКАЯ

АССОЦИАЦИЯ
ХАНЬКОУ, 2 августа, (ТАСС). С каждым

днем в активную борьбу против японекмх
империалистов втягиваются все новые и
новые слои населения Китая. Западный
Китай, населенный магометанами и други-
ми национальными меньшинствами, долгое
время стоял в стороне от экономической,
культурной и политической жизни страны.

В конце мая была создана всекитай-
ская магометанская ассоциация нацио-
нального спасения, которая ставит свое!)
Целью вовлечь все иагоиеотшекое населе-
ние Китая в общую борьбу китайского
народа.

Программа ассоциации выдвигает сле-
дующие задачи: 1) Создание единого ав-
тпяпонского фронта всех китайских магоме-
тан. 2) Вооружение магометан и участие
их в вовне против японских агрессоров.
3) Упразднение ненормальных отношений
между магометанами I другими националь-
ными менышшотвами и создание тесного
сотрудничества между всеми национально-
стями Китая. 4) Борьб* о «юисими
шпионами и прецтеими.

Гибель Чжень Чжу-тяня
ХАНЬКОУ. 2 августа. (ТАСС). Бомба г.

японского самолета оборвала жизнь .топи-
мого руководителя китайской молодежи—
секретаря Национального студенческого со-
юза, стойкого коммуниста тов. Чжень Чжу-
тяня. Ему было только 27 лет.

После японского вторжения в Китай
Пжень Чжу-тянъ стал во главе об'едишн-
ного добровольческого корпуса, организо-
ванного китайской молодежью, проживав-
шей в то время за границей.

ГЕРМАНСКИЕ У К Р Е 1 Ш И Я
НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАОС). К * т »
сообщалось, фашистская Германия лихора-
дочными темпами возводит военные укре-
пления на западных и восточных грани-
цах. Антифашистский бюллетень «Дейче
информационен» сообщает ряд фактов при-
нудительной мобилизации рабочих на стро-
ительство этих укреплений. Предприятия
различных отраслей промышленности обя-
заны выделять часть своей рабочей силы
для втях целей.

Строительные оргаяизашии Ааяеиа обя-
заны выделить лучших стпоителшмх
рабочих для возведения укреплений па
границе. С конца июня месяца в район
Штетина постоянно прибывают большие
транспорты с австрийскими рабочими.

ЛОНДОН, 3 августа. (ТАСС). «Ньюс кро-
викл» сообщает о забастовочном движении
среди рабочих, посланных ва фортифика-
ционные работы на западную часть гер-
манской границы. Фашисты расстреляли
10 рабочих за участие в забастовке.

ВОЛНЕНИЯ
РАБОЧИХ В АВСТРИИ

ВАРШАВА. 3 августа. (ТАСС). Газета
«Полония» помещает корреспонденцию из
Вены, свидетельствующую о сопротивк-
ннп, «называемом австрийский! рабочими
гитлеровскому режиму в А встряв.

«В Верхне- Австрии,—сообщит кор-
респондент. — германская полиция при
помощи регулярных частей армии со-
брала 2.400 человек рабочих для отправ-
ки в Германию на принудительные работы.
Все собранные были погружены в 80 ваго-
нов специально поданного поезда. Ни одно-
му из рабочих не было сказало, куда и за-
чем его выливают и желает ли он вообще
ехать. Не доезжая до границы 25 кило-
метров, на станции Аудорф. рабочие, дога-
давшись, куда их везут, остановили поезд,
заняли станцию, разобрали железнодорож-
ное полотно, повредили паровоз и разбежа-
лись, укрываясь в близлежащих лесах.
Прибывшие для усмирения бунта воинские
части организовали облаву в лесах. Имеют-
ся убитые и ранелые. Около 250 человек
успело перебежать швейцарскую границу н
там укрыться. Остальные были захвачены
и немедленно отправлены в германский
концентрационный лагерь».

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
СРЕДИ ГЕРМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ПРАГА, 3 август». (ТАСС). Ртшлмствв
германского союза «гитлеровской молоде-
жи» отказалось «т участи» в международ-
ном конгрессе борьбы за иир, созываемой
крупнейшими об'единеннии молодежи в
Нью-Йорке 15—21 августа атого года. Не-
смотря на то, что германская печ»ть за-
малчивает факт созыва и подготовки к
конгрессу, из разных пунктов Германии ио
адресу организаторов конгресса прибыва-
ют письма и приветствия, иллюстрирую-
щие солидарность молодежи «Третьей им-
перии» с борьбой революционных юноше
гких органпацвй всех стран против фа
шизиа я подготовки ноной нипериапсти
ческой воины.

Антифашистские газеты «Дейче фрай-
хайт», «Роте фане» и др. публикуют не-
которые из этих писем. Группа студентов
Берлинского университета пишет:

«Заявление руководителей гитлеровской
молодежи об отказе от участия в конгрес-
се борьбы за иир яе отражает подлинных
настроений молодого поколения Германии
Большинство молодых рабочих, крестьян
учащихся — против бешеной подготовки к
войне, проводииой Гитлером и Герингом.
Мы приветствуем конгресс борьбы и иир.
Молодежь ясех стран, предотврати готовя-
щуюся бойню!»

Другое письио от нелегажяой конферен-
ции соцнапгстнческой и коммунистической
молодежи Левгщига начинается так:

«Гитлер и Ширах (руководитель орта!
зацви гитлеровской молодежи) мешают нам
принять участие в международном конгрес-
се нолодежи. Но знайте, что мы — с ва-
ми. Мы против войны. Гериапская моло-
дежь ожидает от вас практических меро-
приятий по защите всеобщего мира. Мы с
пашей стороны обещаем яти мероприятия
поддержать, несмотря на чудовищный ('
швзстский террор в нашей стране».

Группа спортсменов, членов организации
гитлеровской молодежи, пишет:

«Гитлер готовит войну против свободных
народов Европы. Мы не будем соучастни-
ками его кровавых авантюр и найдем сред-
ства доказать нашу преданность делу
мира».

Аналогичные письма поступают по ад-
ресу конгресса из Мюнхена, Дортмунда,
Франкфурга-иА-Майне ж других мест.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

•осточный вмиг
По сообщению испанского министерства

обороны от 2 августа, интервенты, понучив
подкрепления, при поддержке таякпв и
большого количества самолетов предпри-
няли контратаки на ресяуАшаяекие ли-
нии в районе реки Эбро. Эти мандатам
были отражены республиканскими войска-
ми, нанесшими фашистам тяжелы* мкри.

К западу от Теруэля респувлкаиегае
поиска перешли • нескольких местах реку
Гвадашиар, х ш и рад высот ж» м бе-
реги •, сак уже сообщаюсь, дармки Гри-
егое, Портим «е Гвадамапр и Фриае. Во
врем мой операции республиваявами взя-

то много пленяю > яитагелмое количе-
ство еще яе подсчитанного военного ма-
териала.

•тент ХЛММАДУМ1 .

В секторе Кастуэра респубянжиае
войска захватили горный район, вьгаряпгв
тем самый свои передовые линия на и м
участке фронта. ',;

На друпп фронтах —— яоклеенке без,,.

* * *
Утром 2 август» & германских бомбард

дярмщнков «Юмирс» сбросили 60 бомб на
Барселону. Яиеится разрушены, а также,,
жертвы среди гражданском намяены. Гер-
манские самолеты совершили также и м и
на Таррагвяу. Жертв нет.

В РАЙОНЕ БОЕВ НА ЭБРО
ЗОНА ЭБРО, 3 августа. (Спан.

«Прайм*). В зоне реки Эбро республи-
канцы отражают атаки противника, снова
получившего подкрепления. Итало-герман-
ская авиация непрерывно бомбит поаипии
республиканцев. Несмотря на это, продви-
жение республиканце» и укрепление заня-
тых ими позиций продолжается.

Вчера на заре мы имели возможность
наблюдать действия фашистских воядушных
бандитов. Город Флике, занятый республи-
канцам, итало-германские самолеты бом-
бардируют непрерывно, хотя отлично знают,
что войск в ней никаких нет — есть толь-
ко гражданское население. Оно осталось,
как остается в других городах я деревнях,
в ожидании республиканцев.

За Фликсом, е горы виден ряд укрепле-
ний с бойницами. Отсюда республиканцы
держат под огней долину.

Город Аско также почти полностью раз-
рушен германской авиацией. Картина та же,
что я в Флвксе,—войск нет. здесь толь-

ко гражданское население. Люди ночуют
в городе, а ва день со кевоаяожжым скар- .
бои, включая плетеные «ботихк» (бутыли)
с нивм и мяо!, уходит в горн. (Теперь
правительств» республики аяасуярует' на-
селения в тыл). Снова и снова поавлптм
над Аско самолеты фашистов. Разрушить,'
собствен»), уже нечего. С трудом можно
пробраться по грудам камня я песка. ' "••'-

Вот и Корберо. Проходит несколько
легко раненых бейпов. Они устий, она хо-
тят пить, но они улыбаются радостно, ма-
шут поднятыми кулаками.

За первую неделю боев общие потери
противника пленными, убитыми и ранены-
ми достигло около 15 тысяч человек.

Жители одной деревни, занятой реепт-
б.тякднцаин, передают, что интервенты рас-
плачивались с крестьянами германскими -
бумажными дельгаии времен инфляция
(1923 г.)!

М. ФЕРНАНДЕС

Китайские солдаты перед отправкой на фронт.
Фото из кыеримнекого журнала <ЭАш&*.

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 3 август». (ТАСС). Агентство
Эспаиья, ссылаясь на достоверные источ
ники, передает, что германские фашисты
сооружают сейчас в Сан-Себастьяне но
вый аэродром, еще более крупный, чем 1
Ласарте (к югу от Сан-Себастьяна). Одно
временно ведутся работы по расширению
аэродрома в Сондика (в окрестности
Бильбао). Немцами установлена тяжелая
артиллерия у самой французской границы

Фуэнтеррабиа, а также в Ируне, Сан
Себастьяне и в различных пунктах и;
горных высотах вдоль французской грани
цы на севере Испании.

В мае втога года при так назы-
ваемом «правительстве» генерала Фравю
босновался германский посол, имеющий 1
воем распоряжении аппарат, который ру

ководит деятельностью многочисленны
немецких инженеров и техников, наехав
ших в фашистскую зону Испании. Герман
екая воздушная компания «Люфттанза
продолжает создавать в районах Испании,
захваченных мятежниками, воззупшыс ли
нии я базы для сняли с Африкой я Южной
Америкой. Два германских пароходных об
щества установили регулярное сообщени
морем от Гамбурга и Бремена до испанских
портов в Китайской заливе.

Власти мятежников щедро раздают гер
мянским фашистам важные офтш.тльпьп
посты, в особенности посты, связанные I

уководством мшйетвеннпй 1еятельностью
| фашистской зопс Испании и в Нспаи
ком Марокко.

— О —

ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ
С ИСПАНСКИМИ

ПАСПОРТАМИ
ПАРИЖ. I! августа. (ТАСС). Танжерский

корреспондент агентства Яснанья сообщает,
что по приказу так называемого верхов-
ного комиссара мятежников в Испанской
Марокко губернатор Оуты отправил в те-
чение последних дней испанские паспорта
2X4 гермацеким офицерам и техникам, на-
ходящимся в различных районах Испан-
ского Марокко.

АМЕРИКАНСКИЕ ПРОСТОРЫ
«Только две страны на всем земном ша-

ре могут похвастаться такими просторами:
СССР и Сведшие иные Штаты», — говорил
путешественник-американец, дважды по-
бывавший в СССР. Разговор происходил в
городке Вильяме, в штате Арииоил, перед
поездкой к Великому ущелью (Огаш)
Сапуоп) — одной из величавших п'ографи1-
ческнх достопримечательностей США.

С балкона гостиницы открывался очень
широкий вид на окруженное плосковерхи-
мп скалистыми горами плато. Казалось, го-
родок — это пышка, с которой открывается
на деелткп миль вид на запад.

Я не стал спорить с собеседником, каж-
дое лето предпринимающим обширную по-
ездку но Америке пли за границу. В дей-
ствительности расстояние от Негорелого до
Владивостока значительно больше, чем от
Нью-Йорка до Сан-Францпско, а по разно-
образию ландшафтов, геологического строе-
ния, климатов, чудес природы советская
страша также превосходит США. Та-
ких контрастов, как Якутская АССР и
Закавказье или Кольский покуостров и Уз-
бекистан, США не знают. Однако и в Аме-
рике путешественника поражают могучий
размах страны, непрестанная смена ланд-
шафтов, смелые взлеты горных массивов.

От Нью-Йорка до Чикаго внимание при-
ковывают преимущественно города н по-
селки. Здесь главное — фабрики, домны,
копи. Ландшафт — по преимуществу инду-
стриальный. Нельзя проехать и десятка ки-
лометров, не встретив фабричную трубу,
склад, под'ездной путь железной дороги.
Вся обширная область кажется сплошь за-
строенной. Не успели кончиться пригоро-
ды одного города, не успел глаз отметить
небольшое, свободное от зданий простран-
ство, как начинаются пригороды другого.
Весь путь представляется цепью городов,
городишек, поселков заводского типа, боль-
ших и малых фабричных корпусов с при-
иыкапщимк к яии подсобными зданиями.
Это тянется на сотни километров.

О О О

(От собственного корреспоицеитл *Праш№»)
о о о

Земля здесь мало удобяа для посевов:
преобладают луга со ржавой травой, бо-
лота, пустыри, запаленные отбросами, му-
сором и шлаком. Редко где попадается бо-
лее или менее обширный земледельческий
район с настоящими полями и подлинным
сельским ландшафтом. Встречаются отдель-
ные фермы садово-огородного типа, снаб-
жающие овощами и фруктами блпжайшпе
города, ио и они кажутся придатками к
захпатнвшему всю местность индустриаль-
ному аппарату. Сами промышленные цен-
тры, особенно среднего и милого калибра,
очень похожи один на другой. Из-за на-
селенности и обилия построек путешествен-
ник как-то даже не замечает расстояний—
нет ощущения дальности.

К западу от Чикаго начинаются просто-
ры. Заселенных пунктов меньше, свобод-
ных промежутков больше. Иллинойс, к за-
паду от Чикаго,—еще промышленный рай-
он, но и здесь уже попадаются большие
земледельческие участки. Дальше к западу
идут штаты Миссури, Небраска, Канзас.
Тут уже преобладает подлинное земледе-
лие,—поля, фермы, небольшие поселения
сельского типа.

Чем дальше от Чикаго, тем шире про-
сторы. Мы ехали через Миссури и Канзас.
Созревшая пшеница местами тянулась на
несколько километров. Насколько глаз мог
охватить, золотились поля, сбегая к дале-
ким горизонтам. Случалось, что на рас-
стоянии 15 или 20 километров не попа-
далось пп одного дома. Пшеница чередо-
валась^ с кукурузой, яркая зелень которой
составляла приятны! контраст с бледной
желтимой пшенячяых полей. Местами
птаеинпа была сжата и лежала частыми
небольшими копнами.

Только здесь начали мы чувствовать —
не сознавать, а физически чувствовать, —
какая ято обширная, колоссальная страна.
Едешь часами с большой пьпетротой — и
все те же поля, все те же одинокие фер-
мы, все те же пологие скаты. Похоже на
степи Южной Украины, ню тире. Едешь
по равнине, но кажется, что взбираешься
куда-то все выше и выше. Это — созна-
ние, что приближаешься к середине мате-
рика. Скоро перевалим «на другую сторо-
ну», начнем «спускаться» к Тихому
океану.

Ощущение простора еще усиливается,
когда проезжаешь через Новую Мексику.
Тут начинаются горные плато. Плато под-
нимаются все выше над поверхностью мо-
ря. Взбираешься понемногу на высоту в
шесть тысяч футов и больше. Поля сме-
няются пустынями, где не растет ничего,
кроме сухой, жесткой травы.

В Аризоне, еще ближе к морю, ланд-
шафт становится все более суровым. Исче-
зают поселки. Пустыня кажется такой без-
людной, как будто здесь не ступала нога
человека. Над пустынными песчаиымн рав-
нинами высятся плогковерхп<> скалистые
горы, поднимающиеся почти отвесно. Раз-
рез их медиокрасвый. Кажется, что ето
причудливые массивы, нарочито сложенные
из обтесанных красных камней. Равнина
местами перерезана оврагами самой разно-
образной глубины и формы. Здесь в дожд-
ливый сезон текут мутные речки. Летом
дио сухое, сожженное солнцем.

На сотии километров глаз не встречает
ничего, кроме кочек сухой травы на крас-
нобуром песке равнины, да этвх непривет-
ливых каменных массивов. Попадаются
карликовые, приникшие к земле деревца.

но и они кажутся высохшими, готовыми
разлететься в пыль. Только станции жолг-з-
иой дороги стоят, как оазисы в этой пу-
стыне.

Дорога поднимается. Это можно заметить
простым глазом. Еще больше дает ято чув-
ствовать та пьянящая легкость, которая
охватывает людей на большой высоте. От-
крывающиеся виды становятся псе шире,
рее величественнее Массивы сменяют одни
другой непрерывной цепью. На некоторых
пысотах лежит снег, хотя сейчас лето. По-
являются густые хвойные леса. Стволы де-
ревьев могучи и высоки.

Спускается почь, оставляя на западной
стороне неба чудесную игру красок. Вскоре
нее затянуто мглой, ничего не видно.

Когда мы открываем рано утром глаза,
посад мчится среди иологих зеленых хол-
мов. Но обе стороны полотна тянутся рощи
с пышной зеленью самой разнообразной
листвы. Тепло, почти жарко. Дорога идет
почтя через непрерывную цепь посел-
ков п городков. Повсюду цветы: по бо-
кам железнодорожной насыпи, у изго-
родей домов, на свободных краешках
полей, на огородах, на плетнях. Цве-
тут деревья, крупные, курчавые, цве-
тут синими и белыми цветами. Вот появи-
лись чистенькие, расставленные строгими
шпалерами одинаково небольшого роста де-
ревца с оранжевыми тарами в темной зе-
лени. Ято — апельсиновые рощи.

Поезд спускается ниже и ниже. Расти-
тельность становится все разнообразнее,
гуще и сочнее. Показались пальмы.

Мы в Калифорнии. Скоро блеснет про-
сторами Тихий океан. Мы—«по другую сто-
рону мира». Кажется, рукой подать до Вла-
дивостока и Аиура.

м. ольгин.
Калифорния. Июль 1938 г.

ДЕЗЕРТИРСТВО СРЕДИ
ФАШИСТСКИХ ОФИЦЕРОВ

ПАРИЖ. 3 августа. (ТАСС). Агентство
Эсланья сообщает, что 31 июля власти
мятежников в Испанском Марокко были
расстреляны политик в два офицера, м-
хваченные фалангиетмя в момент, мси» ••
они пытались бежать из лагеря мятеж-
ников в Танжер.

КРЕЙСЕРА МЯТЕЖНИКОВ
ВЫБЫЛИ ИЗ СТРОЯ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эспанья пе-
редает, что два крейсера мятежников —
«Кавариас» и «Альмиранте Сервера» —
были серьезно повреждены 31 июля огнем
республиканских береговых батарей Кар-
тахены.

Оба атп крейсера прибыли в Каике,
где с них сняты убитые и отправлены в
госпитали раненые.

На кораблях начали исправлять пов-
реждения, ромонт займет не менее 15
дней.

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 3 августа. (ТАСС). В связи
с приближением нового учебного года ряд
газет помещает статьи о крайне белствен-
ном положлшпг польских учителей. «Курьер
польски» отмечает, что «польский учитель
общеобразовательной школы нищенствует.
Наилучше оплачиваемая категория учите-
лей, имеющих многолетнюю практику, по-
лучает мизерную ставку в 100—150 зло-
тых в месяц, из которых после различных
вычетов остается 100—120 злотых на
жизнь с семьей. Но и это редкость».

Польская печать пишет о том, что часто
профессора зарабатывают от 80 до 100
злотых в мееял.

«Тяжелое положение учительства приве-
ло к тому,—заявляет «Курьер польски»,—
что молодежь пача.та ук.топяться от пела-
гогической работы. В особенно тяжелых
условиях живет длретеиокпй учитель».

ФРАНКО-ГЕРМАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). Газеты со-
общают, что вчера в Берлине подписано
франко-германское торговое соглашение.
Соглашение включает пересмотр и воза-
биовлеиие на один год договора, заыю-
чеиного Ю то.тя 1937 года, распро-
странение на Австрию экономических и
Финансовых франко-германских конвенций,
урегулирование вопроса «й австрийских
долгах (долги, гаряитпргишгныл в 1933
и 1!Ш гг., и другие займы). Соглашение
включает также пересмотр процентных
ставок по злймам Дпуэсг и Юнга: ставки
тн снижены, и разница между ньггачп-

инми ставками и прежними будет обра-
щена на амортизацию долга. В отноше-
нии займа Юнга Франция договорилась с
Германией на тех же условиях, на каких '
договорилась Германия с Англией.

Кроме того, переговоры позволили, по
утверждению газет, достичь «благоприят-
ного разрешения ряда пторогггпрнннх зко-
ммических и (рипапсопых вопросов».

Иностранная хроника
• Известный американский тгоатмь'

'еодор Дряпаер приехал в Барселону. Пи-
тель ео&ирается поретнп. фронт.
$ По д&лаым Польского социо кхм'ге-

•кого нпститута. в сельским хозяйстве
1ольши нао'Итывается свыше 8,9 МН1ЛИО'
а безработных, ив которых ежегодно 1,6

миллиона человек уходят в города в по-
исках работы.

1|! Дифф Купбр (английский нсгрског)
министр) выехал сегодня в прив&лпШскле
стргаы. где он люмрен провести весь №
}<гг. Во время своего преЛывания там он
юсстановит контакт с правительствами
ех с т р и , о которыми Англия вела пере-

говоры О ЗШКЛЮЧвПШ! МОРСКОГО СО1ЛаШ«НЕЯ,
«налогачного соглашению, подписанному,
'од лаяяд о Германией я Советский Сою-
ЮМ.

Болгарский п*рлшюп правил репн;-
о выпуске лайма ва сумму по мил-

ионов левов для строительства флота ля.
Думе. •".'..
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Будущие инженеры
воздушного

флота
Н» гхаадоны в Воонмо-воздупгау» вдова

Левина - а в д в ш м т е ш Н. Е. Жу-
ковсюго с'ехалнсь со вс«х концов исоб'ят
пой страны командиры Красной Армии
летчики, пограничники. Кроме военном
жащит., на первый курс академии подан
1.216 заявлений учащимися средней шк
лы п на старшие курсы—студентам» ряд
вузов я техникумов. ,

...В аудяторпи тихо. Головы с ы о а а п к
над тетрадам. Среди других за парта
сидит светловолосая девушка — 23-летня1
Лидия Щорс, самая младшая оестра леген-
дарного героя. Женщин поступает в ака-
демию в этом году шесть. Среде них —
летчппа. старший лейтенант Казартгновл,
парашютжткл Нефедова, первая парашю-
тистка Лзе.рбаАджааа Сеш-Мамедова. Они
окружены витмантая я заботой преподава-
телей и комаадоваиия, своих товарищей.

— Мы не чувствуем никакой робости
на экзаменах,—говорит Лидия Шоре.—Нам
помогли подготовиться, сейчас у нас крен
кая уверенность, что экзамен пройдет бла
гополучно.

НА СМЕНУ ПОГИБШЕМУ
БРАТУ-ГЕРОЮ

УФА, 3 августа. (ТАСС). В июне про
шлого года на охране границ родии
смертью храбрых погиб красноармеец Ива1
Нвавовяч Батманов, в прошлом стахапо-
гец-колхозник Наумовского сельсовета
Ишнмбаевского района.

Отец погибшего. Иван Максимович Баг
капов, подал наркому обороны маршал
Советского Союза тов. Ворошилову заявлс
кие с просьбой принять в Красную Армпк
младшего сына Гавриила и направить его
ту часть, где служил Иван Батмаиов.

Нарком обороны удовлетворил просьб:
тов. Батманова.

Патриоту родины Гавриилу Батмапову
выезжающему на защиту границ отечества
трудящиеся Йшнмбаевского района устрой
ли горячие проводы. Состоялся 5-тысяч
ный митинг, на который приехали колхоз-
ники многих сельсоветов района.

Вчера Гавриил Батманов выехал в Мо
гкву. На вокзале его провожали сотни тру-
дящихся Уфы.

РЕСТОРАНЫ В СТАНИЦАХ
КРАСНОДАР, 3 августа. (ТАСС). За пер

вое полугодие в отамииах открылось 6 но-
вых ресторанов, в ближайшие месяцы от
кроется еще 4. К концу года в крае будет
Р**ототь 29 стаквииых ресторанов.

Ресторан в станице Лабинской нож
щается в просторном, светлом здании
уютно обставлен, украшеи иафтинями, иве
тами, коврами. Шеф-повар М. Ф. Настал
шая образцово ведет кухню. В метпо всегда
большой выбор прекрасно приготовленных
0.1ЮД.

Оборот ресторана за первое полупим
текущего года составил 570 тысяч рублей

МОРЯКИ «СМИДОВИЧА» СЕГОДНЯ
ПРИБЫВАЮТ В ЛЕНИНГРАД

ЛЕНИНГРАД. 3 августа. (Корр. «Прав-
ды»)- Теплоход «Феликс Дзержинской»,
на борту которого находятся возвращаю-
щиеся из фашистского плена 8 моряков
парохода «Смидович», завтра ожидается в
Ленинграде. Морякам «Смидовича» гото-
вится теплая, радостная встреча.

КРУПНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

АНТРАЦИТА
ШАХТЫ, 3 августа. (ТАСС). Шахтип-

ской углеразведкой открыто новое мощное
месторождение угли в трех километрах к
югу от шахты «10 лет за индустриализа-
цию». На глубине 162 метров обнаружен
пласт мощностью в 1.4 метра. Бурение
щхцолжаетсн. По ориентировочным подсче-
там, запа<- высококачественного антрашгга
и залегающих здесь пластах составляет
00 МИЛЛИОНОВ ТОНН.

ВЫПОЛНЕН
ВОСЬМИМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАН УГЛЕДОБЫЧИ

ЛИСИЧАНСК. 3 августа, (ТАСО. Коллек-
тив рабочих и командиров шахты «Кремен-
иая» (зав. тахтой—тов. Го|шатенко) 1 авгу-
ста досрочно выполнил восьмимесяч-
ны! план добычи угля. При задании в
135.751 тонну шахта выдала 137.276 тонн
угля.

1 августа шахта выполнила суточный
план па 135,6 проп.

МЕТАЛЛ ЗА 2 АВГУСТА
(в тыс тонн)

План Выпуск СГ: плана
ЧУГУН 45.6 41.1 91.9
СТАЛЬ 59.6 4в.З 13.3
ПРОКАТ 40.7 30,1 74,0

УГОЛЬ ЗА 2 АВГУСТА
(в тыс тонн)

План Добыто % плана
ПО СОЮЗУ 382.9 339.8 88.7
ПО ДОНБАССУ 233.0 312,8 91,в

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 АВГУСТА

План п Пмпу- *%
штуках шеио плана

Лвтовашвв грузовых (ЗИП 233 223 100.0
Ахтовашип лсгвовы! (ЗИГ) 14 14 100,0
Ллтоватав груаовыж (ГА31 403 340 14,4
Автовашин легиоиыж «вМ« 7* 78 100,0

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2 август» на железных дорога» Союза погру-

жаю «в.3§« вагояов—100,4 проц. плана, вы-
гружено П.П* вагона - М . 0 проц. плав..

) .*

Новая водная станция «Динамо» на
Химкинском водохранилище канала
Москва—Волга. На снимке: трибуны
водной станции.

Фото к. Деввшева.

КОЛХОЗНИКИ
ДОСРОЧНО ОПЛАЧИВАЮТ

ПОДПИСКУ
МИНСК, 3 августа. (Норр. « П р и * ! » ) .

Во многих («гйших Белоруссии колхознике
досрочно оплачивают подписку яд Заем
Третьей Пятилетки. В этом отцотеиии пе-
редовым является Толочпнский район. Кол

п а и этого района уже внесли валич-
вымя около 100 тьи-яч рублей. Чтоны 17
сельовоховяйствеииых артелей досрочно
и полностью оплатвлп свою подписку.

Большую даишютюву в разм«гцешпг зай-
ма проявляет агент толоччпгского райфин-
отдела при Кохановском сельсовете тов
Я. К. Кооижц. Он ежедневно бывает в кол-
хозах, беседует с сельским н колхозным
активом, с колхояонклми.

В Витебском районе членам! колхоэоп
досрочно внесено наличными больше 60
тыс. рублей.

ПРЕКРАТИЛИ
РАБОТУ ПО ЗАЙМУ

КИРОВ, 3 августа. (Норр. «Правды»).
л последите врвм-я подгибка иа Заем

Третьей Патактвц в Кировской области
осла&и. В Шегтакавг-ком, С упеком п В«р-
хошнжемском «районах на заем ещ« ж под-
1Исалось около 30 проц. трудящихся, в
Витско-Полшгском районе— 40 ироц., в
Малмыжском — 43 проц., в Котельниче-
ском—48 проц. Из-за слабой массовой ра-
боты плохо размещается заем среди елгно-
шгчншию Кильмеэскяго, Мудшлшнского,
Эмутнингкого и Зуовс.кого районов.

Слабо организовал сбор наличных
редств. В Вятско-Полянслом районе, в Бе-

шолуивцком, Ктшургком, Шурминскшм
районах взносы по займу поступают мед-
гоино.

ВЫПУСК ЧАЯ НОВОГО УРОЖАЯ
Московская чаеразвесочная фабрика им.

[енина перерабатывает черный байховый
[аи нового урожаи. Июльская выработка
оставила 442 тонны. На-диях пушен чае-

аковочный автомат, лающий в смену 15
ьк-яч отвесов чал в хорошо оформленной
•паковке.

Переработка и развеска чая нового уро-
ая началась и на других фабриках Сого-
. Одесская чаеразвесочная фабрика в

юле выработала 262 тонны черного бай-
ового чая. Самаркандская—4110 тонн зе-
ного чая. Иркутская и Таганрогская—

40 тонн плиточного чая. (ТАСС).

Планировка и проектирование
новых сооружений гор. Москвы

Совещание • Московской городском комитете ВКП(б)
2 я 3 августа в зале пленумов МК

В1Ш(б) происходило совещание но вопро-
сам планировки и организации проектиро-
вания новых сооружении Москвы, созван-
ное Московским городским комитетом
ВКП(б) я Моссоветом. На совещания при-
сутствовали архитекторы, проестировщяки,
инженеры, руководители хозяйственных
организация, секретари райкомов ВКП(б)
и председатели районных советов.

Совещание открыл кратко! вступитель-
ной речью секретарь МБ и , МГК ВКЩб)
тов. А. И. Угаров.

С сообщением выступи секретарь Мо-
сковскою городского одшгета ВКЩб) тов.
Г. Л. Братановский. Он рассказал о той
огромной работе, которая проделана пар-
тийными и советскими организациями, ар-
хитекторами, строителями и всеми трудя-
щимися столицы по реализации постановле-
ния С11К СССР я ЦК ВКЩб) о генеральном
плане реконструкция гор, Москвы.

Закончена первая и подходит к концу
строительство второй очереди метрополите-
на, закончено крупнейшее сооружение
талибской эпох1»—канал Москва—Волга,

построены новые хосты, две водопроводных
станции, в том числе—огромная Сталин-
ская водопроводная станция, Москва-река
украсилась новыми набережными, уложены
миллионы квадратных метров дорог, вы-
строены сотни жилых домов, школ, детских
садов, десятки больниц и родильных домоп.

Тов. Братановский подроби остановился
на ряде серьезных недостатков, мешающих
более успешному выполнению плава ре-
конструкции гор. Москвы. Зачастую новые
дома строят не в тех местах, где пред-
усмотрено ггагеральным планом, не на глав-
ных магистралях, а аа улицах второстепен-
ного значения.

Это грубое нарушение указаний пар-
тия и правительства — прямой результат
:амотека в руководстве Моссовета и его от-

делов этой работой и прежде всего отделю
проектирования, планировки городских зе-
мель.

При строительстве новых домов ие всег-
да достигается целостное архитектурно
оформление даже на значительных массн
вах. Например, проект строительства жи-
лого дома Моссовета на участке 8 9 — 7 5
по 1-й Мещанской улице составлен без
учета того, как спроектирован дом на со-
седнем участке 6 9 — 6 7 .

Приводя ряд фактов самовольного и рас-
пыленного строительства, тов. Братанов-
ский резко критикует некоторые районные
организации, которые не только не борют-
ся с этими безобразиями, но иногда по-
ощряют незаконные действия мстройщи
ков.

Далее тов. Братановский остановился ял
вопросах благоустройства столицы, аохи
текгурного оформления новых строек, анеш
него оформления улиц (вывески, КИОСКИ
ларьки я т. д.).

В заключение топ. Братановский поста
вил ряд задач, нащниыеняьгх к устранению
недостатков в работе и успешному осущест
пленим плана социалистической рекон
СТРУЕН** СТОЛИЦЫ.

После доклада развернулись оживленные
прения, в которых приняли участие тт. Те
рехич! — архитектор Сталинского района.
Иофан — архитектор строительства Двора;
Советов, Машков — архитектор отдела пла-
нировка Моссовета, Стратегов — главный
инженер дорожно-мюстового управления
Егоров — начальник отдела планировки
Моссовета, Дж-ус—архитектор, Бавшанов—
отдел юультурно-Ф'ытового строительства
архитектор Алабян, профессор Чернышев,
профессор Колли, архитектор Мордвинов и
другие.

В заключение с большой речью об
улучшении руководства выполнением
сталинского плана реконструкции г. Мо-
сквы выступил секретарь МК я МГК
ВКП(б) тов. А. И. Угаров.

Совещание избрало комиссию для разра-
ботки практических предложений об улуч-
шении дела планировки и проектирования
новых сооружений столицы.

НОВАЯ ВОДНАЯ СТАНЦИЯ
«ДИНАМО-

Житволлтентый утаюк волявк на берегу
ХПМТШМС.КЛТО воявяршжшпм кашла Мо-
сква—Волга. Не доезжая речного в о к з а л
у Ленинградского шоссе, «а обширной тер-
ритории в 15 гектаров, рмквтгу.тась новая
водная станция «Динамо».

Врасти»?* л богатое сооружение! Люби-
телям водного спорта он» доствгат боль-
шие удобства. Здесь есть все, что требуется
ля людей, ютжелишопх отдохнуть на реке,

провести свободные чага иа пляже, в лод-
е, бассейне ахи ва еттортвглгых площад-

ях.
От ворот стапгцги ведут к берету, «с<раль-

проюашшыс лорпжюи, огпГкнотпе декора-
тивно оформленный цветочный па1ртер. Че-
рез арку главного входа- видны демоиства-
циоилше бассейны. Их три. Длина м-ждого

0 метров. Одаовремеичго здесь могут со-
)ев1говап>ся 36 пловцов.

Б бассейна* спускаются широкие трибу-

ны, (рассчитанные на 2.400 зрителей; по-
средине—желеэо-бетошия трибуна с ложа-
ки.

Справа, па берегу — пляж, уг-еянпыЯ
плетеными креслами и шезлонгами. В кра-
пп» отцелашюм здании, построенном у
самого водохранилища, находится рес/горам
с открытыми п.тощздв,11ми, мужской и жен-
ский солярии, "ртшеодми я амфилада ком-
нат д.тя занятий физкультурных кружжоп.

Территория станции озеленена. Посаже-
но около полмиллиона различных цветов и
свыше трех тысяч молодых деревьев:

Огврыт.ив стаипии гпрсг\т»чвию к кЛьтей-
нюп стртАкптаде К|ралиой \|(»В1[, Воеагно-
Морс.кого Ф.тота, люйок НКВД я «Дияало».
С 7 августа водная часть разнообразной
програпмы спяртаквады будет проводиться
ва новом блестящем опортияном сооруже-
мхж опкшцы.

С БОГОРАД.

Нефть в Ставропольском районе
В конце прошлого года была получена

ервая нефть на новом месторождении в
Ставропольском районе (Куйбышевская об-
1асть) вблизи так называемого Яблонового
крага. Пробуренная здесь скважина Л: 1
ала мощный фонтан нефти. Она вскрыла

>а берегу Волги богатую промышленную
:алеж1, нефти.

Выдав свыше 5 тысяч тонн нефти, сква-
:ина .V; 1 перестала фонтанировать из-за
браковавшейся песчаной пробки. Не было

тому же и емкости для хранения нефти.
На-диях скважина снова введена в нор-

альную вксплоатацию. 31 июля она дала
64 тонны нефти, 1 августа—86 тонн,
[встроен резервуар на 3 тысячи тонн неф-

. В дальнейшем емкость намечено уве-
гсчить до 10 тысяч тонн. Нефть будет от-

правляться баржами по Волге для перера-
ботки иа Саратовском нефтеперегонном за-
воде.

Между новым Ставропольским месторож-
дением и Переполоки (на Волге) будет
проложен трубопровод протяжением около
3 5 километров. Проектное задание нефте-
провода утверждено Глапнефтедобычей. От
Переволоки ставропольская нефть будет от-
правляться по железной дороге на нефте-
перегонные заводы.

На повои месторождении бурится теперь
скважина № 3. В текущем году начнется
бурение еще 5 скважин.

На Волге создается второй (после Сыз-
ранского) нефтепромысел, с богатыми пер-
спективами развития. (ТАСС).

Новая водная станция «Дилзмо» на
Химкинском водохранилище канала
Москва—Волга. На снимке: вид с ве-
ранды водной станции.

Фото К. Д<

РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ

СТАРИНЫ
НОВГОРОД. 3 августа. (Смц.
)рм|ы»). В Новгороде сохранилось много

памятников старины: Кремль, Софявсн!
обор. Грановитая палата и др. На рестав-

рацию их тратится много средств п труда.
При управлении новгородских государ-

ственных музеев больше 10 лет суще-
ствует реставрационная мастерская. В ней
работают опытный художник-реставратор
А. И. Брягин п молодой мастер Б. И. Си-
лоров. Ими восстановлены многие истори-
ческие художественные ценности. Реста-
врирована тонкая резьба XIV пека в Исто-

ическом музее. Сняты позднейшие наслое
ния с прекрасных образцов живописи
XIV—XV вв.

Сейчас в нескольких километрах от
Новгорода работает над расчисткой древ-
ней стенной живописи бригада государ-
ственной Третьяковской галлерси. Работы
производятся в бывшем Аркажском мона-
стыре (XII в.). Продолжаются также рабо
ы в бывшем Сковородском монастыре. Уж1
чищено от наслоений несколько хорошо
охраниошихся композиций и несколько

десятков фигур, выполненных с большим
мастерством русскими художниками

В этом году реставрируются стены н
башни новгородского Кремля, относящиеся
к XIV—XV векам, и другие исторические
и архитектурные памятники Новгорода и
его окрестностей.

Л. ПАВЛОВА,

ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

ЯЛУТОРОВСК, Опекой области, 3 авгу-
ста. (Сгнгц. корр. «Првмы»), Ио просох-
шим дорога» машины шли сегодня легко К
быстро. В час дня припыли о Ялуторовск,
вдойдя за >тро 186 километров. Средняя
омическая скорость составила 30 кило-
1ет0ов в час. В Ялуторовске в честь при-
бытия колонны па городской площади со-
тоялся большой МИТИНГ.

Спустя час колонна направилась в даль-
[сйишй путь. Завтра рассчитываем быть в
'верыоБ&ке.

ПАМЯТИ ЛЕСИ УНРАИННИ
КИЕВ. 3 августа. (Корр. «Прмцы»).

'рудяшпеся Советской Украины отмечают
5-лртие со дня смерти выдающейся >жра-
некой поэтессы Леей Украинки. Вчера

чсадемия наук УССР. Союз советских шп-
ателей Украины и Комитет по делам ис-
;усств организовали торжественный вечер,
освященный памяти поэтессы.

м. соломко
Депутат Верховного Совета УССР

Колхоз на границе
1Я мюля наш колхоз закончил уборку

лосевых и выполнил план хлебосдачи
удар1тву. Сейчас, идет молотьба, закан-

иваетгя скирдование. Поневоле огляды-
ешься на то, что сделано и что еще

эсдетопт сделать.

Несколько лет назад я окончила Комиу-
[стическую сельскохозяйственную школу
теперь работаю председателем колхоза

лени Калинина в селе Ванота, Старо-
Ш1ШК0Г0 района. Клменеп-Подольекой об-
сти. Многое из того, что раньше иред-
авлялось в теории, приходится сегодпя
ушествлять на практике, претворять в
ивое дело.

И когда я беседую с колхозниками и
шозннцами. когда я осматриваю наши
киолные поля, то на тысячах фактов
|жу, какую гигантскую работу проделала
|ртия в деревне. И люди стали иные и
ла стали иные.

Возьмем наше село Бакпта. До Великой
пианистической революции землей здесь
гадел помещик. Даже у среднего крестья-

а не было больше одной десятины зем-
на хозяйство. Теперь в колхозе 7 0 0

ктароп земли. И земля как будто все та
в то же время не та. Иные дела творят-
яа ней, иные урожаи добываются.

Не могу удержаться, чтобы не привести
«-какие цифры. Они должны дать клждо-

яркое представление о том, каков урожай
втом году на Украине, даже в сравне-'

Урожай
• с

1МТ г.

13
20,5
17,5
10
20
12

160
15

в цевтнераж
гектара

И М г.

18
25
26
20
26
20

200
18

нии с прошлым высокоурожайным годом.
Нынче наш колхоз добился такого урожая:

Нашанпп

культуры

Рожь
Озимая пшеница
Ячмень
Овес
Кукуруза
Табак
Картофель
Подсолнух

Но и эти цифры не дают еще полного
представления о том богатейшем урожае,
который завоевал нами. Пшеницу в сред-
нем мы считаем по 25 центнеров с гекта-
ра. Но в колхозе есть участок в 50 гек-
таров, который даст по 40 центнеров с
гектара. Ячмень считаем по 26 центнеров
с гектара, а похоже, что будут и все ,10.
То же н с кукурузой и некоторыми дру-
гими культурами.

Оглядываясь на то. что сделано, я ино-
гда думаю: где та сила, которая преврати-
ла землю ил мачехи в родную, любящую
мать, где та сила, которая научила людей
покорять природу, служить ее себе.

И я отвечаю: это сделала наша комму-
нистическая партия, которая научила лю
дей коллективному труду, организованно
стн. В деревне теперь новый крестьянин,
совсем непохожий иа прежнего. Свою рабо-
ту он строит прежде всего на разумных
началах науки.

Кто может измерить гигантскую тягу
сегодняшнего крестьянина и крестьянки к
знанию к науке! Я приведу один пример,
который лишь в очень слабой степени от-
ражает это стремление. Зимой я организо-
вала в колхозе регулярные беседы по во-
просам агротехники. Пригодились знания,
подученные в Коммунистической сельскохо-
зяйственной школе. Мне помогает также
районный агроном. Надо было видеть, с ка-
ким интересом приходили колхозники на
эти занятия!

Колхозники дружат с наукой, агротехни-
кой. То, что до революции крестьянин н
думать не мог применить на своем жалком
клочке земли, сегодня ли успешно приме-
няет яа огромных колхозных массивах, и
п о дает прекрасные результаты. С успе-
хом применяются в нашем колхозе ярови-
зация, летние посадкн картофеля по мето-
ду академика Лысенко, новый способ по-
сева агронома Камышснко.

Мы успешно сеем и неведомые раньше
культуры. Года три назад впервые колхо-
зу предложили сеять периллу. Колхозники
были недовольны. Никто не знал, что это
за культура и как ее сеять. А в этом го-
ду, копа нам предложили посеять по пла-
ну только 13 гектаров периллы, колхоз-
ники были недовольны уже иным: почему
дают только 13 гектаров — можем сеять
вдвое больше. Агротехника этой культуры
освоена, появились ее энтузиасты—Ната-
лия Варварук и Настя Левченко.

Овладение агротехникой, широкое при-
менение науки, которое стало возможно
только в колхозе,—это одна, но не един-
ственная причина высокой урожайности
колхозных полей. Разве можно пройти мимо
новой машинной техники! Тракторы и ком-
байны заставляют землю по-новому отце
чать на честный колхозный труд. И за его
крестьянин любит л уважает машину. В
нынешнем году Грушсцкая МТС, которая и
б«> того нас плохо обслуживает, отказала

нам в комбайне. Это вызвало огромное ко
.тичество ЛнЫОб и нареканий со стороны
колхозников.

Наши колхозники знают, что на каждый
трудодень придется в нынешнем году
не меньше К килограммов зерновых и
2 руб. 80 коп. деньгами. Это знание и уве-
ренность будят инициативу людей и их ак-
тивность.

Наш колхоз находится у самой границы.
Река Днестр отделяет нас от Румынии.
Против нашего колхоза — румынское село
Кома|тв. Жалио и больно смотреть на него.
Когда у нас уже идут в трубку хлеба, у
ких только-только начинают сеять. И ко-
выряется крестьянин примитивным инвен-
тарем на жалких полосках земли. Многие
ковыряют землю простыми лопатами. Вид
у крестьян измученный.

Русский поят Некрасов в одном из своях
стихотворений описал крестьянина:

Грудь впалая: как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо.
Рука—кора древесная,
А волосы—песок...

Давно и в помине нет у нас па совет-
ской земле такого крестьянина. Есть кол-
хозники, живущие культурно и зажиточ-
но. А но ту сторону Днестра существует
еще крестьянин, описанный Некрасовым.
Там голод, нищета и притеснение гнут
крестьян п дугу. Мы горды тем, что на
советской границе стоят наш колхоз, как
сильный агитатор за власть советов, за
коммунизм.

НЕКРОЛОГ

Александр Герргцевн4
Малышкин

Умер Малышкин — писатель большого
художественного обаяния, писатель боль-
шого чувства и большой человеческой
прявдовФсти. Он занимал в нашей литера-
туре выдающееся место. У Ма.тьпижи
свай стиль, слое ^ п о в т о р и м лицо, своя
особая, пленительная оригинальность.

В сияем первом крупно» правоведении
«Падете Дащм» М а л ы п т т обаяружлд
дарссавие лодлпнного советского художни-
ка. Взятие Перекопа в изображении Ма-
лышкипа проходит пч>ад читателем к*к
наиболее напряженный момент борьбы, ко-
гда с исключительной яркостью, с ослепи-
тельным Плеском столкнулись победный
героизм трудящихся в отчаянная обречен-
ность контрреволюции.

Малышжпн ипоАразат перекопскую побе-
ду с полнокровным пафосом участница я
победителя. Н е й * » в своей автобиография
Александр Георгиевич питал: «С 1914 по
1921 год писать раесжаэы было некогда».
Сначала в Черноморском флоте, потом в
Красной Лрюн на Восточном, Туркестан-
ском и' Южном фронтах, в горячие дня;
Перекопской операции Малышкин неустан-
но изучал революцию я в ее историческш
торжественных победах я я «е ггевоецнев-
ных буяяях.

Если « «Подмени Даора» Малышшя вы-
ступил КАК поет самого яалгряжввиого
столкновептл жиродпых ма<сс с логлецнлмп
полками белогва-рдч'йнвигы, то в «Севасто-
поле» — па фоне такигх же «агаряжеянш
и слождаЛпип движетогй япохя — он с
исключительным мастерством изображает
последние судороги индивидуализма, себя-
любия.

«Севастополь» — картина катастрофы'
пнлявадуа.'ЕЮма, ндюто-шш талаитлюых
участником жилой .победы нлц старыми че-
ловечеотми ипедротюужами, аюпттпюым*
веками насажя и ютшдк-птчепоой анар-
хии.

И, яаковец, в последнем овоем рошше,
вышедшем в текущем году, — «Людв м
захолустья»—Малышкин так же сильно, с
такой же искренностью и вырааителъньм
теплым чушетвом нипсиовал иартшу нового
а г а т революционной борьбы — борьбы за
ста-такние пятилетки.

Малышким умер очень ране—ему толь-
ко 48 лет. Он умер щ расцвете таланта, и
момент нового под'ема и июни творчеохот

п своих творческих планов. Его
смерть — тяжелая, горестная утрата.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

«МУРМАН» М Ш И Л
• АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. (ТАСС). Се-
годня утром ледокольный пароход «Мур-
ман» пьшге.т из Архангельска в арктяче-
кий рейс, в Карское море.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Змреии прктупмми*. На-днях в

колхозе «Красный орел». Ильинского райо-
на. Смоленской области, произошло чудо-
вищное преступление. Тракторист Ннкнфор
Довыденкок облил бензином учетчицу Ли-
дию Мартьянову и поджег ее. С сильными
ожогами в тяжелом состояния Мартьляом
отправлена в больницу.

Довыденков до сих пор ие привлечеп
к ответственности и находится на свободе.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Правление Сокза Советских Писа-
телей с глубокой скорбью извещает о
смерти выдающегося советского пи-
сателя

Алмсмцм Гмрпюмча

ШИШКИНА,
последопапшеп после продолжительной
и тяжелой болезни в ночь на 3 авгу-

ста 1933 г.
Доступ к телу покоИного с 12 часов

дня 4 августа (помещелие Кино-зпла
Союза Советских Пислтелеп, ул. Во-
ровокого, 52).

Похорони состоятся на Новодевичьпм
кладбище 4 августа с. г.

от народного КОМИССАРИАТА
ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ВЫ-
ИГРЫШНОГО ЗАЯМА К М гада СОСТО-
ИТСЯ 10 августа т. г. в г. Мосвве, в В чао.
вечера, в помещении Большой Аудитории
Политехнического музея (площадь им. Дзер-
жинского, Политехнический проезл, Д. М 2,

под'рлл. N1 9).
К ТИРАЖЕ |;> ДЕТ РАЗЫГРАНО!

4 выигрытв по 28.000 руо.
20 выигрышей по 10.000 руп.

120 выигрышей по Б.0О0 фуо.
1ЮО выигрыши по 1.000 »у«.
4936 выигрышей по 400 руб.

Всего ММ выигрышей иа сушу З.М4.4ОО
рублей.

Облигццнн Запиа 19Э8 ГОДА свободно про-
даются и покупаются сберегательными
кассами.

Деряитгла государственны! шЫагрыимы!
ааваов 1828, 1МО. 1*33 и 1ВЗВ гг., ае ов-
певавшие облигации атИ! аайаоа ив обли-
гации Найма 1(11 года, • тираже выигры-
шей ве участвуют.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (В

ом. театра ни. В. И. Немнровича-Данчгнко,
л. Горького. 15)— Киво-роааа; МОСКОВСКИЙ

ГЮВГ-ЕМКННЫЙ ТЕАТР (в пом. лгтн. т-ра Аи-
мриум) - Гуаерааитва. Нач. в 8.30 веч.; ПЛА-
1ЕТАРИП — ежедневно ееааеььлевави. Нач. в

ч„ 2.30. 4, б.30. 7. 8.30 и 10 ч. веч.
ЦПКнО ДРАМТЕАТР — сп. Саратовского т-ра
?*ЛЫ ^ ° " ' " с м ш м - Нач. я 8 ч. веч. ЗЕЛЕ-

НЕЙ ТКАТР-пирв, встрада, оперетта. Уча-
•тпуют: Л. Руглвиова, Рива Зеленаа, А. Ргдель

М. Хрустилев, Р. Лазарева, Е. Ф. Савицааа
ЛР. Нач. в 9 ч. веч. Цены от I р. 26 в. до
р. ВО к. Внлеты продаются.

ЭРМИТАЖ-ОПЕРЕТТЫ - Гервогиа. Героль-
гтейнгааа. Нпч^г, 8.18 веч.; ЗИМНИЯ ТЯАТГ-
га. I огтрама — Живой труп.
ПАРК ЦДКА-ДРАМТЕАТР-гп. Гос. Опер-

иого т-ра им. К. О. Стаинелавского - Царсааа
невеста Нач. в 8 ч. веч. ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР-
с уч. Леоавда Утесова и «го дама-ом«П«

На дву! иоравлв», дасаа-пргжотвяенве в а-»
.артинпх. г. Н « » а е » | , 3. *. Таасваа и др.

>яф»раигь« П. Г. Ра1гил|. Нач. ровно а Я.ЭО в.

АДРЕС РЕДАКЦИИ Месива. 40, Лпавградсвое шоссе, улваа .Правды., 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЫХИ РЕДАКЦИИ, Саашачвого » ю » о -И РЕ шачвогового » ю » о - Д З - 1 М 1 | Паатайвога- Д 8-Ика*| Оыипинмй
-

Глшмта Л В-41447. Типография гамты «Прем» имнм Стмця.
Им. 1« 701.


