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Глубоко изучать
историю партии
Ленина-Сталина

Сегодня «Правда» начинает публиковать
краткий хуре«Исторвн Всесоюзной'Комму-
нистической партии (большевиков). Появ-
ление в свет этой аамечательной работы,
одобренной ЦК ВВП(б), является крупней-
вдк событием в идейной жизни партии,
событием, колоссальное значение которого
трудно даже сразу оценить. В результате
громадной теоретической работы, проде-
лавши Комиссией ЦК ВКЩб), лично
товарищем Сталнныя,—наяа партия, ком-
сомол, все трудящиеся получит научный
труд, запечатлевший со всей глубиной
славную историю борьбы и побед партии
Ленина—Сталина.

Публикуемый к р а п а ! курс История
ГИШ(б) не является учебником обыч-
ного твпа. При исключительно простой,
доступной • аркой форме изложения ш а -
га насыщена, пронизав» глубоким таарпи-
чиним свиврщамим. Прошлые, неудовле-
творительные учебники по истории ВКП(б|
обычно выглядели «ие как история, а как
легкий и непонятный рассказ о делах ми-
нувших» (Сталин). О н не давали марксист,
«кого об'ясвенка событиях и фактам из
истории партии, а потому и не отвечал!
основвоВ задаче: помочь партийным кадрам
«владеть большевизмом.

Совсем т л е построек пу&пгвуеиый
краткий курс Истории ВКП(б). Здесь
теоретически обобщен весь гигантский
исторический опыт большевистской партия,
дано подлинно научное, марксистское об'яс-
неине сложнейших вопросов история рево-
люционной борьбы рабочего класса, истории
его пария.

С классической сталвасмй глубиной,
четкостью и ясностью краткий курс Исто-
рия ВКЩб) раскрывает то м а м , что внес
гений Левина в сокровищницу марксизма.
Акали эпохальных ленинских произве-
дений «Что такое друзья юрода», «Что
делать?*, «Шаг вперед, два шага назад»,
«Две тактики солш-демжратл в демо-
кратической революции» в других робот
Владаяра Ильича показывает, как выко-
вывалось Лениным непобедимое идейное
оружие большевизма. Читатель при озна-
комлении уже с первыми главами
Истории ВКЩб) видит, как создавались
Ленивым ИЯЯМЯГЕИКИИВ основы марксист-
ской партии в России, как складывались
авгаиюацмнныв и тактичмкм основы
партия нового типа — партии большеви-
ков, как отстоял Левин в упорной борьбе
против отгортумнетов твяратичкти основы
марксистской партии. С исчерпывающей
полнотой и глубиной изложено в кратком
курсе История ВКЩб) леыиско-сталянскос

Анализ гениальных работ Левина, как
и другие теоретические моменты краткого
курс* История ВКП(б), является цен-
нейшим вкладом в идейную сокровищницу
большевизма.

Большевики1, партийные и непартийные,
изучая эту книгу, увидят неоценимое бо-
гатство теоретической мысли, которое со-
держатся в кратком курсе Истории ВКЩб).
Долг каждого большевика, партийного и
непартийного, приступить к серьезному,
внимательному, настойчивому изучении
краткого курса Истории ВКЩб), являюще-
гося незаменимым руководством по овладе-
нию большевизмом.

«ВКШб), — читаем в «Введении»,—
росла и крепла в принципиальной борьбе
с мелкобуржуазными партиями внутри ра-
бочего движения—эсерами (а еще раньте
с к предшественниками—народниками),
меньшевиками, анархистами, буржуазными
националистами всех мастей, а внутри
партии—с меньшевистскими, оппортунп-
стнческиии течениями,—троцкистами. 6У-
харнцами. национал-уклонистами и про-
чими автиленянскнмн группами.

ВКШб) креола и закалялась в револю-
ционной борьбе со всеми врагами рабочего
класса, со всеми врагами трудящихся—
помещиками, капиталистами, кулаками,
вредителями, шпионами, со всеми наемни-
ками капиталистического окружения.

История ВКШб) есть история трех ре-
волюций: буржуазно-демократической рево-
люции 1 9 0 5 года, буржуазно-демократиче-
ской революции в феврале 1917 года и со-
циалистической революции в октябре
1917 года.

Истории ВЬП(б) есть история свержении
царизма, свержения власти помещиков п
капиталистов, история разгрома иностран-
ной вооруженной интервенции во врем»
гражданской войны, история построения
Советского государства и социалистическо-
го общества в пашей стране.

Изучение истории ВКП(б) обогащает
опытом борьбы рабочих и крестьян нашей
страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б). изучение
истории борьбы нашей партии со всеми
врагами марксизма-ленинизма, со всеми
врагами трудящихся помогает оаяавмать
бммшяиэмш, повышать политическую
бдительность.

Изучение героической истории больше-
вистской партия вооружает знанием зако-

нов общественного развития я политиче-
ской борьбы, манием движущих сил ре-
волюции.

Изучение истории ВКП(б) укрепляет уве-
ренность в окончательной победе великого
дела партия Ленина—Сталина, победе ком-
мунизма во всем мире».

Большевистская партия, ее вождя—Ленин
и Сталин всегда придавали важнейшее
значение Миняшцииипий тирми. Револю-
ционная теория есть опыт рабочего дни
жения всех стран, взятый в его общей ви-
де. У большевистской партия, с самого
начала ее зарождения, теория всегда была
неразрывно связана с революцяониоы
практикой, слово у большевиков и н о -
гда не расходилось с делом.

«...Теория становится' бешредиеЯой,
если она не связывается с революционно!)
практикой, точно так же, как и практика
становится слепой, если она не освещает
себе дорогу революционной теорией. Но
теория моягг превратиться и величайшую
силу рабочего движения, если она скла
дывается в неразрывной связи с револю
ционной практикой, ибо «на, и только
она, может дать движению уверенность,
СИЛУ ориентировки и понимание виутвен
ней связи окружающих событий, ибо она,
и только она, пожег помочь практике по-
нять не только то, как и куда двигаются
классы в настоящем, но н то, как и куда
должны двинуться они в ближайшей бу-
дущем» (Сталин).

Устав Всесоюзно! коммунистической
партии (большевиков) требует ПОЭТОМУ ОТ
каждого члена партии — «неустанно ра-
ботать над повышением свое! идейной во
оруженности, над усвоением основ мар-
ксизма-ленинизма, важнейших политиче-
ских и организационных решений партия
и раз'ясяять их беспартийным массам».

В нашей стране сбылись, оправдались
гениальные слова Маркса о том. что «тео-
рия становится материальной силой, как
только она овладевает массами». Увлечен-
ные великой ленянсю-стыннской идеей
возможности победы соаяалиаиа в нашей
стране, трудящиеся иассы СССР под руко-
водством партии Ленина — Сталина своим
героическим творческим трудом уже по-
строили в основном социалистическое «бияе
ство.

Но наша борьба далеко еяде не кончена.
Нам предстоят решающие воя аа чтт»
т м ы ц и победу ш ц и м и и , против и д я
талнетического окружения, в нерву* м е -
редь, против фапиетенх веджягатем!
войны. Борьба биыневастспи мятни, пе-
редового отряда трудящихся СССР, за укре-
пление и развитие социалистического строя,
за окончательное преодоление пережаткм
капитализиа > эмноиике я • сознании лю-
дей еще не закончена. Перед.нами стоит
игантская я длительная мдача посте-

пенного преобразования сопяыистяческого
общества в коммунистическое, достижение
высшей •азы коммунизма, когда будет осу-
ществлен принцип, «от каждого — по его
способностям, каждому — по его по-
требностям».

Чтобы успешно бороться за выполнение
этих великих задач, все большевики, пар-
тийные и непартийные, должны неустанно
повышать свою идейную вооруженность.

И, в первую очередь, разумеется, это
относится к партийным кадрам. Известно,
что теоретическая подготовка наших пар-
ийных кадров слаба. Слабой политической

подготовкой, слабой большевистской заелл-
кой, политической беспечностью пользо-
вались замаскированные враги народа,
троцкистско-бухарннскне и иные двуруш-
ники. Необходимо, наконец, начать ликви-
дацию теоретической слабости наших пар-
тийных кадров.

Теперь, когда создано такое мощное
идейное оружие, как краткий курс Исто-
рии ВКП(б), одобренный Центральным Ко-
митетом партии, есть все возможности
быстро двинуть вперед дело марксистско-
ленинской идейной закалки партийных
кадров и всей партия.

Краткий курс Истории ВКП(б) должен
быть поставлен а центре, всей нашей рабо-
ты по партийному просвещению! Его дол-
жен изучить и усвоить каждый партий-
ный активист, должен изучить каждый член
партии, каждый коксомолеп. Несомненно,
что и широкие иассы беспартийных трудя-
1цнг л обнаружат жпвой интерес к истории
родной и близкой их большевистской пар-
тии, которая привела трудящихся СССР к
победе «иншнзма.

Выход в свет подлинно научной Исто-
рии ВКП(б) является событием мирового
значения. Наши братья и товарищи аа ру-
бежом будут изучать ату книгу, как обоб-
щение гигантского исторического опыт
ВКЩб), как руководство к революпиожю-
му действию.

Обеспечить изучение курса Истории
;КЩб) — важнейшая задача всех пар-

тийных организация. Надо ознакомить имя
коммунистов с этой замечательной книгой
и начать ее серьезное, внимательное, глу-

окое изучение.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ).
НЬЮ-ЙОРК. 8 сентября, (ТАСС). По

сообщению корреспондента агентства Ассо-
шиэйтед Пресс из Нюрнберга, представи-
тель германского правительства заявил,
что Гитлер предложил Генлейну отклонять
последние предложения чехословацкого

правительства и выдвинуть еще большие
требования. По словам этого представите-
ля, в яастишее ввеия происходят непо-
средственные секретные переговоры между
А н г л е ! и Гзриавией.

Мдоьса 11Д - СТАЛИНД. «Ю1.ТС1ЕП
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Парад чаете! Московского военного округа, участвовавших в тактических учениях. На снимке: стрелковые части проходят мныо трибуны. Фэто с. Коршупм.

Положение в Чехословакии
НАГЛАЯ ПРОВОКАЦИЯ ГЕНЛсЙНОСЦМ

В>АЗВШ Г М К Г Ю О Ю » С П Р А в Ш Е Л Ь С Т Ю М

ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Вчера гея-
леявовпы, искавшие повода для разрыва
переговоров с правительством, вручивший
ям новы! проект разрешения националь-
ного вопроса, спровоцировали крупны! ин-
цидент в городе Моравиа Острава.

Три гендеяновских депутата парламента—
Май, Нейвирт и Кельнер прибыли в город
для «выяснения» причин произведенного
ведав» ареста 8 0 геыейновцев. (Аресты
были проиоедены в связя с обнаружением
в и г а и п «клада о р у т , переброшенного
из ГивнчИл). К « о к о т у прибытия депута-
тов в манщю тюрьнн ивствая «ятаяизапия
мыейновпев инсцеяшщц.» сдевмяра-
пяю». В виду того, что типа генлеядов-

1В, взбудораженная прибывшим депута-
тами, ринулась к м«нию тюрьмы, пы-

таясь разгромить ее, полиция вынуждена
пыла принять меры для восстановления
порядка. При очистке площади от «демон-
странтов» пострадал гевлейвоаскяй депу-
тат Май.

Воспользовавшись спровоцированным са-
мими генлейновцами инцидентом, генлей-
новекпе лидеры Кундт и Се&ковскнй сооб-
щили премьер-министру Го1же о разрыве
переговоров с правительством. Сообщение
руководства генлейновской партии по это-
му поводу составлено в наглом провока-
ционном тоне.

Руководство генлейновской партии обра-
тилось к президенту Бенешу с резким «про-
тестом» по поводу событий в Моравской Ост-
раве и информировало также лорда Генсп-
мена о разрыве переговоров с правительством

Народные массы протестуют против

капитуляции перед фашизмом
ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Официально

сообщается, что расследование инцидента,
спровоцированного генлейковиами в Ыорлв-
свой Остраве, поручено генеральному ин-
спектору государственной полиции Крчиарж

В отказе гемжйиоацев от переговоров с
лрии*ельство| нет Яячег»._неож|дая((<>го.
По тону генлейвлт'ноя печати и гцвюя-

кого радио было ясно, что генлейновиы
отвергнут новый план правительства. Ин-
цидент в Моравской Оправе был спровоци-
рован »мя в атях целях. Сообщают, что
Генлейн еще вчера утром получил от Гит-
1ера директиву отклонить проект чехосло-
вацкого правительства и прекратить с ник
переговоры.

Чехословацкая общественность резко реа-
гирует на новые уступки правительства.
Кще до опубликования официального текста
правительственных предюжений по всей
стране прокаталась волна демонстраций
против капитуляции перед фашизмом. Во-
преки решениям руководства социал-демо-
кратических партий о поддержке проект
правительства, низовые создал -демократи-
ческие организации выражают глубокое
юзмущеиве иажмом ЛНГ.ТИИ и Франции,
(обивающихся полной капитуляции чехо-
мовацкого правительства перед фашистской
Германией и ее гешкВиовскоЙ агентурой.

Окружные комитеты четырех партии
коммунисты, чешские социал-демократы,
нтецкие социал-демократы, чешские социа-

листы) города Моста налравиля преэядеяту
Беяешу телеграмму, в которой настаивают
на отклонении трсбовашй генлейновской
партии.

По всей стране с о з ы в а ю т массовые со-
храняя, митинги и демонстрации, органи-
|увмьк антяфащвстекмя партиями и ор-
янлз&циямн. 5 2 демократических оЛ'едпне-
шя Лиоеренкопо округа, омывающие на-
ивтра крупную демонстрацию антофашн-
стов всей Северо-Западной Чехии, требуют
яеаеолгнной передачи прлвительствегомх
предложевай на обсуждение парлалеята. На

няя президента и премьер-министра со всех
концов страны прибывают тысячи теле-
грамм аналогичного характера.

Бмыпввство гаает, подчеркивая, что до-
стигнута уже последняя грань уступок,
реял аратпеует А т л я п и Францию, за-
ставляющих правительство и президента
втти на новью уступки. Заседавший вчера
нейтральный комитет партии чешских со-
циалистов поме продолжительных тироний
вынес релпенпе о принятии правительствен-
ного щюекта «г. сведению».

Газета «Лядове шшжны» ггашет:

«Поел* нового наяяла со стороны Ан-

глия, принявшего на атот раз невидан-

ный масштаб, президент и щивптель-

ство вынуждены были разработать но-

вый проект как основу для переговоров

с генлейновской партией. Мы уже за-

шля, повняиюяу, слишком далеко. Но-

стоянная уступчивость ведет в тому, что

германская политика становятся еще бо-

лее требовательной и наглой. Мы имеем

сейчас право потребовать от тех, кто за-

ставляет вас итти на такие жпртвы п

уступки, действительной помощи пе-пед

липом опасности, грозящей не только

нам, но я Англии и всему ю р у » .

Реиителыл) вьюказыпаетея также газегга

пдртаи чешских католиков «Лядове листы»,

заявляющая:

«Дальше мы не пойдем, несмотря ни
на какие советы в уговоры. Пусть это
знают Ашмня и Франция».
Заместитель прекыр-нн'н'штра Бехинс

(социал-демократ) сделал представителям
печати следующее заяв-кпие: «Правитель-
ство действительно отступило. Я ие скры-
ваю, что неожиданный шжи-м извне (т. е.
со стороны Англии), обрушившийся в по-
следние дни, вызвал даже у нас в прави-
тельственны! кругах недоумение и недо-
вольство».

Дерзкие выпады германской печати
БЕРЛИН. 8 сентября. (ТАСС). Герман-

ская печать с небывалой резкостью высту-
пает сегодня против чехословацкого прави-
тельства Газеты заходят так далеко, что
заявляют о «неспособности чехословацкого
приятельства сохранять порядок в страде».

«Фелькяшер беобахтер» заявляет, что

«пражское правительство играет с огнем»,

что оно «не является больше господином

положения» и что при таких условиях

««возможны аккаие переговоры».

НЕПОБЕДИМАЯ
СИЛА* * *

ПАРАД ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

На следующий деть после отбоя состо-
ялся разбор тактических учений частей
Московского поенного округа.

• • •

Па широкий равнине близ города N вче-
ра, 8 сентября, состоялся парад частей
Московского поенного округа, принимавших
участие в осенних тактических учениях.
С утра по дорогах шли многолюдные ко-
лонны трудящихся близлежащих городов и
сел. Многие прибывали на автомашинах.
Люди шля с песнями. Они высоко подни-
мали над головами портреты руководителей
партии и правительства и красочные пла-
каты, приветствующие участников такти-
ческих учении — бойцов, командиров п
политработников героической Красной Ар-
мии.

На обширном зелепох поле сплошной
стеной стоят войска. Ветер полощет бое-
вые значена, Поблескивая металличе-
скими шлемами, выстроилась пехота.
Огромная колонна мйек, уходяпмя вдаль,
кажется бесконечной. Позади пехоты вы-
строилась кавалерия, чернеют ряды тан-
ков и грозные жгрла орудий.

Около ВО тысяч трудящихся пришли
приветствовать свою родную армию. Они
расположились гигантским ПОЛУКРУГОМ
возле трибун.

Тов. С. М. Будённый поздравляет бнй-
нов, командлроп и политработников с
успешным окончанием тактических уче-
ний.

1 — Части Московского военного округа
готовы в любую МИНУТУ выступить Р бой
и дать врагу сокрушительный отпор,—
заявляет кснандухпцин под громкие апло-
дисменты десятков тысяч гостей.

С большой, яркой речью выступил тов.
Угаров. Он п е р е ш бойцам, командира* н
политработникам пламенный привет от
имени большевиков и всех трудящихся
красной столицы и Московской облает.
Он говорил об огромной силе и непобет-
мости подшнпо народной Красной Армии.
вс главе которой стоят талантливые полко-
нодцы, вышедшие из народа.

— Наш советский народ,—говорит
тов. УгЛров.—оснастил Красную Армию
спмыпн (•пвррпкчшьшп гредстплми наступ-
ления н обороны. Нужно сделать все,
чтобы каждый боец, командир и полит-
работник в совершенстве владели могучи»
оружием нашей армии.

— Нарком обороны маршал Советского
Союза товарищ Ворошилов требует от нас,

пы Московский поенный округ был луч-
шим, передовым округом РККА.—говорит
в своей речи Член Военного совета округа
тов. Запорожеп.—Мы заверяем трудяншх-
гя нашей страны, партию большевиков и
товарища Сталина, что Московский поен

ный округ будет в первых рядах Краевой
Армии.

Над полем долго гремит боевое красно-
армейское «ура» в честь товарища
Сталина и его боевого соратника нарком*
ойороны товарища Ворошилова.

Фанфаристы возвестили начало парада.
Грянул сводный опкестр. Торжественный
марш открыла часть, которой командует
топ. Жнных. Чеканя таг, в полном боевом
снаряжении щююдят бойцы мимо трибун.
Вот пдут бойцы-отличники тт. Млриев, По-
пов, Сухорукой, лучший разведчик частя
топ. Одинцов, тов. Баканов, прекрасно
командовавший своим подразделением ВО
греми тактических учений. Вот идет
часть, которая под покровом ночи пе-
реправлялась вбрщ через широкую реку
и после перепраны успешно вела бой. Во
главе ее шагает командир-орденоносец тов.
Крейзор. Нагорелые, обветренные ляпа бой-
цов дышат мужеством и бесстрашием.

Иод мощные звуки оркестра без конца
дннжутгя пехотинцы и войска специально-
го назначении. Вслед за ними на полной
галопе проносится красная конница. Салю-
туя клпнпами, мчатси Пойцы комсомоль-
ского аская[юн>1. которым команду-
ет тов. Сурков. Эскадрон этот от-
личило! па учениях слоями лихими ата-
ками. НгопГшк'с восхищение вызывает стре-
ммгльный Лег пулеметных тачанок. С трн-
бун навстречу бойцам несутся слова люб-
ви н гордости аа свою армию. Рабочие, ра-
Гютпнпы, колхозники и колхозницы горячо
приветствуют бойцов и командиров,

Внушителен Г ш мирт артиллерия. По
г:илк> [фонп-лнп, орудия самых разнообраз-
ьых кллнГфОп, начиная от противотанко-
вых пушек « кончав крупнокалиберной
дальнобойной артиллерией.

На грузовиках проехали пулеметные п
зенитные Патарен — гроза вражеских
эскадрилий.

Высоко в небе показались первые отря-
ды разведывательных самолетов, следом за
ними с огромной быстротой пронеслись
скоростники-истребители. Как бы соревну-
ясь с воздушными машинами, по земле в
ЙТО время мл 0о1ьтнх скоростях мчались
броневые явточойи.ш, лишались колонны
приземистых танкеток, лязгая гусеницами,
прошли огромные т а т и , под тяжестью ко-
торых сотрясалась зеч.ш.

До вечера продолжался парад несокру-
шимой мощи и силы.

В. ХОДАКОВ.
С. ПОЛ Я НОВ.

РлПоя учений част*!!

Московского пленного округа.

з сентября. (По плафону). ,

Рекордный пробег паровоза
КУРСК. 8 сентября. (ТАСС). Старший

машинист Северного депо ст. Курск, до-
рпги им. Дзержинского, комсомолец А. Д.
Кондратьев со своим напарником И. Г. Сер-
дмковым завершили вчера дальний беспро-
мывочный пробег паровоза . «НС-20-143»,
посвященный 20-летию ВЛКСМ.

Сегодни вечером состоялся технический

осмотр паровоза. Состояние его признано

отличным. Паровоз прошел 66 тысяч ки-

лометров без захода к депо для промывки.

Во время пробега сэкономлено 86 тысяч

килограммов топлива. Средняя скорость —

66 километров в час. Нагоп в пути дости-
гает 27,5 часа.



2 ПРАВДА

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

Утреннее заседание
Утреннее заседание VII Пленума ВЦСПС

мера открылась содокладом заведующего
отделом социального страхования ВЦСПС
тов. Кггмр о работе советов соцстраха.

— Многие профорганизации, — говорит
тов. Котляр, — осуществляя решения
VI Пленума ВЦСПС, коренным образом пе-
рестроила работу по социальному страхо-
ванию на предприятиях и в учреждениях.
На огромном большинстве предприятий со-
зданы советы социального страхования, а
в крупных цехах — комиссии соцстраха.
К работе советов соцстраха привлечен ши-
роки! актив. Все это сказалось в значи-
тельном улучшении постановки социаль-
ного страхования.

Тов. Котляр приводит ря] примеров за-
мечательной работы страховых делегатов.
О п навешают заболевших рабочих, доби-
ваются направления нуждающихся на ку-
рорты и в санатории, проявляют трога-
тельную заботу о бытовых условиях ра-
6ОЧ1Х • Т. Д.

Содокладчик резко критикует работу ле-
чебных учреждений Наркомздрапа. Неко-
торые врачи еще не прониклись созна-
нием того, что бюллетень о нетрудоспособ-
ности — денежный документ. На хлопчато-
бумажных фабриках Ивановской области
307 рабочих отказались от получения
бюллетеней. При проверке выяснялось, что
он! приходили к врачам за советом илн
вреаеаио! медицинской помощью, а вра-
4 1 выпаеывалн им бюллетени.

О работе страхового совета при фабрнч-
ном м и н е т е ленинградской обувал! фаб-
рика «Смроход» подробно рассказала пвед-
с е ш п п фабкома мой фабрика то*. О м -
пава, Онашвые КОМИССИИ на фабрим вне-
ю т м в 36 цехах, в н и работает 245 че-
л о м . Всего в активе совета соцстраха
7 1 2 чшовек. Среди них есть товартпи,
т и и у ш п е с я большой популярностью на
фаЯваве. Такова активистка Позорнна, ко-
торая в течение двух месяцев посетим
на дому более 5 0 заболевших рабочих.
Страхом! делегат тов. Евграфова, узнав,
что у иболевшего рабочего-вдовпа имеете!
трое и п 1 , ухаживала за ними все врем,
п о м п «теп находился в больнице.

Председатель Ярославского райкома сою-
за р а б о т ремно-каучуковой промпыен-
ноети т»в. Малави говорит, что в послед-
нее время значительно улучшилось меди-
цинское обслуживание трудящихся как па
дому, так и в больницах. Тов. Макаров
обращает внимание президиума ВПСПС на
необходимость построить при Ярославским
резнно-асбестовом комбинате поликлинику
и увеличить штат страховых враче! ком-
бината.

Заместитель народного комиссара здра-
воохранения СССГ топ. Пролпар-Грашмама
рассказал о том, что делает наркомат для
ликвидации последствий вредительства в
здравоохранения.

— В первую очередь,— говорит тов.
Проппер-Гращенков,— мы занялись ликви-
дацией вредительства в проектировании и
строительстве детских яслей. Это было
сделано по указанию Экономического сове-

та при Совнаркоме СССР I лично тов.
В. М. Молотова.

Тов. Проппер-Гращенков признает спра-
ведливой критику работы Наркомздрава на
VII Пленуме ВЦСПС и указывает, что ор-
ганы здравоохранения, нуждаются в ммо-
щи и поддержке со стороны профессио-
нальных организаций.

Председатель ЦК сою» рабочих обув-
ной промышленности тов. Асланов расска-
зал о том, как вырос бюджет социального
страхования на предприятиях обувной
промышленности. В 1937 г. он составлял
43.650 тыс. рублей, а в 1 9 3 8 г. дости-
гает уже 55.900 тыс. рублей. Почти на
всех предприятиях работают советы со-
циального страхования.

Тов. Асланов критиковал Нарвоимрав
за канцелярский подход к распределению
средств на детские сады и ясли. При рас-
пределении этих средств нужно считаться
с мнением профсоюзов.

Содержательным было выступление той.
Чцмихеаского — председатели завкома
завода «Гостсельмаш» им. Сталина. После
решений VI Пленума ВЦСПС в работу по
социальному страхованию на мводе вовле-
чен большой актяв. Обслуживание рабо-
чих заметно улучшилось. Увеличилось ко-
личество путевок в санатории. По в и -
циативе профилактической секции созда-
на прекрасная база однодневного отдыха.
Летом ата база была использована п н е
для оздоровления пионеров, ие суиевипх
выехать в лагери. Оргаипповаш хае хоро-
шие диетически столовые. Снизилось, хо-
ти еще недостаточен), количество травма-
тических заболевал!.

Вечернее заседание
Все «ватеры, внетупавилю на вечерю

заседай* Пленум», отмечали отрину» рель
страхового а к т а .

— Наши страховые делегаты,—укааал»
тов. Мамии—председатель фабкома ления-
градскв! фабрики «Красное знамя»,—пра-
вильно поняли своя задачи. Ови борются за
правильное расхомвание средств социаль-
ного страхования, аа снижение заболевае-
мости, выявляют злоупотребления с боль-
ничными листками.

Тт. Качан (председатель ЦК сою«а рабо-
чих азотной промышленоста я слепимая)
и Гавбавац (председатель ЦК союза коже-
вепной промышленности) подвергли резкой
притикс научно-исследовательские институ-
ты Наркомздрава я ВЦСПС. Тематика ин-
ститутов зачастую оторвана от практиче-
ских задач предупреждения заболеваний,
улучшения курортио-санаторного дела.

На вечеряем заседании выступили также
заслуженный деятель науки проф. Пепзнер,
заведующий ревизорской группой ВЦСПС
тов. Чувьишн. директор туристско-акскур-
сиояного управления ВЦСПС тов. Бондарь,
председатель ЦК союза рабочих добычи
золота и платаны тов. Адолни, председа-
тель ЦК союза рабочих пивоваренной и
крахмально-паточной промышленности тов.
Захар-Невский и председатель завкома Крп-
порожского коксохимического завода тов.

ПОЧЕМУ В КИЕВЕ ИГНОРИРУЕТСЯ
ТЕПЛОФИКАЦИЯ?

Огроотое. значение теплофикации было
исчерпывающе освещено тов. Л. М.
Кагановичем в докладе о реконструкции
городского хозяйства на июньском Плену-
ме ЦК ВКП(б) в 1931 году. Пленум ИВ
вынес тогда решение, в котором говорится:

«ЦК считает, что в дальнейшем плане
алекгрифшшши страны должна Пыл. в»
всем об'еме учтена задача раапмрнуюго
строительства мощных тепловлектроцен-
тралей, в первую очередь в крупных
индустриальных центрах, как старых (Мо-
сква, Ленинград, Харьков и др.). так и
новых (Челябинск, Сталинград и др.)».

Реализация постановления партии встре-
тила упорное сопротивление врагов народа,
которые срынали теплофикацию, .одержи-
>ая финансирование строительств тепло-
мектропентралей. снабжение строек обору-
дованием и материалами н т. д.

В результат теплофикация, несмотря
ад известные успехи, ие получила еше
того развития. кото|юс диктуется нуждами
народного хозяйства.

Но даже и теперь продолжается игнори-
рование теплофикации. Сотни новых зданий
в Москве, Ленинграде. Клене и других го-
родах, не имея возможности присоединиться
к теллоалектр"11''птрали, строят спои котель-
ные (с низких коэффициентом полезного
действия) и сж/пают дальнепривозное дефи-
цитное топливо.

С другой стог«шы. имеют место и такие
факты, тогда теплоцентрали и теплнеети
работают с недогрузкой, а предприятия и
жилые дома, возле которых проходят
тепловые магистрали, упорно ие присоеди-
няются к ним и продолжают сжигать
высокосортно»! привозное топливо в соо-
стрепньгх котельных. I! Киеве, например,
так отапливаются Галипкая баня, оранже-
реи Ботанического сада, ряд жилых'домов
и предприятий Юго-Западной железной до-
роги и др. Не. опеспече-пп использование
и новых магистралей, прокладываемых в
Киеве в атом юлу. Такие крупные потре-
бители тепла, как Кзраваепскне и Троип-
кло Сани, рнд гостиниц и жилых домов.
к которым подводятся магистрали ТИП. не
имеют средств дли присоединения к ним.

До 1938 го.и в Наркомхоле УССР тепло-
фикацией вовсе не занимались. Комму-
нальная энергетика УССР развивалась и,
к сожалению, продолжает еще развиваться
теперь исключительно на базе дияель-
моторов и чисто электрических (конденса-
ционных) турбин, коэффициент полезного
действия которых втрое ниже теплофика-
ционных.

Постановлением Совнаркома УГСР от

2 9 сентября 1937 года в Наркоихозе учре-
ждена должность инженера по теплофика-
ции. Но и по сей день в Наркомхозе УССР
делаются попытки сорвать теплофикацию.
В Главном анергоуправленип поговаривают,
что никто не обязывал управление зани-
маться теплофикацией: ато, мол. дело
Главэнерго, а не Наркомхоза; комму-
нальные электростанции—это чисто элек-
трические станции и т. д. При этом игно-
рируется тот факт, что ати электрические
стлппии можно и нужно превращать в
теплофикационные, и что новые электро-
станции будут преимущественно теплофи-
кационными.

План работ по теплофикации умышлен-
но срывается. Так, например, обследование
городов УССР с целью выявления возмож-
ностей теплофикации сорвано... «иа-за
отсутствия денег на поездки».

Установка на дизельных электростан-
циях паровых котлов-утилизаторов для
использования отбросного тепла дизелей
вое пречя откладывается. Вместо установ-
ки утилизаторов Главное янергоуправление
Паркомхоза УССР дает согласие на уста-
новку обычных паровых котлов, работаю-
щих на топливе.

На дизельных электростанциях должны
быть установлены котлы-утилизаторы, ис-
пользующие тепло выхлопных газов и
охлаждающую воду дизелей для теплофи-
кации станций и соседних зда.ний. Изго-
товление, этих котлов не. сложно и ие тре-
бует большою количества материалов. II*
паротурбинных (конденсационных) элек-
тростанциях в Полтаве. Бердичеве и дру-
гих городах необходимо использовать отбро-
сы отработавшего пара и отбросное тепло
от продувки котлов, охлаждения конденса-
торов, гарнитуры топок и т. п. для тепло-
фикации соседних предприятий.

На металлургических, химических и
мнпмнострпнтельных заводах, являющихся
крупными источниками отбросного тепла,
необходимо все собственные тепловые нуж-
ды — отопление, горячее водоснабжение
и т. п. — перевести на отбросное тепло,
а избыток его использовать для теплофи-
кации соседних поселков и отдельных
здании.

Проведение этих мероприятий при
небольших затратах сэкономит на одной
лишь Украине десятки тысяч тони топли-
ва в год, десятки миллионов рублей, рас-
ходуемых на перевозку и сжигания этого
топлива, разгрузит транспорт и значитель-
но улучшит бытовые условия населения.

И н ж е н е р В. Т И М О Ф Е Е В .
Киев.'

Ценное предложение
СВЕРДЛОВСК, 8 гйнтяЛрл. (Корр. «Пряв-

аы»). На Кдосттрлльском иелчшвнльнпм
заводе вместе с газами и пылью улетучи-
вались в трубу и частицы меди. Завод
терм многие тонны металла. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, началыптк агтре-
гат* завода тов. И. Ф. Ильин, чтобы умень-

шить потери, предложил установить в гам-
ходах особые, приборы.

Реалиаапм предложения тлв. Ильина
дала хорошие результаты. Потяри металла
совратились. За первый месяц «кЛплоата-
цин установки тов. Ильина сохранено 24
тоаяы медх.

ПРИЕМ В ПАРТИЮ

П Е Р Е Д О В Ы Х

КОЛХОЗНИКОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. (Кара. «Пваа-

н»). В августе Ярославский обком при-
нял в партию 95 колхозников. Среди них
27 председателей колхозов, 28 бригади-
ров и заведующих фермамя.

Заметно увеличился рост областной пар-
тийной организации за счет колхозниц.
В августе принято в партию 27 женщин,
из которых 6 работают председателями кол-
хозов и 11—бригадирами тракторных и по-
леводческих бригад.

РАЙОННОЕ ОТКРЫТОЕ
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
ИЧКИ, Крым. АССР. 8 ееотября. Ц в , .

1ваааы»). Состоялось открытое собрание
коммунистов Ичкишжого района. На собра-
нии присутствовало 180 коммунист, 73
сочувствующих я свыше 100 беспарпввнх
активистов. Обсуждались заявления о при-
еме в парта» и доклад о международном
положении.

В зтом году ячкияская сельская вавт-
оргаяяэацяя вовлекла в рядн партии 67
человек. 29 кандидатов переведены в члеаы
партии.

Внтатвльво собрание выслушало д о м ]
о международном ооложеяия. Когда докли-
чп рассказывал, как кдевоафвкипн ата-
ковали захваченные и о н а м высоты в
районе озера Хасаи, геройски сражаясь
е именем С т ы м а аа устах, зал разразился
громом рукоплеекани!. Комяуиясты я
бесшртяйиые уставил овацию лвояаоиг

АКТ* УЧАСТВУЕТ I П О Д Г О Т Ж Е
ПЛЕНУМА М И Ш А

СТАИН0, 8 сентября. Мавр. «Паж-
ам»). О р д ж о я и м и е к к й райком Иарауоо-
ля ааилек ж подготовке очередного ш т у к а
паршивый актив. На пленуме бужт об-
суждаться работа перггамх оргаяимци!
с резервами партии.

52 активиста — члены райкома, секре-
тари парткомов, группарторги приступили
к проверке работы тех организаций, кото-
рые будут отчитываться.

Райком систематически привлекает пар-
тийный актив для подготовки пленумов.
Это сделало работу пленумов более содер-
жательной.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ

ПАРТИЙНЫХ КАБИНЕТОВ
АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. (Корр.

«Правды»), При архангельском Доме пар-
тийного просвещения состоялось областное
совещание заведующих районными и за-
иодгкнии партийными кабинетами, созван-
ное отделом партпропаганды и агитации
обкома партии.

На совещании обсуждены ВОПРОСЫ: О за-
дачах партийной пропаганды и агитации, о
методике преподавания истории ВКП(б) и
задачах партийных кабинетов в методиче-
ской помощи пропагандистам. Разработан
примерный план работы партийных каби-
нетов.

Кроме основных вопросов, участники со-
вещания прослушали лекции о междуна-
родном положении, о методах и приемах
шпионско-дивергиопной работы в СССР
иностранных фашистских разведок и их
троцкистско-бухарингкой агентуры.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЕКЦИИ
ДЛЯ АКТИВА

ХАРЬКОВ, 8 сентября. (Кара. «Прм-
яы»). Харьковский горком КП(б)У органи-
зовал курс антирелигиозных лекций для
агитаторов, беседчиков и актива союза во-
инствующих безбожников. В сентябре ак-
тив прослушает 6 лекций. Первая лекция
на тему «Химия и «чуцеса» уже состоя-
лась.

Шесть тысяч машвтокктрасгорвнх стал
таги страви обладают потаим машинным
парком. Тракторы, коабайиы. автомобили я
другие иалгяны вгсчисляются сейчас мно
гама СОПЯМ1 тысяч. В основном завершена
иехяхямом сельскохомвстаенных работ
в зерновых районах.

Пря таком уровне механизация сельесо
го хмяяяжа нехмак МТС дохжея ствп
одной из ведущих профессий. К сожалению,
атого на деле нет

Существующие 5 — 6 виктатутов в лес*
тов. техвавуиов аеханяапаа ве в состоя
вав дать ииобходавюго количества мехави
авторски вадввв. Другие в а ш подготовки
организован иужвмтсоритыьво. Поэте
иу м паве мхаовчессото параа аяогих
МТС. при ааавчав 1 0 0 — 1 5 0 еложяейшях

гтввятп работника с очень вяз-
и техвИмавм лювавм.
Миаввкавш ^аботалт вчерашаве трак-

тористы я ^анявви. Зяая прекрасно тех-
у вожиаша вагон, они не обладают

теоретпееашП' вмвавмая в области »кс-
гшмтаовя а ремонта маявиво-тракторвого
пари. На «том мы бееотрво много те-
ряем.

Но гаавля—дело наживное. Тракторист,
ставши! аешааком, может учиться. щи-
оПретать таоретачесше познаем. И для
атого вуаяш два обстоятельства. Во-йвр-
внх, что*» должно стимулировать рявот-
•ика, заставлять учиться. Во-трых, уче-
ние яеобмяаао оргаваяовать.

Но в то«-т» беда в состоит, что нет
таках с т а н у т . Вреаигел, пробравшееся
а звкельяые органы, упорно и аястовчяво
еошвала т а е м условви, при которш ю а -
гпрппадппмаянп техжпесви работав™
«ыяужлми Оная ухоять с работы • -МТС.

Прежде «сего система оплаты труха ие-
хаваиторевяп кадров порочна. Например,

Механик машинна-тракторной
станцю

5 0 0 вт«
образомняе, ня
ни об'ем раооты.

Неиивк а* еедмихозЫсгмпыа аа-
шкная получает 200—240 рублей, а раз -
ездао! мехашик—200 рублен. Вот почему
квапфапигкмааые яехаявм угодят с ра-

Именло поэтелгу вотиии ощутительных
результатов не дает я вел практика под-
готовив механиков через краткосрочные
курсы. Набор слушателей пршеходат * от-
р о х т и трудом. Трактористы я комбайне-
ры, зная, что им сулит выдвижение а
механики, на каше х у р м ве идут.

А как руководят кхввиватерски» кад-
рами Наркомэем СШ" я его местные ор-
ганы? Можно точно ответить: никак.
С момента оргаяяааоии маинно-техииче-
сюго отдма при Нарвомэеве Чувашской
АССР (было ято в 1934 гону) з«есь не ви-
дели ни одного преасташтеля мавтнно-
техтпеского отдела Натжочшм» СССР. От-
делы работают вслепую, нет даже положе-
ния или хотя бы внетрукпяв о т ра™™'
За последние 4 — 5 лет Нартомзем СССР ни
разу не созвал советами главных инже-
неров • начальников машинно-технических
отделов местных земельных органов.

Вывод из «того можно силать только
один. Пора серьезно пересмотрер отиоше-
шге наших земельных органов гтакой важ-
ной профессии в оелы-ком хозяйстве, как
мехаттк МТС. Пора постанять »ту группу
работников на необходимую высот)-, создать
все условия для того, чтобы механиками
работали лучшие, наиболее технически гра-
мотные спеаяалясты.

Иажемв-мехамк С. АНДРЕЕВ.
Чввоксары.

16 КИЛОГРАММОВ
ЗЕРНА

НА ТРУДОДЕНЬ
КРАСНОЯРСК, 8 сентября. (Карр.

сПраааы»). Богатый урожай собирает
колхоз «Красноярский рабочий», Емелья-
новского района. 6 0 гектаров пшеницы
дают по 3(1 центнеров каждый. Со всего
посева — Э64 гектара — колхоз получил
средний урожай по 20 центнеров с гек-
тара. По 16 килограммов на трудодень по-
лучат колхозники при окончательное рас-
пределена доходов.

40-МИЛЛИОННЫЙ
ЗАКАЗ

КОЛХОЗНИКОВ
БИЕВ, 8 сентября.

Кооперация приняла от колхозов и кол-
хозников Киевткны заявки на 280 авто-
машин, 6.500 автопокрышек, свыше 5 тыс.
велосипедов. 3 тыс. карманных часов, на
9 миллионов рублей мануфактуры и много
друпх товаров. Имеются заказы на музы-
кальные инструменты для дуювых орке-
стров и на пианино. Общая стоимость кол-
хозных заказов составляет 41,5 миллиона
рублей.

Парад частей Московского военного окруп, участвовавших в тактических учениях.
Н| снимке: моториэнромнные частя. фото с. Коршуаом.

УРАЛЬСКАЯ НЕФТЬ
Нефть на Урале была открыта в 1929

году. Тогда в районе Верхне-Чусовских го-
родков была заложена скважина для
оконтуривания залежей калийных солей,
которая совершенно неожиданно на глуби-
не 319 метров вскрыла нефтеносный го-
ризонт.

Открытие нефти привело к быстрому
развитию в районе Верхне-Чусовских го-
родков разведочного и эксплоатацяоиного
бурения и к постановке дальнейших гео-
лого-лоигковых работ в окружающих райо-
нах. Но освоение вновь открытого нефте-
носного района Урала Сило сопряжено с
большими трудностями. С одной стороны,
сложность геологического строения струк-
тур, затрудняющая разведку, я с другой—
наличие у руководства враждебных эле-
ментов, умышленно тормозивших развитие
нефтяной промышленности на Урале и со-
здававших различные «теории», следуя
которым нельзя было ожидать богатых за-
лежей нефти в этих районах Урала. Но
открытие нефти в Краснокамске в 1934 г.
показало всю несостоятельность выдвигав-
шихся «теорий», и наличие нефти на Ура-
ле было окончательно доказано

Открытие краснокамскоЯ нефти было
неожиданным. Скважина бурилап, на тер-
ритории ст|юителытва Краснокамского бу-
мажного комбинат» с целью поисков воды.
и только случайно на глубине 1 6 0 — 1 9 0
метров был вскрыт нефтеносный горизонт.

Но и Краенокамгкий нефтепромысел до
19.16 г., несмотря на значительность окон-
туренной нефтеносной площади, не имел
большого промышленного значения. Здесь
приложили свои грязные руки враги на-
рода, всячески препятствовавшие буре-
нию на глубокие горизонты и умыш-
ленно проводившие скважины на неболь-
шие глубины ( 1 6 0 — 1 9 0 метров), на пла-
сты с густой, сернистой и мялобеизиновой
нефтью. И только в 1936 г.. благодаря
настойчивости честных работников, была
проведена разведка более глубоких гори-
зонтов. Единственная скважина Р-7, бу-

дившаяся на глубокие горизонты, вскрыла
I нефтеносную свиту на глубине 9 0 0 — 9 5 0
| метров и хала фонтан е суточный дебитом

в 1 5 — 2 0 тонн нефти. Эта нефть, в проти-
воположность нефти с глубин 1 6 0 — 1 9 0
метров, оказалась по качеству выше мно-
гих лучших нефтей промыслов Баку и
Грозного.

Совсем недавно нефтяники Урала полу-
чили ожидаемую нефть с еше более глубо-
кого горизонта—с глубины 1.250 метров с
дебитом в 4 0 — 5 0 тонн в сутки. Не исклю-
чена возможность, что в скором будущем
нефтяники Урала будут получать нефть
яз горизонтов, залегающих еше глубже.

Краснокамский промысел является
частью богатейшего нефтяного месторожде-
ния. Разведкой установлено продолжение
красиокаиской структуры на левом берегу
р. Камы, где в атом году будет проведено
глубокое разведочное бурение.

Кроме того, геологами-разведчиками вы-
явлены еще две структуры, являющиеся
как бы продолжением крзенокамсклй
структуры на северо-восток,—его северо-
кааская и полазнинская структуры.

В середине июня нынешнего года раз-
ведочная гквлжина Л: 3 Северо-Камского
района на глубине 8 7 0 — 9 0 0 метров
вскрыла нефть с суточным дебитом в 1 5 — 2 0
тонн. Надо полагать, что я здесь, и в По-
лааис. пс в настоящее время ведется глу-
бокое разведочное бурение, мы встретим
нефть во всех горизонтах, проявивших се-
бя нефтеносными в Краснокамске.

Скважяны, бурящиеся сейчас в Полаз-
не. дадут ответ на наши предположения о
наличии нефти н в этой части красно-
кааско-полазнинскоа структуры, и тогда
мы будем иметь огромнейшую нефтеносную
полосу обшей протяженностью в 75 кило-
метров л шириной около 16 километров.
Структуг такого размера не имеют круп-
нейшие наши нефтяные районы Баку и
Грозного.

При наличия таких колоссальных бо-
гатств вряд ли можно переоценить бле-
стящее будущее нефтеносного Урала.

Товарищ Ста.ня егае на XVII с'ездв на-
шей партии предлагал: «Взяться серьезно
м организацию нефтяной базы в районах
запапых и южных склонов Уральского
хребта». Во исполнение укагаик! товчигаа

Ставна правительство вынесло решение
о развитии нефтяной промышленности на
Востоке, которое обязывает нефтяников
Урала в 1938 г. значительно поднять до-
бычу.

Правительство предусмотрело полное обес-
печение восточных трестов всем необходи-
мым оборудованием я матеркалом. Но, не-
смотря на все внимание и заботу, оказы-
ваемые партией и правительством ураль-
скому тресту «Прикамнефть», трест рабо-
тает неудовлетворительно.

К началу второго полугодия проходка
по акгплоатационному бурению составля-
ла 88,5 проц. плана, проходка по разве-
дочному бурению — 4 6 проц. плана, за-
дание по добыче в первом полугодия бы-
ло выполнено на 92,2 проц.

Причинами невыполнения плана явля-
ются простои, достигающие 13,6 проц.
всего календарного времени бурения, боль-
шое количество аварий.

Руководство треста не выполняет прика-
зов наркома тяжелой промышленности тов.
Л. М. Кагановича, в которых были даны
ясные и четкие указания, как организо-
вать бурение и добычу, не сумело исполь-
зовать антузиазм и достижения лучших
людей производства — стахиновцев, пока-
зывающих образны работы как в бурении,
так и в добыче. Отахановеп Суровой мас-
тер Бессмертных перевыполняет норму
скорости проходки на 1 5 — 2 0 проц. Ста-
хановеп буровой мастер Раков пробурил
скважину Л'> 1 глубиной свыше 1.500
метров с кривизной всего один градус. В
тресте есть люди, умеющие н желающие
работать. — все дело за руководством.

На всесоюзном совещании нефтяников
представители Урала дали обещание
сталинскому наркому тяжелой промышлен-
ности тов. Л. М. Кагановичу выполнить и
перевыполнить замяие партии я прави-
тельства. Уральские нефтяники должны
свое обещание выполнять, дать столько
нефти, сколько ее нужно для «беспечения
Востока, и освободить страну от громадных
затрат, связанных с перевозкой нефти на
Восток из Баку я Грозного.

Е. МАКАРОВ.

ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
И 101ННОМОККОЙ «ЛОТ

ЗДОРОВОЕ, И Ш О Е
ПОПОЛНЙИЕ

ХАГЬКОВ. 8 сентября. (Корл. «Правды»),
Ва призывных пунктах Харькова оопреж-
нему царит исключительный под ем. Еже-
дневно в городской военный комиссариат
ПРИХОДЯТ десятки юношей, родившихся во
. п р и половам 1918 гада. « првеьбо! до-
срочно принять их в ряды любимой Рабо-
че-Крестьянсквй Красной Армия. Не доволь-
ствуясь разделениями, что они будут при-
•ваяы я свое время, некоторые решили
обратиться с письмами к маршалу Совет-
ского Союза наркому обороны товарищу
К. Е. Ворошилову с просьбой досрочно за-
числить их в ряди Красной Армии.

Из дверей пркяывпых комиссий то я де-
ло появляются сияющие радостью лица за-
численных в пограничные, тавковые, мор-
ские и пехотные части. Среди призванных
в армяю—много стахановпев и ударников.
Как ни требовательны врачи призывных
комиссий, ям почти не приходится брако-
вать призывников по состоянию здоровья.
Достаточно сказать, что из всех прошед-
ших через призывные комиссии Харькова
с 1 по 9 сентября не принято по состоя-
нию здоровья лишь 1,1 проц. призывав-
шихся.

РОДИТЕЛГПРОВОЖШ
СЫНОВЕЙ В АРМИЮ

СТАЛИНО, 8 сентябри. (Корр. «Прав-
ды»), Замечательную молодежь в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию посылают
донецкие шахтеры и металлурги. Призыв-
ники приходят со своими родителям,
братьями, сестрами, товарищами. В Лнси-
чапский пункт вместе с призывником Ни-
колаем Щитолевым пришел его отеп—ста-
рый шахтер тахты имени Титова. Он вы-
ступил перед призывниками с взволпован-
ноЙ речью:

— Донбассовцы должны быть в первых
рядах бойцов Красной Армии, чтобы в ва-
ших руках оружие метко бпло по врагам,
а когда партия и товарищ Сталин призо-
вут на грозный бой с врагом, яс жалейте
жизней для защиты родины.

На Орджоникидзенекий призывной пувкт
пришла А. С. Лушннкова с двумя сы-
новьями. Она подала председателю при-
зывной комиссии заявление, в котором пи-
шет, что ее сыновья Александр и Нико-
лай учатся без отрыва от производства в
аэроклубе. А. С. Лушникова попросил»
зачислить их в военно-воздуптные силы
РККА.

Мать — патриотку родины тут же на
пункте поздравили с приемом ее сыновей
в военно-воздушные силы РККА.

Многие призывники к призыву готови-
лись еще с прошлого года. Тов. Гура спе-
циально к призыву окончил летную
школу.

Имя Валентина Котельникова ие сходит
с, уст призывников Констаптанпвки. Мно-
гие мечтают попасть в пограничную за-
ставу имени своего героического земляка.
Вчера из Сталине выехали в часта РККА
первые группы призывников.

ПРИЗЫВНИКИ КАРАГАНДЫ
КАРАГАНДА 8 сентября. (Корр. «Прав-

ды»), С большим под'емом проходит при-
зыв в Красную Армию молодых шахтеров
Карагандинского угольного бассейн». При-
зывной пункт разместился в клубе шахты
имени Кирова. Ежедневно утром декориро-
ванные автомобили доставляют сюда моло-
дых забойщиков, врубовых машинистов,
клепальщиков, слесарей, механиков. Вме-
сте с ними приезжают на призывной пункт
взрослые шахтеры—представители обще-
ственных организаций. Они рассказывают,
что представляет собой каждый молодой
шахтер, воспитанный рабочим коллекти-
вом.

Первые дни призыва показали, что са-
мое замечательное пополнение Красной Ар-
мия дала шахта Л? 1, которой руководит
знатный стахановец—депутат Верховного
Совета СССР тов. Кузсмбаев. Все призыв-
ники этой шахты—стахановцы, успешно
закончили общеобразовательную и спе-
циальную военную подготовку. Многие из
них будут служить в бронетанковых ча-
стях, военно-воздушных силах н па кораб-
лях Красного Флота.

Колхозники задержали
шпиона

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 8 сентября.
(Спец, корр. «Правды»). Выло пять часов
утра. Находившиеся в поле колхозники
Тимофей Титус и Яков Рой невдалеке от
границы заметили неизвестного человека.
Они немедленно направились к нему. Не-
известный скрылся.

Вызванные на помощь из села колхоз-
ники начали тщательные поиски притаив-
шегося врага. Следы привели к черд.чст
сарая, крытого соломой. Колхозники крик-
нули неизвестному, чтобы он выходил.
Ответа не было. Тогда колхозники решили
обмануть врага. Они удалились от сарая
и укрылись поблизости.

Спустя долгое время преследуемый враг,
решил, что опасность миновала, начал
спускаться с чердака. Колхозники броси-
лись к нему. Неизвестный выхватил ору-
жие, но колхозник Сергей Яцуник и дру-
гие обезоружили его.

ЗадержанныК оказался агентом одной
иностранной разведки. Отличившиеся при
задержании шпиона колхозники награжде-
ны народным комиссаром внутренних дел

РОСТ ЧИСЛА БРАКОВ
В СССР

По данным Центрального управления
^ДимозяПгтвенного 'учета, в этом году

в и.С,Р возросло число браков. В первом
полугодии по сравнению с соответствую-
щим перноум 1937 года количество бра-
ков увеличилось на 12,1 пгюп. Особенно
увеличились браки в Татарской АССР (на
93,2 прлп.). Удмуртской АССР (на 69,1
проч.), Марийской АССР (на 50 проп.),
Чувашской АГОР (на 33,8 пвои.) и в Ом-
ской (на 37,5 проп.). Кировской (Я4,9
проп.) Саратовской (33,5 проц.). Ярослав-
ской (33,4 проц.) областях.
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Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(6). КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКП(б). № щ.

В В Е Д Е Н И Е .
В о е е о м а и Комиувиствческал ш р т и

( б м м м а и о в ) прошд» долга! в славвы!
Пут* от первых маленьких марксистских
кружков в групп, ПОЯВИВШИХСЯ в Россвп
в 80-х г о ш прошлого столетия, ю вели-
БО1 шртвв большевиков, руководящей
вым первым в маре социалистическим
государством рабочих в крестьян.

ВКП(б) выросла ва освове рабочего двв-
жеввя в дореволюпаоввоВ Россвв вз марк-
свстсввх кружков я групп, которые связа-
л а » с рабочвн дввженвем в внесли в вего
соавалвстпческое соэвавве. ВКП(б) руко-
водствовалась в руководствуется революцв-
онвым ученвем марксизма-ленинизма. Не
вожди в новых условиях апохп нмперпа-
лама, амперяалвстачеквх войв в проле-
тарских революций развела дальше ученве
Маркса в Энгельса, поняла его ва новую
ступень.

ВБП(б) росла а крепла в принципиаль-
ной борьбе с мелкобуржуазными партвямв
внутрв рабочего движения— эсерами (а

еще раньше с вх предшественниками—иа-
родниками). меньшевиками, авархаетавв,
буржуазными националистами всех маете!,
а ввутрв п а р т — с меньшевистскими,
опаортуввствческвмв течениями,—троцкв-
стамв, бухаринцами, «ацвонал-уклоннста-
XI в прочими антвленинскнмн группава.

ВКП(б) крепла в закалялась в револю-
ционной борьбе со всеын врагахв рабочего
класса, со всеив врагами трулашвхся —
помещиками, капиталистами, кулаками,
вредвтелями, шпвовавв, со всеми наемни-
ками капиталистического окружения.

Псторвя ВКП(б) есть история трех рево-
люав!: буржуазно-демократической рево-
люция 1905 гола, буржуазво-демократпче-
ской революция в феврале 1917 г о » в со-
циалистической революции в октябре 1917
гоха.

История ВБП(б) есть истерия свержеввя
щрвзма, свержевая властв помещиков в
капиталистов, всторвя разгрома инострап-
ной вооруженной ввтервевцвв во время

Г Л А В А I

гражданской во!вы, всюрвя построевая
Советского госуирства в соцвиветлесво-
го общества в ваше! отраве.

Иэучевве всторвв ВКЩО обогащает
опытом борьбы рабочи в крестьяв ваше!
с] рады за с о т а л и м .

Иэучевве петорав ВБП(б), изучмае
истории борьбы вашей партии со всеми
врагами иарксазма-ленивизма, со всели
врагами трудящвхся помогает оаяшви
болышеизмом, повышает политическую
бдительность.

Изучение геровческой т о р о в больше-
вистской партии вооружает зваввем зако-
нов общественного развитая в полвтиче
СБОЙ борьбы, зпанвем движущих сад рево-
люцав.

Изучение всторвв ВЕП(б) укрепляет
уверенность в окончательной победе велв-
кого дела партии Ленина—Сталина, победе
коммунизма во всем мвре.

Книга эта кратко излагает историю Все-
союзной Коммунистической партия ( б о и
шеввков). •<••••

БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ

ПАРТИИ В РОССИИ.
(1883-1901 ГОДЫ).

1. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ. ПОЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЛЕТАРИАТА. ПЕРВЫЕ ШАГИ РАБОЧЕГО
ДВИЖЕНИЯ.

Царская Россия позже других стран
вступала ва путь капиталистического раз-
витая. До 60-х гоюв прошлого столетня
в Россвв было очень нало фабрик и за-
водов. Преобладало крепостническое хозяй-
ство дворян-помещиков. Прп крепостном
строе яе могла по-настоящему развевать-
ся промышленность. Подневольный кре-
постной труд давал ввзкую производитель-
ность труда в сельском хозяйстве. Весь ход
»кономвческого развития толкал к уничто-
жению крепостного права. Царское прави-
тельство, ослабленное военным поражением
во время Крымской кампании и запуган-
ное крестьянскими «бувтамв» против по-
мещиков, оказалось вынужденным отме-
ввть в 1861 году крепостное право.

Но в после отмены крепостного права
помещики продолжали угнетать крестьян.
Помещики ограбили крестьян, отняв, отре-
зав у ввх при «освобождение» значитель-
ную часть земли, которой крестьяне поль-
зовались раньше. Эту часть земли кресть-
яне стали называть «отрезками». Крестьян
заставвлв платить помещикам выкуп аа
свое «освобождение» — около двух милли-
ардов рублей.

После отмены крепостного права кре-
стьяне вынуждены были на самых тяже-
лы! условиях арендовать помещичью зем-
лю. Крове денежно! платы за аренду по-
мещик нередко заставлял креетьяп даром
обрабатывать крестьянскими орудиями и
лошадьми определенное количество поме-
щичьей земли. Это называлось «отработка-
ми», «баршпво!». Чате всего крестьянин
вынужден был платить помещику за арен-
ду ММ1В натурой вз урожая в размере
половины своего урожая. Это называлось
работой сяшолу».

Тавии образом, оставалось почти то же
положение, что в пря крепостном праве,
с той лвшь разницей, что теперь кресть-
янин был лпчно свободен, его нельзя было
продать плп куппть, как вещь.

Помещики выжияалп последпие сокн из
отсталого крестьянского хозяйства разлпч-
пымв грабительскими способами (аренда,
штрафы). Основная масса крестьянства пз-
за гнета помещиков не могла улучшать
свое хозяйство. Отсюда крайняя отста-
лость сельского шяВства в дореволюцион-
ной России, приводившая к частым неуро-
жаям и голодовкам.

Остатки крепостнического хозяйства,
громадные подати в выкупные платежи по-
мещикам, которые нередко превышали до-
ходность крестьянского хозяйства, вызы-
вали разорение, обнищание крестьянских
масс, заставляли крестьян ушитк из де-
реаевь в поасках заработка. Они шля на
фабрики и яаводы. Фабриканты получали
дешевую рабочую силу.

Иад рабочими н крестьянами стояла це-
лая армия исправников, урядников, жан-
дармов, полипейсквх, стражников, которые
защищали паря, капиталисток, помещиков
против трудящихся, против эксплуатируе-
мых. До 1903 года существовали телесные
наказания. Несмотря на отмену крепостно-
го права, крестьян пороли роьгамп за ма-
лейштю провинность, за неуплату пода-
тей. Рабочих избивали полиция я казаки,
особенно во время стачек, когда рабочве
прекращали работу, по выдержав притес-
нена! •абрвкапто». Рабочве п крестьяне
на ввели нвкаках политических пряв в
пареной России. Царское самодержавие
вмялось злейшим врагом народа.

Царская Россия была тюрьмой народов.
Мвогочаслеввые нерусские народности цар-
ево! Роеснв были совершенно бесправны,
беспрестанно подвергались всяческим увн-
жеввям и оскорблениям. Царское правн-
тальстю првучало русское население смо-
треть иа коренные народности националь-
ных облаете! как ва низшую расу, назы-
вало «х сфппяалыо «ввородпама», воспе-
т ы м » врмревае а вевашть в вив. Ц»р-

ское правительство сознательно разжигало
национальную рознь, натравливало один
парод аа другой, организовывало еврейские
погромы, татаро-армянскую резню в За-
кавказья.

В национальных областях все пли по-
чти все государственные должности зани-
мали русские чииовники. Все дела в учре-
ждениях, в судах велись на русском язы-
ке. Было запрещено издавать газеты в
книге на национальных языках, в школах
запрещалось обучаться на родной языке.
Царское правительство стремилось заду-
шить всякое проявление национальной
культуры, проводило политику насиль-
ственного «обрусения» нерусских нацио-
нальностей. Царизм выступал в качестве
палача и мучителя нерусских народов.

После отмены врепоствого права разви-
тие промышленного капитализма в России
пошло довольно быстро, несмотря иа
остатки крепостничества, еще задерживав
пше это развитие. За 25 лет, с 1865 по
1890 год, количество рабочих на одипх
только крупных фабриках, заводах н же
.тезных дорогах увеличилось с 706 до
1.433 тысяч, то есть более чем вдвое.

Еще быстрее стала развиваться гапнга-
лпетпческая крупная промышленность в
России в 90-х годах. К копау 90-х годоп
количество рабочих на крупных фабриках
и заводах, в горной промышленности, в»
железных дорогах только но 50 губерниям
Европейской России выросло до 2.20? ты-
сяч, а по всей России—до 2.792 тысяч.

Это был современный промышленный
пролетариат, в корне отличавшийся от ра-
бочих фабрик крепостного периода в ра-
бочих мелкой, кустарной и попкой иное
промышленности, как своей сплочен-
ностью на больших капиталистических
предприятие, так п своими боевыип ре-
волюционными качествами.

Промышленный под'ем 90-х годоп был
связан в первую очередь с усиленным же-
лезнодорожным строительством. За десяти-
летие ( 1 8 9 0 — 1 9 0 0 годы) было выстрое-
но свыше 21 тысячи верст новых желез-
нодорожных путей. Железным дорогам тре-
бовалось огромное количество металла Ом
рельсы, паровозы, вагоны), требовалось все
больше топлива, каменного угля и нефти.
Это привело к развитию металлургии и
топливной промышленности.

Как п во всех капиталистических стра-
нах, в дореволюционной России годы про-
мышленного под'ема сменялись годами про-
мышленных кризисов, застоя промышлен-
ности, которые тяжело ударяли по рабо-
чему классу, обрекали сотни тысяч рабочих
на безработицу н нпщету.

Хотя развитие капитализма после от-
мены крепостного права шло в России до-
вольно быстро, псе же Россия очень отста-
вала в своем экономическом развитии от
других капиталистических стран. Огромное
большинство населении было еще занято
сельски» хозлйством. В своей знаменито!!
книге «Развитие капитализма в Росспн»
Ленив приводил важные ппфры всеобщей
переписи населения, производившейся в
1897 году. Оказалось, что в сельском хо-
зяйстве было занято около пяти шестых
всего населения, в крупной же и мелкой
промышленности, торговле, на железно-
дорожном н водном транспорте, ва строи-
тельстве, на лесных разработках и так да-
лее было занято всего только около одной
шестой части населения.

Это показывает, что Россия, несмотря
ва развитие в вей капитализма, была
страной аграрной, отсталой в «кономаче-
ском отношения, страной мелкобуржуазной,
то есть такой, в которой преобладало еще
мелко-собственническое, малопроаавода-
тгльвое единоличное крестьянское хозяВ-
его.

Рашвтав капитализме шло и топко в

юроде, но п в деревне. Крестьянство, са
мый многочисленный класс дореволюпвон
вой России, распадалось, расслаивалось.
В деревне из наиболее зажиточных кре-
стьлп выделялась кулацкая верхушка, де-
ревенская буржуазия, а, с другой сторо-
пы, многие крестьяне разорялись, увели
чввалось количество крестьянской бедно
ты, деревенских пролетариев и полупроле-
тариев. Количество же средних крестьян
с каждым годом уменьшалось.

В 1903 году в России насчитывалось
около 10 миллионов крестьянских дворов.
В своей брошюре «К деревенской бедноте»
Ленин подсчитал, что из этого количества
дворов ве меньше трех с половиной мил-
лионов дворов было бомшяииых крестьян.
Эти бедневшае крестьявевие дворы засе-
вали обычно незначительный клочок зем-
ли, остальную же землю сдавали кулакам,
а сами уходила на заработки. По своему
положению беднейшие крестьяне были
ближе всего х пролетариату. Ленин назы-
вал их деревенскими пролетариями вля
полуиоолстарпямв.

С другой стороны, полтора миллиона бо
гатых. кулапкпх крестьянских двороп (из
всего числа 10 миллионов) аабралп и снов
руки половинт всех крестьянских посевов.
Эта крестьянская буржуазия богатела,
прптсспяя йедноту и среднее крестьянство,
наживаясь на труде батраков и поденщи-
ков п превращаясь в сельскохозяйственных
капиталистов.

Уже в 70-ых и особепно 80-ых годах
прошлого столетия рабочий класс в Россив
иачал пробуждаться п повел борьбу с ка-
пнтялистамв. Положение рабочих в парекой
России было необычайно тяжелое. В 80-х
годах рамочлй день па фабриках и заводах
бил не менее 1'1Х/? часов, а в текстильной
промышленности доходил до 1 4 — 1 5 часов.
Широко применялась вксплуатапия жен-
ского и детского труда. Дети работали
столько же часов, сколько и взрослые, но
получали, так же как п женщины, значи-
тельно меньшую заработную плату. Зара-
ботная плата была непомерно низка. Боль-
шая часть рабочпх получала 7 — 8 руб-
лей в месяц. Самые высокооплачиваемые
рабочие ка металлообрабатывающих п ли-
тейных заподах получали ве больше 35
рублей п месяц. Не было никакой охраны
труда, что приходило к массовым увечьям
п смертп рабочих. Не было страхования
рабочих, медицинская помощь оказывалась
Только за плату. Необычайно тяжелы были
жиляшньте условия. В маленьких «камор-
ках», к рабочпх казармах ЖИЛИ по 1 0 — 1 2
человек рабочих. Фабриканты часто обечн-
тыпалп рабочпх, заставляли покупать в
хозяйских лапках продукты втридорога,
грабили рабочих прп помощи штрафов.

Рабочие стали оговариваться между со-
бой и сообща прел'янлять ХОЗЯИНУ фабри-
ки, завода требования об улучшеппи своего
нспыиоепхогл положения. Овп бросали
работу, то есть об'являли стачку, забастов-
ку. Первые забастовки в 70-х в 80-х годах
обыкховеино возникали из-за пепомерпых
штрафов, надувательстна. обмана при рас-
плате с рабочими, сбавки распейте.

Выведенные из терпения рабочие во вре-
мя первых забастовок иногда ломали ма-
шины, били стекла в фабрнчпых помеще-
ниях, громили хозяйские лавки и конторы.

Передовые рабочие начали понимать, что
для успешной борьбы с капиталист»™
нужна организация. Стали появляться ра-
бочие союзы.

В 1875 году в Одессе организовался
«Южнороссвйскпй союз рабочих». Эта пер-
вая рабочая организация просуществовала

-9 месяпев, яатем была разгромлена
царским правительством.

В Петербурге в 1878 году организовался
«Северный союз русских рабочих», м гла-
ве которого стояли столяр Халтурин в сле-
сарь Обнорский. В программе «того с о м а

б ы » екшво. что по своем задачам ев
примыкает к сопиал-демократвчМкаи ра-
бочим партии Запада. Ковечвой целью
союза ставилось провисав* мпииастпче-
с м а революцвв — «ниспровержение суще-
ствующего политического в коимачеемго
строя государства, век ставя крайне
весоравшввого». Они из организаторов
союза — Обнорский жал некоторое время
за границей, познакомился там с деятель-
ностью марксистских сопяал-демократиче-
ских парта! и 1 Интернационала, русо-
водимого Марксом. Это наложило свои от-
печаток ва программу «Северного союза
русских рабочих». Своей ближайшей зада-
чей этот союз ставвл завоевание политиче-
ской свободы и полвтическвх прав для ва-
рода (свободы слова, печати, права собра-
ний в так далее). В числе ближайших
требований было также ограничение рабо-
чего дня.

Число члевов союза достигало 200 чело-
век, в столько же было СОЧУВСТВУЮЩИХ.
Союз вачавал приаввать участие в рабо-
чих стачках, руководил вмв. Царское пра-
вительство разгромвло в »тот рабочий союз.

Но рабочее движение продолжало растя,
охватывая все новые я новые районы. 80-е

ш дают большое колвчество стачек. За

пятилетие ( 1 8 8 1 — 1 8 8 6 годы} было б м м
48 стачек с 80 тысячавв бастовавших
рабочих.

Особенно большое значевве в ветеран
революциовного движения имела больше»
стачка, вспыхнувшая в 1885 году ва Феб-
раке Морозова в Орехово-Згеве.

На «то! фабрике работало около 8 тысяч
рабочих. Условия работы с каждым дяем
ухудшались: с 1882 по 1884 год заработ-
вая плата сбавлялась пять раз, причем »
1884 году распенка были сразу понижены
на одну четверть, т. е. ва 25 процентов.
Но кроме того фабрикант Морозов замучил
рабочих штрафами. Как выяснилось ва суде
после стачка, пз каждого заработеияого
рубля под видом штрафов у рабочего отни-
пилось в пользу фабриканта от 30 до 60
копеек. Рабочие не выдержали атого гра-
бежа и в январе 1885 года об'явяли стач-
ку. Стачка была заранее организовала. Ру-
ководил ею передовой рабочей Петр Мои-
сеенко, который был раньте членом «Се-
верного союза РУССКИХ рабочих» в имел
уже революционны! опыт. Накануне стач-
ка Мовсеенко вместе с другими наиболее
сознательным ткачами выработал ряд тре-
бований в фабриканту, которые были
утверждены ва тайном сомщаивв рабочжх.

в же стачка врмспшв •
аа фабрив*! » МвиИво 1мм-

Прежде всего р а б о т тооЬв
щенея грабательсках штрафов.

Эта стачка была подаиеВа в о о в у м п » !
сплой. Более 600 р а б о т бШе ЦЖТо-
лано. несколько десятке» в) вкх бНМ от-
дано под суд.

Подобны*
1885 году
сенеке.

В следующем году
ство. напуганное ростом рабочем давя**
ния, оказалось аыжуждевшт издать « м м
о штрафах. В атом зама* говоилось, что
штрафные мвын должны вттв ве а кар-
ман фабриканта, а ва нужды сами рабо-
чих.

На опыте Морозовыми в яртми стачек
рабочие поняла, что овв многого вогТТ до-
биться организованной борьбе!. Рабочее
дважевяе стало выделять ая емм! «Или
способных руководителе! а о р г а п м п м в ,
твердо отетаававшах интересы р а б й е п
класса.

В то же время ва почве роста нбачего
дввшввя п под алвяввем заваддмеаропе!-
ского рабочего дважеивя аачвавам созда-
ваться и Россаа первые маркевстсыш ар-
гавмацвв.

2. НАРОДНИЧЕСТВО И МАРКСИЗМ В РОССИИ. ПЛЕХАНОВ И ЕГО
ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА». БОРЬБА ПЛЕХАНОВА С НА-
РОДНИЧЕСТВОМ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА В РОССИИ.

1о появления маркевстсквх групп рево-
люционную работу в России вела варод-
нвкв, являвшееся протввввкавн пар
кевзма.

Первая русская марксистская группа
появилась в 1883 году. Это была группа
«Освобождение труда», оргаявзовлшм
Г. В. Плехановым за границей, в Женеве,
куда он вынужден был уехать от пресле-
дований царского правительства аа рево-
люционную деятельность.

Плеханов сам был перед этим наоодяп-
ком. Познакомввшись в эмиграции с мар-
ксизмом, оп порвал с народвнчеством и
стал выдающимся пропагандистом мар-
ксизма.

Группа «Освобождение тру»» проделала
большую работу по распространению мар-
ксизма в России. Она перевела па русские
язык работы Маркса и Энгельса: «Мани-
фест коммунистической партии», «Наем-
ный труд в капитал», «Развитие сошп-
лизха от утопии к науке» и другие, на-
печатала пх аа границей в стела таЛно
распространять в Россия. Г. В. Плеханов.
Засулич, Аксельрод и другие участники
этом группы написали также ряд произве-
дений, в которых опп раз'ясняли учение
Маркса и Энгельса, раз'яспялв идеи науч
нота социализма.

Маркс и Энгельс, великие учители про-
летариата, в противовес социалистам-уто-
пвстам, первые раз'яеннлп, что социа-
лизм — не выдумка мечтателей (утопи-
стов), а необходимый результат развития
современного капиталистического общества.
Онп показали, что капиталистический
строй падет так же, как пал крепостной
строй, что капитализм сам создает себе
могильщика в лице пролетариата. Онп по-
казали, что только классовая борьба про-
летариата, только победа пролетариата над
буржуазией избавит человечество от ка-
питализма, от эксплуатации.

Маркс и Энгельс учплн пролетариат со-
знавать свои силы, созпавать своп клас-
совые пптсресы и об'единяться для реши-
тельной борьбы с буржуазией. Маркс п
Энгельс открыли законы развптпя капита-
листического общества п научно доказали,
что развитие капиталистического общества
п классовая борьба в нем должны непл-
Сежпо привести к падепню каппта.тазмл,
к победе пролетариата, к диктатура про-
яетариата.

Маркс п Энгельс учили, что избавиться
от власти капитала и превратить капита-
листическую собственность в собственность
общественную невозможно мирным путем,
что добпться втого рабочий класс может
только путем применения революционного
насилия против буржуазии, путей проле-
тарской революции, путем установления
споего политического господства — дикта-
туры пролетариата, которая должна по»а-
впть сопротивление яксплуататоров п со-
здать нопое, бесклассовое коммуппстпче-
кое общество.

Маркс и Энгельс учплп, что промыш-
ленный пролетариат является самим рево-
люционным п потому — самым передовым
классом капиталистического общества, что
только такоП класс, как пролетариат, мо-
жет собрать вокруг себя псе недовольные
капитализмом силы и повести их на штурм
капитализма. Но чтобы победить стары Л
впр п создать новое бесклассовое общество,
|;|юлетариат должен иметь свою собствен-
ную рабочую партою, которую Маркс и
Эпгельс называли коммунистической пар-
тией.

Распространением взглядов Маркса п
Энгельса п занялась первая русская мар-

сцетская группа, плехановская группа
«Освобождение труда».

Группа «Освобождение труда» подняла
знамя марксизма в русской заграничной
печати в тот момент, копа социал-демо-
кратического движения в России еще не
было. Необходимо было прежде всего теоре-
тически, идейно проложить путь атому
дппжению. Главным идейный препятствием
ви пути распространения марксивма и со-
;вал-демок?атвческого движения в то вре-

мя были народнические взгляды, преобла-
давшие тогда среди передовых рабочих и
ревиюоионно вастроенной интеллигенции.

С развитием капитализма в России рабо-
чий класс ставоввлся могучей передовой
сами, способной к организованной револю-
ционной борьбе. Но передовой роли рабоче-
го масса ве понимала народники. Русские'

народвикв ошибочно считали, «то главной
революционной силой является не рабочие
класс, а крестьянство, что власть царя и
помещиков можно свергнуть путем одних
лишь крестьянских «бунтов». Народппкв
не зналн рабочий класс в не понимала,
что без союза с рабочим классом в без его
руководства одна крестьяне не смогут
победить царизм в помещиков. Народники
ве понимали, что рабочий класс является
самым революционным н самым передовым
классом общества.

Народники сначала пытались поднять
крестьян на борьбу против царского пра-
вительства. С этой целью революционная
интеллигентная молодежь, переодевшись в
крестьянскую одежду, двинулась в дерев-
а м — «в народ», как тогда говорили. От-
сюда п произошло название «народники».
Но за вини крестьянство ие пошло, так
как онп и крестьян, как следует, ве знали
и не понимали. Большинство пародии и в
было арестовано полицией. Тогда народнп-
кп решили продолжать борьбу против цар-
ского самодержавия одними СВОИМИ силами,
без народа, что привело к еще более се-
рьезным ошибкам.

Народническое тайное общество «Народ-
ная воля» стало готовить убийство царя.
1 марта 1881 года народовольцам удалось
брошенной бомбой убить царя Алексан-
дра II. Однако, зто ие принесло никакой
пользы пароду. Убийствами отдельных лиц
нельзя бы зо свергнуть царское самодержа-
вие, нельзя было уничтожать класс поме-
щиков. На место убитого паря появился
другой — Александр III, при котором рабо-
чим п крестьянам стало жить еще хуже.

Избранный народппками путь борьбы с
царизмом посредством отдельных убийств,
посредством индивидуального террора был
ошибочным п вредным для революции. По-
литика индивидуального террора исходила
пз неправильной народнической теории ак-
тивных «героев» и пассивной «толпы»,
ждущей от «героев» подвига. Эта ложшл
теория говорила, что только отдельные
выдающиеся олночкп делают историю, а
масса, парод, класс, «толна», как презрп-
тгльво выражалась народнические писате-
ли, неспособна к сознательным, органпзо-
наниым действиям, она может только слепо
пттп за «героямп». Поэтому народника
отказались от массовой революционной ра-
боты среди крестьянства и рабочего клас-
са и перешли к индивидуальному террору.
Народники заставили одного пз крупней-
ших революционеров того времени — Сте-
пана Халтурина прекратить работу по ор-
ганизации революционного рабочего союза
п целиком заняться террором.

Народники отвлекали внимаппе трудя-
щихся от борьбы с классом угнетателей
бесполезными для революции убийствами
отдельных представителей этого класса.
Онп тормозили развитие рево.тюцпошш
инициативы и активности рабочего класса
и крестьянства.

Нарошпкп мешали рабочему классу по-
нять его руководящую роль в революции н
задерживали создапие, сакостоятельпой пар-
тии рабочего класса.

Хотя тайная организация няродпикоп
была разбита царским правительство», яа-
|юдничсскпе взгляды долго еще держались
среди революционно настроенной интелли-
генции. Остатки народников упорно сопро-
тивлялись распространению марксизма в
России, мешали организации рабочего
класса,

Поатому марксизм в России йог пырясти
п окрепнуть лпшь в борьбе с народниче-
ством.

Группа «Освобождение труда» разверну-
ла борьбу протВв овшбочвых взглядов на-
родников, показывала, касо» вред прп-
посит рабочему движению ученве народ-
ников п вх способы борьбы.

В своих работах, направленных против
народников, Плеханов показал, что ыгляш
народников ничего общего не пмеют с на-
учным социализмом, хотя народника в на-
зывали себя социалистам.

Плеханов первый дал марксистскую
притику ошибочных взглядов народников.
Нанося меткие удары народническим взгля-
дам, Плеханов одновременно разверпул бле-
стящую защиту марксистских взглядов.

В чем заключались оенмны* о а п б м а ш
взгляды народников, которыа П и п а м и -
вес сокрушительный удар?

Во-первых, аародвака утверждай, что
капитализм в Россив представляет «слу-
чайное» явление, что ов ве будет разва-
паться в Россвв, следовательно, ве бу-
дет раств в развеваться в продетараат.

Во-вторых, вародвакв ве считали рабо-
чий класс передовым классом в реюлюпвв.
Опи мечтала о достижения соваалмаа бе»
пролетариата. Главной р е в м я п о в в о ! са-
лой народники считали крестьянство, ру-
ководимое ввтеллвгенпиев, в крестьянскую
общину, которую онн рассматривала, как
зародыш и основу социализма.

В-третьих, у народников был ошибочный
и вредпый взгляд на весь ход историк че-
ловечества. Опп не знали и не поввмалп
законов якономического и политического
развития общества. Они были в «том от-
ношении совершенно отсталыми людьми.
Но нх мнению, историю делают ве классы
и не борьба классов, а лвшь отдельные
выдающиеся ЛИЧНОСТИ — «герои», за кото-
рыми слепо идут массы, «толпа», варод,
классы.

Борясь против народников в разоблачая
пх, Плеханов написал ряд марксистски!
работ, на которых училась и воспитыва-
лись марксисты в Росснв. Такие работы
Плеханова, как «Социализм а политиче-
ская борьба», «Наши разногласия», «К во-
просу о развитии монистического взгляда
па историю», расчистили почву для иобеды
марксизма в России.

В своих работах Плеханов дал изложе-
ние основных вопросов марксизма. Особо
важное значение вмела его кнвга «К во-
просу о развитии монистического взгляда
на исторпю», издаивая в 1895 году. Левин
указывал, что на этой книге «воспиталось
целое поколение русских марксистов»
(Ленин, т. XIV, сгр. 317) .

В своих работах, направленных против
пароянпков, Плеханов доказал, что недели
ставпть вопрос так, как ставили его на-
ролпикп: должен плп ве должен разви-
ваться капитализм в России? Дело в том,
говорил Плеханов, доказывая это фактами,
что Россия уже вступила на путь капита-
листического развития и что нет такой
сплы, которая могла бы ее с этого пути
свернуть.

Задача революционеров была не в том,
чтобы задержать развитие капаталвзма в
Росспп,—этого онн все равно не смоглп
бы сделать. Задача революционеров заклю-
чалась в том, чтобы опереться па ту мощ-
ную революционную силу, которая по-
рождается развитием капитализма,—на ра-
бочпЯ класс, развивать его классовое со
зианпе, организопить его, помочь ему со-
здать свою рабочую партию.

Плеханов разбил и второй основной
ошибочный взгляд народников — отрица-
ние ими передовой роли пролетариата в
революционной борьбе. Народники рассма-
тривали появление пролетариата в Россия
как своего рода «историческое несчастье»,
писали о «язве пролетарватства». Плеха-
нов, защищая учение марксизма п его
ПОЛНУЮ применимость к Росспп, доказы-
вал, что. несмотря на количественное пре-
обладание крестьянства п сравнительную
малочисленность пролетариата. — именно
па пролетариат, на его рост должны рево-
люционеры возлоашть свои главные ва
дежды.

Почему нменпо на пролетариат?
ПОТОМУ, ЧТО пролетариат, несмотря вд :

его нынешнюю немногочисленность, яв-
ляется таким трудящимся классом, кото-
рый связав с наиболее перцовой формой
хозяйства. — с крупным производством, а
имеет ввиду втого большую будущность.

ПОТОМУ, ЧТО пролетариат, как класс.
растет из году в год, развивается поли-
тически, легко поддается организации в
силу условий труда ва крупном производ-
стве п наиболее революционен в силу свое-
го пролетарского положения, ибо в реао-
люпви ему нечего терять, крове своих це-
пей.

Иначе обстоит дело с крестьянством.
Крестьянство (речь шла об едявыячпоя

крестьянстве.—Рм.), несмотря ва его вво-
гочисленность, является такая трудящимся
классом, который с е т и с иамбмм ет-

(ПРОДОЛЖЕНИЕ — ИЛ 4-Й СТР.).
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формой хозяйства, — мелким про
иводствои, миду чего оно в» имеет :
не может ш ю больше! будущности.

Крестьянство не только не растет, ка
класс, а, наоборот, распалится из год
в год на буржуазию (кулаки) и бедноту
(пролетарл. полупролетарии). К тому ж
оно труднее поддается организации в сил
своей распыленности н менее охотно пдст
в революционное движение в силу своего
мелю-собственннческого положения, чек
пролетариат.

Пародники утверждали, что в России
социализм придет не через диктатуру про
летариата, а через крестьянскую общину
которую оин считали зародышем и базой
социализма. Но община не была в пе мо
гла быть пи базой, ни зародышем сониа
лнзма, так как в общине господствовали
кулаки, «мироеды», эксплуатировавшие
бедпяков, батраков, маломощных середня-
ков. Формально существовавшее общинное
аемлевладение и происходившие время от
времени переделы земли по едокам ни-
сколько не меняли дела. Землей пользова
лись те члены обгппны, у которых были
рабочий скот, инвентарь, семена, то-ссть
зажиточные середняки и кулаки. Везло
тадные крестьяне, бедняки и вообще ма-
ломощные вынуждены были отдавать зе-
млю кулакам и итти в наймиты, в батра
кн. Крестьянская община была па самом
деле удобной формой для прикрытия ку-
лапкого засилия и дешевым средством к
руках царизма для сбора налогов с кпс
стьян по приппипу КРУГОВОЙ поруки. По
тому то царизм не трогал крестьянскую
общину. Смешно было бы считать такую
общину зародышем пли базой соппализмч.

Плеханов разбил также третий основ-
ной ошибочный взгляд народников насчет
первостепенной роли в общественном раз-
витии «героев», выдающихся личностей,
нх идей, и насчет ничтожной роли массы.
«толпы», народа, классов. Плеханов обви-
нял народников в ииалимн, доказыпая.
что правда не на стороне идеализма, а па
стороне материализма Маркса — Энгельса.

Плеханов развил и обосновал точку зре-
ния марксистского материализма. Согласно
марксистского материализма, он доказы-
вал, что развитие общества определяется в
конечном счете не пожеланиями и идеями
выдающихся личностей, а развитием ма-
териальных условий существования обще-

ства, изменениями способов производства
материальных благ, необходимых и х су
шествования общества, изменениями май
моотношений классов в области производ-
ства материальных благ, борьбой классов
за роль и место в области производства и
распределения материальных благ. Не идеи
определяют общественно-экономическое по-
ложение людей, а общественно-вкономиче-
ское положение людей определяет их идеи.
Выдающиеся лячностн могут превратиться
в ничто, если их идеи и пожелания идут
вразрез с экономическим развитием обще-
ства, вразрез с потребностями передового
класса, и — наоборот — выдающиеся лю-
ди могут стать действительно выдающими-
ся личностями, если их идеи и пожела-
ния правильно выражают потребности эко-
номического развития общества, потребно-
сти передового класса.

На утверждения народников о том. что
масса есть толпа, что только герои делают
историю и превращают толпу в народ,
марксисты отвечали: не герои делают исто-
рию, а история делает героев, следователь-
но,— не герои создают народ, а народ со-
здает героев и двигает вперед историю,

ерои, выдающиеся личности могут играть
серьезную роль в жизни общества лишь
ПОСТОЛЬКУ, поскольку они сумеют правиль-
но понять условия развития общества, по-
нять,— как их изменить к лучшему. Ге-
рои, выдающиеся личности могут попасть
в положение смешных и никому ненуж-
ных неудачников, гели опп не сумеют
правильно понять условий развития обше-
тпа и пачщ'т переть против исторических

потребностей общества, возомнив себя «де-
лателями» истории.

разряду таких именпо героев-неудач-
ников и принадлежали народники.

Литературные произведения Плеханова,
то борьба с народниками основательно по-
юрвалп влияние пародников среди рево-
1ЮППОННОЙ интеллигенции. Но идейный

народничества далеко еще не был
свершен. Эта задача — добить народниче-

стсо. как врага марксизма — выпала па
юлю Лепима.

Большинство наромиков вскоре после
разгрома партии «Народной воли» откаэа-

от революцпоипой борьбы с парским
|равительствпм. стало проповедывзть при-
иреняе. соглатеппе с парским правитсль-

т!)ом. Народники в 80-х н 90-х годах

стали выразителями интересов кулачества.
Групп» «Освобождение труп»

два пряеп* программы русских с о ш л и -
мпкратва (первый в 1884 г. и второй в
1887 г.). Это был очень важный шаг для
подготовка создания марксистской с о п ы -
демократической партии в Р о с с п .

Но у группы «Освобождение труда» бы-
ли в серьезные ошибки. В ее первом про-
екте программы были еще остатм народ-
нически! взглядов, допускалась тактика
индивидуального террора. Плеханов ве учи-
тывал, далее, что в ходе революция про-
летариат может и должен повести и со-
бой крестьянство, что только в союзе с
крестьянством пролетариат сможет одер-
жать поведу над царизмом. Плеханов рае-
сматрнвал, далее, либеральную буржуазию,
как СПЛУ. которая может оказать подлерж-

тельства, то оно может все хорошо уетро-

КУ революции, хотя непрочную под-
держку, крестьянство же в некоторых
своих работах оа совсем скидывал со сче-
та, заявляя, например, что:

«Кроме буржуазии и пролетариата
мы не видпм других общественных сил,
на которые могли бы V нас опираться
оппознппоппые пли реполюпвонвые ком-
бпнапии» (Пмхаим, т. III, стр. Ш > .
Эти ошибочные взгляды Плеханова бы-

ли зародышем его будущн меньшевист-
ских взглядов.

И группа «Освобождение т р у т » и марк-
систские кружки того времени ве были
еще связаны практически с рабочим !вя-
женпем Это был еще период возникнове-
ния и упрочения в России теории Марк
ензма, Илей марксизма, программных пп
ложен и 8 социал-демократия. Гоппал-депп
кратля за десятилетие 1 8 8 4 — 1 8 9 4 годов
существовала еще в виде отдельных
небольших групп в кружков, не евлзанвых
или очень мало свяэапяых с массовым ра-
бочим движением. Подобно еще пермивто-
мугя, но уже развивающемуся в утробе
матери кладенцу, социал-демократия пере-
живала, как писал Ленин, «процесс утроб-
ного риямтия».

Группа «Освобождение труда» «лять
теоретически основала сопим -демократию и
сделала первый таг навстречу рабочему
движению».— указывал Лепин.

Задачу соединения марксизма с рабочим
движением в России, и также Исправле-
ния ошибок группы «Освобождение труда»
пришлось разрешить Ленину.

3. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНА. ПЕТЕР-

БУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО

КЛАССА».

Владимир Пльпч Ленин, основатель боль-
шевизма, родплся в г. Симбирске (ныне
Ульяновск) в 1870 году. К 1837 году
Ленин ПОСТУПИЛ в Казанский университет,
но скоро был арестован и исключен пз уни-
верситета эа участие в революционно»
движении студентов. В Казани Лсппп всту-
пил в марксистский кружок, организован-
ный Федосеевым. После переема Лепила в
Самару ВОКРУГ него быстро образовался
первый кружок самарских марксистов. Уж*
тогда Ленин поражал всех своим знанием
Марксизма.

В конце 1893 года Леппп переехал в
Петербург. Первые же выступлении Ленина [соединение социализма с рабочим
произвели сильное впечатление па участ-'нием. Когда возникала стачка на какой-
ннков петербургских марксистских НРУЖ-

которые они защищали в борьбе с народ -
пиками, насчет передовой роли рабочего
класса в ргволюппопном движении.

Пол руководством Ленина «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса» связы-
пал борьбу рабочих за экономические тре-
бованпл — за улучшение условий труда, за
сокращение рабочего дня. за повышение за-
работной платы — с политической борьбой
против папизма. «Союз борьбы» воспиты-
вал рабочих политически.

По] руководством Ленина петербургский
«Союз борьбы за освобождение рабочего
класса» впервые в России стал осуществлять

ков. Необыкновенно глубокое знаппе Марк-
са, умение применять марксизм к экопо-
мическоЙ и политической обстановке. Рос-

нпбудь фабрике. «Союз борьбы», хорошо
знавший через участников своих КРУЖКОВ
положение на предприятиях, немедленно
откликался ВЫПУСКОМ ЛИСТОВОК, ВЫПУСКОМ

спи того времени, горячая, несокрушимая • социалистических прокламаций. В втих
пера в победу рабочего дела, выдающийся листовках обличались притеснения рабочих
организационный талант — все это сделало ! Фабрикантами, раз'яснялоеь как надо бо
Ленина признанным руководителем петер-
бургских марксистов.

Ленин пользовался горячей любовью пе-
редовых рабочих, с которыми оп занимал-
ся в кружках.

«Пашп лекпнп. — вспоминал рабочий
Бабушкин о занятиях Лепппа в рабочих
кружках, — носили характер очень живой,
пнтереспый. мы все бывали очеиь доволь-
пы этимп лекциями п постоянно восхища-
лись УМОМ нашего лектора».

В 1805 ГОЛУ Леппп пб'едппил в Петер-
бурге все марксистские рабочие кружки
(пх было уже около 20) в один «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса». Этим
он подготовил создание оеволюшюнноП
Марксистской рабочей партии.

Ленин ставил перед «Союзом борьбы»
задачу связаться теснее с массовым рабочим
движением и политически руководить им.
От пропаганды марксизма среди пеболыпо
го количества передовых рабочих, собран-
ных в пропагандистских кружках, Ленин
предложил перейти к злободневной полити-
ческой агитации среди широких масс ра-
бочего класса. Этот поворот в сторону мас-
совой агитации имел серьезпое значение
для дальнейшего развития рабочего движе-
ния в России.

В 00-х годах промышленность пережи-
вала период под'ема. Росло количество ра-
Лочпх. Усилилось рабочее движение С I М(Г>
по 1890 гол бастовало, по неполным дан-
ным, не менее 221 тысячи рабочих. Рабо-
чее движение превращалось в серьезную си-
лу политической жизни страны. Самой жиз
вью подтверждались взгляды марксистов.

роться рабочим за свои интересы, поме-
щались требования рабочих. Листовки го-
ворили всю правду об язвах капитализма,
о ппшсискоЛ жпзпи рабочих, об их пело-
мерно тяжелом 12—14-часовом труде, об
их бесправном положеппп. Здесь же пред'-
являлпсь и соответствующие политические
требования. В конпе 1894 года Ленин при
участии рабочего Бабушкииа написал пер-
ВУЮ такую агитационную ЛИСТОВКУ И обра-
тенпе к забастовавшим рабочим Семпини-
ковского завода в Петербурге. Осенью
189л года Ленин написал листовку к ба
стуютпм рабочим и работнипям фабрики
Торнтона. Эта фабрика принадлежала пнг-
лпйским Фабрикантам, получавшим мил-
лионные прибыли. Рабочий день здесь про-
должался больше 14 часов, а зарабатывали
ткачи около 7 рублей в месяп. Забастовка
кончилась успешно для рабочих. За корот-
кое время «Союзом борьбы» были напеча-
таны десятки таких листовок, обращений
к рабочим различных фабрик. Каждый та-
кой листок сильно поднимал ДУХ рабочих.
Рабочие видели, что им помогают, их защи-
щают социалисты.

Пол РУКОВОДСТВОМ «Союза борьбы» про-
ходила забастовка 30 тысяч петербургских
текстильных рабочих летом 1896 гол.
Ословпым требованием было сокращение
рабочего дня. Под напором этой забастовки
папское правительство вынуждено было
издать закон от 2 июня 1897 года, огря
ничппаюшпй рабочий лень до 11'/» часов.
Ло этого закона рабочий день пе был во-
обще ограничен.

В декабре 1895 года Ленин был аре-

стован царским правительством. Левин л
в тюрьме ве прекращал революционной
борьбы. Он помогал «СОЮЗУ борьбы» своп
мн советами п указаниями, пересылая из
тюрьмы брошюры и листовки. В тюрьме
Лешшмн были написаны брошюр» «О
стачках» и листовка «Царскому праии
тельству». п которой разоблачался м о и
произвол царского правительства. В тюрь
ме же Ленин написал проект программы
партии (он был написан молоком между
строк мсдшшнскоП книги).

Петербургский «Союз борьбы» дал мо-
гучий толчок к об'единенню рабочих

кть> (ЛОЖ* т. 1, стр. 1 ( 1 ) .

Народники 9О-х гаев т р ь п а л я глаз»
на положение бедноты в деревне, на клас
совую борьбу в дерееи, на эксплуатацию
бедноти кулачестюм и восхваляли разв|
тяе кулацких хозяйств. Они выступали по
сути дела как выразители интересов кула-
чества.

В то же время народники в емпх жур-
налах вели травлю марксистов. Соанатель
но искажая, перевирая 1згляды русских
марксистов, народники уверяли, будто
марксисты хотят разорения деревни, будто
марксисты хотят «вымрить каждого му-
ж а м в фабричном котле». Разоблачая ату
фальшивую народническую критику. Ленин
показал, что дело не в «желаниях» мар-
ксистов, а в действительном ходе развития
капитализма в Россив, при «.оторви коли
чество пролетариата неизбежно увелпчп
вается. Но пролетариат явится могилыдн
ком капиталистического строя.

Ленин показал, что настоящими друзья-
ми народа, желающими уничтожить каин
талнеточеекпй и помещичий глет, уни-
чтожить парши, являются ве народники, а
марксисты.

Лепнн в своей книге «Тто такое друзья
народа» впервые выдвинул идею револю-
ционного союза рабочих и срестьяп, как
главного средства свержения царизма, по
мешиков. буржуазии.

Ленин в ряде своих работ зтого периода
подвергал критике те средства политиче-
ской борьбы народников, которыми пользо-
валась основная группа пародников—наро-
довольцы, а позднее—продолжатели народ-
пиков — эсеры, в особенности тактику
индивидуального террора. Ленин считал ее
вредной для революпионпого движения, так
как она подменивала борьбу масс борьбой
одиночек-героев. Она означала неверие в
народное революционное двпжеппе.

В кнпге «Что такое друзья народа»
Ленин намечал основные задачи русских
марксястов. По мнению Ленина русские
марксисты должны были в первую оче-
редь организовать из разрозненных
мяркспстгкпх кружков единую социалисти-
ческую рабочую партию. Ленин указывал
далее, что именно рабочий класс России
в союзе с крестьянством свалит царское
самодержавие, после чего русский проле-
тариат в союзе с трудящимися и аке-
плуатпруемыма массами, рядом с проле-
тариатом других стран, прямой дорогой от-
крытой политической борьбы пойдет к

победоносной коммунистической револю-
ции.

Т а м * обрмом, более 40 м т том? м
зад Ленин правильно указал путь борьбы
рабочего класса, определил его роль, как
передовой революционной силы общества
определяя роль крестьянства, как союзни-
ка рабочего класса.

Борьба Ленина и его сторонников про-
тив народничества уже в 90-х годах при-
вела к окончательному пдейвояу разгрому
народничества.

Огромное значение «мела также борьба
Ленина против «легального марксизма»
Как всегда бывает в исторпн, к большо-
му общественному движению обычно при-
мазываются временные «попутчики». Та-
кнкя «попутчиками* были и так назы-
ваемые «легальны* марксисты». Марксизм
стал широко распространяться в России.
II вот буржуазные интеллигенты начали
рядиться в марксистские одежды. Онп пе-
чатали сгои статьи в легальных, то-есть
разрешенных парским правительством, га-
зетах и журналах. ПОЭТОМУ ИХ П стали
называть «легальными марксистами».

Оии по-своему вели борьбу с народни-
чеством. Но эту борьбу я знамя марксизма
они пытались использовать для того, что-
бы рабочее движение подчинить п приспо-
собить к интересам буржуазного общества,

интересам буржуазии. Пз учения
Маркса они выбрасывали самое, главное —
учение о пролетарской революппп. о дик-
татуре пролетариата. Виднейший легаль-
ный марксист Петр Струве восхвалял бур-
жуазию и вместо революционной борьбы
против капитализма.—призывал «признан,
нашу некультурность и пойти на выучку
; капитализму».

В борьбе против народпиков Леппп
читал допустимым временное соглашение

«легальными марксистами», чтобы ие-
пользопать их против паролппкоп, напри-
мер, совместный ВЫПУСК печатного сбор-
ника против пародияков. Но в то же вре-
мя Леплп со всей резкостью критиковал

легальных марксястов», разоблачал их
|иберально-буржуазное путра.

Многие из этих «попутчиков» стали по
ом валетпмв (главная партия русской бур-

жуазии), а во время гражданской воины—
аяллымн бс.тогвардейпаып.

Наряду с «Союзами СорьПы» п Потер-
урге, Москве. Киеве и т. д. появились го-
[пал-дсмократичеекпе организации также
л западных национальных окраинах Рос-
1Ш. В 90-х годах выделились марксист-

ские алементы из польской •анималисти-
ческой партия и образовал «Социал-де-
мократию Полыни и Лягвы». В ковав
90-х годов создаются организации латвий-
ской социал-демократии. В октябре 1 8 9 7
года в западных губерниях Росви* создан
был Всеобщий еврейский омтм-мемокра-
тическнй союз — Бунд.

В 1898 году несколько «Союзов борь-
бы», петербургский, носковскнй, киевский,
екатерппосивекпи п Бунд сделали пернем
ПОПЫТКУ об'сдиниться в социал-демократи-
ческую партию. С этой целью они собра-
лись на I с'еад Российской социал-хеко-
кратической рабочей партии (РСДРП) в
марте 1898 гола в Минске.

На I с'езде РСДРП было всего 0 участ-
ников. Ленина не было па с'езде, так м в
оп находился в это время в ссылке в
Сибирп. Центральный Комитет партии,
избранный на с'езде, был вскоре арестован.
«Манифест», выпущенный от именя с'ез-
иа. был еще во многом неудовлетворитель-
ным. В нем была обойдена задача завое-
пяппя пролетариатом политической власти,
ничего не сказано о гегемонии пролета-
риата. обоПден вопрос о союзниках проле-
тариата в его борьбе против царизма и
буржуазпн.

С'езл в гпопх решениях и в «Манифе-
сте» провозгласил создание Российской
сопилл-домократической рабочей паргав.

В этом формальном акте, сыгравшем
ГМЛЬШУШ революционно-пропагандистскую
роль, состояло значение I с'езда РСДРП.

Ошако. несмотря па состоявшийся
I с'езд. па деле марксистская соииал-деио-
крлтическая партия в России не была ешс-
•оздана. С'сзду не удалось отдельный мар-
ксистские КРУЖКИ и организации об'еди-
ипть и снизать организационно, Не была
!ще единой липни в работе местных орга-
низаций, не было программы партии, уста-
ва партии, не было руководства пз одпого
центра.

ВВИДУ этого и в силу ряда других при-
чин пленный разброд в местных органи-
зациях стал увеличиваться, а это обстоя-
тельство создало благоприятные условия
для усиления п рабочем лвпясснип оппор-
тунистического течения — «экономизма».

Понадобилось несколько лет напряженной
работы Ленина п организованной им
азеты «Искра», чтобы преодолеть разброд,

побороть оппортунистические шатаиня и
подготовить образование Российской соци-
ал-демократической рабочей партии.

5. БОРЬБА ЛЕНИНА С «ЭКОНОМИЗМОМ». ПОЯВЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОЙ

ГАЗЕТЫ «ИСКРА».

кружков в такие же союзы в другнх
юродах и областях России. В середине
90-х годов возникают марксистские орга-
низации в Закавказья. В 181)4 году обра-
зуется в Москве московский «Рабочий со-
юз». В Спбпри в конце 90-х годов ори*-
пиаовался сибирский «Сопиал-демократичс-
ский союз». В 90-х годах в Иваново-Воз-
не.гепекс, Ярославле, Костроме возникли
марксистские ГРУППЫ, об'едиянвшиеся вш>-
следствии в «Северный союз сопиал-дем»
кратичегкоП партии». В Ростове-на-Доиу.
Екатеринославе, Киеве, Николаеве, Туле,
Самаре. Казани. Орехово-Зуеве и в друга»
городах создаются во второй половине 90-х
годив социал-демократические группы и
союзы.

Значение петербургского «Союза борьбы
за, освобождение рабочего класса» заклю-
чалось в том. что он. по выражению
Ленина, представлял первый серьезный
зачаток революционной партии, опираю-
щейся на рабочее кижеии*.

Па революционный опыт петербургского
«Союза борьбы» опирался Лепив в своей
дальнейшей работе по созданию марксист-
ской социал-демократической партии о
России.

После ареста Левина н его ближайших
соратников состав руководства петербург-
ского «Союза борьбы» значительно изме.
нплся. Появились новые люди, которые
называли себя «молодыми», а Ленива и
его соратников— «стариками». Ови стали
вести ошибочную политическую ливню.
Они заявляли, что НУЖНО призывать рабо-
чих только к экономической борьбе про-
тив хозяев, что же касается политической
борьбы, то это — дело либеральной бур-
жуазии, которой должно принадлежать ру-
ководство политической борьбой.

Таких людей стали называть «экономи-
стами».

Это была первая соглашательская, оп-
портунистическая группа в рядах мар-
ксистских организаций в России.

4. БОРЬБА ЛЕНИНА ПРОТИВ НАРОДНИЧЕСТВА И «ЛЕГАЛЬНОГО
МАРКСИЗМА». ЛЕНИНСКАЯ ИДЕЯ СОЮЗА РАБОЧЕГО КЛАССА
И КРЕСТЬЯНСТВА. I С'ЕЗД РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

Хотя Плеханов уже в 80 х годах нанес
основной удар народнической системе взгля
дов, одлако в начале 90-х годов взгляды
яародвиков все еще встречали сочувствие
среди некоторой -нети революционной мп-
лодежи. Часть молодежи продолжала ду-
мать, что Россия может миновать капита-
листический путь развития, что главную
(юль в революции будет играть крестьян
ство, а не рабочий класс. Остатки народ
в к о в всячески старались помешать рас-

пространению марксизма в России, повели
борьбу против марксистов, стараясь их
всячески опорочить. Надо было до конца
илейпо разгромить народничество, чтобы
обеспечить дальнейшее распространение
марксизма и возможность создания сопиал
демократической партии.

Эта работа была проделана Левиным.
В своей кнпге «Чм такое «друзья ядро

да» и как они воюют против сопиал демо
кратов?» (1894. год) Ленин до конца разоб-

лачил истинное лицо народников, м к фаль-
шивых «друзе! народа», идущих на деле
против народа.

Народники 90-х годов по существу дав-
но отказались от всякой революпиоввоВ
борьбы с парским правительством. Либе
ральяые наромшкя проповелывдлв прими-
ргяве с парским правительством. «Она
просто думают.—писал Левин про народ-
ников того времени, — чю если попросить
хорошенько да поласковее у этого прави-

1Ъ I с'езде РСДРП Ленина не было. Он
наюдился в вто время в ссылке в Сибири,
в селе Шущепском, куда его загаало цар-
ское правительство после долгого пребыва-
ния в петербургской тюрьме по делу «Со-
юза борьбы».

Но • в ссылке Ленин продолжал рево-
люционную работу. В ссылке Ленин за-
кончил важнейшую научную работу «Раз-
витие капитализма в России», завершив-
шую идейный разгром народничества. Тим
же он ияпнеал известную брошюру «Зада-
чи русских социал-демократов».

Несмотря па то. что Левин был оторшш
от нопогрелг.тпенной революционно-практи-
ческой работы, он псе же сумел сохранить
кое-какие связи с практиками, вел с НИМИ
переписку из ссылки, делал запросы, ла-
пал им советы. Ле.нпна особенно занимал
в это время вопрос об «экономистах». Он
поппмал лучше, чем кто-либо ДРУГОЙ, ЧТО
«экономизм» есть основная ячейка согла-
шательства, оппортунизма, что победа «эко-
номнзка» в рабочем шижении будет озна-
чать подрыв революнпонпого движении
пролетариата, поражение марксизма.

И Левин стал громить «экономистов» с
первых же дней их появления.

«Экономисты» утверждали, что рабочие
должны вести только экономическую борь-
бу, что же касается политической борьбы,
то ее пусть ведет либеральная буржуазия,
которую должны поддерживать рабочие.
Лепив считал подобную проповедь «эконо-
мистов» отступничеством от марксизма, от-
рппаняем необходимости самостоятельной
политической партии для рабочего класса,
попыткой — превратить рабочий класс в
политический придаток буржуазия.

В 1899 году группа «экономистов»
(Прокоповнч, Кускова и другие, ставшие
потом кадетами) выпустила свой манифест.
Они выступили против революционного
марксизма в требовали отказа от создании
самостоятельной политической партии про-
летариата, отказа от самостоятельных по-
литических требований рабочего класса.
«Экономисты» считали, что политическая

борьба—дело либеральной буржуазии, чю
касается рабочих, то с них достаточно и
экономической борьбы с хозяевами.

Ознакомившись с этим оппортунисти-
ческим документом, Ленин созвал сонета-
ние находившихся поблизости политиче
о к их ссыльных-марксистов, и 17 това-
рищей по главе с Лениным выпеслп рея-
кпй обличительный протест против взгля-
дов «экономистов».

Этот протест, написанный Лениным, был
распространен в марксистских организаци-
ях по всей России и имел громадное зна-
чение в деле развития марксистской мыс-
ли и марксистской партии в России.

Русские «экономисты» проповедывали
те же взгляды, что и противники иаркспо-
ма в заграничных социал-демократических
партиях, так называемые берншгейниаппы,
т. е. сторонники оппортуниста Берптнтейнч.

Поэтому борьба Ленина против «эконо-
мистов» была в то же время борьбой про
тив международного оппортунизма.

ОСНОВНУЮ борьбу против «экономизма».
з,1 «шаипе самостоятельной политический
партии пролетариата провела организован-
ная Лениным нелегальная газета «Искра».

В начале 1900 года Ленин и другие
члены «Союза борьбы» вернулись пз си-
бирской ссылки в Россию. Ленин задумал
создать большую общерусскую нелегальную
марксистскую газету. Множество мелких
марксистских кружков и организаций, су-
ществовавших уже в Роггип, не Пыли еще
связаны между собой. В этот момент, копи,
по выражению тов. Сталина, «кустар-
ничество н кружковщина раз'едллп партию
сверху ДОНИЗУ, когда идейный разброд со-
ставлял характерную черту внутренней
жизни партии», создание общерусской не-
легальной газеты являлось основной зада
чей русских революционных марксистов.
Только такая газета могла связать между
собой разрозненные, марксистские оргапп
запин и подготовить создание действитель-
ной партии.

Но такую газету невозможно было орга-
низовать в царской России из-за полицей-

ских преследований. Через месяц—два га-
зета была бы выслежена парекпми сыщи-
клмя п разгромлена. Поэтому Ленин ре-
шил издавать ее за гряннпеП. Здесь газс-
п! печаталась па самой топкой и прочной
Гпмаге и тайно пересылалась в Россию.
Отдельные номера «Искры» перспечатьш-
лпгь в Росснп. в тайных типографиях в
Паку, в Кишиневе, в Сибири.

Осенью 1900 гола Владимир Пльич уехал
за границу, чтобы сговориться с товари-
щами пз группы «Освобождение тр\ча» от-
носительно издания общерусской политиче-
ской газеты. Эта мысль была обдумана
Лениным в ссылке во всех подробностях.
По дороге пз ссмлкп Ленин устроил по это-
му вопросу ряд сопепшппй в Уфе. Пскове,
Москве. Петербурге. Вене пп уславливался
с товарищами о шифрах для тайноп пере-
писки, об адресах «.ля прпсылкп литерату-
ры и т. д. п обсуждал с ними план будушеП
борьбы.

Царское правительство чувствовало, что
п липе Ленива опо имеет опаснейшего вра-
га. В споен тайной переписке парений
охрашшк, жандарм Зубатов. писал, что
«крунпес Ульянова в революппп сейчас

ппкого пет», ВППЛУ чего оп считал пелесо-
образным организовать убийство Ленпиа.

По приезде за граппиу Ленвп сговорился
с ГРУППОЙ «Освобождение ТРУД»», то-есть
с Плеханокым. Аксельродом, В. Засулич, о
совместном пздлнип «Искры». Весь план
издании был разработан Лениным от нача-
ла до конпа.

В декабре 1900 года за границей вышел
первый номер газеты «Искра». Под заго-
ловком газеты было изречение (вппграф):
«Из искры аозгорится пламя». Эти слива
взяты пз ответа яекабппгтлв ПОЭТУ ПУШКИ-
НУ, который послал им приветствие в си-
бирскую ссылку.

II действительно, пз зажженной Лениным
«Искры» разгорелось впоследствии пламя
великого революционного пожапа. которое
сожгло дотла дворяпско-помегппчью царскую
монархию п буржуазную власть.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.
Марксистская социал-демократическая

рабочая партия в России создавалась в
борьбе в первую очередь с народничеством,
с его ошибочными и вредными для дела
революции взглядами.

Только разбив идейно взгляды народни-
ков, можно было расчистить почву для со-
здания марксистской рабочей партии о
Россив, Решающяй удар народничеству
был нанесен в 80-х годах прошлого сто-
летня Плехановым и его группой «Осво-
бождение труда».

Ленин в 90-х годах завершил шейный
разгром народничества, добил народниче-
ство.

Группа «Освобождение труда», основан-
ная в 1 8 8 3 году, проделала большую ра-
боту по распространению марксизма н
России, теоретически основала соаиал-де-
мократию и сделала первый шаг навстре-
чу рабочему движению.

С развитием капитализм» в России бы-
стро росла численность промышленного
пролетариата. В полоняе 80-х годов ра-
бочий класс вступил на путь организо-
ванной борьбы, на путь массовых высту-

плений в виде организованных стачек. Но
марксистские кружки и группы занима-
лись лишь пропагандой, не понимали целе-
сообразности перехода на массовую агита-
цию в рабочем классе п. ПОЭТОМУ, не были
еще практически связаны с рабочим дви-
жением, пе руководили им.

Образование Лениным петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего
класса» ( 1 8 9 5 гол), который повел массо-
вую агитацию среди рабочих и руководил
массовыми стачками, означало новый
этап — переход на массовую агитацию сре-
ди рабочих п соединение марксизма с ра-
бочим движением. Петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса»
явился первым зачатком революционной
пролетарской партии в России. Вслед за
петербургским «Союзом борьбы» создались
организация марксистов во всех главных
промышленных центрах, равно как и на
окраинах.

В 1898 году была осуществлена пер-
вая, хотя и не удавшаяся попытка об'-
едняения марксистских социал-демократи-
ческих организаций в партию — состоялся

I с'езд РСДРП. По этот с'езд еще не со-
здал партию: не Пило ни программы, ни
устава партии, пп руководства из одпого
центра, пе было п о ч т никакой связи ме-
жду отдельными марксистскими кружками
п группами.

Чтобы об'единить п связать между со-
боП разрозненные марксистские организа-
ции в одну партию Лепин выдвинул н
осуществил план создания первой обще-
русской газеты революционных маркси-
стов — «Искры».

Главными противниками создания едп-
нон политической рабочей партии были в
атот период «экономисты». Онп отрицали
необходимость такой партии. Они поддер-
живали разрозненность и кустарничество
отдельных групп. Именно против пнх и
направили свои улары Ленин и организо-
ванная им «Искра».

Выпуск первых номеров «Искры»
( 1 9 0 0 — 1 9 0 1 годы) явился переходом к
новому периоду — периоду действительного
образования па разрозненных групп н
кружков единой Российской социал-демо-
кратическое рабочей партии.
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ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ
В АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

П. д . Ткихжм .
метательное письмо. Датировав» он» 17 ав-
густа 1 9 3 8 г. Вот «о»:

«Весною 1997 г. I яргаоцла *гге-
с м ц а к в К р м о а м м е # е и а 1 районе я,
несмотря ва 18 лет бвзуюряэвсавоя ра-
б о ю , я не получил* а п а ш учителя
среднее шкалы.

Результат « т в о г а ц п п о д о и м а я
Пае было огвдио глядеть ея, товарищей
• уищяхсл. Мае бьио очень гарью,
пропал вкус • работе, я т м и » усилием
в о я я ткгангждала себя работать к
учиться.

...Я теперь т е п воглаеио вашему
приказу от 7.П1.1938 г. высокое эва-
ЕЯ« народного учителя средней шволы.
Гордость валют и и «ов сердце... Новый
ученый пи я встреч» с витуанаэмом
я приложу вг« усилю, чтобы дать вы-
сок™ уопевавмость учащях<ся...

Преподавательница геопрафии
340 огколн г. Москвы

3. А. Красовскля».
Весла 1937—июль 1938 гола. 15 дол-

гих месяцев, немцев, полни мытарств, го-
ря и незаслуженной обиды пришлось тер-
петь упггмьпнце Кдоовокл!, п ш опл по-
лучила аттестат учителя сродней школы.

Не менее тернистым оказался путь к ат-
тестату я для учителя школы Л? 13 гор.
Куйбышева Никиты Павловича Гысклиа.
Полвека учительствует Никита Паадотгч.
35 лет обучает он детей география, ив лих
9 лет в 8 — 1 0 - е классах. Он—старейший
учитель По"олжья, снискавший сейо любовь
тысяч сво*» питомцев, прятанный авто-
ритет преда колодах географов города а
«врут.

Аттестационная мшяоеня пристав, тов.
Рыоквну аваягае учителя средней школы.
Областной отдал народного офааовалтня тгод-
твврдлл ято рашенпе. Но в Надоонпросе
уеоипимкь:

— А знает л сей учитель свой пред-
мет?

И решили: яе давать Н. П. Рькжнтгу
знание учителя вредней школы с прялок
преподавания в 8—10-я классах, а дать
ему знание учителя средней школы с пра-
вом преподавания только в 1—7-м классах.

Три раяа ШК-АЛ старый, заслуженный
учитель протест в Наркомпрос. Но яи разу
н« получил ответа. Дважды «адил в Москву,
в иаркомат. Но оба раза безрезультатно. И
толы» в третий приезд, т о ю е большим
трудом на прием к адовому, тов. Ръкжип
добился принадлежащего ему по нрапу ЗВА-
НИЯ учителя средней школы. Было ото 10
•юля опте года, спустя 23 месяца...

2 февраля с. г. группа аттестация
ущкттенпя средней школы Напкомпроса
представила паркому на утяпрюшие" к
звании учителя 57 педагогов Горьковлкой
области. 19 лая появляется припая, подпи-
сал пмй зл'чегпггетом агарвома тор. Лихаче-
вым. Ил 57 человек в знании учителя
утверждены 28, а 29-ти в вгои отказано,
и они лишь «докушаны к пвдоботе».

Кто же ати люди, подостайпые, по мне-
нию тов. Лихачева, учительского звания'

Вовячст, е м » блтаямнпяе в дебрях м -
датогячеокого деля? Быть ноют, случай-
ные лиди?

Ничуть яе бывив!
Все отн 2 9 человек долгое ярем честно

работают I школах, ш и т свое дело, вог«-
ты пелагогячюоип опытом: В. П. Суем
ва—30 лет, А. В. Мальцева—12 лег, А. Н.
Леоптеяхова—23 подл, А. А. Распопова—
30 лет.

«Вина» же п и учителей,
там, что они, работая в неполной среде**
я средней школе, пшучлп в свое нреля
среднее образование, достаточное лшпь идя
преподавания в школе начальной. Одето I
звание учителя начальной школы та яе
лрисвопно. Опыт, пакоплевлы* втииг учя-
теллмн, годы работы в школе Наркомпрос
зачеркнул одним взмахом падь.

Организации Ляпели я Воронежа осво-
бодили от работы в школе аеюего Мелеш-
ко — эсера, проходимца, д ш е
«учителем русского языка». Мелеппю апел-
лирует в Наркохпрос РГФСР. И 2 2 поля с. г.
не кто иной, как суровый и бдительный тов.
Лихачев, приказом за № Ы01-&... восста-
яамнвает Мелсшко на работ* я качестве
учителя. А спустя несколько дней оказа-
лось, что «бывший учитель русского я
ка органами НКВД арестован в июле».

Г. И. Самойлов — горький пьлннпа. В
донг, аттестации напился да потери свана-
шм и был подобран на улице с разбитой
головой. Ученики IV класса 34-й Орловской
школы и их родители с удовлетворением
встретили известие, что они, наконец, иа-
бав-тены аттечтационлой комиссией от этого
«педагога», пвдмцнтароваятего доАрое имя
советского учителя.

Лихачев решает: восстановить Самой
лова!

Таи оеядтгано-/)10|рок|ратвчес«ов отноше-
нпп к честным учителшг уживается в Нар-
вомпросе с полиппеокой беспечностью.

Вот почему Нцхияирос не толыш щю-
шел мимо пеправмъплго подхода к учителю
со стороны книга аттестатмшчх комис-
сий, попиравтих его права я ДОСТОИНСТВ»,
но сами работники ларкомата опорочили
в нелях перестраховки не одну сотню учи-
телей, долгое время преданно н честно ра-
ботающих в школе.

В 61-» районе Орловской области прошли
аттестацию 7.961 учитель. Из н и полу-
чили жънае учителя 4.016 человек. Почти
половина —> 3.368 человек не получали
звания. Оки только «допущены х педра-
боте». Всего ял по РСФСР из 489.781 че-
ловека, тироптедавх аттестацию, 234.000
учителей знание не бьио дано.

В (штжяйтсе претя Нарклииросу пред-
стоит поправить свои я местных «рганов
ошипкя в аттестлщш. Кажднй советский
учитель, заслухетшгнй споил труд^ш и ава-
ниямн прако т обучение и воспиталие
пгкпльнявов, должен: получить учительское
звание.

Полностью восстановить учителей в «
правах—первостепенная обямянооть Н«р-
кояпрова.

О с . А Л Е К С А Н Д Р О В .

Театры в отдаленных районах
Управление по делам искусств при Сов-

наркоме РСФСР в этом театральном сезоне
открывает ряд театров в отдаленных рай-
онах страны.

В гор. Саранске (Мордовская АССР) ор-
ганизован национальный колхозно-совхоз-
ный театр. Все лктеры—молодежь, окон-
чившая Саранский театральный техникум,
а также лучшие участники национальной
самодеятельности. В репертуар театра, на-
ряду с русской классикой, включены и
современные пьесы на колхозные темы.

Хакасская театральная студия сфорнн-
ропяна и.1 участников национальной само-

деятельности. Студия подготовила новый
спектакль «Слуга двух господ» Гольдонл,
который покажет в этом году.

На Дальний Восток отправлен вновь
сформированный драматический театр Тн-
мппке.шекпго флота. Часть актеров—крас-
нофлотцы.

Открывается новый театр в Магадане.
Иго — второй театр з» Иолярньм кругом
(первый—на Игарке).

Скомплектованы также новые театры в
Благовещенске, Алексицровске-на-Сахали-
П!\ на Камчатке и в Николаевске-на-
Амуре.

Южно-Уральская геологическая
экспедиция

ОР(Ж, 8 сентября. (Ицр. « Л р « м » ) . В
с « м т Хабарам, б л э Орека, I ж п о т е -
п * д м п » реке 7 « ш ц в*еом»Мп№ ГОж-

У

Ишекавы в е п м а I ия*»1 Южиг» !«»-
ла, » степи I — м и м • О б А
обмея. ' '

В а ч м м п Юам-УрмижА
тов. Капли •
«Правды» ш и к

— Заканчиваете! трехлетня» 1селе|)1-
вательская работа экспедиция. Подводя
предварительные итоги, с уверенностью
можно сказать, что Халиловскяе месторо-
ждения имеют крупное значение. Это—вы-

еоимчеопеинм РТШ « мпвхапш по-
аепшх пвпмм! о н и , кобалма, няа-
И1, тятиа. 1есмжмам мигов »про
интли етпветмвнмм аи
•епршгоцпюп хыилишх ртж н а •?*>!

«III А

падш
•шх пммж

ОрСМ I 0ГГЖК «ТИТОВ.
иммв иепе-

оюмм«мсть в гямат-
I егя4ита пмх Южиого

В екетпм экслелгаян 44 яатчнъп ра-
ботника. Среди нях известные профессора,
кандидаты геологических наук. В «том го-
ду работники экспедиции сдадут ряд науч-
ны* монографий по железу, никелю, хрому.

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СТАЛИНО, 8 сентМря. (Мрр. «Пивяы»).

39 молодых патриотов социалистической ро-
дины на-дяях выехали яз Коястаятяновки
на Дальняя Восток. В группе—один ияже-
иер-конструкгор, один техник-строитель, 13
слесарей, 4 токаря, 2 ялектроеыртж»,
3 влектротехника, 2 металлист», 6 меш-
шнекях работников и др.

Все они—23 юноши и 16 девушек—го-
рят желанием принять участие и работе по
укреплению Дальнего Востока. Среда н и х —
бывшие бойцы Особой Краснознаменной

Дальневосточной Армии и пограничных
войск. Слесарь И в » Харчевко только в
прошлом годУ возвратился в Констаятпюв-
ку с одной из пограничных засти.

— Я хочу,—говорит тов. ХярченЕО,—
подать рапорт о возвратами* пеня в реды
^•ймв-далмгевосточввжов. Но я могу яе
только мщнщягь гранты. Я, хорлшя кяа-
лифитгароваяиьгй слесарь, на любом строи-
тельстве Дальне-Восточного крал принесу
пользу.

Группа молодых научных работннкоп Всесоюзного института экспериментальной
меллцнны (Москва). В первом ряду (слева направо): старший научный сотрудник
Л. Ф. Маслов, аспирант Э. Г. Воронина, доцент П. Г. Снякнн. Вл ятором ряду:
научный сотрудник Г. В. Алтухов, аспирант А. Ю. БроновицкиЯ, аспирант
И. Г. Меидоров, доцент И. Г. Рогаль. ФПТП М. Кгршптгйна.

МАЛ!НЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

К ВОПРОСУ
О «МЕСТНЫХ УСЛОВИЯХ»

артели

Одвт из юстопримечательвветв! Стар»
ПЫ составляют, иесопеянв, ее вывески.

№ в'еаде в город е так называемо* Мо-
сковсмй стороны ян невольно остиавли
метем, перед внвсскоЯ:

с Покупка т е р с я
от

Пящевкус». .
Размышляя над вопросом — м к о ! про-

дукт изловчились изготовлять иа шерсти
старшие пищевпи, ш следуете дальше
к городскому центру. Путь ваш лежит ми
«о вывески:

сЗаки новых гробов
и

почти* старых»
Лелокитость здешних гробоипгаков по-

вергает «ас в состояние душевного озноба.
Вы вгирмтесь по сторонам в поясках ме-
нее оригинальных вывесок. Ваш взор па-
дает на фасы кинотеатр!. Увы, он не рас-
цвечен яркими пятнами афиш. Вход в ки-
нотеатр заклеен серым бумажным лоску-
том:

«Объявление. В виду аварии аппаратуры
и не в состоянии отремонтировать в чест-
ных условиях кяно не будет. Дирекция».

Запомните вту формулу — «в местных
условиях». В ней заключен» ве.» мудрость,
вся философия администраторов гоооаа
Старицы. Председатель Старипкого горсо-
>ста товарищ Покровгка! атой формулой
начинает и кончает разговор на городские
темы.

Местные условия надо разделить на две
категории. Одяя условия — яеблагопрв^
ятные. Другие — благоприятные. Первые
составляют слабую сторону горсовета. Вто-
рые — его сплу и мощь.

Старица, как известно, стоит яа Волге.
Местоположение города значительно облег-
чает деятельность градоправителей. Река
сияла с их натруженных плеч нарядную
часть аабот о благоустройстве Старицы.

В городе нет не только водопровода, но
и колвдпев обычного типа. Сии сооружения
в местных условиях (Волга!) призн>ны
почти излишними. В отяолетлпг колод»
я водопровода Покровский не пошел ]аль-
ше своего предшественника по градострои-
тельству — Иваткп Ододурова. Ипатка,
согласно городской летописи ХУЛ века,
строил Старицу, тг старичане жаловались
Н1 недлоценку яи проблемы городского но-
ЛОСНЯПЖРНИЯ: «...Раомтяая пашня п тай-
ник не зделан, а волы в городе нет...»

На Московской стороне расположена
единственная в городе паия. Эта баня и
наши дни не сделает чести не только го-
роду, но и рядовому колхозу. В бане гряз-
но, тесно и, что особенно характерно, в
ней часто нет воды. Весной н осенью в
волжское полпволье большая часть города
(Ленинградская сторона) не может пользо-
ваться услугами бани. Нынешним жарким
летом источник, питавший баню водой, пе-
ресох, и баня тгрекратпла свою убогую дея-
тельность. Судьба ее мало занимает город-
:кой совет. В местных условиях (Волга же

рядом!) можно прожить и без банного об-
служивания.

Хоть и неглубока Волга в зоне Стпрппы,
однако городская хроника не обходится бе.;
жертв водной стихии. Утонул колхозник
из деревни Конькпвп. Утонул заместитель
директора гребеночной артели. Оба тонули
среди белого дня, возле плашкоутного мо-
ста, не дождавшись нп спасательного поя-

са, ни шлюпки Оевода. В гормемж с е м я
обвиняют не милицию, м Оевзд. а у г а -
ленннков:

— Говврят, иге т • •втрвшм ИМ)
• веду подвали...

Итак, Волг» составляет с ш и т » е н и -
ву Отарипкого горсовета. К евжалвшиу,;;
Волгой начинается • кончается епж»« ***•„.-
гадеяния гореввета я а м р л и и д ш м м
товарища Покровского. М и н ы ! м В е е к
товарищ Покромки! становится слабни •
хилым иа ее верстах. ' '*"•

По вечерам на высоких берегах ВиШ"'1 '
не видно электрических огне!, и и ш и м *
воды не отражают их игры в своей «ер-
кале. Дело в тем, что на городской >лектр*-
етаиции лопнул коленчатый вал лвягатаи.
Новый двигатель, куплевян! горсовет»»,
оказался неисправным. Его пришлось ре-
монтировать. Лишенный возможности от-
ремонтировать ев местных условия», гор-
совет отправил части двигателя в путев»- •
ствие по мастерским соседних городов. К и -
па этому путешествию пека яе вид*».
С декабря город живет без алектрячееиг*
освещения.

Впрочем, для товарища Покровами* :
электроосвещение — высокая материя.
Товарищу Покровскому впору справятся -
с такой проблеме!, как организация «••
говли солью во вверенном ему городе. Хотя..
база ближайшей железнодорожной стация"~
ломится от залежей соли — Стариц* п*-1'"'
режпвает соляной кризис. ЕНоиу кризису '
обязан своим появлением в местной газете
весьма любопытный самокритический д»-.,:7
кумент — постановление президиума Ста».л
рицкого горсовета от 21 августа. сОгсут-
ствие соли в магазинах вызывает явные
нарекания со стороны трудящихся горо-
да»,—меланхолически вещает постановле-
ние.

Это публичное самобичевание горсове-
том проделано было в том случае, когда
уже никак яельза было спрятаться за шир-
му об'ектинных, местных условий. Вообще
же старицкие бездельники и чиновники -
привыкли прибегать к згой ширме. В си-
лу «местных условий» в городе трудно до-
стать бутылку фруктовой воды, купить в
выходной день ту или иную вещь (в вы-
ходной все магазины под замком), добрать-
ся от города до железнодорожной станция,
получить скорую медицинскую помощь,
попасть в кинотеатр, побывать в город-
ском саду (за вход в совершенно неустроен-
ный, пыльный, утопающий во мраке сад
взимается непомерно высокая плата —
50 копеек) и т. д. и т. п.

А в 20 километрах от Старицы в боль-
шом селе Степурнне «теория» местных
условий приняла форму совершенно анек-
дотическую. В ресторане сельпо на пять
человек подают одни нож н одну вилку:

— Больше в наших условиях ножей я
вилок нет...

...И л лишне доказывать, что вышеизло-
женная «теория местных условий» — плод
досужей фантаяии старицких градоправзи
телей. И борьбу за смену, за улучшение
сегодняшних условий жизни и быта го-
рода не следует ля начинать со смены
этих фантазеров?

Пусть они уступят место новым лю-
дям — умным, толковым, инициативный,
любящим свой город. Эти люди есть в ка-
ждом советском городе. Есть они и в на- .
лгнькой Старице.

И. РЯБОВ.

Осенняя ярмарка
РЯЗАНЬ, К сентября. (Норр. «Правды»).

В Рязани открылась осенняя ярмарка. Она
продлится 10 дней. Колхозы привезли мно-
го ОВОЩРЙ, фруктов, хлеба.

К сожалению, горсовет плохо подготовил-
ся к ярмарке. Для колхозов н колхозников
не выстроено ни одной палатки. Продукты
раскладываются прямо на земле или про-
д л и т я с возов.

Ал. Колосов

с ы н

г

(РАССКАЗ)

Петруньке стыдно, что мать у него—ра-
К0ВЩ1Щ.1. Она ходит на Грекопу заводь, на
Вятелкины топи, собирает там раков. Пет-
рунька, когда он еще не учился, тоже хо-
дил иа заводь, помогал матери. Та всегда
его брала с собой, потому что Петрунька
шустр, ловок и понимает рака. А раки бы-
вают всякие: «хрычи», «земляки», «сани-
сосы», «нивки». Еще бывают раки-ньянп-
цы. От нп.х, как и от «хрычей», пахнет
стиральным мылом, и гкушцшш, которые
приезжают из города за раками, ни «хры-
чей», нн «пьяниц» не берут, а требуют
«ресторанного товара».

Петрунька собирал только «самоглсов»
д» «пивков», и, хотя скупщики не зпают,
какой рак называется «гамогосом» п ка-
кой — «пинком», но, ВЗГЛЯНУВ на товар,
говорили: «Нот зто да!»

А мать ловит раков подряд, потому что,
кроме поставок ресторанам", она торгует ра-
ками на станции Вешки. Через станцию за
день проходят восемь пассажирских поез-
дов, и в каждом поезде непременно есть
граждане, которых рлковщицы называют
пнвопнЛпами. Эти граждане так привыкли
к ракам, что кушают нх и под пиво и без
пива. Они пе знают, что раки бывают не
только крупные, средине и мелкие, но и
«хрычевые», «самососныс» и т. д., и, вы-
бежав из вагонов, берут товар, не вникая,
чем рак харчился, какого он был поведения
и не пахнет ли от него стиральным
мылом...

А невдалеке от втой станции лежит го-
родок Туйск. До недавнего времени он от-
личался от ближайших деревень только ка-
ланчой да булыжной площадью. Но два го-
да назад там построили чулочную фабрику,
большой цементный завод. В городке стало
людно, пестро, нарядно. На главной ули-
це — асфальтовые тротуары, яркие фона-
ри, иа площади — кинематографы, унииер-
маги. Потребительская кооперация открыла
две новых столовых и еще такое заведение,
иа котором написано:

«Кафетерий».
Там можно выпить стопку водки, заку-

сить огурцом, студней, соленым гримя,

но все это надо делать стоя. Когда посе-
тители спрашивают, почему в заведении
нет нп столов, ни стульев и приходится
нить и кутать в таком неудобном положе-
нии, ич говорят:

— Наш кафетерий американского типа.
Прежде в Туйскс базар бывал только по

пятницам, а теперь—каждый день. Нетрупь-
кина мать надеялась, что Туйск станет хо-
рошим щшопийныа местом и рак подни-
мется в цепе, однако, кроме кафетерия, ни-
каких других питейных точек в городке не
учредили. А на базаре раком не интере-
суются. Там требуют яиц, мяса, молока,
капусты. Не оставляя рачьего дела, Пет-
рунькнна млть скупала молоко, масло,
цыплят у соседок, которым некогда ходить
на базар. Потом завела свою корову.

Соседи уже не спрашивали мать, долго
ли она будет жить единолично, не пора лн
ей «стать человеком», то-есть войти в кол-
хоз. Про нее на селе говорили, что она
«уже насквозь проепекулпровалась» и что
«принцип у нее теперь единственный: рви-
дерп».

0 тех пор, как она стала торговать на
тунском базаре и завела корову, у Петрунь-
ки прибавилось работы: он ллвял раков,
кормил кур, делал корове мешанку, пахтал
масло...

Раньше к нему часто заходили Гришут-
ка Прохоров, Ванятка Дымов и другие ре-
бята. Петрунька играл с, ними в козны, в
лапту, купался в речке, бывал в Ливеев-
ской роще, в Никишенском заказнике.

У Гришутки Прохорова отеп—тракторист,
Ваняткпи брат заведует хатой-лаборатори-
ей. По дороге на реку или в рощу Гришут-
ка затевал разговор о машинах, о ремонт-
ных мастерских, обо всем, что слышал
дома.

Покачав головой, говорил:
— С горючим нынче запарка. На всю

метесе осталось полчисчерны.
Хотя Гришутка видел трактор только на

пахоте, да и то издали, потому что малым
ребятам ие велено подходить к машинам,
он мог подолгу толковать о моторах, гусе-
ницах, запасных частях: |

— Главное для мотора что? Аккурат-
ность. Ух, чорт, любит аккуратность.

А Ванятка, у которого брат заведует х.1
той-лабораторией, носил в штанишках ще-
поть селитры, завернутую в тряпицу. Вы
купавшись в речке, вынимал тряпицу, д>-
вал поглядеть, понюхать друзья» и раздум-
чиво говорил:

— То ли мне ее под какую растении
пустить, то ли скалу какую найти и взрыв
сделать. А?

.Бережливо завертывая щепоть, произ
носил:

— Химпи — бо-олыпая спла!
Все, разговоры, думы, посторгп зптх ре

бят не вязались с тем, что мать говорила
Петруньке про трактор, машины, про
колхоз. Сидя подле друзей, он пли молчал
илн грустно произносил:

— Трактор не от бога. Чего от бога,
то не воняет. А трактор воия'ет.

Он никогда не внимал возражениям, по-
тому что безгранично и жарко верил ма
тери.

— А твоя мамка — спекулюха, — сер-
дился Вапятка Дымов. — Она у тейя что?
«Рви-дери» — вот и все.

Ребята все реже заходили з» Нетрунь-
кой, а потом, казалось, и совсем позабыли
о нем.

Мать, хотя ей не было и сорока пяти
лет, дружила только со старухой Накарп-
хой да Кузьмой Шеретобитовым, тоже еди-
ноличником. Кузьма держал лошадь и за-
нимался извозом. Он был рябенький, щуп-
ленький, а мать — рослая, большерукая,
сильная... Петруньке не нравилось, что
Кузьма называет мать «овсяночкой» к <ду-
душечкой».

А старуха Макариха сидела у матери по
долгу, выпивала по целому самовару, но
почти ничего не рассказывала, а только
слушала, кивала головой и то ласково, то
сокрушенно приговаривала:

— Эдак! Эдак!..
Все трое — мать, Кузьма и Макарнха

пили чай, когда в избу вошел Яков Поло-
В1НК1Я, член сельского совета.

Глядя на мать, развел руками:
— Как же это так, Петровна, получи-

лось-то? Парню твоему уже исполнилось
девять лет, мы-то думаем, что он давно
учится, и вдруг протест от граждан: «Ку-
деевой сын в школу не ходят». Ведь это ж
что?

— Успеет! — угрюмо сказам Петруяь-
кина мать. — Он у меня здоровьем не вы-
шел. Ты его с другими ве ровняй. Те вон
ш 4

— Эдак! Эдак! — ласково произнесла
М,1кярн\.|.

— Без обучения оставить человека пе
позволим. — строже продолжал Половнн-
кин. —• Это уже — в директивном поряд-
ке. Зто уже — священная обязанность
всех и каждого.

— Да ты меня не учи, что мне со сво-
им днтем делать, — закипающим голосом
сказала мать.

— Эдак! Здак!.. — проговорила Мака-
рвха, кивая головой.

— Итак, — уже совсем строго загово-
рил Половинкпя, — итак, приказ сельсо-
вета я до тебя довел. Все дальнейшее на
прямой твоей ответственности. И имей, Пет-
ровна, в виду: подменять обучение раком
ны никому не позволим.

И пот этой осенью Петрунька стал
учиться.

• « •
Оп'приходит в школу рапыпе всех. Сто-

рожила Киреевд еще моет пол или снимает
тряпипей с парт пыль п говорят с собой

— По нынешнему времени хороший че
ловек вес может сделать. Вс(*.

Ре сын бригадир Данила Киреев выра-
стил на каждом гектаре двести семьдесят
пудов хлеба. А участок у него был труд-
ный, скаредный — малородные сутллякя.
Деревенские старики, встречаясь с. Дани-
лой, говорят ему: «Здравствуй, колдун!»

Петрунька складывает в ящик тетради,
книги и выходит на крыльцо.

Рядом со школой, у ворот сельсовет»,
сщят караульщик Грызун и дорожинП ма-
стер, только-что вернувшийся из Туйск».

— Я, — говорит Грызун мастеру: —
я так считаю: в твоей работе есть маллсть
вредительства. Скажем, кладешь ты гредер,
а тлго не понимаешь, что грунт разный:
тут он чернозем, тут он песок, а тут он уж
с глинной. Стало быть, думать надо, а у
тебя на все одна мерка. Оттого и колдо-
бины.

Прищурившись яа конек школы, мастер
однотонно говорит:

— Я, дед, на атом деле уже, глава бе-
гу, десять лет. Да учился три гон...

— Мало ли что учился, — прерывает
его Грызун. — И в науке тоже были троц-
кисты. Что, ие было, что ли! С севооборо-
тами-то как путали. А насчет тебя я так
считаю: у тебя вредительство не по умыс-
лу, а по халатной люей голове. Но народ
все равно не стерпят. Намедни, когда тут
наш грузовик споткнулся, тебе сделали та-
кую хряпку, что, кабы ты слышал, то

большинство волос с твоей головы повылез-
ло бы. Вот тебе и «учился».

Мастер курит и молчит. Грызун вынп-
•ает кисет с махоркой н уже тише про-
должает:

— Вон людям уже второй год какой уро-
жай. Ведь это что! В прежнеецремя всякий
знал: у земли есть своя черелица. Пывало,
уж если больно хорош урожай, то на дру-
гой год обязательно жди Гич'хлебнцы. А те-
перь гляди, как вышло. Уж прошлым ле-
том надивиться не чо|ли на урожай, а
нынче он п того сильней. Трудодень —
без малого пуд.— ичъ ятч что! Шесть
дегят новых трупов лютн купили, да все—
пятистенные. В простой избе уже жить ш
хотят. 11 если, допустим, теое поручена до-
рога, то уж клади ее (т жуковства.

В большую перемену в школу прлшел
председатель колхоза, долго беседовал с
Василием Захаровичем, учителем.

— Хорошо, хорошо, подготовимся, —
сказал Василий Захарович, прощаясь с
председателем.

Вечером была спрвка, учили «Урожий-
яую», «Страну родную», «Уж как сеяли,
сеяли...»

«Урожайную» запевал Петрунька. У не-
го — высокий, светлый альт.

Василий Захарович наказывал: «При-
оденьтесь, ребята, причешитесь, ботинки,
пожалуйста, вычистите, — будьте совет-
скими школьниками».

Глядя на Петруньку:
— А ты не запудь постричься. Хорошо?
Ванятка Дымов сказал:
— Скорей всего мать иа праядиик его

не пустит.
— То-есть как не пустит?
— Она ж у него спекулюха.
Петруяька возвращался ломой.
На улице етроплп арку. Возле, плбы-чп-

тальни стояли трубачи. Герасим Полевов,
одноногий инвалид империалистической
войны, поднял над головой палочку. Кго
глаза выражали ужас. Трубачи, приложив
губы к инструментам, смотрели на Гераси-
ма я, казалось, ждали чего-то важного и
тоже ужасного.

— Краковяк! — сказал Герасим.
Трубы запели.
На углу, где живут яать я ючь Проку-

дины, стояли подводы, груженные хлебом.
Возчики кричали:

— Хозяйка, яе задерживай.
Уже три воза разгружены, хозяйка за-

сыпала пшеницей сени, ларь, ушаты, но
четыре подводы стоят еще нетронутыми.

— Хозяйка, не адерхявай.

Прокудина вступила в колхоз только
прошлой осенью, а до той поры жила, как
и пртруяькина мать, единолично. Она рас-
считывала, что все ее трудодни уложатся
в ларе п сенях. Но хлеба — такая прорва,
что ссыпай хоть на земь.

Хозяйка то вбегает в сени, то выбегает,
ноши, неведомо для чего, разувается.

Подошел сосед Андрей Клюев, посоветовал:
— Да вы прямо и окошки.
Прпкушнл схватила с подоконников как-

тусы, распахнула окна:
•— Ссыпайте'
Зерно натекло на скамью, на пол, стало

заливать табуреты.
Прокудина стояла у избы, босая, растре-

;:.|Ц1|;1н, но весслоглазая, румяная, точно
невеста.

•— Ну, так чего теперь, Васильевна,
будем делать? — спросил ее Клюев. — Ко-
рова есть, свинья опоросилась, гусей ты
завела, хлеба — хоть купайся. Чего ж
теперь' В университет какой поступать?

— Да и то право, — засмеялась Про-
кудина. — С такого богатства на все по-
тянет.

Когда Петрунька вошел в избу, мать
стояла у окошка п смотрела на избу Про-
кулинои. на подводы, на хозяйку, беседую-
щую с Клюевым.

Не отходя от окна, спросила:
— Пришел?
Вдали, возле читальни, пели трубы. Пет-

рунька сидел у стола, перекладывая тетра-
ди, книги. Глухо и неровно проговорил:

— Мама, почему мы такие стыдные? •
Млть не повернулась, лишь перевела

глаза на подоконник п, казалось, прислу-
шивалась к чему-то, ждала чего-то.

Петрунька поднялся, часто заморгал:
— Почему ты спекулянячаешь, а не кал

все?
Он ушел за дверь, и слышен был тихий,

горький плач.
М*ть не кричала, не ругалась, — долго

стояла у двери, потом тихо позвала:
— Петь! А, Петь!..
Она вышла в сени:
— Ну, чего ты? Девчонка, что ли, ре-1 .

вошь.
Петрунька плакал все сильней н горче

и сквозь рыдания прерывисто шептал:
— Стыдные... Позорные... Не хочу л.

Уйду, мамка. Убегу куда...
Мать дернула его за рукав я тоже за-

шептала:
— Да дурачок ты: иозмт, I тепер» про

кто день и ночь думаю. Дурачок ты мой
глупенький, да разм я ве ввжу_ ^
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
По соовщеияям ТАСС
В ЩИПАЛЬНОМ КИТА1

На фронте вдаль южного берег» р е и
Янцзы «нтайскяе войска удерживают но-
вые л н п я обороны юго-залаюев Жунчана
я южнее станции Махулш (севервее
Дмая). Ояя отбивают все атаки японцев
с большими потеряна для последах. По-
прежнему хорошие образцы боевого дей-
с п м п о ш ы в м т китайская артиллерия.
6 сентября нтайсяля а р т ш е р я я об-
е т р м я п яповсие военные с у й , (вторые,
помявшись вверх по реке Явлзы, бомбар-
дировал Матоучжэвь. Японснв суда вы-
•ужины б ы л отступить.

6 сентября иггаяскне партизаны вор-
плясь в Нанммп (Синьцзы). В горою
ж м у партнзаяами и японскими частая»
произошел ожесточенный бой.

7 сентября во вреяя налей японских
самолетов на Нальчан (провинция Цзяяси),
к я й с к а я зенитная артиллерия сбила хна
игаясых бомбовоза. Из 6 японских лет-
чяюв только один остался в живых н взят

• пмя.
• • *

ХАНЬКОУ, 8 сенября. (ТАСС). По офи
ц я ы ы п а сведении», п течение августа за
12 налетов японских самолетов на Ухаль
(Учаа, Ханьян, Ханькоу) было сброшено
1.715 боиб. В результате бомбардировок
убяте 829 и ранено 2.283 человека. Раз-
рушено 2.296 доков.

* * •
ХАНЬКОУ, 8 сентября. (ТАСС). Из

яшйяранных источников сообщают, что
5 сентября из Шанхая в Японию отпра-
вился большой пловучий госпиталь с
3.000 раненых и 5.000 урн с прахоя
убитых «донских солдат.

ОПЕРАЦИИ ПАРТИЗАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ

КИТАЕ
ШАНХАЙ, 7 сентября. (ТАСС). В райо-

нах Шанхая, Ханчжоу и Нанкина ежеднев-
но происходят стычки между китайскими
партизанит и японскими частями. Неко-
торые деревня переходят из рук в руки
по нескольку раз.

На-диях партизаны, узнав, что на одной
фабрике в Наныао (район Шанхая) хра-
нятся оружие, пробрались туда и вывезли
^ пулеяета, несколько десятков винтовок
я большое количество патронов. По сооб-
щению газеты «Шанхай ивнинг пост»,
партизанский отряд в количестве 1.000 че-
ловек захватил Чжуцзяшю (юго-запамее
Шанхая). Юго-западнее Шанхая оперируют
отряды 1-й народно-революционной ариви.
9тя отряды 4 сентября отбили у японцев
несколько пунктов в окрестностях Шан-

хая. В последние дни в Шанхае яспо
слышна артиллерийская стрельба.

Партизаны постоянно прерывают сооб-
шеяяе на линии Шанхай—Ханчжоу.
2 9 августа партизаны разрушили железно-
«ороягаоо полотно в 20 км в северо-во-
стоку от Ханчжоу и пустили под откос
воинский поезд. Паровоз л 10 вагонов
разбиты.

На шоссе Нанкин—Ханчжоу партизаны,
захватив Сандзяпу и другие пункты, пове-
ли атаку на Укан (северо-западнее Хан-
чжоу). На-днях партизанский отрял захва-
тил Веиыиянь (в 6 к.м южнее Халчжоу).

ЯПОНЦЫ ПРИМЕНЯЮТ
ОТРАВЛЯЮЩИЕ

ГАЗЫ
ХАНЫЮУ, 8 сентября. (ТАСС). На фрон-

те вдоль обоих бпрогов реки Я т ш япоины
употреб.тлют против интарсии войск отрав-
ляющие гапы. 1 елнтяйря п район* Нянь-
кам, когда японлкая анияпия не смогла за-
ставить отступить китайскую пехоту, япон-
цы стали забрасывать ^ хшпггес-клхя спа-
рлдаки. В тот же день японцы оосгреляли
химический!! г шпицам и китайские ч.кти.
мшшпапшм нозвытг'шпхти Наплюнь.
Большинство бойцов батальона китайских
войск было отрю-тцо.

2 сентября японцы пользовались от-
равляющими газлчи в районе к П'ппру от
паянии Млхулин, 3 сентября—к западу
от Жуйчаиа п 1-го—в гишч* Хуянмзй.

УКАЗ КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАНЬКОУ, 8 сентября. (ТАIX). Верхов-
ный совет национальной оГюроны Китая
утвердил решение первой сессии националь-
но-политического совета «0 правах народа
БО вреия освободительной воины». Нацио-
нальное правительство Китая 7 ггнтяппя
разослало кестиым органам власти укал, н
котором В1'('« поемным п политический ор-
ганизациям предлагается тщательно ВЫПОЛ-
НЯТЬ изданные ко время войны распоряже-
ния по вопросу о правах народа. Строго за-
прещается всякое злоупотребление или на-
рушение прав населения со стороны поен-
ных и политических организаций.

Решение правительства встречено с удо-
влетворением всеми общественными органи-
зациями.

Газета «СиньхуажиЛао» пишет по этому
поводу: «С начала войны правительством
было принято много решений и отношения
зашиты прав народа. Однако наблюдались
случаи запрещения книг и газет, роспуска
организаций «Национального спасения» и
даже арестов антияпонских элементов и
коммунистов. В свете этих фактов решение
правительства о защите прав народа имеет
исключительную важность. Мы налаемся,
что военные и политические организации
будут проводить это решение безоговорочно
и в особенности в отношении свободы слоил,
печати, собраний и организации. Мм на-
деемся также, что военные и политические
организации будут тщательно раселеговать
случаи нарушения указа со стороны мест-
иых организаний и отдельных чиновников».

МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГЕРМАНИИ

ЖЕНЕВА, 8 сентября. (ТАСС). Берлин
екяй коррестандевт «Нейе цюрхер пей
тумг» сообщает, что ц о и Л ряд ряйоно!
Германии приведен в состояние всеобще!
мобилизация.

По сведениям корреспондента, на строи
тельство военных укреплений на западно!
границе Германия мобилизовано 400.0О(
рабочих. Переброска большого числа ра-
бочих на строительство военных укрепу
ний приходит к падению фабрично-завод-
ской продукции, несмотря 1а то, что ра-
бочий день на предприятиях Германи!
резко увеличен.

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСС). Газета
«Орда» печатает тел«гр**му на ОграсГ
в которой сообщается о чрезвычайно интен-
сивной военной подготовке на германской
территория, вдоль французской границы.
Потаи подвозят войска я поенное снаря-
жение. Движение воеаных поездов совер-
шается непрерывно, так что местное же-
лезнодлрожлое сообщение полностью дезор-
ганизовало. Подобные военные мпропрмлтия
не наблюдались в Германии с 1914 года.
Прибивающие в Рейнскую область гермая-
'«не войска состоят главным образом и:

артиллерийских я авиационных частей.

Вокзалы Штуптарта, Оффеибурга, РеВт-

лввгеиа в- др. забиты военными грузам,

особенно тяжелой артиллерией. Множество

деревень занято солдатами. В осрестностях

Фрибургд за посрьтПаШИ лесок холмами на-

ходятся дна новых аэродрома. Самые а»ро

дромк также рагоположемы в лесу я тща-

тельно ззюпсироваиы. Прибывшие недавно

самолеты буд)т размещены в подомных

ангарах впгх ааредрожж.

Военные мероприятия вызывают саль

нейшую тревогу гражданского вдоелення

окрестных герхакскях районов.

ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Как сооб-

щают яз осведомленных источников, гер-

манское правительство проводит ряд допол-

нительных военных иероприятий. Издано

распоряжение о продлении срока пребыва-

ния всех призванных резервистов в рядах

армии до трех месяцев. В ближайшие дни

будут дополнительно призваны «для уча-

стия в маневрах» резервисты трех годов

лужбы: 1894. 1 8 9 3 и 1892.
Вся военная промышленность переводит-

ся распоряжением Геринга на круглосуточ-
ную работу-

ГЕББЕЛЬС
ИНСТРУКТИРУЕТ

ШПИОНОВ
ПРАГА, 8 сентября. (ТАСС). Как сооб-

щают из Германии, на-днях закончился

происходагшпий в Штутгарте «с'езд» «за-

[шгичиых Иванов» (тглгошмой организа-

1ии германского фашизма за границей). На

заключительном заседании «с'езда» с

«чью вылупил Геббельс Признавая, что

членов организации «заграничных немцев*

всюду рассматривают как шпионов герман-

ского фашизма, Геббельс призывал уча-

стников «с'езда» не смущаться и продол-

жать свою «деятельность» за границей.

>яесте с тем Геббельс призывал членов

Фга-низании «заграничных немцев» у-си-

1ить пропаганду гитлеризма за границей

Речь Геооелгса, так же как и других фа-

шистских лидеров, выступивших на «с'ез-

содержала в себе инструктивные укд-

лния для шпионской и подрывной дея-

ельности гитлеровцев за граяипей.

ЗАСЕДАНИЕ
АНГЛИЙСКИХ
МИНИСТРОВ

ЛОНДОН, 8 сентября, (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, сегодня состоялось
совещание английских министров, на- кото-
ром присутствовали Чсмоеплеи, Галифакс,
Саймон. Вапгиттарт и Кадоган. Совещание
продолжалось два с половиной часа. Ожи-
дают, что иече|шм ЧпмЛпрлеп снова встре-
тится с Галифаксом и другими министрами!.

#«ДАГУНБДО»
О СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЕ

ХАНШИ'. X глнтяйря. ( Т А Ю . Китай-
ск.41 г.ькта «Дагуийао» и перемшй статье,
озаглавленной «Вудутее советско-китайской
дружбы», пишет о крепнущей дчуж/м! на-
родов СССР и Китай.

«За последние 2 0 л е т . — м я - м л е т га-
зета,—Советский Союз о к а л и огромное
влияние на культуру Европы и Алии.
Значение и последствия этого влияния
сейчас ютьля лаже оценить».
Касаясь истчпги развития дипломатиче-

ских отношений между Рпгспей н Китаем,
галета напоминает, что нацская Россия бы-
ла *Г|кчтииной страной и что после побе-
ды Великой пролетарской ремлюции отно-
шении Китая со гноим ккелом в корне из-
менились. Это произошло, пишет галета,
благодаря национальной политике Советско-
го Союза и его отказу от всех нмперилли
стичегких уст|1"млеиий царской России.
Свои отношения г Китаем Советский Союз
с ппрвмх же дней стал строить па базе
равенства и дружбы.

«В настоящее время,—продолжает га-
лета.—отношения между СССР 'и Китаем
вступают в ноный период развития. Не
обходило учишть, что ук^пление-друж
Ш между Советским Слю.юм и Китаем

,способствует укреплению мира на вели
азиатском материке и во всем мире».
В заключение газета пишет:

«Мы чотич выразить паше пожела-
ние. чтоЛы посол Янь Нзе принял все от
него зависящие меры для укрепления
лружчтнениыд отношений межегу Китаем
и Советским Союз»». В то же время мы
хоти» сказать народам Советского Союза
что их симпатии к Китаю являются для
ил* величайшей поддержкой в нашей
борьбе. Народ Китая этого никогда не
забудет».

Антифашистски д е и о и с т р ш ш • одном я з городов Судетской области (Чехо-
словакия). (Ооюэфото!.

НАКАНУНЕ СЕССИИ
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 7 сентября. (ТАСС). 9 сев
тября открывается очередная сессия Сове-
та Лиги нация, а вслед за тем—12 сентя
бря—открываются заседания очередного
пленума Лиги. По господствующему в Же-
неве убеждению, ни сессия Совета, ни т е
нуя Лиги не предвещают Лиге пации ни
чего хорошего, Основная причина таких
умонастроений заключается в политике,
проводимой Англией.

Сессия открывается под гнетущим впе-
чатлением резко возросшей опасности новой
мировой войны, могущей возникнуть в ре-
зультате гятлцювекой угрозы Чехослова

ив. Наличие этой опасности п о м ничем
!е отражено в порядке дня сессии, и одно
то обстоятельство красноречиво говорят о
ом, насколько слаба сейчас надежда на
ягу нацяй.

Все дипломаты я журналисты, собираю-
щиеся в Женеве, знают, что нрячяша
военной опасности состоят в том, что Ав-
гляя своим непрерывным вымогательством

чехословацкого правительств» все новых
ступок агрессору поталкивает Гитлера на
уть военных авантюр. Тактика британско-

го правительства расценивается в самых
однообразных кругах Женевы как попыт-
ка принудить Чехословакию к полно! ка-
нтуляции.

У средних я малых государств, предста-
т е л и которых с'езжаится в Женеву, все
«мыле растут опасеин, что если «о них
юйдет очередь стать жертвой агрессора, то

ними поступят либо так а и , как с Ав-
стряей, которую дали п р о г л о т ь агрессо-
ру, либо как с Чехословакией, которую по-
степенно толкают к самоубийству.

В этой связи все виры обращены на
•пай а Испанию, обретяюдиеся в Лягу

апелляциями. Эти апелляция вы-
вляют с новой силой особую отвяствен-
юсть британского правительств» и бедна-
;аза!шость агрессора. Британское прави-
ельство палец о палец не ударяло, чтобы
1ЫПОЛНИТ1, решение прошлогоднего пленума

| индивидуальной помощи Китаю. Мало
•го, британское правительство свой отказ
итаю в зайке иотивнрует необходимостью
соблюдать нейтралитет» (что не помеша-

еку. как известно, заключить с япоп-
шми соглашение о дележе грабительски
охваченных Японией доходов, китайских

можем).

Испанцы, которые поставили в Совете
[игн вопрос о воздушных бомбардировках
раяцанского населения, не скрывают, что
читают главны»» виновниками продоллее-
ня такнх бомбардировок британское л

яипуэское правительства, которые всей
воей политикой в испанском вопросе пря-

поощряют агрессора в помогают ему.
Уже па п|юш.юП сессии Совета делегат

испанского правительства Альварес дель
Вайо спрашивал: во имя какой морали я
справедливости британское и французское
правительства онпавдывают лишение испан-
ского правительства его законных прав?

Британское и французское правитель-
ства продолжают занимать враждебную в
отношения Испании позицию в вопросе в
пресловутом плаве отозвания «доброволь-
цем» из Испании в тот момент, когда, по
сведениям испанцев, только в августе сно-
ва отправлены мятежникам десятки тысяч
итало-германских войск я 1 0 0 самолетов.
Поэтому здесь не сомневаются, что испан-
ские делегаты мвторят своя обвинения на
сессии, во уже не в форме вопроса.

Вполне понятно, что в виду всего «того
средние я малые госухарства приходят к
пленуму Л я п с паническими и капиц-
лянтскям! ияетроевяямя. Это, как нзвеет
по. относятся особенно к вопросу о 16-й
статье устава Лиги. Уже раньше счита-
лось, что правительства скандинавских и
других так называемых «нейтральных»
стран выступят с ««явлением, что 16-я
статья на практике не применяется, а во
тому они считают себя вправе отныне са-
ми решать от случая в случаю, будут ли
они ее применять в будущем. Однако по
сведениям, полученным рядом журналистов,
дело ятим не ограничится. Ожидают, что
английское правительство, опасаясь, как
бы «нейтральные страны» не отказались
от неблаговидной роля застрельщиков в де-
ле, играющем прямо яа-руку Гитлеру и
Муссолини, возьмет, повиимому, ату роль
на себя.

ЖЕНЕВА, 8 сентября. ГГАССУ В кру-
гах Лиги наций ходят упорные слухи, что
английское правительство намерено поста-
вить перед пленуном Лиги наций не толь-
ко вопрос о приаваниа необязательной
16 статьи устава Лиги наций, но также
вопрос о более широком применении 19
статьи устава Лиги. Как известно, 1 9 ста-
тья устава предусматривает право пленума
Лиги рекомендовать членам Лиги пересмотр
договоров, ставших неприменимыми.

Сообщают, будто английское правитель-
ство уже подготовило меморандум по втим
вопросам. Однако этот меморандум был
встречен в Париже довольно холодно.

ПАРИЖ. 8 сентября. (ТАСС). Утвержден
следующий состав французской делегации
на сессию Совета Лиги наций: министр
иностранных дел Жорж Бояяв, сенатор Поль
Боикур и председатель палаты депутатов
Эдуард Эрряо. В качестве заместителей чле-
нов делегация на сессию едут: Андра Бе-
|анже — председатель сенатской комиссии
по иностранным делам и Мистлер —
председатель комиссии по иностранным де-
лам палаты депутатов.

Английская печать о провокационном
выступлении «Тайме» против Чехословакии

ЛОНДОН. 8 сентября. (ТАСС). Вчераш-

ре выступление газеты «Тайме» за при-

«единение Судетской области к Германии

:швало в Англии Глпю штодоваипя. Зч

(лоиие правительства о том. что ВЫСТУ-

п.юшн' «Тайме» не выражает прагитель-

ствениой точки зрения, V всех вызывает

сомнение.

Лаже газета «Лсйлв телеграф энд Мор-

иннг пост» выступает против «Тайме».

1алста пишет п передовой статье, что би-

ЛР.С ЧУДОВИЩНОЮ удара нельзя было нане-

сти возможности урегулирования чехосло-

вацкой проблемы. Такое поощрение непрч-

япримостн партии ГенлеПна создает за-

труднении дли чехословацкого правитель-

ства и помогает Германии, которая проти-

водействует всем попыткам разрешения че-

хоглопапкой проблемы.

По словам дипломатического обозрева-

тели этой газеты, германская печать УЖ«

использовала пыстунлошю. «Тайме», м и -

вив, что Англия высказывается за уступ-

ки, да.1»ко более идущие, чем нремягает

чехословацкое правительство. Имеется тен-

денция также снизать дтот факт с сообще-

ниями о том. что партия Генлейна нашла

новый предлог, чтобы прервать перегово-

ры. Совершенно очевидно, что положигнг

приппло ноный и более с«рьезнмй оборот.

По словам дипломатического обозревате-
ля газеты «Манчестер гаряиен». в Лон-
доне все усиливается подозрение, что иа
"схогловакию оказывают давление, чтобы
она согласилась со всем, что потребует
Гитлер. Ято подозрение возникло в связи
с тем. что английское правительство го-
тово Вт™ весьма далеко в целях «со-
хранения мира». Однако, пишет обозрева-
тель, по мнению многих наблюдателей, л о
наверняка приведет к войне и в условиях
наиболее неблагоприятных для западных
стран.

Верной Бартлет пишет п газете сНмос
ьроникл». что опровержение английского
правительства не рассеяло полностью по-
дозрений за границей по поводу того, что
оно в настоящее время предполагает бро-
сить па произвол судьбы Чехословакию,
так же, как оно бросило Абиссинию, Исна-
цию и Китай.

Сама газета
дивой статье в явно сниженном тоне з.ч-
являет. что если попытка переговоров и
примирения сторон потерпели пеудачу, то
почему бы, по мнению беспристрастных
наблюдателей, не рассмотреть другие пре»-

«Тайм» сегодня в пере-

ложения.
Против «Тайме» выступают в печати

также члены парламента Бутбн и Адаме.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ТРУДА
ЛОНДОН. 8 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер. Нанипнлльныя со-

нет труда (об'рдииеяный совет тред-юнио-

нов, лрйоористскон партии и парламентской

Фракции лейбористской партии) после засе-

иния в Влакпуле опубликовал заявление,

г котором требует немедленного сопли пар-

ламента для обсуждения международного

положения и особенно положения в Европе.

Далее в заявлении говорится, что требо-

вания Германии о том, чтобы Чехословакия
откдзалась от демократии и ввела в преде-
лах своих границ тоталитарную систему,
несовместимы с велогтяоетыо и независи-
мостью Чехословакия. В заключение Нацио-
нальный совет труда требует, чтобы ан-
глийское правительство предупредило гер-
маяское правительство, что Англия совмест-
ив с Францией и СССР о и ж е т сопро-ппие-
яле всякой попытке нападения на Чехо-
словакию.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
/Го сообщениям ТАСС

Согласно официальной сводке испанско-
го министерства обороны, вечером 6 сен-
тября ЧАСТЯ фашистских интервентов пред-
приняли сильнейшую атаку на республи-
канские П03ШИЯ Сяерра де лос Кабальйос
(северо-восточнее Гандееы). 1 6 1 фашист-
ских самолета в течение всего дня сбра-
сывали бомбы на эти позиции. Многочис-
ленные истребители неприятеля обстрели
валя позиции республиканцев из пулеметов.
После продолжительной и интенсивной
артиллерийской подготовки фашистская пе-
хота пошл» в атаку, имея впереди себя
танки.

Республиканские бойцы пять раз отра-
жали атаку фашистов, усеяв поле сраже
пня трупами врагов. Огнем республикам
цев уничтожено полностью до 2 фашист-
ских батальонов. Фашистские части, уси-
ленные прибывшими подкреплениями, в те-
чение всей ночи продолжали атаки на по-
зиции республиканцев. Тем не менее бла
годаря героическому сопротивлению респуб-
ликанских бойцов ни одна пядь занимае-
мой республиканцами территория не была
захвачена врагом.

7 сентября в зоне Эбро продолжались
ожесточенные бои. Фашистам после ряда
атак удалось захватить две высоты к се
веру от Корбера. Фашисты понесли при
ртом огромные потерн.

Чрезвычайно активно действовавшая
авиация итальянских и германских пвтер
центов уклонялась от сражений с респуб-
ликанскими самолетами.

ЩЮТАЛЫПМ тот

На эстремадурском участке фронта
республиканские истребителя сбили два фа-
шистских самолета «Фиат» к северу от
Кабеса дель Буай.

ИТАЛЬЯНСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ

Ц И * Ш И «АКТЫ

ПАРИЖ, 7 сентября. (ТАСС). Гибрал-
арский корреспондент газеты «Ордр» при-

водит данные об итальянской нятервенции
Испании за последнее время. В июле в

Испанию было послано 1 7 . 0 0 0 итальян-
ких солдат. В августе две новых ДИВИЗИИ

итальянских «легионеров» высадились в
южяых портах Испании и были направ-
лены на астремадурский участок централь-
ного фронта.

С 3 по 6 августа в Испанию доставле-
ю 1 2 самолетов «Фиат», 18 «Капроня» я
4 других. 13 августа 5 бомбардировщи-

ков, прилетевших из Италии, приземли-
ись на аяродроме в Севилье. И августа

I итальянских бомбардировщика и 4
[стребителя прилетели в фашистскую зо-
у Испании. Большое количество итальян-
ких самолетов было доставлено в Кордову,

Малагу, Севилью и Гренаду.

11 августа итальянский пароход «Фя-
[>енце> выгрузил в Сеуте 2 0 0 тонн сна-
рядов и ручных гранат. 3 0 августа тот
же пароход «Фиренпе» выгрузил в Се-

илье 2 5 0 тонн военных материалов я
грузовые автомобиля.

В заключение газета указывает, что
юртифякаппонные работы в горах Кар-

боньера (у Гибралтара) закончены. Укреп
ения возведены под паблюдепием я ру-
юводством германских я итальянских спе-
[палнетов.

ПЕРЕБРОСКА
ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК

В ИСПАНИЮ
ПРАГА, 7 сентября. (ТАСС). Из различ-

иях источников сообщают о новых пере-
|росках германских войск н военного сна-
бжения для генерала Франко. В послед-
их числах августа из Мюнхена отправле-

9о к мятежникам 5 . 0 0 0 штурмовиков (СА)
столько же охранников (СО. Части СА

ОС отправлены в Испанию на основе до-
поренности с итальянским маршалом

1,1.11,бо, приезжавшим недавно в Германию,
'лавной задачей втях германских частей
удет борьба с партизанским движением,
взвивающимся на территории, занятой
штервоитлми. Одновременно к мятежникам
аправлено несколько тысяч солдат под
шдом «туристов», агентов различных тор-
овых фирм и т. п.

Из Гамбурга передают, что в течение по-
лелней нетели оттуда отбыли три парохо-
а, нагруженные тяжелой и аеиигпоК ар-
иллерпей. Пароходы выходят из гавани
ючмо. Командам запрещено выходить на
ерег в портах, где производятся оста-

новки. ^

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
НА ОСТРОВЕ ФОРМОЗА

ТОКИО, 7 сентября. (ТАСС). Агентство
омей Нуспн сообщает, что японская цен-
ральная метеорологическая обсерватория
^регистрировала довольно сильное земле-

г-нпе на острове Формоза. В централь-
юй части Формозы 7 сентября, в 13 часов
3 минуты щя, ощущался сильный толчок,
пинентр землетрясения находится в 30
илометрах западнее Каренко, в восточной
асти Формозы.

Иностранная хроника
$ В середине <жнтя«ря в Румынию при-

у д а английская ЭКПЧОМИ'РХПЙЯ делега-
1ИЯ вп главе с лордом Ллопдом.

Н< Существенные, организации Уханя
Ханькоу, Учил, Ханьян) устраивают в
см|, открытия сессии Лиси нации ыассо-
ми митинг и дпмонстрацнш. Целый ряд
рганнаация посылает обращения в Лигу

[ацяп с просьбой применить экономнче-
кие санкции против Японии.

»$ в сентября грпжланский самолет,
ф н н а д ю ж а щ н и китаПско - германскому
вияципннпму обществу <Квралия>, под-
юргся нападении 5 японских истребите,-
|еи ц пыл свит в 30 милях северо-аапял-

Ханькоу.

МОСТ
ИСПЫТАН

водой
ЛЕНИНГРАД, 8 сентября. (№рр. «При-

•м»). Сегодня ленинградцы были свядете-
лямя необычайного зрелища.

Капитально реконструированный мост
пени лейтенанта Шмидте через Неву яс-
пытывался на прочность пря помощи воды.

На правобережной половине «оста были
установлены деревянные водонепроницае-
мые переборки. Мощные насосы накачали
в нях более 900 тонн невской воды, то-
есть тяжесть примерно в полтора раза
большую, чем полагается при яаксяналыо-
возможнон расчетной нагрузке. Мост, по-
строенный целиком сварным, без единой
заклепки, находился под нагрузкой около
трех часов я прекрасно выдержал испы-
тания.

Следующая половина моста бтдет, так-
же прн помогла воды, испытываться в
20-х числах сентября.

Сейчас на мосту ведется установка ре-
шеток. С 11 сентября начинается уклад-
ка трамвайных рельсов. В день XXI годов-
щины Октябрьской социалистической рево-
люция по мосту будет открыто движение.

ПРЕМИРОВАНИЕ ЛЕТЧИКОВ
п . ТЮТЯЕВА Н КАЛАШНИКОВА

Начальник Главного управления Граж-
данского воздушного флота тов. В. С. Моло-
ков специальным приказом отметил блестя-
щее выполнение летчиком М. И. Тютяевым
и бортмехаником В. Д. Калашниковым ско-
ростного перелета по маршруту Москва—
Владивосток—Москва.

Тт. Тютяеву и Калашникову об'явлев»
благодарность. Каждый из нях премирован
месячным окладом. (ТАСС).

Московская хроника
т р о л т й б у с н м яимии. На-днях

открывается движение троллейбусов по
маршруту Комсомольская площадь—ИЗМАЙ-
ЛОВСКИЙ парк культуры я отдыха ижни
Стали*. В середине сентября троллейбус-
ная линяя «Б» будет продолжена, до Дани-
левского рынка. Два двухэтажных иродлен-
буса яачаут курсировать в этом месяце от
Белорусского вокзала до Окружной желез-
ной дороги.

Аятмшгимция (ручных» т я м ф м м .
Управление Московской телефонной сети
приступает к ликвидация ручной телефон-
ной стаигцм. 23 тысячи телефонов будут
переведены яа автоматическое обслужим
яие. Вся работа должна быть закончена в
«удутпем году.

я АТС. Закапчивается моп-
таж новой автоматической телефоояой стая-
пин на 1 0 тысяч померов, построенной в
Сам.цкком переулке. Включение абооентов,
проживают!!* в районе действия станция,
начнется с октября этого года. Номера те-
лефонов Свларокой АТС будут вачииатьед
знаками «И-1».

Рясширвния тяиммолрмга гмммез). Та-
ксомоторный парк столицы насчитывает сей-
час 2.01,4 автомобилей, в том числе 2 5 0
машин «ЗИС». К концу сентября поступят
еще 150 автомобилей «М-1» и 50—«ЗИС».

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
Киностудия «Союздетфнльм» закончила

производство новых Фильмов: «Ганчп» (из

изнн нанайцев) и «Поезд идет в Москву».

Студия выпускает музыкальное кинообо-

зрение «Веселые артисты» и фильм «Заго-

вор барабанщиков!. Закапчиваются произ-

водством картины: «Сказка про Емелю»

«Доктор Айболит».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аркт имя-рмияитета. Милиция

гор. Свердловска арестовала вора-репиди-

внета II. Л. Самарина. «Стаж» преступ-

ной деятельности Самцжна — 44 года. Вор

задержан при попытке произвести кражу.

МЕТАЛЛ З А 7 СЕНТЯБРЯ

(в тыс тонн)
План Выпуск % плянп

ЧУГУН 46.6 41.Я 11.6

стлль м.в «.я яде
ПРОКАТ 40,7 М,Т М,Т

УГОЛЬ З А Т СЕНТЯБРЯ
(В ТЫС. ТОНН)

План Добыто % план*
по СОЮЗУ мз.| и м м.4

по лпншосу т о *«,4 »1,е

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %

г штуках шеио плана

Чвтои.тия груммых (ВИС» 294 МО М,3
Чвтомашнн легюаых (ЗИс> 1В 10 00,7
•томашпн грузовых (ГАЗ) 408 370 « М
втшапшя легковых «ИМ» 71 70 00.7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
7 сентября на железных дорогах Союза

ружепо 91.033 вагона — И Д проц. плана, I
ужено (3.141 вагон — ВВ,( проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ДРКО РЕДАКЦИИ
| П « И»1я*ортцяя - ,

п Л о с Е " ' а % . 2 < " " Г ' Ч | с 1 0 ' т 0 € с ' ' » " п « •Пвавдн.. а. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ, Спи»
• •вгеп — Л 3-19-в( п а 8-М-71, ПАтрои пгчата — Я ЗЗО-Т2; Шяолм ва»в • «ыт» - Л I 1|.13< ШСТШСИ Н П .

О«|Н!Т1р«<и рглажпня- ЛЗ-10-М. Отдм оо'явмв'а! — Л 3-ЗО-19 о аглогпам> гаамм г

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — оп. ЧяоЧяо-Сая!
АЛЫЙ — ав. 17, т. 3 — На Иерсгу Невы;

ФИЛИАЛ МАЛОГО - 10. 03, I. 3-В«пеяЫС
ЛГВ1.Р», МХАТ им. ГОРЬКОГО— Аняа КарпявМ
ФИЛИАЛ МХАТ - ав. 1», I. в-Грваа! КА-
1КРНМа-Очв<а гга»1«, Им. Квг. ВАХТАН-

ГОВА—Егор Кулычгв| ГОСТРАМ (в поа. Зер-
кальногп теятрл Гила «Ярмнтяж») — Ночь в сея-
•явят МОСК. ДГАИАТИЧЕСКИЯ ТЕАТР (ул.

орького, 15) — Дети Ваяюшяяа.
ЦПКиО-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР-КИНО ГИГАНТ.
овый зв>ковоП хулпжргтп. фильм—Пр<м>егслр

Маялоя. Пертд кннпомнсоя — концерт. Ц«нм
от I р 5В к. до 3 р. 90 к. Нач. в 8 ч. вгч.

ЭРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР - Большая
вгтраля. 'фамямяа. Нач. в 0 ч. в Вял. Продаются.

1 ~ Л *'!вА- |"С™1"<" " " " " -ЛЗ-10^«| Смияо1«ая1гтв.яяоп>-ДЯ.|0<в| 9 п п и п м п п - Д Н 1 « 4 Имстмамк-
я-ДЗ-1МТ< Дятгратгрм а ягяугЛ» - Д »П-О7| Крятяяв в ввЧМвогвафвв - Д 3-10411 И и п щ п а п и п - 1 М М ) ,
• ср«а глмта» м плг«тп>>| Л 1-804)1 «л» л ЗИМ. ^

Упояивиочмтый Гяяялита I * В—42176. Типография питы «Прмяа» ммии Стммиа. Им. М 813.


