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Большевистская
идейность

и организованность
Кратки! курс Истораи Всесоюзной Ком-

мунистической партии (большевиков),
одобренный ЦК ВКЩб), поднимает вопро-
сы истории большевизма на огромную тео-
ретическую высоту, обогащает коммуни-
стов всем историческим опытом пашей
славной партии.

Вторая глава итого научного труда, пу
блнкуемая сегодня в «Правде», рассказы-
вает о периоде образования Российской
социал-демократическом рабочей партии и
о появлении внутри партии фракций боль-
шевиков и неныиевпкоп. Это был перин),
когда Ленину приходилось преодолевать
неимоверные трудности, чтобы накануне
надвигавшейся революции 1905 года со-
здать единую, боевую, централизованную
партию рабочего класса, способную руко-
водить революционным движением.

Вторая глава рассказывает о гениаль-
ном ленинском плане построения марксист-
ской партии и о той напряженной борьбе,
которую Ленину пришлось выдержать с
оппортунистами («экономистами», меныле-
пнками). сначала старапшнмисл помешать
созданию единой централизованной партии
рабочего класса, а затем, когда партия
была уже создана, своими расколышчеекп-
ни действиями стремившимися разрушить
молодую марксистскую партию. Перед чи-
тателем разиертывлется картина гигант-
ской работы, проведенной Лениным но
сплочению и организации революционных
е л рабочего класса против буржуазии и
ее приспешников — оппортунистов все*
мастей.

Для образования единой централизован-
ной партии рабочего класса, партии, спо-
собной повеет пролетариат па свержение
царизма, а затем на завоевание, власти, па-
ди было прежде всего разгромить предате-
лей коренных интересов рабочего класса,
выступавших тогда иод кличкой «эконо-
мистов». «ЭКОНОМИСТЫ» стремились увести
рабочий класс с пути политической борь-
бы против царизма и капитализма. «Эко-
номисты» были прелателями основных ин-
тересов рабочего класса, ибо они вместо
социальной революции, освобождающей ра-
бочий класс от капитализма, стремились
к «социальным реформам», к сохранению
капитализма' п всего капиталистического
свинства.

Лишь разгромив «экономистов:», разгро-
мив идеологию оппортунизма, теорию пре-
клонения пере» стихийностью, теорию
хвостизма, самотека в рабочем движении,
можно было обеспечить е м ю м н м рабоче-
го явижеиии с социализмом.

Теоретические положения, развитые
Лениным в его бессмертной работе «Что
делать?», легли в ОСНОВУ ИЦММГИИ
большевистской партии. Владея таким
идейным богатстиом, ленинская «Искра»
развернула широкую кампанию за ленин-
ский план построения партии, за со-
бирание сил партии, за II с'езд партии,
за революционную социал-демократию, про-
тив «акояомистов», против всех п всяких
оппортунистов.

Собирая вокруг «Искры» лучшие силы
рабочего класса в России, Ленин высоко
поднял знамя революционного марксизма.

Разгромив «экономистов». Ленин разоб-
лачил полностью, и меньшевиков, которые
по существу продолжали линию «экономи-
стов». Меньшевистский план организации
партии направлен был «на принижение
идеи партийности, уничтожение партийных
кадров, оставление пролетариата без своей
партии и отдачу рабочего класса иа с'еде-
ние либералам...» (Сталин). Ленин ощу-
тился па меньшевиков со всей силой своей
революционной страсти к гениального уш.,
Эта борьба иашла свое яркое выражение
на II с'езде партии при обсуждении пер
вого параграфа устава партии.

Ленин УЧИЛ, что организация удесяте-
ряет силу пролетариата, что партия, буду-
чи сознательным передовым отрядом рабо-
чего класса, сильна прежде всего своей
организованностью, железной дисциплиной,
активным участием каждого члена партии
в революционной борьбе.

«Сила этого авангарда,—говорил Ленин,—
раз в 10, в 100' раз и более велика, чем
его численность...

Сознательность передового отрада в том,
между прочим, и проявляется, что он умеет
организоваться. А организуясь, он получает
цииую юлю, и эта единая воля передовой
тысячи, сотни тысяч, миллиона становится
волей класса».

Меньшевики же тащили партию к орга-
низационной раздробленности, к кружков-
щине, к кустарничеству.

В своей книге «Шаг вперед, два шага
назад», вышедшей в свет в мае 1904 го-
да, Ленин разоблачает предательские за-

мыслы меньшевиков. В этой книге Л е т и
ОТСТОЯЛ партийность против кружковщины
и партию против дезорганизаторов, разгро-
мил меньшевистский оппортунизм и зало-
жил организационные основы большевист-
ской партии. В этом произведении Ленин,
первый в истории марксизма, разработал
учение о партии, как руководящей орга-
низации пролетариата, как основного ору-
жия в руках пролетариата, без которого
невозможно победить в борьбе за, дикта-
туру пролетариата.

В Кратком курсе истории ВКП(б) по-
дробно рассказывается об организационных
основах большевистской партии, разрабо-
танных Лениным.

С исключительной силой Ленин подчер-
кивал значение цисциплины для больше-
вистской партии. Единство воли, единство
действий, единство дисциплины — вот что
делает партию организованным отрядом
рабочего класса.

«...Партии не ПУЖНЫ такие члены. —
говорится в Кратком курсе истории
ВКП(б), — которые тяготятся партийной
дисциплиной и боятся ВСТУПИТЬ в партий-
ную организацию. Рабочие не боятся дис-
циплины и организации и они охотно всту-
пают в организацию, если они решили стать
членами партии. Дисциплины и организа-
ции боятся индивидуалистически настроен-
ные интеллигенты и они действительно
останутся пне партии».

«Партия в своей практике, — говорит-
ся далее в Кратком курсе истории
ВКП(б),—если она хочет сохранить ««ин-
стм своих рядов, должна проводить ми-
ную пролетарскую ДИСЦИПЛИНУ, мииаиом
обязательную для всех членов партии, как
1.1 я лидеров, так и дли рядовых. ПОЭТОМУ
в партии не должно Гнать деления на «из-
бранных», для которых дисциплина ие обя-
зательна, и «нешбрпнных». юточие обяза-
ны подчиняться дисциплине. Без этого
УСЛОВИЯ не могут быть сохранены целост-
ность партии н единство се рядов».

Много лет прошло с тех пор, как
Лениным была написала работа «Шаг впе-
ред, два шага назад». Идеи, развитые в
этой кип го Лениным, полностью сохранили
свою силу и действенность для нашей
партии, для клждого коммуниста. Укрепле-
ние партийной дисциплины, обеспечиваю-
щей едтктво воли и единство действий
всех коммунистов, является необходимым
условием дальнейших успехов социалисти-
ческого строительства.

Ленин с первых же дней зарождения
большевистской партии учил партию необ-
ходимости самой тесной связи с массами.

«Каким бы лучшим передовым отрядом
нп была партия,—сказано в Кратком кур-
се истории ВКП(б), — п как бы она хо-
рош» пи была организована, она вес же не
может жить и развиваться без связей с бес-
партийными массами, без умножения этих
связей, без упрочеиия этих связей. Пар-
тия, замкнувшаяся о себе, обособившаяся
от масс, и потерявшая или даже ослабив-
шая связи со своим классом, — должна
потерять доверие и поддержку масс, —
следовательно — должна неминуемо погиб-
нуть. Чтобы жить полной жизнью и раз-
виваться, партия должна умножать связи
с массами и добиться доверия миллионных
масс своего класса»

В своей работе «Шаг вперед, два шага
назад» Ленин подчеркивал значение центра-
лизма для нашей партии с единым уста-
вом, с единой партийной дисциплиной, с
единым руководящим органом во главе, в
лице с'езда партии, а в промежутках меж-
ду с'ездами — в липе ЦК партии.

Публикуемый в «Правде» Краткий курс
истории ВКН(б) является руководством к
действию. Боевые страницы истории
ПКЩб), гопорящис о том, как зародилась
наша партия, как складывались, росли и
крепли ее организационные принципы, по-
могают воспитать всех членов партии в
духе большевистской партийности, созна-
тымгой дисциплины, непримиримости и
беспощадности к врагам социализма.

На истории героического прошлого боль-
шевистской партии, на истории ее борьбы
со всеми врагами будут учиться и зака-
ляться наши партийные кадры, будут вос-
питываться псе бойцы великой, непобеди-
мой партии большевиков. Залогом всех на-
ших дальнейших побед • является идейная
вооруженность и организованность пар-
тийных рядов, тесная и нерушимая связь
с массами. Руководствуясь этими ленинско-
сталннскнми принципами, мы успешно
громили и громим врагов, усиешно разви-
ваем социалистическое строительство. Ру-
ководствуяс» этими же принципами, пар-
тия Ленина — Сталина будет двигаться
вперед к победе коммунизма в нашей
стране и во всем мире.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 9 сентября. (ТАСС). Сегодня
вечером началась 102-я сессия Совета
Лиги наций. Председательствует Джордан
(Новая Зеландия). На закрытом заседании
Совет принял ряд решений по техническим
в административным вопросам. Следующее
заседание будет открытое и состоится зав-
тра, в 16 часов. Как • предполагалось, ми-

нистры иностранных дел Англия. Франции,
Бельгии и Польши еще не приехали в Же-

неву.ЖЕНЕВА, 9 сентября. (ТАОД. В Жене-
ву прибыл для участия в сессии Совета и
пленума Лиги наций тов. Литвинов. При-
был также член советской делегации пол-
пред СССР во Франции тов. Сурмц.

О Т К Т СМЕТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ПЛИМУТА
« Щ О Н , 9 с е в н б м . (ТАСС). К » 13-

веепо, 2 сентября, председатель ю н т е т а
по невмешмельепу ж>рд Плимут вручил
полпреду СССР тов. Майежшу меморандум,
в котором от и м е н британского прави-
тельств» а м в л и , п о в результате раз-
мышлений, вызванных ответами испанско-
го правительства я генерала Франко на план
эвакуации так называемых волонтеров, он
пришел к выводу о необходимости отправить
в Бургос н Барселону секретаря комитета
Хэыминга. Этот последний в порядке уста-
новления личного контакта должен обсу-
дить с испанским правительством и Фран-
ко все выдвинутые сторонами возражения
против плана, уточнять неясности, ммего-
шиеся в обоих ответах, рассеять < недора-
зумения», возникшие как среди республи-
канцев, так и среди мятежников, при чем
впредь до окончания путешествия Хэимии-
га комитет не должен был бы собираться.

Вчера, как сообщает английская печать,
тов. Майский направил Плимуту ответ на
указанный меморандум, в котором он от
имени советского правительства пишет сле-
дующад:

«Хотя британский меморандум ставит
оба ответа (испанского правительства в ге-
нерала Франко) на предложенный комите-
том план эпакуаппн на одну доску, совет-
ское правительство считает, что между эти-
ми ответами существует кардинальная раз-
ница. Ответ испанского правительства яв-
ляется совершенно ясным принятием пла-
на комитета, несмотря на то. что испан-
ское правительство считает некоторые его
положения несправедливыми. Наоборот,

ответ генерала Франко является не менее
ясным отклонением плана комитета, не-
смотря на то, что «в принципе* он из'яп-
ляет согласие на эвакуацию «волонтеров».

При таких условиях не может подлежать
сомнению, что план комитета от 5-го июля
1938 г. (являющийся лишь видоизменен-
ным британским планом от 11 июля
1937 г.) в связи с позицией, занятой ге-
нералом Франке, ныне совершенно мертв.
Всякая попытка продолжать работу па]
этим планом предполагает предоставление
новых 1 важных уступок мятежникам. Со-
ветское правительство будет против таких
уступок решительно возражать.

Ввиду вышеизложенного советское пра-
вительство ие может согласиться с предло-
жением послать секретаря комитета Хэм-
минга в Испанию для обсуждения плана
эвакуации с испанским правительством и
генералом Франко в порядке «личного кон-
такта». Советское правительство считает
такую поездку ие только бесполезной, но
и способной исказить действительный ха-
рактер отношений между комитетом н ге-
нералом Франко.

Если, однако, британское правительство,
несмотря на отклонение генералом Фравко
плана комитета, все-таки считает жела-
тельным установление «персонального кон-
такта» между комитетом, с одной стороны,
и испанским правительством и генералом
Франко — с другой, советское правитель-
ство не стало бы возражать против пригла-
шения представителей обеих сторон в Лоя-
лон для переговоров с комитетом».

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

РЕШЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА, 9 сентября. (ТАСС). Под давле-
нием развернувшегося по всей стране мас-
сового дшжения протеста против уступок
фашизму заседавший вчера под председа-
тельством Беиеша чехословацкий кабинет
министров вынес решение об опубликова-
нии в печати полного текста нового плана
правительства по «урегулированию нацио-
нального вопроса».

Завтра президент республики Бенеш вы-
ступит по радио с речью, посвященной
пнутриполигическому положению в стране
в последним решениям правительства.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА, 9 сентябри. (ТАГХ). Инци-
дент, спровоцированный генлейновцамп в
Моравской Остравс, послужил сигналом к
целому ряду новых провокационных вы-
ступлений генлейновцев. Вчера генле.йнов-
цы инсценировали инцидент в Опаве.
«Группа родителей» немецких детей, до
сих пор обучавшихся в чешских школах,
потребовала немедленного перевода детей в
немецкие школы. По указке местной орга-
низации генлейншшев группа «демонстран-
тов» появилась вчера у здания школьно-
го совета.

Одновременно была инсценирована
«школьная забастовка». Генлсйновиы при-
НУДИЛИ несколько сот немецких детей по-
кинуть помещение, школы и продемонстри-
ровать п форме организации генлейновско-
гп союза молодежи но улицам города. По-
лиция предложила «демонстрантам» разой-
тись. В ответ иа это генлейновцы окружи-
ли полицейских и пытались вырвать у
них резиновые палки. При этом из рядов
«демонстрантов» раздавалась брань по ад-
ресу республики и правительства. В свя-
зи с явно провокационным поведением ген-
лейновцев полицией было арестовано 4 че-
ловека, среди них—один германский под-
данный.

В город Моравскую Остраву и Опаву
выехали для расследования инцидентов
представители министерства внутренних
дел. английский наблюдатель Сэттоя Пратт
и германский консул в Брно. Вчера же
генлейвовцы пытались спровоцировать ин-

циденты и в ряде других мест. В Фры-
вальиве (Сс-перная Моравия) собравшаяся
мл городской площади толпа генлрйновцев
провозглашала фашистские лозунги, пыта-
ясь ПРОНИКНУТЬ в полицейское управление,
чтобы учшгать погром. Полиция отразила
натиск нападавших.

ГермАнсков радио и печать раздувают
спровоцированные ге.нлейновцами пнцидеа-
гы, целиком похде-ржнвнют тактику ген-
лейновской партии, порвавшей переговоры
с правительством, и открыто выдвигают
требование о «плебисците».

ПЕРЕГОВОРЫ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
С ДРУГИМИ ФАШИСТСКИМИ

ГРУППАМИ

ПР"АГА, 9 сентября. (ТАСС). Вчера по
инициативе руководства генлейновской пар-
тии состоялась конференция представите-
лей геилейиовцев с, словацкими автономи-
стами, венгерскими п ПОЛЬСКИМИ фашист-
скими группами. От генлейновской партии
на конференции присутствовали—Франк.
КУНДТ, Себековский н Сапднер; от словац-
ких автономистов (глинковиев)—Тисо и
Гашик: от венгерских фашистов—Сцюлле,
Зстергази и Яроп; от польского фашист-
ского блока—Вольф.

Как указывается в сообщении отдела
печати генлейиовской партии, на совеща-
нии было «достигнуто единство взглядов
по важнейшим вопросам реорганизации го-
сударства».

В ОЖИДАНИИ ИНСТРУКЦИЙ
ИЗ БЕРЛИНА

ПРАГА, 9 сентября. (ТАСС). Вчера пре-
зидент республики • Бенеш принял лорда
Рснспмсна, военного министра Махника и
министра финансов Кальфуга.

Вечером премьер Годжа принял делега-
цию судето-немецкой партии в составе
Кундта, Гоше н Нейвирта, с которыми вел
переговоры о ликвидации моравско-острав-
ского «инцидента». Однако переговоры,
продолжавшиеся до поздней ночи, ни к
каким результатам не привели. Газета
«Ческе слово» указывает, что «гудето-
немецкая партия не хочет возобновлять
переговоров без указаний из «Третьей им-
перии».

Протест чехословацких трудящихся
против генлейновских провокаций

ПРАГА, 9 сентября. (ТАСС). Генлейнов-
цы продолжают провоцировать новые «ин-
циденты». Они пытаются теперь исполь-
зовать в качестве повода к новым прово-
кациям самоубийство одного генлейновекп-
го активиста, арестованного за шпионаж.
Самоубийца об'явлец «национальным ге-
роем».

Все демократические организации и пе-
чать Чехословакии требуют от правитель-
ства положить копец провокациям поджи-
гателей войны. За один вчерашний день
па имя президента Бенеша прибыло свы-
ше 2 тысяч телеграмм, резолюций и писем
от рабочих и демократических организа-
цпй Чехии., Моравии и Словакии.

Обращения к президенту подписывают-
ся во многих случаях всеми партиями и
даже низовыми организациями аграрной
партии, недовольными капитулянтской по-
литикой своих лидеров.

Газета «Пародии новины» пишет: •Че-
хословацкая общественность знает, что по-
следние уступки генлейновцам вызваны
давлением Англии. Дальнейших уступок
народ не потерпит. Терпением парода

играть пельзя. Оно может ЛОПНУТЬ. С воз-
мущением принимает народ сообщение о
новых уступках. Со сжатыми кулаками
принимает он сведения о провокации геп-
леГиюшкч) и бесстыдных атаках берлин-
ского радио на наше государство. Мы не
допустим дальнейшего отступления. Пусп.
это знают наши «друзья» (речь идет об
Англии и Франции), так усиленно нажи-
мающие иа наше государство». В таким
же духе выступает газета «Народни по-
литика». V

Близкая к миипнделу «Лидове новины»
публикует статью известного пуСшшипд
Губерта Рипки, отражающего настроения
правительственных кругов. Комментируя
появившееся в английской печати (сДейчи
мейль») сообщепие о возможности пред'-
явления Гитлером требования «плебисцита»
и что в случае отклонения этого требова-
ния Чехословакией германские войска мо-
гут напасть на Чехословакию, Рнпка пи-
шет: «В этом случае германские войска
будут встречены огнем чехословацкой ар-
мия. Короче говоря, кто играет с идеей
плебисцита, тот играет с огнем войны».

(Продолжение тслегрмм о Чехосломмн см. м в-й стр.).

П. А. Ушаков — политрук 1М-ской части, участник боев в
Тов. Ушаков два раза был ранен.

оне озера Х«он.
Фото В. '

Вчера на VII Пленуме
ВЦСПС

Утреннее заседание
Вчера на VII Пленуме ВЦСПС продол-

жались прения по докладам председателя
завкома ленинградского завода «Электро-
сила» им. Кирова тов. Скоробогатько и
председателя фабкома московской обувной
фабрики «Буревестник» топ. Диссои о ра-
боте советов социального страхования.

Председатель ЦК Союза работников ме-
дико-санитарного труда Азербайджана тов.
Мартиросян гаво|«!л о том, что Наркомздрав
мало заботится о бытовых нуждах медицин-
ских работников, считая, что этим должна
заниматься только профсоюзная органи-
зации.

— В Азербайджане,— говорит оратор,—
имеется много целебных источников и в то
же время мало санаториев и домов отдыха.
Ос'ясняегея это тем, что ни Наркомздрав,
ни ВЦС11С ничего не делают для расшире-
ния санаторно-курортной сети н респуб-
лике.

Председатель завкома Коломенского ма-
шиностроительного завода им. Куйбышева
тов. Тимофеев поделился опытом работы
заводского совета н цеховых комиссий со-
циального страхования. На заводе цеховые
комиссии соцстраха контролируют выдачу
пособий по временной нетрудоспособности,
заверяют больничные листки, выдают _пу-
тевкн на курорты и в дома отдыха. Сейчас
завком предполагает расширить права це-
ховых КОМИССИЙ. Они б\д\т выдавать по-
собия роженицам, направлять детой рабочих
в детские сады и ясли, предоставлять ра-
бочим диэтпчеекпе питание.

Председатель ЦК союза рабочих хлопча-
тобумажной промышленности Ивановской
области тон. Цветкова рассказала пленуму,
что делает центральный комитет союза для
ликвидации последствий вредительства в
профсоюзной работе. Враги парода, про-
бравшиеся к руководству ЦК союза, разва-
лили работу по социальному страхованию.
На 93 предприятиях не было советов соц-
страха. Сейчас, работа по социальному
страхованию на хлопчатобумажных фабри-
ках Ивановской области строится и соот-
ветствии с решениями VI Пленума ВЦСПС.

— Благодаря хорошей работе советов
соцстраха и их актина, — творит предсе-
датель портового комитета Ленинградского
торгового порта тов. Картацкв, — в 1938
году нам удалось резко снизить число
заболеваний из-за производственного трав-
матизма.

Председатель ЦК союза работников орга-
нов суда и прокуратуры топ. Васелнин при-
водит данные о росте бюджета социального
страхования этого союза. Если в 1937 году
бюджет составлял 9 миллионов рублей, то
в текущем году он увеличился до 13 мил-
лионов рублей.

— В росте бюджета соцстраха, — го-
ворит тов. ВССРЛКПН, — сказывается
сталинская забота о людях. Но, к сожале-
нию, мы не можем похвастать хорошей ра-
ботой но социальному страхованию. До сих
пор мы еще плохо контролируем расходы
на нужды соцстраха, не всюду имеем стра-
ховой актив и комиссии соцстраха.

О значительных успехах оздоровительной
и культурной работы среди рабочих кир-
пичной промышленности рассказала пред-
седатель ЦБ этого союза тов. Абрвмон.
В текущем году союз послал на курорты
столько рабочих н служащих, сколько за
два прошлых года вместе взятых. На кир-
пичных заводи при советах соцстраха со-

зданы комиссии по проверке состояния здо-
ровья рабочих. Для нуждающихся органи-
зовано диатнческое питание. ЦК союза за-
канчивает строительство пионерского лаге-
ря и дома отдыха.

Председатель ЦК союза работников не-
дико-санитарного труда Грузии тов. Ь м -
тадзе рассказал пленуму, что ЦК союза
подготовил |с изданию на грузинском языке
справочник по соцстраху. В текущем году
весь страховой актив будет обучаться без
отрыва от производства иа краткосрочных
курсах. . .

Председатель шахтного комитета шахты
.V: 8 имени Сталина (Горловка) т,ов. Мо-
розов ноделнлен интересным опытом рабо-
ты по социальному страхованию на шахте.
Страховой актин шахты — это лучшие
стахановцы млн. В результате большой
оздоровительной работы количество боль-
пых в этом году снизилось вчетверо. На
каждый участок тахты доставляется газп-
рованиая пода. Регулярно стирается спец-
одежда. При шахте построена новая баня.

С речами иа утреннем заседании также
ВЫСТУПИЛИ тт. Дхирджишпили (председа-
тель ПК союза работников банно-прачечно-
го п парикмахерского хозяйства). Хоченков
(председатель ЦК союза рабочих коне-
годческих совхозов) п Удалов (прм<-еда-
ТР.11, завкома завода металлических изделий
им. Сталина (Павлово-иа-Окс).

Вечернее заседание
На вечернем заседании Пленума закон-

чились прении по докладам о работе сове-
тов соцстраха.

Председатель ЦК союза рабочих заводов
точного машиностроения тов. Степанов
резко критиковал Наркомзлрав зл слабую
ликвидацию последствий вредительства в
здравоохранении. I) то же время тов. Сте-
панов признал, что на многих машиностро-
ительных заводах советы соцстраха плохо
контролируют работу органов здравоохра-
нения, а кое-где советы вообще не рабо-
тают.

Председатель завкома автозавода имени
Сталппа (Москва) тов. Власов привел ряд
интересных примеров из практики работы
заводского совета соцстраха. Так, например,
сонет соцстраха добился расширения завод-
скоп поликлиники на 2 2 кабинета.

На вечернем заседании также выступи-
ли тт. Маттевогян (председатель ЦК союза
работников медико-санитарного труда Ар-
мении), Максимов (председатель ЦК союза
рабочих хлебопекарной промышленности),
Певзнрр (председатель врачебной секции
ПК союза работников медпко-санптарного
труда РСФСР), Чсрнядев (заведующий жп-
лпщно-бытовым отделом ВЦСПС), Рясен-
ский (заместитель председателя завкома
Харьковского электромеханического и тур-
богенераторного завода им. Сталина). Мар-
тынов (председатель ПК союза рабочих же-
лезорудной промышленности Юга), Рудяк
(кандидат в члены ВЦСПС) и Пашковскнй
(председатель ЦК союза работников
ИСКУССТВ).

На этом прения по докладам были пре-
кращены. Из 5 0 записавшихся в прениях
выступило 36 человек. С заключительным
словом выступили докладчики тт. Скоробо-
гатько и Диссон. Для разработки резолюции
по их докладам создана комиссия.

Сегодня заседаний VII Пленума ВЦСПС
не будет. Будут работать комнесяи, из-
бранные для выработки резолюций по м -
слушанным докладам.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ЦЕХОВОГО ПАРТКОМА

А. И Л Ь Е Н К О

Секретарь партком железопрокатного цеха металлургического и ю д а км. Петровского

Четыре с лишним месяца назад меня п
брали секретарем парткома железопрока
ного цеха металлургического завода име
Петровского. До этого—на протяжении 1
месяцев—я выполнял обязанности группе
пого партийного организатора одного
важнейших участков цеха — механическо
мастерской. Когда меня избрали секретаре:
парткома, вспомнилась вся жизнь моя
партия. Вспомнил всех секретарей, которьи
были в нашей партийной организации, ка|
они работали, какие были ошибки, и д'
хал о том, как мне избежать таких ж
ошибок. Основным считал, что нельзя да
вать поручений членам партии без доста
точного раз'ясненпя и без последующее
контроля за их выполнением. Главное в ра
боте партийного руководителя — органияо
вать актив коммунистов и беспартийных
помощь партийному комитету. Партийны!
комитет обособленно от актива ничего И1

сделает, не справится с, теми задачами, ко
торые перед ним стоят. С этого, собствен
но говоря, я и начал свою работу, как се-
кретарь цехового партийного комитета.

Первое, за что взялся,—это приведена
а порядок партийных групп, которьи
были построены неправильно. Напри
мер, коммунисты, работающие на пресса)
листовых станов, в складе железа, на га
эогенераторной станции, па участках, ш
связанных между собой однородной работе
и находящихся в разных местах, на боль
пюм расстоянии друг от друга, были об1-
единены в одну партгруппу. Понятно, та-
кое комплектование партийных групп былс
умышленно произведено врагами народа,
пробравшимися к партийному руководству.
Делалось это для того, чтобы группарторг,
работавший на одоом участке, не знал, что
делается на остальных, чтобы партийная
группа не могла ориентироваться в про
нзводственнш вопросах.

Партком собрал несколько коммуни-
стов • месте с ними составил плав
организации партийных групп по производ-
ственному принципу. Этот план мы обсу-
дил* на заседании партийного комитета
утвердили его, приступили к отчетам парт-
оргов и выборам новых.

Когда начал составлять план работы
парткома, я несколько растерялся. Нужно
было предусмотреть и партийно-массовую
в проиводственную работу, и вовлечение
всех коммунистов в зктивпую партийную
жизнь. В составлении плана нам помог
инструктор районного комитета партии тов.
Богуянцсв. Это было в начале мал. Что
мы включили в план? Основным была тог-
да подготовка к выборам в Верховный Со-
вет УССР, поднятие партийно-массовой ра-
боты в цехе, агитация на избирательных
участках. Планом был предусмотрен созыв
совещаний с активом, с группартпргамп и
т. д. Выли намечены несколько заседаний
партийного комитета, партийные собрания,
проверка политической учебы в пехе, вы-
явление коммунистов, не занимающихся в
кружках, совещание редакторов стенных
газет, проверка выполнения решений пре-
дыдущих партийных собраний и ряд дру-
гих мероприятий.

Составляя план парткома, ми персональ-
но выделили товарищей, которым поруча-
лось осуществление тех или ипых мероприя-
тий. Коммунистам, которым поручалось вы-
полнение задании, были розданы выписки
из постановления парткома. Кроме этого, с
каждым из них были проведены беседы,
чтобы выяснить, кто и как готовится в
выполнению поручения парткома, какая
иге пужна, помощь.

Чувствуя помощь, товарищи с большой
охотой брались за дело. Коммунист всегда
будет лучше работать, если ему по-делово-
му растолковать, как выполнить данное
поручение. Оо этом говорит мой собствен-
ный опыт. Бывало раньше, меня вызы-
вали в пехопой партком, давали по-
ручения, но ничего при атом не раз'ягня-
лн. Выйдешь, бывало, из парткома и ду-
маешь: с чего же начинать? Не найдя
иногда ответа, возвращался в партком и
спрашивал, как приступить к выполнению
поручения, но и <1твет обычно неслось:
«Иди, иди, сам знаешь, как надо сделать».
Так было не только ™ мнмй.

В нашей партийной ирмшшцпп 1П6
членов и кандидатов п.1ргнп и 60 сочув-
ствующих. Н.цтшнор пр"сцгп114|ие щ —
важнейшая составная часть работы парт-
кома. Однако сеть партийных кружков по-
строена неправильно. Непосредственно п
пехе работает только 4 кружка. Большая

часть коммунистов и сочувствующих зани-
мается в кружках общезаводской сети. Та-
кая система затрудняет контроль с нашей
стороны, не дает возможности следить, как
коммунисты занимаются, как усваивают ма-
териал. Пропагандистских сил у нас до-
статочно, но районный партийный комитет
завода, в частности отдел партийной про-
паганды и агитации, должен помочь нам
навести здесь большевистский порядок.

Правильное составление повестки дня за-
седания цехового партийного комитета так-
же играет немаловажную роль.

Составляя повестку, мы руководствуемся
не только планом, но и тем, какие вопро-
сы выдвигаются жизнью. Рассмотрение за-
явлений о приеме в кандидаты партии, в
сочувствующие или о переводе из кандида-
тов в члены партии мы не задерживаем.

Вопрос о ходе отчетно-выборных собра-
ний по выборам грулшарторгов был вклю-
чен в повестку одного из заседаний парт-
кома в соответствии с планом. К каждой
партгруппе предварительно был при-
креплен член партийного комитета, кото-
рый присутствовал при отчете и выборах
группарторга. Он н докладывал на заседа-
ния парткома о том, как проходило собра-
ние группы, кто избран группарторгом. На
этом же заседании были утверждены вновь
избранные группарторга тт. Умеренно,
Фроленко, Михалков, Мвнаков, Васильев в
Филимонов.

Вопрос о ходе выполнеам плава порото
квартала и состоянии работы проволочного
стана был поставлен на обсуждение в
связи с тем, что на стаяв произошла ава-
рия. Стан простоял 36 часов, не выпол-
нив программу в» 1.500 тоня.

Руководители става распространял в
бригаде мнение о том, что марки неминуе-
мы, что стан дальше работать не может.
После экспертизы при участил специали-
стов, организованной по поручению парт-
кома, было установлено, что стая вполне
пригоден к работе. Паршивый комитет дал
!сем этим событиям политическую оценку,
гключив из партии Гаврютина и из груп-

па сочувствующих Свнкевича, как не
щравдавших доверяя партой. Партком при-

нял ряд практических решений, способ-
ствовавших под'ену производственной и
массово-полтеесо! работы. Теперь стан

аботает прекрасно, программа выполняется
[,ч 1 3 0 процентов.

На одно» из ццслцнш заседаний парт-
:ома мы обсудила вопрос о состояния ста-
ановского движения в цехе. Обсуждение
ыло вызвано тем, что хозяйственные и
(рофсоюэные руководителя ослабили свое
)уководство этим движением. Затем на
1том же заседании было подвергнуто остро-

обсуждению положение с маесово-обо-
>онной работой. И, наконец, заслушали от-

чет редактора цеховой газеты. По всем во-
просам партком принял конкретные реше-

Организованы и ведут уже кружко-
ую работу команды противовоздушной и

й бпротивохимической обороны;
качество стенной газеты.

улучшилось

Мне, молодому партийному руководите-
о, постоянно нужна помощь. Задачи
оят большие, но иногда не знаешь, за
го раньше взяться. Здесь, как никогда,
ужны совет, поддержка, которых я, к со-
алению, не имею ни от райкома, ни от

лркома. А ведь обещали крепко помогать,
аходит иногда инструктор райкома, но
того мало. Нужно, чтобы инструктор рай-
|ма и другие руководящие партийные ра-
1ТННКИ знали, как и чем живет первич-
ая партийная организация. Если мы го-
димся к партийному собранию, нужно,
обы райком предварительно проверил, как
ют подготовка, какова повестка дня, пра
ш.но ли она составлена и т. д.
Много времени уходит на излишние за-

дания в районном комитете. Вызывают
1С туда иногда по 2 — 3 раза в день. За-
шлю эти вызовы ничей не оправданы,
апример. недавно райком созывал сове-
[аине агитаторов. На совещании обязаны
чли присутствовать и секретари партко-
оп, несмотря на то, что они в курсе тех
дач, которые райком ставит перед агита-
1Р.1МИ. Ни один из секретарей парткома

получил на совещании слова для вы-
упленин.

Мне нужна не только систематическая
шощь и практической работе. Я нуждаюсь
обмене опытом, в повышении уровня сво-

теоретических знаний, Ряй'коя партии
ижрн позаботиться и об этой.
г. Днйпропет|твок.

Совещание работников
промысловой
кооперации

В работе совещания участвовал
тов. А . И. Микоян

На-днях во Всеконромсовете происходил!
совещание местных работников промы-
словой кооперации.

Участника совещания в своих выступ-
лениях подвергли резкой критике работ;
Всеюпромивета и отметили, что послед-
ствия вредительства в промкооперации лик-
видируются медленно.

Участвовавший в работах совещания за
меститель председателя Совнаркома ССС1
тов. А. И. Микоян поставил перед работни
камя промысловой кооперации ряд важней-
ших задач по увеличению производства
товаров широкого потребления п улучше-
нию обслуживания бытовых запросов тру-
дящихся.

Совещание приняло решение выпустит!
в 1938 году сверх плана промкооперации,
утвержденного правительством, на 156 мил-
лионов рублей обуви, трикотажа, таланте
реи, ученических принадлежностей, музы
кальных инструментов, строче-вышиваль-
пых изделий, хозяйственной посуды и др

(ТАСС).

Новые экспонаты
музея Революции

В музее Революции СССР (Москва) залы,
посвященные периоду 1 9 0 8 — 1 9 1 2 гг.,
пополнены новыми пенными документами.
Впервые экспонируются: письмо В. И.
Ленина к А. М. Горькому, иапягднпое в
1912 году о результатах Пражской конфе
ренпии; резолюции местных партийных ор-
ганизаций РСДРП, приветствующие реше-
т я этой конфередцви;' фотография с ви
дои улкцы я дома, где происходили заседа-
ния конференции. В этом же разделе
днях будет выставлена повал картина ху-
дожника В. Н. Перелмгаиа—«Ленин на за-
седании Пражский конференция1». Исклю-
чительно интересных новым экспонатом
музея является тетрадь с записями Я. М
Свердлова, сделанными им во время тюрем-
ного заключения ( 1 9 0 8 г.). Из записей
видно, как серьезно работал Свердлов над
«Капиталом» Маркса.

Большую данность представляют акспо-
наты: прокламация Бакинского комитета
РСДРП, написанная товарищем Сталиным
25 декабря 1909 г. по поводу XXVIII с'езда
нефтепромышленников; приговор тифлис-
ской судебиой палаты ( 1 9 0 8 г.) о высылке
С. Орджоникидзе на поселение в Сибитя. за
активную революционную деятельность;
пвсьмо Сергея Мироновича Кирова из Том-
ской тюрьмы в 1911 году; мало известный
портрет Ф. Э. Дзержинского, написанный
в 1910 г.

— о —

МЕТКИЕ
АРТИЛЛЕРИСТЫ

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. (Корр.
•I»), На недавно вспаханных кол-

Занятия кружков по Краткому курсу
истории ВКП(б)

— Пашен важнейшей задачей являетсяЛЕНИНГРАД, Я сентября. (Корр. «Прав-
ды»). На лавоте «Красный треугольник»
сегодня состоялось совещание пропаганди-
стов п парторгов, плсвищенпое опубликова-
нию первой главы Краткого курса, истории
ВКП(б). Нл собрании оылп зачитаны пере-
довая статья «Нрлпды» «Глубоко изучать
историю партии Ленина—Сталина» и пне-
денис к Краткому курсу истории ВКП(б).

Выступивший на собрании пропагандист
тов. Показов заявил:

ознакомление всех коммунистов с дтой за-
мечательний книгой и глубокое изучение
ее. К печению истории партии яы дол-
жны привлечь и широкие массы беспар-
тийных трудящихся.

Участники совещания решили на оче-
1«чных занятиях кружков партпросвеще-
ния приступить к изгоним первой главы
Краткого курса истории ВКН(б).

ПАРТИЙНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ВНОВЬ
ПРИНЯТЫМ КОММУНИСТАМ

КРАСНОДАР, 9 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), Партийная организация Воронежской
МТС, Угть-Лабингкого района, за 6 месяцев
1938 года приняла в кандидаты партии
18 человек. Среди них: .'I женщины—по-
мощнппы комбайнеров, л>чшпе трактори-
сты, комбайнеры, шоферы, показавшие при-
мер стахановской работы на колхозных по-
лях. Новые кандидаты получили \ае пар-
тийные поручения. Кандидаты партии ком-
байнеры тт. Францев и Аксеенко работают
агитаторами. Шофер тов. Глушенко—гекре-

В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ

ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОРЬКИЙ, Я сентября. (Норр. «Прав-
ды»). Центральный комитет партии ооязал
обкомы обеспечить выдачу партийных до-
кументов всем принятым в партию.

Эти постановление Горьковгким обкомом
не выполнено.

Около 1.000 членов и кандидатов пар-
тии еще не получили партийных док;мен-
тов. На Автозаводе и*. Молотом не выданы
партийные документы 40 членам и 82 кан-
дидатам партии, в Клгановичгком районе
города Горького—36 членам и 37 канднда-

тарь комсомольской организации, тов. Ба- • там. в городе Дзержинске—46 членам и

рыпгаиков—редактор стенгазеты. | кандидатам партии, в Муроме—52.

хоэных полях тихо и пусто. В несколь-
ких шагах неожиданно послышалась ар-
тиллерийская команда. Прогремел орудий-
ный выстрел.

— Идесь замаскировался наш лучший
орудийный расчет, — сказал комиссар ча-
сти тов. Ермолаев.

Замаскировался расчет действительно
искусно: лишь подойдя вплотную, можно
заметить орудие.

Командир орудия тов. Пузырев докла-
дывает комиссару об обстановке и своей
боевой задаче.

— Приготовиться, — передаст телефо-
нист, держащий связь с наблюдательным
ПУНКТОМ.

Маленький коллектив бойцов во главе
с ПУЗЫРОВЫМ быстро, без шума работает у
орудия. Наводчик Сиволапов, правильны!!
Русак, замковый Юдин, заряжающий Тро-
фимов четко выполняют свои обязанности.

Когда наступающая сторона бросается в
атаку. Пузырев четко и уверенно подает
команду.

Комиссар спокоен. Ни один снаряд не
пройдет мимо цели.

На инспекторской проверке, орудийный
расчет Пузырена за три минуты на рас-
стоянии НПО—1.000 метров поразил псе
пять макетов танков. II на «тот раз
он блестяще справился со своей задачей:
все снаряды легли в цель.

Сибирский военный, округ.
— О —

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
УЕХАЛИ В ЧАСТИ

УФА. 9 сентября. (Корр. «Правей»). Со
станции Янаул отбыли в вниаские части
последний группы призывников Крлгнокам-
гкого района. Прощаясь, призывники горя-
чо благодарили колхозников за теплые про-
воды,

Призыв в районе пришел хорошо. Не
было ни одного случая опоздания, все нрн-
,11,11.ПИКИ являлись организопанно. Среди
призывников не оказались ни одного негра-
мотного. Непригодным к службе в Красной

шзнан лишь один челове

КОЛХОЗНИКИ
ВСТУПАЮТ

В ОСОАВИАХИМ
ОМОЛВНОК. !) сентября. (Корр. «Прав-

ды»), В Спас-Деярнском районе за послед-
ние, полтора месяца «коло 6110 колхозни-
ков вступили в ряды Огоавилхнма. В 20
колхозах созданы новые организации обще-
ства.

На-дяях районный совет Осоавиахима
ПОЛУЧИЛ письмо от женского тракторного
отряда, возглавляемого депутаток Верховно-
го Совета РСФСР тов. Метановой. Тгмкто-
ристки просили выделить инструктора по
оборонной работе. Их просьба удовлетворе-
на. Сейчас девушки изучают стрелковое де-
ло, противовоздушную и химичерк)ю за-
щиту.

В Коиовском сельсовете, Почиккояского
рап'кна. за последние дни в Пгоамшим
принято 9 0 0 колхозников. 150 колхозников
зтого сельсовета готовятся сдать нормы на
значок «ворошиловского стрелка».

Участники боев у озера Хасан. Спрам налево: товарищи г. Л. БаКдено», И. В,
лев, М. Н. Литым», В. И. М е д и д » , М. П. НеуЯмт, А. Г. Моро> Г. П.

Васнлнчса, А. П. Родин, Т. В. Яков-
Уринцев. Фото а Тени».

ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТОНН УГЛЯ—
НЕ ПРЕДЕЛ ДЛЯ ВРУБОВКИ!

Николай К Р Е Т О В
Машинист арувоюй машины шахты М 18 п н е м Сталина,

депутат Верховного Секта УССР

Когда я впервые увидел работу врубо-
вой машины в шахте, меня охватило не-
преодолимое желание управлять этой умной
машиной, так сильно облегчающей труд
горняка. Вскоре моя мечта осуществилась:

начал работать помощником машиниста,
с 1 9 3 2 года стал машинистом врубовки.

1а три года я основательно изучил меха-
|изм и в 1935 году при сдаче гостех-
кзамена получил оценку «отлично».

Когда в Донбассе начали применяться
руоииые машины с двухметровыми бара-

ми, я впервые в нашем тресте использовал
ито нововведение. Производительность вру-
Зовки резко повысилась: я стал выполнять
мац на 4 0 0 — 4 8 5 проц. Это позволило
место трех машин и девяти бригад машв-
шетов оставить в лаве две машины и три
риг.цы. На одной машине работали по-
менно два машиниста и 4 их помощника,

другую обслуживал я и два моих по-
ошпика. План мы всегда перевыполняли,

заработок наш значительно повысился.
Особенно хорошо работается с тех пор,

як я перешел на 3-Й участок, где началь-
н о м — тов. Шашацкий. Здесь иашнпе
1асчищают и подготовляют дорогу к лаве,

машинисту
словия.

у
создают все необходимые

Работаю я т отечественной врубовой
аншне «ГТК-3» с баром длиной в 2.20 м.
>ава наша имеет в длину ,155 м. Для
ого, чтобы обеспечить ее циклование, не-
1Ходимо точно придерживаться графиков,

вашей лаве «тот график выполняется.
Свою работу- я организовал так. Перед

пуском в шахту узнаю у начальника
частка о состоянии лавы. Придя на

сто работы, тщательно осматриваю ма-
нну. Тем временем два моих похотника

1еруг в кладовой необходимые инструмен-
ы и смазку. Затем я вместе с одним из
юмощннков меняем зубки, смазываем ма-
ш у , а второй проверяет и приводит

порядок кабель. После этого пускаю ма-
нну и по звуку определяю ее исправ-
ить.
Убедившись, что машина вполне ис-

правна и хорошо смазана, начинаю делать
вруб. Один помощник находится со мной,
а другой вслед за машиной бурит элек-
тросверлом отверстия для динамита, чтобы
разрыхлять уголь.

За своей машиной я тщательно слежу,
никогда не забываю о планово-предупре-
дительном ремонте. В результате моя вру-
бовка работает безотказно.

В 1Я37 году я был на вседонепком
слете стахановцев угольной нромытлеп-
ностп. Там о п т из выступавших отмечал
хорошую работу машиниста врубовки, ко-
торый давал В тысяч тони угля в мееял.
Присутствовавший па слете товарищ
Л. М. Каганович спросил, сколько я даю.
Узнав, что я даю 12 тысяч тонн в ме-
сяп, тов. Каганович предложил мне. рас-
сказать, как я достиг атой производитель-

Я подробно рассказал о своей работе
взял на себя обязательство добиться про
язводвтельности врубовка в 15 тысяч
тонн в месяц. В январе 1938 года вто
обязательство мною было выполнено. Но
я эта производительность меня не удов-
детворила. Л убедился, что моя врубовка
может дать больше. К совещанию работ-
ников угольной промышленности в июне
1938 года я пришел с новой победой, до-
бившись рекордной в Донбассе производи
тельиости и 18 тысяч тонн в месяц. Пар
ком премировал меня именными часам
и наградил значком отличника. Я прпло
жу все силы, чтобы перекрыть и послед-
нюю цифру. 1 8 тысяч тонн — не предел
для ярубовкл! Ока может и должна дать
больше.

Накануне выборов и Верховный Совет
УССР я решил ознаменовать этот всена-
родный праздник трудящихся Украины но-
выми производственными успехами. 2 2
июня я выполнил 5,5 нормы, 21) июня за
хотелось дать еще большую производи
тсльность. Но, спустившись в шахту, я
обнаружил, что ручка у рубильника с ю
мана. Это не давало возможности вклю-
чать электрический ток. Сделано это было
с явной целью сорвать мою работу. Одна-
ко классовому врагу его подлый замысел
не удался. Хотя ремонт рубильника и
задержал мою работу на час, я все-таки
выполнил план в этот день на 6 4 0 про
центов.

участке
работу

Н последнее время на нашей
прирезные условия затруднили
Мешает нам прослойка породы между
кровлей лавы и пластом угля. Толщина
пласта угля в отдельных местах доходит
до 5 0 — 6 0 сантиметров, часто работать
приходится леха. Однако н теперь мень-
ше трех норм я не даю. При норме в
69 кв. метров я подрубаю 2 2 0 — 2 5 0 мет-
ров, бывает и больше. Среднемесячный
заработок у меня в нынешнем году —
2.700 рублей.

У меня было немало учеников-помощни-
ков. Многие из них сейчас работают уже
машинистами. Тов. Петровский уже три
гола работает машинистом. Один из послед-
них моих учеников, тов. Симонов, во
время моего отпуска заметал меня и вы-
полнял план на 3 0 0 процентов.

Нужно сказать, что в последнее время
нас несколько ослабла работа по обме-

ну опытом. В тресте перестали проводить
совстания-семинары машинистов врубовых
машин.

Между тем совершенно необходимо вся-
чески ширить и поощрять обмен опытом
стахановских методов работы. Руководите-
ля шахт и трестов, профсоюзные и партий-
ные, организации обязаны чутко прислу-
шиваться к предложениям стахановцев и
ударников и претворять эти предложения в
жизнь.

Сталлко. (По т«щграфу).

18 КИЛОГРАММОВ
НА ТРУДОДЕНЬ

КР.К'ИПЯРГК. !) сентября. (Н«рр. «Прав-
ды»). Колхоз «Трудовик», Минусинского
района, уопешно закончил уборку урожая.
Сейчас кипит работа на токах у молоти-
лок. Я кило-праймов хлеба и полтора рубля
деньгами на трудодень уже полужли клл-
хоэикн в п о л и » аванса. Семья колхоз-
ника. Федора Ширяева полушла. 336 нудив
хлеба.

При окончательном раглреА'.те.нии Дохо-
дов колхозники предполагают получить
18 килограммов хлеба и 'IV?. рубля на каж-
дый трудодень.

НОВАЯ АГЛОМЕРАЦИОННАЯ
ФАБРИКА

СТАЛИ НО, 9 сентября. (Корр. «Прм-
ды»). НА Орджонпьпдзевском металлурги-
ческом заводе строится большая аггломера-
иионняя фабрика. Первая из четырех лент,
оборудуемых на фабрике, пушена. Ее мощ-
ность— 1.500 тонн апломерата в сутки.

В строительство фабрики вложено 34
миллиона рублей. Ежесуточная производи-
тельность е е — 6 тысяч тонн яггломерата. В
связи с пуском первой ленты состоялся мно-
голюдный митинг строителей и металлургов. I

ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
ВИНОГРАДА

СИМФЕРОПОЛЬ, Я сентября. (ТАСС). В
степных колхозах Крыма идет массовая
уборка винопряда. На склонах «Золотой до-
лины», в Балаклавском районе, созрел пре-
красный урожай. Колхозы «Парижская
Коммуна», «Большевик», «Красное знамя»
собирают по 7 0 центнеров винограда с гек-
тара. Виноградные гроздья в Ливадийском
совхозе им. Куйбышева весят более кило-
грамма. Особенно хорош урожай «белого
муската».

Вслед за уборкой столовых сортов вино-
града уже начал» убирать и винные сорта-
Совхоз им. Куйбышева должен в этом году
изготовить 5 5 0 тысяч литров высококаче-
ственного вина.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ
г-н ЗЛО ШАНДОР В ВОНС

9 сентября во Всесоюзном обществе
культурной связи с заграницей (ВОКС)
состоялся прием в честь находящегося в
Москве известного чехословацкого писателя,
председателя общества культурной и ако-
номической связи с ССОР в Братиславе
г-на Зло Шандора.

На приеме присутствовали г-н Зло Шан-
дор с женой, чрезвычайный посланник и
полномочный министр Чехословакии в
СССР г-н Фирлпнгер, представители союза
советски! ы г я т м е ! я др. (ТАСС). I

Горячие завтраки
в школах

К началу учебного года, согласно по-
становлению Моссовета, в 6 0 школах
Москвы должны быть открыты базовые
столовые, а в остальных—буфеты о горя-
ч п т завтракаии.

Прошло уже 9 дней, как начались за-
нятия, но во «нагих школах ребят» ли-
шены горячих заптраков. В 150-й школе
Ленинградского района ремонт помещения,
предназначенного для буфета, еще не за-
кончен. В 151-й школе, ИТОГО же района,
1.400 учащихся обслуживает одна буфет-
чипа. В результате дети простаивают в
очередях всю перемену и все же остаются
без завтраков.

Во многих буфетах завтраков нехватает.
Так, в 231-й школе Дпержижкого райо-
на 1.200 учащихся получают только 1 0
завтраков. Работники буфетов ннхем не
контролируются. Они приходят в школы,
когда им вздумается.

Сейчас я Москве стоит жаркая погода,
но в школьных буфетах яет фруктовых вод.

Московский городской отдел парадного
образования и Московская контора столо-
вых, ресторанов и кафе (Мос.парггат) не вы-
полнили решения Моссовета.

ФРУКТЫ ДЛЯ ГОРОДОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СТАЛШАБАД, 9 седайря. (ТАСС). Из
обширных фружтовьгх садов Летплбааа,
Канпбадама, Ашт, У|ра-Тюбе вывозятся на
заготовительные пункты топны нежнейших
персиков, абрикосов и сочного мшограда.

Наркляпипцетром Тадаишжой ССР ваго-
товил на 1 сентября 3.110 тонн перстов

абрикосов, 6.536 тоня сухих фруктов,
около тысячи тоян випограда.

СОБРАНИЕ
СОВЕТСКОГО АКТИВА

В СВЕРДЛОВСКЕ
СВЕРДЛОВСК, 9 сентября. (Корр. «Прав-

|ы») . Вчера в Свердловске состоялось об-
щегородское собрание советского актива.
Присутствовало свыше 1.000 человек. Со-
брание обсудило доклад об итогах П Сес-
сии Верховного Совета СССР.

Послапы приветственные телеграты
товарищу Сталину и товарищу Молотову.

дом
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ

НАУКИ
ЛЕНИНГРАД, Я сентября. (Корр. «Лрм-

|ы»), В ленивдрадпклм. Доме загакмателыюй
науки начался зимний септ. Приступим Б
работе отдели агияматечп.пой географии,
астрономии, геология, физики я математика.

До» занимательной пауян пользуется
большой популярностью у ленинтраддев.
Сейчас, там оборудуются новые вабпиеты. В
конце сентября откроется выставка, посвя-
щенная шрпдетоящей ппрелиси населения-
На выставке будут показаны в действии
«агаины фабрики иехаиотеокого счета.

В ближайшее вромя начнется постройка
[строномвческой обсерватории.

«У Збруча»
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА ССОР, 9 сентября.

(Корр. «Правды»). «У Збруча»— таково '
шваинс лптературпо-художествеяпого сблр-
тка, изданного в ознашчмпанпе 20-летия
киивского комсомола группой плгранчяяи-
«ов — участников .тлтератдаогл кружка
К-потго пограшгчного отряда. Стихи, пов-
иьг и рассказы, написанные слагали погра-
н!мчшка.мн, отражают многт-раттую жизнь
огрядл. Горячей любовью к редипе, готов-
ностью самоотверженно защитить каждую
пядь советской земли веет со страниц сбор-
шка.

«В мире не было краше
Славной родины нашей,
Никогда, ни единой страны.
Светит солнце над .нами.
Вьется красное знамя,
Славой родины песни полям»,—

|ишет тов. Чибисов.

Такпе же мотивы щучат и в произваде-
•ниях тш-раничпшт Арглюном, Мелехо-
ва, Мвдхмюбова и других.
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Всесоюзной Кс
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(6).

И С Т О Р И Я
шстической партии (большевиков)

КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКП(6). 1938 год.
ГЛАВА П

ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.
ПОЯВЛЕНИЕ ВНУТРИ ПАРТИИ ФРАКЦИЙ

БОЛЬШЕВИКОВ И МЕНЬШЕВИКОВ.
( 1 9 0 1 - 1 9 0 + ГОДЫ).

1. ПОД'ЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
1904 ГОДАХ.

В 1901 —

В ковпв XIX столетвя в Европе раэра
авлся промыпдавный крипе. Кризис втот
всЕорв захвзтвл н Россию. За годы кря
аиса—1900—1903—закрылось до 3 ты
сяч крупных и мелких предприятий. На
тлипт было выброшено свыше 1 0 0 тыся
рабочих. Заработная плата оставшимся иа
прыпрытнях рабочим резко сокращалась.
Незначительные уступки, вырванные ранее
рабочими у капиталистов в упорных »ко-
вомвчееквх стачках, были теперь обратив
виты капиталистами.

Промышленный КРИЗИС, безработица
не остановило н не ослабили рабочего
движения. Наоборот, борьба рабочих стала
принимать все более революционны!) ха-
рактер. От экономических стачек рабочие
стала переходить к политическим стачкам
Наконец, рабочие перехош к демонстрд-
пиям. выставляют политические требова
вия о демократических свободах, выста
пляют лозунг: силой царское самодержа-
вие».

В 1901 году первомайская стачка па
поенном Обуховском заводе в Петербурге
превратилась в кровавое столкяонепие не
жду рабочими п войсками. Вооруженным
царским войскам рабочие могли лротиво
поставить только камнп п куекп железа.
Упорное сопротивление рабочпх было сло-
млено. А потом последовала жестокая рас
права: около 8 0 0 рабочпх было аресто-
вано, нногие была брошены в тюрьмы н
сосланы па каторгу. Но героическая «Обу-
ховская оборона» оказала зпачительнпе
влияние па рабочих в Россип, вызвала
волну сочувствия среди рабочпх.

В марте 1902 года происходят крупные
забастовки л демонстрация батумекпх ра-
бочих, организованные Батумскпм социал-
демократическим комитетом. Батумская де-
монстрация всколыхнула рабочпх п кре-
стьянские массы Закавказья.

В том же 1 9 0 2 году в Ростове-на-Доиу
происходит крупная стачка. Вначале заба-
стовали железнодорожники, вскоре к или
примкнули рабочие многих заводов. Стачка
всколыхнула всех рабочпх, па мптпнгл

за городом в течение нескольких дней со-
биралось до 3 0 тысяч рабочпх. Па этих
митингах читали вслух сопиал-демократп-
ческие прокламации, выступали ораторы.
Полиция и казаки не в силах былп разо-
гнать вти многотысячные сойранпя рабо-
чих. Когда несколько рабочих было убито
полицией, на другой день на их похоропи
собралась огромная демонстрация рабочпх.
Лишь собрав войска пз соседних городе»,
царское правительство сумело подави 1Ь
стачку. Борьбой ростовских рабочих руко-
водил Донской комитет РСДРП.

Кгае более крупные размеры приняли
стачки в 1903 году. В этом году проис-
ходят массовые политические стачки па
юге, охватившие Закавказье (Баку, Тиф-

лис. Ватум) и крупнейшие города Украины
(Одесса, Киев, Екатеринослав). Стачки
становятся все более упорнымп, организо-
ванными. В отличие от прежних выступле-
ний рабочего класса почти всюду поли-
тической борьбой рабочих стали руково-
дить социал-демократические комитаты.

Рабочий класс России поднимался на
революционную борьбу с царской властью.

Рабочее движение оказало свое влияние
па крестьянство. Весной и летом 1902 го-
да на Украине (в Полтавской п Харьков-
ской губерниях) и в Поволжье разверну-
лось крестьянское движение. Крестьяне
поджигали помещичьи имения, захватыва-
ли помещичью землю, убивали ненавист-
ных их земских начальников и помещиков.
Против восставших крестьян высылалась
военная сила, в крестьян стреляли, их
сотнями арестовывали, руководителей и
оргапизаторов бросали в тюрьмы, но рево-
люционное движение крестьян продолжало
нарастать.

Революционные выступления рабочих и
крестьян показывала, что в России назре-
вает и близится революция.

Под влиянием революционной борьбы
рабочих усиливается п студенческое опш-
зипионное движение. Правптельство в от-
вет на студенческие демонстрации и аа-
бастовкп закрыло университеты, бросило
сотни студентов в тюрьмы и, наконец,
придумало отдачу непокорных студентов в
солдаты. В ответ па это учащиеся всех
высших учебных заведений ормнпзовалп
зимой 1 9 0 1 — 1 9 0 2 года всеобщую стачку
студентов. Стачка эта охватила до 30 ты-
сяч человек.

Революционное движение рабочих п
крестьян п особенно репрессии против сту-
дентов заставили расшевелиться также ли-
беральных буржуа п либеральных помещи-
ков, сидевших в так называемых земствах,
заставили их поднять голос «протеста»
против с крайностей» царского правитель-
ства, репрессировавшего, пх сынков-сту-
дентов.

Опорными пунктами земских либералов
служили, земские управы. Земсквми упра-
вами назывались местные органы управле-
ния, которые распоряжались чисто месг-
плш деламп, касавшимися сельского оа-
•еленпя (проведение дорог, устройство
Аольнип и школ). Либеральные помещики
играли довольно видную роль в земских
управах. Опи были близко связаны с ли-
беральными буржуа и почти сливались с
пнмп, ибо сами начинали переходить в
своих имениях от полукрепостнического
хозяйства к капиталистическому, как Пи-
лее выгодному. Обе эти группы либера-
лов стояли, конечно, за парское прави-
тельство, но они были против с край по-

тей» царизма, опасаясь, что пменпо это
«крайности» могут усилить революцион-

ное движение. Боясь «крайностей» цариз-
ма, они еше больше боялись революции.
Протестуя против «крайностей» царизма
либералы преследовали две цели: во-пер-
г.ых, «образумить» царя, во-вторых,—на-
кинуть на себа маску «большого недоволь-
ства» царизмом, войти в доверив народа,
отколоть народ или часть народа от рево-
люции я ослабить тем самым революцию,

Конечно, земско-лнберальное движение
не представляло чего-либо опасного для су-
ществования царизма, но оно все же слу-
жило показателе)) того, что с «вековеч-
ными» устоямв царизма обстоит не совсем
благополучно.

Земско-лпбсралыюе движение привело в
1902 году к организация буржуазной
группы «Освобождение», составившей яд-
ро будущей главной буржуазной партии в
России—партии кадетов.

Видя, как все более грозным потоком
разливается по стране рабочее и крестьян-
ское движение, царизм принимает все ме-
ры к тому, чтобы остановить революппон-
ное движение. Все чаще п чаше против
рабочих стачек и демонстраций применяется
военная сила, пуля и нагайка становятся
обычным ответом царского правительства
на выступления рабочих и крестьян, тюрь-
мы и ссылки переполняются.

Наряду с усилением репрессий, парское
правительство пытается принять н другие,
более «гибкие», меры, не имеющие харак-
тера репрессий, чтобы отвлечь рабочих от
революционного движения. Делаются попыт-
ки создать фальшивые рабочие оргавнза-
пии под опекой жандармов и полиции. Эти
организации назывались тогда организа-
циями «полицейского социализма», или
зубатовскимп организациями (по фамилии
жандармского полковника Зубатова, со-
здавшего атн полицейские рабочие органи-
зации). Царская охранка через своих аген-
тов старалась внушить рабочим, будто
парское правительство само готово помочь
рабочим в удовлетворении пх экономиче-
ских требований. «Зачем же заниматься
политикой, зачем устраивать революцию,
если сам парь стоит па стороне раба
чих»,—говорили зубатовцы рабочий. Зуба-
товцы создали в нескольких городах свои
организации. По образцу зубатовских ор-
ганизаций н с теми же целями была сома-
па в 1904 году попом Гапоном организа-
ция под пазваняем «Собрание РУССКИХ
фабрично-заводских рабочих Петербурга».

Но попытка царской охранки подчинить
себе рабочее движение не удалась. Спра-
виться подобными мерами с нарастающим
рабочим движением царское правительство
оказалось не в гостояпип. Растущее ре-
волюционное движение рабочего класса
смело со своего пути эти полицейские ор-
ганизацпп.

2. ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ.
ОППОРТУНИЗМ «ЭКОНОМИСТОВ». БОРЬБА «ИСКРЫ» ЗА ЛЕНИН-
СКИЙ ПЛАН. КНИГА ЛЕНИНА «ЧТО ДЕЛАТЬ?». ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ.

Несмотря на состоявшийся в 1 8 9 8 году
I с'езд Российской социал-демократическое
партии, об'авившпй об образованпп партии,
партия все же не была создана. Не было
программы и устава партии. Центральный
Комитет партия, избранный иа I с'езде,
был арестован и больше уже пе восстана-
вливался, пбо некому было его восстано-
вить. Более того. После I с'е.ш идейный
разброд и организационная распыленность
партии еще больше усилились.

Если 1 8 8 1 — 1 8 9 4 годы были периодом
победы над народничеством и идейного под-
готовления социал-денократвв, а 1 8 9 4 —
1898 годы—периодом попытки, правда,
неудачной, создать из отдельных марксист»
ских организаций социал-демократическую
партию, то период после 1898 года стал
периодом усиления идейной п организаци-
онной неразберихи в партии. Победа мар-
ксизма над народничеством и революцион-
ные выступления рабочего класса, показав-
шие правоту марксистов, усилили симпа-
тип революционной молодежи к марксизму.
Марксизм стал модой. Это Кривело к тому,
что в марксистские организации нахлыну-
ли целые массы революционной молодежи
на интеллигенции, слабые в теории,
неопытные в организационно-политическом
отношении и имевшие лить смутное, боль-
шей частью неправильное представление о
марксизме, почерпнутое, из оппортунисти-
ческих писаний «легальных марксистов»,
заполиявшпх печать. ;-)то обстоятельство
привело к снижению теоретического и по-
литического уровня марксистских органи-
заций, к внесению туда «легально-мар-
ксистских» оппортунистических настрое
пий. к усилению шейного разброда, поли-
тических шатаппП п организационной
неразберихи.

Нарастание под'ема рабочего движения
и явная близость революции требовали со-
здания единой централизованной партии
рабочего класса, способной руководить ре-
волюционным движением. Но состояние
местных органов партии, местных комите-
тов, групп и кружков было до того неза-
видно, а их организационная разобщен-
ность и идейная разноголосица — до того
велики, что задача создания такой партии
представляла неимоверные трудности.

Трудности состояли не только в том,
что партию приходилось строить под огисн
жестоких преследований царизма, то и де-
ло вырывавшего пз рядов организаций
лучших работников п бросавшего их в
ссылки, в тюрьмы, на каторгу. Трудности
состояли еще в том. что значительная
часть местных комитетов и их работников
ничего не хотела знать, кроме своей мест •
пой мелко-практической работы, не пони-
мала преда отсутствии организационного и
идейного единства партии, привыкла к
раздробленности партии, к пдейвой нераз-
берихе в партии, и считала, что можно
обойтись без единой централизованной оар-
тип.

Чтобы создать централизованную пар-
тию, НУЖНО было преодолеть эту отста-
лость, косность и узкий практицизм мест-
ных органов.

Но это не все. Существовала в партии
довольно многочисленная группа людей,
имевших свои органы печати. «Рабочую
мысль» в Росснп п «Рабочее дело» за
границей, которая оправдывала теоретиче-
ски организационную распыленность и
идейный разброд в партии, нередко даже
воспевала их и считала, что задача созда-
ния едпной централизованной политяче
ской партии рабочего класса является
пецужной и надуманной задачей.

Это былп «экономисты» и пх последо-
ватели.

Чтобы создать единую политическую
партию пролетариата, НУЖИО было прежде
всего разбить «экономистов».

За выполнение втих задач и построение
партии рабочего класса и взялся Ленин.

По вопросу о том.—с чего иачать по-
строение единой партии рабочего класса,—
существовали различные мнения. Некото-
рые думали, что построение партии нужно
начать с созыва Н с'езд» партии, который
и об'единит местные организации я созд»ст
партию. Ленин был против такого мнения.
Он считал, что раньше, чем созвать е'езд.
нужио выяснить вопрос о целях п вада-
чах партии, нужно знать—какую паоппо
хотим построить, нужно рамежеватьея
идейно с «всономястами». нужно сказать
партии честно в открыто, что существуют
п а различных мненв* о целях в мдаЧах

! партии.—мнение «экономистов» п мнение
революционных социал-демократов, НУЖНО

| повести ШИРОКУЮ печатную пропаганду аа
взгляды революционной социал-демократии
так же, как ведут ее «экономисты» за

| свои взгляды в своих орган,: < печати,
НУЖНО дать возможность местным органи-
зациям сделать сознательный выбор между

• 9ГП.ЧЯ двумя течениями, — п только и<>-.-.1е
: того, как будет проделана эта необходимая
! предварительная работа,—можно будет со-
звать с'езд партии.

Ленин прямо говорил:
«Прежде, чем оо'единягься, и ПЯ то-

го, чтобы об'еднннться. необходимо сна-
чала решительно и определенно разме-
жеваться» (1киин, т. IV, стр. 378).
Ввиду этого Левин считал, что построе-

; пне политической партии рабочего класса
Iследует начать с организации общер\сской
I боевой политической газеты, ведущей про-

паганду л агитацию за взгляды револ
мионной социал-демократии,—что поста-
новка такой газеты должна быть первым
шагом построения партии.

В своей известной статье «С чего
начать?» Ленин набросал конкретный план
построения партии, развитый потом в его
знаменитой книге «Что делать?».

«По нашему мнению, говорил Ленин
в атой статье, исходным пунктом дея-
тельности, первым практическим шагом
к созданию желаемой организации •),
наконец, основною нитью, держась ко-
торой мы моглл бы неуклонно разви-
вать, углублять и расширять эту орга-
низацию, — должна быть постановка
общерусской политической газеты... Без
нее невозможно то систематическое веде-
ние принципиально выдержанной я все-
сторонней пропаганды и агитации, ко-
торое составляет постоянную и главную
задачу социал-демократии вообще п осо-
бенно насущную задачу настоящего
момента, когда интерес к политике, к
вопросам соцмлтша пробужден в наи-
более широких слоях населения»
(Лими, т. IV, стр. НО).
Ленин считал, что такая гмета послу-

жит не только средством идейного еплочге-

нвя партии, но а средством о р г м т а л -
онного соединения местных оргаямапяй в
партию. Сеть агентов в корреспондентов
такой газеты, являющие» представителя-
ми местных организаций, послужат тем
остовом, вокруг которого • будет собрана
организационно партия. Ибо. говорил
Ленив, «газета не только коллективный
пропагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор».

«Эта сеть агентов, говорил Ленин в
той же статье, будет остовом аменио
такой организация, которая нам нужна:
достаточно крупной, чтобы охватвть всю
страну; достаточно широкой в разносто-
ронней, чтобы провести строгое и де-
тальное разделение труда; достаточно
выдержанной, чтобы уметь при всяких
обстоятельствах, при всяких «поворо-
тах» и неожиданностях вести неуклонно
емю работу; достаточно гибкой, чтобы
уметь, с одной стороны, уклоняться от
сражения в открытом пале с полавлчю-
щям своею силою неприятелем, когда
он собрал на одном пункте все силы,
а с другой стороны, чтобы уметь поль-
зоваться неповоротливостью этого не-
приятеля и нападать иа него там н
тогда, где всего менее ожидают напа-
дения». (Там же, стр. 112).
Такой газетой должна быть «Искра».
II действительно, «Искра» стала такой

именно общерусской политической газетой,
подготовившей идейное и организационное
сплочение партии.

Что касается строения и состава самой
партии, то Левин считал, что партия долж-
на состоять из двух частей: а) из узкого
круга регулярных кадровых руководящих
работников, куда должны входить главным
образом профессиональные революционеры,
т. е. работники, свободные от всех других
занятий, кроме партийной работы, обладаю-
щие необходимым минимумом теоретиче-
ских знаний, политического опыта, орга-
низационных навыков и искусства бо-
роться с царской полицией, искусства
скрываться от полиции и б) пз широкой
сети периферийных партийных организа-
ций, из многочисленной массы членов пар-
тии, окруженных сочувствием и поддерж-
кой сотен тысяч трудящихся.

«Я утверждаю, писал Ленин, что (1)
ни одно революционное двияеепие не мо-
жет быть прочно без устойчивой и хра-
нящей преемственность организации ру-
ководителей; (2) что чем шире масса,
стихийно вовлекаемая в борьбу... тем

Таюв был левнекий м а я создан*
партии рабочего м а с с а в условяях парко-
самодержавной Россия.

«Экономисты» не замедляли открыть
огонь, против ленинского шава.

«Экономисты» утверждали, что общепо-
литическая борьба против царизма являет-
ся делом всех классов, прежде всего —
делом буржуазии, что она не представляет
ввиду этого серьезного интерес* для рабо-
чего класса, вбо главный интерес рабочих
состоит в экономической борьбе с хозяева-
ми за повышение зарплаты, улучшение ус-
ловий труда и т. д. Поэтому соцвалдеио-
краты должиы поставить своей главной
ближайшей задачей не политическую борь-
бу с царизмом, не свержение царизма, а
организацию «экономической борьбы рабо-
чих с хозяевами и правительством», при-
чем под экономической борьбой с прави-
тельством понималась борьба за улучше-
ние фабрично-заводского законодательства.
«Экономисты» уверяли, что таким способом
можпо было бы «придать самой экономиче-
ской борьбе политический характер».

«Экономисты» уже ве решалась фор-
мально возражать против необходимости
политической партии для рабочего класса.
Но онп считали, что партия ве должна
быть руководящей силой рабочего движе-

ния, что ве должна вмешвваться в
стихийное движение рабочего класса и тем
более — руководить ам, а должна следо-
вать за ним, изучать его и намекать пз
него уроки.

«Экономисты» утверждали, далее, что
роль сознательного элемента в рабочем
движении, организующая и направляющая
роль социалистического сознания, социали-
стической теории — ничтожна, или почти
ничтожна, что социал-демократия ве дол-
жна подымать рабочпх до уровня социали-
стического сознания, а, наоборот, сама
должна приноравливаться к спускаться до
уровня средних иля даже более отсталых
слоев рабочего класса, что социал-демокра-
тия не должна внедрять в рабочий класс
социалистическое сознание, а должна до-
жидаться пока стихийное движение рабо-
чего класса само выработает социалисти-
ческое сознание своими собственными си-
лами.

Что касается ленинского организапиоп-
построепия партип, то они счи-настоятельнсе необходимость в такой ор- и о г о

гавнзацип и тем прочнее должна быть | т ы и " о чем-то вроде насилия над сти-
эта организация... (3) что такая органи- »и"яым движением.
зация должна состоять главным образом
пз людей, профессионально занимающих-
ся революционной деятельностью; (-1)
что в самодержавной стране, чем более
мы сузим состав членов такой организа-
ции до участия в ней таких только чле-
поп, которые профессионально занимают-
ся революционной деятельностью и тю-

Ленпн обрушился на страницах «Искры»
п, в особенности, в твоей знамени-
той книге «Что делать?» на эту оппорту-
нистическую философию «экономистов»,
пе оставив от нее камня на камне.

1) Ленин показал, что отвлекать рабо-
чий класс от общеполитической борьбы с
царизмом и ограничивать его задачи эко-

лучили профессиональную подготовку в! номяческой борьбой с хозяевами и правп-
пскусстве борьбы с политической поли-|тельством, оставляя в целости п хозяев п
иней, тем труднее будет «выловить» [Правительство, — заачит обрекать рабочих
такую организацию, и — (5) — тем ши-
ра будет состав лиц и п,л рабочего клас-
са и пз остальных классов вещества,
которые будут пметь возможность уча-
ствовать в движении и активно работать
в псм» (Ленин, т. IV, стр. 456) .

иа вечное рабство. Экономическая борьба
рабочпх с хозяевами п правительством есть
трэдтнпоннстская борьба за лучшие усло-
впя продажи рабочей силы капиталистам,
но рабочие хотят бороться не только за
лучшие условия продажи своей рабочей

Что касается характера создаваемой пар- ™ н , " ^ ' „ " ' т и ч е Т к о и системы,
тип и се роли в отнотенпп рабочего клас-
са, равно как целей и задач партии, то
Ленин считал, что партия должна быть пе-
редовым отрядом рабочего класса, что она
должна быть руководящей силой рабочего
движения, объединяющей и направляющей
массовую борьбу пролетариата. Килечная I

кающей пх на необходимость продавать
свою рабочую силу капиталистам и под-
вергаться эксплуатации. Но рабочие не МО-
ГУТ развернуть борьбу с капитализмом,
не могут развернуть борьбу за социализм,

на пути рабочего движения стоит
! царизм, цепная собака капитализма. По-

цель партия-свержение капитализма и, этому й л я ж п й ш а я ш а , а партии п раЛо-
установление социализма. Ближайшая

цель — свержение царизма п установление
чего класса состоит в том, чтобы убрать

„ , с дорогп парплм п пробить тем самым до-
демократичеоквх порядков. II так как спер- р о г у к Р О П П 1,1 В 1 М У

женпе капитализма невозможно без прел- | 2 ) Л е н м "„„„„;,_ „ „ в 0 ( . п т т ь сги-верительного свержения царизма, то глав-
ная задача партии в данный момент сосы-

хпйпый процесс рабочего движения и ат-
рппать руководящую роль партии, своцт

класс социалистического сошли.—*•*-
читают тем самым дорогу буржуи""
ндеологви, облегчают ее внесен», м вмя-
реаве в рабочий власе, — следомтепм,
хоронят идею соедввеиая рабочего н а м -
н и с сотализмом, помогают буржуаяа.

«Вами преклонении пред етвив-
ностью рабочего движения, говоры
Ленин, всякое уаиенм рола ссояи-
тельвого элемента», роли сопвы-МИ-
кратаи миачмт тем

ат в том, чтобы поднять рабочий класс, [ С(, р п д ь п р о 1 П р е г п с т р , я т п р д с о ( ; н т п „ _
поднять весь парод на борьбу с царизмом,

зилчпт проповедывать «хпоетпзм», пропо-
развернуть народное революционное движе-! „ „ Н Р , а т ь превращение партии в хвост сти-
ние против царизма и спалить парим, как Х П Й Н 0 Г 1 1 п р П |
первое и серьезное препятствие на п>ш
к социализму.

•икса, в пассивную сплу двп-
жаипя, способную лишь созерцать стихий-
ный процесс п полагаться па самотек. Во-

«История поставила теперь перед ва- стп такую проповедь — значит вести
ми, говорил Ленин, ближайшую задачу, дело иа уничтожение партии, т. е. оста-

•) Речь вдет о создания партии.—Рад.

которая является наиболее рполюцион-
ной из всех бяииайших задач пролета-
риата какой бы то ни было другой стра-
ны. Осуществление атой задачи, разру-
шение самого могучего оплота пе только
европейской, но также (можем мы ска-1
зать теперь) ц азиатской реакции сдела-
ло бы русски! пролетариат авангардом
международного революционного пролета-
риата» (Ленин, т. IV, стр. 382) .
И дальше:

«Мы должны помнить, что борьба с
правительством за отдельные требования,
отвоеванив отдельных уступок, это —
только мелкие стычки с неприятелем,
это — небольшие схваткп на форпостах,
а решительная схватка еще впереди. Пе-
ред нами стоп во всей свое! силе
неприятельская крепость, из которой
осыпают нас тучи ядер и пуль, унося-
щие лучших борцов. Мы должны взять
ату крепость, и мы возьмем ее, еелн
все силы пробуждающегося пролетариата
соединим со всеми силами русских ре-
волюционеров в одну партию, к которой
потявется все, что есть в России жи-
вого и честного. II только тогда испол-
нятся великое пророчество русского ра-
бочего революционера Петра Алексеева:
«подымете! мускулистая руса «идлю-
нов рабочих) люда, и ярмо деспотвзма,
огражденное солдатскями штыками, раз-
летятся в прах!» (Лиши, т. IV, стр.
59) .

впть рабочий класс без партнп, т. е. остп-
впть рабочий класс безоружным. Но оста-
влять рабочий класс безоружным в то вре-
мя, когда перед рабочим классом стоят та-
кие враги, как царизм, вооруженный всеми
средствами борьбы, п буржуазия, органи-

зованная по-сокременному имеющая
свою партию, РУКОВОДЯЩУЮ ее борьпоО
против рабочего класса, — значит преда-
вать рабочий класс.

3) Ленпп показал, что преклоняться пе-
ред стихпйппстыо рабочего движения и
прннвхать роль сознательности, прини-
жать роль социалистического сознания, со-
циалистической теория,— это значит, во-
первых, издеваться им рабочими, которые
тянутся к сознательности, как к свету,
во-вторых, — обесценить в пазах партии
теорию, т. е. обесценить то оружие, мрл
помощи которого она познает настоящее и
предвидит будущее, п в-третьих, — ска-
титься полностью и окончательно в болото
ОППОРТУНИЗМ.

«Без революционной теории, говорил
Лепин. не может быть в революционного
движения... Роль передового борца мо-
жет выполнить только партия, руково-
димая передовой теорией» (Ленин, т. IV,
стр. 3 8 0 ) .
4) Левин показал, что «экономисты»

обманывают рабочий ыасс, утверждая, что
социалистическая идеология может ВОЗНИК-
НУТЬ из стихийного движения рабочего
класса, вбо на самом деле социалистиче-
ская идеология возникает не яа стихийно
го движения, а п наум. «Экономисты»,
отрицая необходимость внесения в рабочий

ШИМННЯ оурмуюмн мщшшшът ив •••
бочмк» (Ленин, т. IV, стр. 3 9 0 ) .
И дальше:

«Вопрос стоит талым таи: буржуаз-
ная или социалистическая идеологах
Середины ТУТ нет... Поэтому в а м и
умаление социалистической идеолога,
веяное отетрвимм от вее означает тем
самым усиление идеологи буржуаз-
ной» (Ленин, т. IV, стр. 3 9 1 — 3 9 2 ) .
5) Подводя итоги всем этим опгвбкаа

«экономистов», Лепии припел к тому вы-
воду, что «экономисты» хотят иметь
не партию социальной революции, осво-
бождающей рабочий класс от капитализма,
а партию «социальных реформ», предпо-
лагающих сохранение господства капита-
лизма, что «экономисты» являются вввду
этого реформистами, предающими коренные
интересы пролетариата.

6) Ленпн показал, наконец, что «эко-
номизм»—не случайное явление в Еоггвв,
что «экономисты» являются проводниками
буржуазного влияния на рабочий класс,
что они имеют союзников в западноевро-
пейских социал-демократических партаях,
в лице ревизионистов, сторонников оппор-
туниста Бернштейва. На Западе среди со-
циал-демократии стало все больше укреп-
ляться оппортунистическое течение, вы-
ступавшее под флагом «свободы критика»
Маркса, требовавшее «ревнзив», т. е. пе-
ресмотра учения Маркса (отсюда название
«ревизионизм»), требовавшее отказа от
революции, от социализма, от диктатуры
пролетариата. Ленин показал, что такую
же линию отказа от революционной борь-
бы, от социализма, от диктатуры пролета-
риата—вели русские «экономисты».

Таковы основные теоретические положе-
ния, развитые Лениным в его книге «Что
делать?».

Распространение «Что делать?» повело к
тому, что через год после ез выпуска (она
была пздана в марте 1902 года), ко
II с'езду Российской социал-демократиче-
ской партии, от идейных позиций «эконо-
мизма» осталось лишь неприятное воспо-
минание, а кличка «экономист» стала
восприниматься большинством партийных
работников, как оскорбление.

Это был полный идейный раза ром о к в -
немпзма», разгром теологии оппортунизма,
хвостизма, самотека.

Но атпм не ограничивается значение ра-
боты Ленина «Что делать?».

Историческое значение «Что делать?»
состоит в том, что Ленин в этой своей зна-
менитой книге:

1) Первый п истории марксистской мы-
сли обнажил до корней шейные истоки
оппортунизма, показав, что они заключа-
ются прежде всего в преклонении перед
стихийностью рабочего движения п в при-
ниженип ролп социалистического сознания
в рабочем движении:

2) Поднял на высоту значение теории,
сознательности, партии, как революциони-
зирующей и руководящей силы стихийного
рабочего движения;

3) Блестяще обосновал корепное мар-
ксистское положение, гласящее, что мар-
ксистская партия есть соединение рабочего
движения с социализмом;

4) Дал гениальную разработку пзеоло-
гпчеекпх основ марксистской партии.

Теоретические положения, развитые в
«Что делать?», леглп потом в основу идео-
логпп большевистской партии.

Имея такое, теоретическое богатство,
Искра» «мг.и развернуть и действительно

развернула широкую кампанию за леипн-
скип план построения партии, за собцра-
нпе сил партии, за II с'езд партии, за ре-
волюционную соппа.т-.|емократвю, против
«экономистов», против всех п всяких оп-
портунистов, против ревизионистов.

Важнейшим делом «Искры» пыла выра-
ботка проекта программы партии. Програм-
ма рабочей партпп является, как известно,
кратким научно-сформулированным изло-
жением целей и задач Сорьоы рабочего
класса. Программа определяет как конеч-
ную цель революционною движения проле-
тариата, так и те, требования, за которые
борется партия на путп к конечной цели.
Поэтому выработка проекта программы не
могла не пметь первостепенного значения.

Во время вырайотки проекта программы
внутри редакции «Искры» возникли серьез-
ные разногласия между Ленивым н Плеха-
новым, а также другими членами редакции.
Эти разногласия и споры чуть не довеля
до полного разрыва между Лениным п Пле-
хановым. Но разрыв тогда еще не произо-
шел. Ленпн догщлся того, что в проект про-
граммы был внесен важпейший пункт о
диктатуре пролетариата и четко было ука-
запо на руководящую роль рабочего клас-
са в революции.

Ленину принадлежит в программе пар-
тип и вся аграрная часть этой программы.
Ленин уже тогда гтлял за национализацию
земли, но на первом этапе борьбы он счи-
тал необходимым выдвинуть требование
возвращения крестьянам «отрезков», то-
есть тех земель, которые помещики прв
«освобождении» крестьян отрезали от кре-
стьянских земель. Против национализации
земли выступал Плеханов.

Споры Ленина с Плехановым по про-
грамме партии отчасти определяли будущие
разногласия между большевиками в мевь-

(Прололкение — на 4-Я стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.

3. П С'ЕЗД РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ. ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ И УСТАВА И СОЗДАНИЕ
ЕДИНОЙ ПАРТИИ. РАЗНОГЛАСИЯ НА С'ЕЗДЕ И ПОЯВЛЕНИЕ ДВУХ
ТЕЧЕНИЙ В ПАРТИИ: БОЛЬШЕВИСТСКОГО И МЕНЬШЕВИСТСКОГО.

Т а к т образом, побей леиияскпх прия-
гапов я успешная борьба «Искры» аи
«енгаскв! организационный план подго-
томмш все основные условия, необходи-
• ш дла того, чтобы создать партию, или.
х м говорили тогда—создать действитель-
ную партию. Искровское направление по-
бедмо среди социал-демократических оп-
ганиацнй в России. Теперь можно было
созвать К с'езд партии.

% 17 (30) июля 1903 гола открылся II
о'еад РСДРП. С'езд собрался за границей,
таило. Вначале заседания его происходили

жеияя капиталистического строя, до уста-
новления диктатуры пролетариата:*!) евер-
женвн царского самодержавия, угтановле-
пян демократической республики, введенв
для рабочих 8-часового рабочего дня, унич
тоженин в деренне всех остатков крепост
ничества, возвращении крестьянам отняты
у них помещиками эеиель («отрезков»)

В дальнейшем большевики заменил!
требование о возвращении «отрезков
требованием о конфискации всей поме-
щичьей землп.

Программа, принятая на II с'езде, была
в Брюсселе, но потом бельгийская поли-1 революционной программой партии рабочего
и м предложил» делегатам с'езда покинуть

и Бельгию. Тогда с'езд переехал в Лоидоя.
••' Всего е'ехалось на с'езд 43 делегата от
* 2 6 организаций. Каждый комитет имел
к право послать на с'езд по 2 делегата. Н1
г некоторые послали только по ОДНОМУ. Та-
т жим образом, 43 делегата имел» 51 ре
1 тающий голос.

Главная задача с'езда заключалась «в
создании действительной партии на тех
принципиальных и организационных нача-
лах, которые были ВЫДВИНУТЫ я разрабо-
таны «Искрой» (Ленин, т. VI, стр. 164).

Состав с'езда был неоднороден. На с'ез-
де не были представлены явные •акомояи
сты». ввиду постигшего их поражения. Но
м 9тот период они так ловко перелнцева-
лись, что им удалось протащить несколь-
ких своих делегатов. Кроме того, делегаты
Бунда только на словах отличались от

* «экономистов», на деле же они стояли за
V «экономистов».
>* На с'езде присутствовали, таким обра-
* аом. пе только сторонники «Искры», но и
* ее противники. Сторонников «Искры» бы-
'• ло 3 3 , то-есть большинство. Но пе все
* причислявшие себя к некровна» были на-

стоящими искровцаии-ленпнпами. Делегаты
^ разбилась на несколько группировок. Сго-
п ройники Ленина, или твердые искровцы,
и имели 24 голоса, 9 искровцев шли за Мао
•1 товым. Это были неустойчивые искровцы.
1 Часть делегатов колебалась между
р «Искрой» и ее противниками—таких па
< с'езде насчитывалось 10 голосов. Зто был
1 центр. Открытые противники «Искры»ц р р р ры

п е л и 8 голосов (3 «экономиста» и 5
бундовцев). Достаточно было искровпам

враги «Искры» моглп взятьрасколоться,
верх.

Отсюда видно, какая сложная обстанов-
ка была на с'езде. Ленин положил много
сил для того, чтобы обеспечить
«Искры» на с'езде.

победу

Важнейшим делом с'езда было принятие
[ программы партии. Главным вопросом, ко-
, торый вызвал выражения оплортунисти-
I ческой части с'езда при обсуждении про-
I граммы.—был вопрос л диктатуре пролета-
1 риата. Оппортунисты не. были согласны с
,' революционной частью с'елда также по ря-
~~ТУ*"ДРУ1ИХ !Грб| рЧММНЫХ ПОЩЮГОН. Но ОНИ

решили дать бой, главным образом, по
вопросу о диктатуре пролетариата, ссыла-
ясь на то, что ряд социал-демократических

; партий за границей не имеет и споен про-
! грамме пункта о диктатуре пролетариата.
| что ПОЭТОМУ можно было бы не включать
* его л в программу Российской сошш-те-

мократии.
Оппортунисты возражали также против

\ включения в программу партии требовании
А по крестьянскому вопросу. Эти люди
1 не хогелп революции, ПЛЛТПМУ они ЧУЖЛД-

лись союзника рабочего класса — кресть-
янства, неприязненно относились к нему.

БУНДОВЦЫ И польские, социал-демократы
возражали против права наций на само-
определение. Ленин всегда учил, что р,!'».'-
чий класс обязан бороться против нацио-
нального гнета. Возражение против эт.им

' требования в программе—было равносиль-
но предложению — отказаться от проле-
тарского интернационализма, стать погоб-
ником национального гнета.

Ленин нанес, всем атим возражениям
г сокрушительный удар.

С'езд принял предложенную «Искрой»
программу.

Эта программа состояла ил ДВУХ ча-
с т е й — прпграммн-макгимум и програм-
мы-хинямум. В прогрзмме-макгпмуч гово-
рилось о главной задаче партии рабочего
класса — о епциялигтичеевпй революции,
свержении власти капиталистов, устано-
влении диктатуры пролетариата. В про-
грамме-минпмум говорилось о Клпжаишпх
аадачах партии, проводимых еще до свер-

Она просуществовала до VIII с'езда
партии, когда паша партия после победы
пролетарской революции приняла новую
программу.

После принятия программы II с'езд
партии перешел к обсуждению проекта
устава партии. Приняв программу и создав
основы для идейного об'едлиения партии,
с'езд должен был принять также устав
партии, чтобы положить . коней куетарни
чмтпу и хружковгаиие, организационной
раздробленности и отсутствию твердой дис-
циплины в партии.

Но если принятие программы прошло
сравнительно гладко, то вопрос об уставе
партии вызвал на с'езде ожесточенные
споры. Наиболее резкие разногласия раз-
вернулись из-за формулировки первого
параграфа устава — о членстве в партия
Кто может быть членом партии, каков
должен быть состав партии, чем должна
быть партия в организационном отноше-
нии — организованным целым, или чем-то
неоформленным — таковы были вопросы,
возникшие в связи с первым параграфом
устава. Воролись две формулировки: фор-
мулировка Ленина, которую поддерживал
Плеханов п твердые пекровпы, и форму-
лировка Мартова, которую поддерживали
Аксе.тьрод. Засулич, неустойчивые искров-
пы, Троцкий и вся откровенно-оппортуни-
стическая часть с'езда.

Формулировка Ленина говорила, что чле-
ном партии может быть всякий, кто при-
знает программу партии, поддерживает
партию в материальном отношении и со-
тоит членом одвой яз ее организаций.

Формулировка же Мартова, считая призна-
ние программы и материальную поддержку
партии необходимыми условиями членства
в партии, не, считала, однако, участие в
одпой пз организаций партии условием
членства в партии, считая, что член пар-
тии может п не быть членом одной из
организация партии.

Ленин рассматривал партию, как орга-
низованный отряд, члены которого не сами
зачисляют гейя в партию, а принимаются
и партию одной из ее организаций и под-
чиняются, стало быть, дисциплине пяртпл,
тогда как Мартов рассматривал партию,
как нечто организационно нюфоршиним,
члены которого сами зачисляют себя в пар-
тию и не обязаны, стало быть, подчинять-
ся дпепиплитге картин, коль скоро они
не входят в щну из организаций партии.

Таким образом, формулировка Мартова,
п отличие от ленинской фориулирлвки, ши-
роко открывала двери партии неустойчи-

нч непролетарским элементам. Накануне
буржуазно-демократической революции сре-
ди буржуазной интеллигенция были такие
люди, которые премеано сочувствовали ре-
полюцип. Пни изредка могли даже оказать
небольшую услугу партии. Но яти люди
не стали йы входить в организацию, под-
чиняться партийной дисциплине, выпол-
нять партлйные задания, не стали бы под-
пергаться опасностям, КОТОРЫР были с атям
вязаны. II т а к т людей Мартов и другяе

меныпевпкп предлагали считать членами
партии, предлагали дать их право и воз-
можность влиять на партийные дела. Они
предлагали даже дать каждому стачечнику
право «зачислять» себя в ЧЛРНЫ партии,

отя в стачках участвовали п не социали-
сты, анархисты, ясеры.

Получалось так, что вместо монолитной
п боевом, четко оргпшппвлнлоп партии, за
которую боролись Ленин и ленинцы на
с'езде, мртовцы хотели иметь разношерст-
ную и расплывчатую, неоформленную пар-
тию, которал не могла Выть боевой партией
хотя бы потому, что она была бы разно-
шерстной п не могла бы иметь твердой
дисциплины.

Откол неустойчивых искровцев от твер-
дых искровнев. их союз с центром и при-
соединение к ним открытых оппортуиистад
дали Мартову перевес в атом вопросе.
С'езд большинством 38 голосов о р о т н 22
при одном воздержавшемся привал первый
параграф устава в формулировке Мартова.

После раскола яскроепев по перяоху
параграфу устава борьба на с'езде еще
больше обострилась. С'езд приблжалс» к
концу, к выборам руководящих учрежден!
партии — редакция центрального органа
партия («Искра») и Центрального Комите
та. Однако, прежде чем с'езд перешел к
выборам, произошло несколько собьгткй,
изменивших соотношение сил на с'езде.

В связи с уставом партия с'еаду при
шлось заняться Бундом. Буш претендовал
на особое положение в партии. Он требо
кал, чтобы его призвали единственным
представителе» еврейских рабочих в Рос
сии. Пойти на это требование Бунда озна-
чало разделять рабочих я партийных ор
ганизапиях по национальному признаку
отказаться от единых классовых территори-
альных организаций рабочего класса. С'езд
отверг бундовский организационный нацио-
нализм. Тогда бундовцы покинули с'езд
Ушли со с'езда и два «якономиста», когда
с'езд отказался признать их заграничный
союз представителем партии за границей

Уход со с'езда семи оппортунистов из-
менил соотношение сил в пользу леинпев

Вопрос о составе центральных учрежде-
ний партии с самого начала был в центре
тшм.шля Ленина, Ленин считал необходи-
мым провести в Центральный Комитет
твердых и последовательных революционе-
ров. Мартовцы добивались преобладания в
Центральном Комитете неустойчивых, оп-
портунистических алементо-п. Большинство
с'езда пошло в атом вопросе за Лениных.
В Центральный Комитет были выбраяы
сторонники Ленина.

По предложению Ленина в редакцию
Искры» были избраны Ленин, Плеханов и

Мартов. Мартов потребовал на с'езде, чтобы
в состав редакции «Искры» были избраны
все шесть старых редакторов «Искры»,
большинства которых состояло из сторон-
ников Мартова. С'езд большинством откло-
нил нтп предложение. Была избрана трой-
ка, предложенная Лениным. Тогда Мартог,
заявил, что он в редакцию центрального
органа не войдет.

Таким омразоч, своим голосованием по
«опросу о центральных учреждениях пар-
тии с'езд закрепил поражение сторонников
Мартова и победу сторонников Ленина.

Г, этого момента сторонников Ленина,
получивших на с'езде большинство голосов
при выборах, стали называть большевика-
ми, противников же Ленина, получивших
меньшинство голосон, стали называть мень-
шевиками.

Подводя лтогя работах II с'езда, «южно
притти к следующим выводам:

1) С'езд закрепил победу марксизма над
'экономизмом», над открытым оппортуниз-
мом;

21 С'езд принял программу в устав, со-
|дал социал-демократическую партию и по-
строил, таким образом,, рамки для единой
партии;

3) С'езд вскрыл наличие серьезных ор-
ганизационных разногласий, разделивших
партию на две части, на большевиков и
меньшевиков, из которых первые отстаи-
вают организационные принципы ре волю
ционной социал-демократии, а вторые ка-
тятся в болото организационной раенлыв-
|атости, в болото оппортунизма;

4) С'езд показал, что место старых, уже
разбитых партией, оппортунистов, место
•экономистов» — начинают занимать в
(артии новые оппортунисты, — меньше-
икн;

5) С'езд оказался не на высоте своего
голлжения о области организационных во-

просов, испытывал колебания, иногда да-
вал даже перевес меньшевикам, и хотя он
поправился под конец, все же не сумел
не только разоблачить оппортунизм мень-
шевиков в организационных вопросах п
изолировать их в партии, но даже поста-

пть перед партией подобную задачу.
Зто последнее обстоятельство послужило

одной из главных причин того, что борьба
между большевиками и меньшевиками

е только не утихла после с'езд», а, наобо-
от, еще больше обострилась.

лизма, оправдания анархической недиспи-
плнмроваяпоетя.

М е | ь 0 е п н яшво тавшм партию назад
от II с'ема павтиш к овгамаапиояво!
раздавленности, к кружковщине, к ку
старничестпу.

Необходим было дат* меньшевикам ре
щктельпую отповедь.

ЭТУ отповедь дал им Л е п т в своей
маненнтой книге «Шаг вперед, д м ш.чм
ваза»», вышедшей в свет в мае 1904
года.

Вот основные оргаяишмотые положе-
ния, развитые Лениным в этой книге и
ставшие потом- овгатгэаполмм* о с в о и т
Оольтеевстскон партия.

1) Марксистская партия есть часть ра-
бочего класс», его отрл]. Яо отрядов у ра
бочего класса много,—стало быть, не вся-
кий отряд рабочего класса «ожег быть
назван партией рабочего класса. Партия
отличается от других отрядов рабочего
«ласса прежде всего тем, что она является
не простым отрядом, а отрядом,
соямтельньм отрядом, марксистским отря-
дом рабочего класса, вооруженным знани-
ем общественной жизни, знанием законов
развития общественной жизни, знанием за-
конов классовой борьбы и способным, вви-
ду этом, нести рабочий класс, руководить
его борьбой. Поэтому нельзя смешивать
партию и рабочий класс, как нельзя сме-
шивать часть и целое, нельзя требовать,
чтобы каждый стачечник мог об'явить се-
бя членом партии, ибо кто смешивает пар-
тию и класс, тот снижает уровень созна-
тельности партии до уровня «каждого ста-
чечника», тот уничтожает'партию, как пе-
редовой сознательный отряд рабочего клас-
са. Задача партии состоит не в том, чтобы
снижать свой уровень до уровня «каждого
тачечника», а в том, чтобы поднимать

массы рабочих, поднимать «каждого ста-
чечника» до уровня партии.

«Мы—партия класса, писал Ленин,
и потому почти и с к класс (а в военные
времена, в эпоху гражданской войны, и
совершенно весь класс) должен дей-
ствовать под руководством нашей пар-
тии, должен примыкать к нашей партии,
как можно плотнее, но было бы манп-
лоппшной и «хвостизмом» думать, что
когда-либо почти весь класс или весь
класс в состоянии, при капитализме,
подняться до сознательности и активно-
сти своего передового отряда, своей со-
пиал- демократической партии. Ни один
еще разумный социал-демократ не. сом-
невался в том, что при капитализме да-
же профессиональная организация (бо-
лее примитивная, более доступная со-
знательности неразвитых слоев) не в со-
стоянии охватить почти весь или весь
рабочий класс. Только обманывать себя,
закрывать глаза на громадность наших
задач, суживать яти задачи—значило
бы забыпать о различия между передо-
вым отрядом и всеми массами, тяготею-
щими к нему, забывать о постоянной
обязанности передового отрида подни-
мать все более и более обширные слои
ю этого передового уровня» (Ленин,, т.

4. РАСКОЛЬНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ МЕНЬШЕВИСТСКИХ ЛИДЕРОВ
И ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ВНУТРИ ПАРТИИ ПОСЛЕ II С'ЕЗДА.
ОППОРТУНИЗМ МЕНЬШЕВИКОВ. КНИГА ЛЕНИНА «ШАГ ВПЕРЕД,
ДВА ШАГА НАЗАД». ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МАРКСИСТ-
СКОЙ ПАРТИИ. I

После II с'еэм борьба внутри партии
еще больше обострилась. Меньшевики изо
всех сил старались сорвать решения
II с'езда партии и захватить кеитрм п,ц>-
тии. Меньшевики потребовали включении
своих представителей в редакцию «Искры»
а в ЦК в таком количестве, чтобы они
имели большинство в редакции и ранние
с большевиками количество меньшевиком
в ЦК. Ввиду того, что это противоречило
прямым решениям II с'езда, польптекикн
отвергли требование меньшевиков. Топа
меньшевики создали тайно от партии спою
антипартийную фракционную организацию,
во главе которой стояли Мартов, Троцкий
и Аксельрод, и «подняли, как писал Мла-
тов, восстание против ленинизма». При-
емом борьбы против партии они избрали—
«дезорганизацию всей партийной работу.
порчу Дела, торможение всего и вся» (ны-
раженяе Леннна). Они окопались в «За-
граничной Лиге» русских социал-дехпкра-
тов, 'Ал которой составляли оторванные
от работы в России ннтеллигеиты-ямигран-
ты, и стали обстреливать оттуда партию.
Ленина, ленинцев.

Меньшевикам сильно помог Плеханов. На
II е'езде Плеханов шел вместе с. Лениным.
Но после II с'езда Плеханов дал мень-
шевикам запугать себя угрозой раско-
ла. Он решил во что бы то ни стало «по-
мириться» с меныпевпкамп. К меньше?и-
и > Плеханова тянул груз его • прежних

оппортунистических ошибок. Ш примирен-
ца к оппортунпстам-меныиевпкам Плеха-
нов вскоре сам стал меньшрвиком. Плеха
нов потребовал включения в состав редаг.
нии «Искры» всех старых редакторов-
меньшевиков, отвергнутых с'ездом. Левин
не мог, конечно, согласиться с ятим и
вышел из редакции «Искры», с тем, чю-
бы укрепиться п ПК партии и с мой по-
зипип бить ОППОРТУНИСТОВ. Плеханов еди-
нолично, нарушая волю с'езда, кооптиро-
вал в состав редакции «Искры» бывших
редакторов-меньшевиков. О ИТОГО момента,
с Л«52 «Искры», меньшевики превратили
ее в спой орган и стали проповедывать
через «Искру» твои оппортунистические
взгляды.

О атого времени стали говорить в пар-
тип о старой «Искре», как о ленинской.
большевистской «Искре», я о номй
«Искре», как о меньшевистской, оппорту-
нистической.

С переходом «Искры» в ПУКЯ меньшеви-
ков она стала органом борьбы с Лениным.
большевиками, органом пропаганды меш.-
шевистского оппортунизма в области, пре-
жде всего, организационных вопросов. 0>-
мияпвтягь с «экономистами» и бундов-
цами, меньшевики открыли на страницах
«Искры» поход против, как они говори-
ли, — ленинизма. Плеханов не смог удер-
жаться п.ч позппнях примиренчества и че-
рез некоторое время тоже присоединился

к походу. Так оно я должно было случать-
ся по логике вещей: кто настал пнет на
примиренчестве с оппортунистами, тог
должен скатиться к оппортунизму. IV.
страниц новой «Искры» полились, как >;з
рога изобилия, заявления и статьи о том,
что партия не должна быть организован-
ным целым, что нужно допустить в со
стане партии существование свободных
ГРУПП и одиночек, пе обязанных подчи-
няться решениям ее органов, что НУЖНО
дать каждому интеллигенту, сочувствую-
щему партии, равно как «каждому п о -
чечнику» и «каждому демонстранту» об'-
явить себя членом партии, что требование
подчиняться всем решениям партии есть
«формально-бюрократическое» отношение к
делу, что требование подчлаеяяя меньшин-
ства большинству есть «механическое по-
давление» волп членов партии, что требо-
вание одинакового подчинения дисциплине-
партии всех членов партии, — и т е р н » .
п рядовых членов, — есть установление
^крепостного права» в партии, что «нам»
нужен в партии не нейтрализм, а яа.ць
хический «автономиям», дающий право о г
дельным липам и организацией партии
не выполнять решений партии.

Это была разнузданная пропаганда ор-
ганизационной распущепносте. подрывл
партийности и партийной ДИСЦИПЛИНЫ.
восхваления интеллигентского индавмдуа

VI, стр. 2 0 5 — 2 0 6 ) .
2) Партия есть не только передовой,

сознательный отряд рабочего класса,, яо и,
вместе с тем,—организованный отряд ра-
бочего класса, имеющий свою дисциплину,
обязательную для его членов. Поэтому чле-
ны партии обязательно должны состоять

ленами одной яз организаций партии.
Если бы партия была не организованным
отрядом класса, не системой организации,
а простой суммой людей, которые сами се-
Н об'янляют членами партии, но не вхо-
дят в ОДНУ из организаций партии и, зна-
чит, м органиэманы, стало ныть,—не обя-
заны подчиняться решениям партии.—то

артил никогда не имела бы единой воли,
на никогда не могла бы осуществлять
•динетпо действий своих членов,—следо-
>ательно, она не имела бы возможности
|укош>дить борьбой рабочего класса. Пар-
ия только в том случае может руководить
фактически борьбой рабочего класса и
оправлять его к одной цели, если все ее
мены будут организованы в единый об
пий отряд, спаянный единством воли,
'динством действий, единством дисшш-

[НЫ.

Возражение меньшевиков о том, что в
паком случае многие интеллигенты, ска-
жем, профессора, студенты, гимназисты

т. п. останутся вне партии, так, как они
1е хотят войти в те, и м иные органнза-
щи партии либо потому, что тяготятся
шециплиной партии, либо потому, как го-
лопил Плеханов на II с'езде. что счита-
ют «для себя унизительны» вступление в
ТУ или другую местную организацию»,—
л о возражение меньшевиков побивает са-
мих же меньшевиков, ибо партии не нуж-
ны такие члены, которые тяготятся пар-
тийной дисциплиной и боятся вступить в
партийную организацию. Рабочие не боят-
ся дисциплины и организации и они охот-
но вступают в организацию, если они ре-
шили сткть членами партии. Дисциплины
и организации боятся индивидуалистиче-
ски настроенные интеллигенты и они дей-
ствительно останутся вне партии. Но это-
то и хорошо, ибо партия избавятся от
наплыва неустойчивых »лемеятов, особен-
но усилившегося теперь, в период начи-
няющегося под'ема буржуазно-демократиче-
ской революции.

«Если я говорю, писал Ленин, что
партия должна быть суммой (и не ПРО
стой арифметической суммой, а комплек-
сом) оргамимций, то... я выражаю этим
совершенно ясно и точно свое пожела-
ние, свое требование, чтобы партия, как
передовой отряд класса, представляла со-

бой нечто авзможио более оргаикюми-
но», чтобы п а р т воспринимала в се-
бя гашь такие алемеяты, которые и -

у ь иммшвум аргящэовямив*
стм...» (Лмми, т. VI, стр. 2 0 3 ) .

И
( ,

И дальше:
«На формула Мартова отстаи

вает интересы широких слоев пролета-
риата; на цим эта формула послужит
интересам (урмумной митмлтнции,
чурающейся пролетарской дисциплины и
организации. Никто не решится отпи-
вать, что интеллигенция, нам особый
е м й современных капиталистически.х
обществ, характеризуется, в общем
целом, именно иидимдуамгамви и неспо-
собностью к дисциплине и организации»
(там же, стр. 212) .

И еще:
«Пролетариат не боится организации

и дисциплины... Пролетариат не станет
пещись о той, чтобы г. г. процессора и
гимназисты, не желающие войти в ор-
гавюацпо, признавались членами пар-
тии за работу под контролем организа-
ции... Не пролетариату, а некоторым
интемигянтам в нашей партии недо-
стает самовоспитания в духе организа-
ции я дисциплины» (там же, стр. 3 0 7 ) .
3) Партия есть не просто организован-

ный отряд, а «высшая организации)
среди всех других организаций рабочего
класса, призванная руиоеоцить всеми
остальными организациями рабочего клас-
са. Партия, как высшая форма организа-
ции, состоящая из лучших людей класса,
вооруженных передовой теорией, знанием
законов классовой борьбы и опытом рево-
люционного движения, имеет все возможно-
сти руководить — и обязана руководить —
всеми другими организациями рабочего
класса. Стремление меньшевиков умалить
и принизить руководящую роль партии ве-
дет к ослаблению всех других организа-
ций пролетариата, руководимых партией,—
следовательно — к ослаблению и обезору-
жению пролетариата, ибо «у пролетариата
нет иного оружия в борьбе за власть, крохе
организации» (Ленин, т. VI, стр. 328).

4) Партия есть воплощение связи пе-
редового отряда рабочего класса с милли-
онными массами рабочего класса. Каким
бы лучшим передовым отрядом ни была
партия и как бы она хорошо ни была
организована, она все же не может жпть
и развиваться без связей с беспартийными
массами, без умножения этих связей, без
упрочения 9ТИХ связен. Партия, замкнув-
шаяся в себе, обособившаяся от масс и
потерявшая или даже ослабившая связи со
своим классом,— должна потерять доверие
п поддержку масс,— следовательно — дол-
жна нехинуемо погибнуть. Чтобы жить
полной жизнью н развиваться, партия
должна умножать связи с массами и
добиться доверия миллионных маге своего

ш с а .
«Чтобы быть социал-демократической

партией, говорил Ленин, надо допиться
подмотки именно класса» (Ленин, т. VI,
стр. 208) .
5) Партия, для того, чтобы правильно

функционировать и планомерно руководить
массами,— должна быть организована на
началах централизма, с единым уставом, с
единой партийной дисциплиной, <• единым
руководящим органом по главе, в лице

>»М партпи, а в промежутках между
'езяами — в липе ЦК партии, с подчине-

нием меньшинства битыкипстпу, отдель-
ных организаций — центру, низших орга-
низации высшим. Кез йтих условий пар-
тия рабочего класса не может быть дей-
ствительной партией, не может выполнять
своих задач по руководству классом.

Конечно, ввиду нелегального существо-
вания партии в УСЛОВИЯХ царского самодер-
жавия, партийные организации не могли в
те времена строиться па основе выборности
снизу, ввиду чего партия вынуждена была
иметь сугубо конспиративный характер.
Но Ленин считал, что ато временное явле-
ние в жизни нашей партии отпадет с пер-
вых же дней ликвидации царизма, когда
партия станет открытой, легальной, и пар-
тийные, организации будут строиться на
началах демократических выборов, на на-
чалах демомратичкиого централизма.

«Премае, писал Ленин, наша партия
не была организованным формально пе-
лым, а лишь гуммой частных групп, и
потому иных отношений меа;ду дтими
группами, кроме идейного воздействия,
и быть не могло. Теперь мм стали ор-
ганизованной партией, а ато и озллчает
создание власти, превращение, авторите-
та идей в авторитет власти, подчинение
партийным высшим инстанциям со сто-
роны низших» (Ленин, т. VI, стр. 2!Н).
Обвиняя меньшевиков п организационном

нигилизме и барском анархизме, не допу-
скающем над собой власти партии и ее
дисциплины, Ленин писал:

«Русскому нигилисту ятот барский
анархизм особенно свойственен. Пар-
тийная организация кажется ему чудо-
вищной «фабрикой», подчинение части
пелому и меньшинства большинству
представляется ему «закрепощением»...
разделение труда под руководством
центра вызывает с его стороны трагико-
мические вопли против превращения лю-
дей в «колесики и винтики» (при чем
особенно убийственным видом атого
превращения считается превращение
редакторов в сотрудников), упоминание
пЧ организационно» уставе партпп вызы-
вает презрительную гримасу и прене-
брежительное (по адресу «формалистов»)
замечание, что можно бы и вовсе без
устава» (там же, стр. 310).
6) Партия в своей практике, если она

хочет сохранить единство своих рядов, дол-

жна прошить оаину* пролетарскую дяе-
циплину, оаииаиооо обязательную для всех
членов партии, как для лидеров, та* и для
рядовых. Поэтому в партия не должно
быть деления на «избрапных», для кото-
рых дисциплина не обязательна, и «неиз-
бравных», которые обязаны подчиняться
дисциплине. Без этого условия не иогут
быть сохранены целостность партии и
единство ее рядов.

«Полнейшее отсутствие, писал Ленин,
разумных доводов против редакции, на-
значенной с'ездом, у Мартова н В и всего
лучше иллюстрируется их же словечком:
«мм не крепостные»... Психология бур-
жуазного интеллигента, который причис-
ляет себя к «избранным душам», стоя-
щим выше массовой организации н мас-
совой дисциплины, выступает здесь за-
мечательно отчетливо... Интеллигентско-
му индивидуализму... всякая пролетар-
ская организация и дисциплина кажутся
нрепостным правом» (Ленин, т. VI, стр.
282) .
И дальше:

«По мере того, как складывается у
наг, настоящая партия, созпателышй ра-
бочий должен научиться отличать пси-
хологию воина пролетарской армии от
психологии буржуазного интеллигента,
щеголяющего анархической фразой, дол-
жен научиться требовать исполнения
обязанностей члена партии пе только от
рядовых, но и от «людей верха» (там
же, стр. 312).
Подводя итоги анализу разногласий и

определяя позицию меньшевиков, как «оп-
портунизм в организационных вопросах»,
Ленин считал, что одним из основных гре-
хов меньшевизма является недоопениа зна-
чения партийной организации, как оружия
пролетариата в его борьбе за свое освобо-
ждение. Меньшевики считали, что партий-
ная организация пролетариата не имеет
серьезного значения для победы революции.
Вопреки мг-ньщевпкам Ленин считал, что
одного лишь идейного об'едипения пролета-
риата недостаточно для победы, — чтобы
победить, необходимо «закрепить» идейное
единство «материальным единством органи-
зации» пролетариата. Ленин считал, что
только при этом условии пролетариат мо-
жет стать непобедимой силой.

«У пролетариата, писал Ленин, нет
иного оружия в борьбе за власть, кроме
организации. Разъединяемый господством
анархической конкуренции в буржуаз-
ном мире, придавленный подневольной
работой на капитал, отбрасываемый по-
стоянно «на дно» полной нищеты, оди-
чания н вырождения, пролетариат ио-
жет стать и неизбежно станет непобеди-
мой силой лишь благодаря тому, что
идейное об'единенне его принципами
марксизма закрепляется материальным
единств.» организации, сплачивающей
миллионы трудящихся в армию рабочего
класса. Перед этой армией не устоит ни
одряхлевшая власть русского самодержа-
вия, ни дряхлеющая власть международ-
ного капиталя» (там же, стр. 3 2 8 ) .
Этими пешими словами заканчивает

.Теппн спою книгу.

Таковы пгповнме организационные по-
ложении, развитые Лениным в его знаме-
нитой книге «Шаг вперед, два шага назад».

Значение атой книги состоит прежде все-
0 п том, что она отстояла партийность
фотин кружковщины и партию против

дезорганизаторов, разгромила меныпеввет-
екпй оппортунизм в организационных во-
фосах и заложила организационные осно-

вы большевистской партпп.
Но атям не исчерпывается ее значение.

Кс историческое значение состоит в том,
что л ней Ленин первый в истории мар-
ксизма разработал учение о партии, как
руководящей организации пролетариата,
как оенпвпогп оружия и руках пролета-
риата, без которого невозможно победить
1 борьбе за пролетарскую диктатуру.

Распространение ленинской книги «Шаг
вперед, два тага назад» ередп партийных
работники» привело к тому, что большин-
ство местных организаций сплотилось во-
круг Ленина.

Но чем теснее сплачивались организа-
ции вокруг большевиков, тем озлобленнее
вели себя ченьгорвиртпгне лидеры.

Летом 1904 года меньшевики захватили
'олыпннство в ПК, благодаря помощи Пле-

ханова и измене, двух разложившихся боль-
шевиков, Красина и Носкопа. Было оче-
пилнп, чтп меньшевики ведут дело к раско-
лу. Потерн «Искры» и ЦК ставила боль-
шевиков в тяжелое положение. Необходимо
Рыло организовать спою большевистскую
газету. Необходимо было организовать цо-
пый, III с'езд партии, чтобы создать новый
ЦК партии и разделаться с меныпевпкаш!.

За это дело взялся Ленин, взялись боль-
шевики.

Волыпевикп повели борьбу за созыв Ш
с'езда партии. В августе 1904 года в
Швейцарии под руководством Ленина про-
исходило совещание 22 большевиков. Зто
совещание приняло обращение «К партци»,
которое стало для большевиков программой
борьбы за созыв III с'езда.

На трех областных конференциях боль-
шевистских комитетов (Южной, Кавказ-
ской и Северной) было избрано Бюро Ко-
митетов большинства, которое повело прак-
тическую подготовку к III с'езду партии.

4 января 1905 года вышел первый по-
мер большевистской газеты «Вперед».

Таким образом, в партап сложились две
обособленные фракции, большевиков и
меньшевиков, со спопми центрами, со сво-
ими органами печати.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
В период 1 9 0 1 — 1 9 0 4 годов на основе

роста революционного рабочего движения
растут и крепнут марксистские социал-де-
мократические, организации в России. В
упорной принципиальной борьбе с «ако-
иомистами» побеждает революционная ли-
ния ленинской «Искры», преодолевают?!!
идейный разброд и «кустарничество».

«Искра» связывает мехду собой разрю
пенные соцвал-деылкратнческне КРУЖКИ п
щуппы п подготовляет II с'еэд партии. На
II с'еме в 1903 году образовалась Рос-
сийская социал-демпкпатичесыя рабочий
партия, были привиты программа, устав
партия, были создан» центральные руко-
водящие органы партия.

В борьбе, происходившей на II с'езде, за
окончательную победу искровского напра
вленпя ВНУТРИ РСДРП появляются две
группы. Группа большевиков и группа
кеньшевиков.

Главные разногласия между большеви-
ками и меньшевиками после II с'езда раз-
вертываются по организационным вопро-
сам.

Меныпгвикя гблтшаются с «экономи-
стами» и занимают их место в партии.
Оппортунизм меньшевиков сказывается по
ка-что в области организационных вопро-
сов. Меньшевики против боевой револю-
ционной партии ленинского типа. Они за
расплывчатую, неорганизованную, хво-

стистскую партию. Они ведут линию рас-
кола в партии. Прп помощи Плеханова они
захватывают «Искру» и ЦК, используя
эти центры в своих раскольнических це-
лях.

Видя угрозу раскола со стороны мепь-
шевиков, большевики принимают меры
обуздания раскольников, мовнлюуит мест-
ные организации за созыв III с'езда, из-
дают свою газету «Вперед».

Таким образом, накануне первой рус-
ской революции, в период уже начавшейся
русско-яповской войны большевики и
меньшевики выступают, как обосооленвыо
ДРУГ от друга политические группы.
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ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ
ФИГУРНЫХ ПОЛЕТОВ

Комбриг В. ЧКАЛОВ
Герой Советского Союза

Четверть века назад, в сентябре 1913
п и , русский военный летчик капитан
П. Н. Нестеров впервые в мире сделал на
самолете «мертвую петлю». В то время в
авиационных кругах еще ие подозревали о
возможности фигурных полетов. Больше
того, когда Нестеров выступил с теоретн
ческим обоснованием возможности «мерт-
вой петли», его осмеяли и ЗАЯВИЛИ, ЧТО
самолет яе может находиться в воздухе
вверх колесами: он-1с пемпиуемо должен
упасть и разбиться.

Нестерова поддержал проф. Н. Е. Жуков-
ский. Посоветовавшись с ник, летчик ре-
дол сделать смелый эксперимент на спой
страх и риск. Поставленное перед свершив-
шимся фактом, командование часта расте-
рялось и решило наказать пилота за само-
вольные действия. Во время полета Несте-
ров потерял аиероид. Начальство постано-
вило взыскать с летчика стоимость нрибо-

I ра в отправит!, «ослушника» под арест.

Постеров был выдающим:» летчиком и
мюпернментатором. После объявления войны
Нестеров был послан во главе авиаотряда
н» авсприйсклн фронт. П начале сентября
1 9 1 1 года смелый летчик погиб во время
воздушного боя. С высоты 2.000 метров он
бросился на австрийский самолет и поота-
раяил его колесами своей машины. Эта
победа стоила летчику жизни.

За двадцать пять лет искусство фигур-
ных полетов неизмеримо выросло. Мертвая
петля, положившая начало высшему пило-
тажу, сейчас считается одной из самых
простых фигур п легко выполняется даже
учлетами, подавно севшими за штурвал
учебного самолета. По в то же время эта
петля является основой для очень многих
других фигур высшего пилотажа л одним
из часто применяющихся в воздушном бою
маневров.

Сейчас уже все знают, что победителем
В воздушном бою, при прочих равных
условиях, окажется тот летчик, который
лучше владеет самолетом, который спосо-
бен взять от машины все, что она может
дать. Высший пилотаж — одно из непре-
менных условий современного воздушного
боя. Мертвые петли, боевые развороты,
нммельмавы, перевороты через крыло, ра-
версмавы, свечки, бочки, штопор, пикнрог
вание — все эти мапевры входят в арсе-

нал высшего пилотажа в служат и я того,
чтобы летчик мог занять более выгодное
положение в воздухе. Пользуясь етимв
фигурами, летчик уходит из-под обстрела
врага в случае прямой опасности.

Воздушные сражения в Испании I Кн
тае наглядно показывают значение и ром
высшего пилотажа. Республиканские лет-
чики и пилоты великого китайского наро
да одерживают свои славные победы, бьют
фашистских захватчиков и интервенто
умением, кастерством, блестящей технике!
пилотирования. Во время воздушного
над Ханькоу 29 апреля китайские авиато
ры сбили 8 японских бомбардировщиков
13 истребителей. 31 мая на земле оказа
лип, ИКР 12 японских истребителей
Я Ромоапзировщнка. Китайская авиапи
потеряла л атих боях лвпгг. и д самолета.
Это наглядно показывает, насколько летное
искусство китайских пилотов выше ремес
ленничества японских самураев. Всего за
10 месяцев войны Япония потеряла окол«
70О самолетов.

Летчики республиканской Испании в
китайские пилоты применяют сейчас но-
вую тактику боя — групповую. Это уж
высший класс пилотажа, требующий н
только большого учения, по и отлично
согласованности- действий.

Советские летчики в совершенстве вла-
деют ™х71>гклй высшего пилотажа, как
дивидуальной, так. и групповой. Трудя
шиеся Москвы помнят изумительную рабо-
ту иших лучших воздушных акробатов,
полеты знаменитых пятерок, итртуомос
мастерство многих рядовых летчиков. Свое
искусство советские пилоты показали н
только над праздничными аэродромами.
Можно напомнить, что не так давно молодой
летчик Слепцов выдержал бой «дин прота
дгпятн японских самолетов, нарушивши:
границу, обратил их в бегство и заставил
одного снизиться яа советской территории.

Сегодня, в день своеобразного юбилея
высшего пилотажа, мы с любовью и гор
достью вспоминаем славного русского лет
чика— капитана Нестерова. Его мертвая
петля стала достоянием многих тысяч со
ветских летчиков, в совершенстве владею
щих техникой высшего пилотажа — могу-
чего средства воздушного нападения в обо-
роны.

Гастроль товарища Жукова
(От корреспондента «Правхы» по Омской области)

За десять дней в 41 совхозе области,
входящих в систему Наркомсовхозов РСФСР,
убрано окаю 20 пропентов колосовых. При
таких темпах работы совхозам потребуется
более месяца, чтобы закончить уборку уро-
жая.

Главная причина неудовлетворительного
хода уборки заключается в том, что коябдн-
пы отргмоптирппанм плохо и с большим
запозданием. В Ноноуральском зерновом сов-
хозе комбайны ремонтировались до 18 авгу-
ст», в связи с чем и уборка началась только
в копце месяца.

Многие совхозы не произвели тщательной
проверни качества ремонта, я погрешности
гго стали сказываться, с первых же дней.
Комбайнерам приходилось вновь ремонтиро-
вать машины в поле. В зерновом совхозе
«Коммунист» простои комбайнов уже до-
стигли 800 часов.

Работники для обслуживания атгрегатов
заранее не подпирались. Это дело велось во
время самой уборки и продолжалось до са-
мых последних дней. Необычайно плохо
встретили адегь комбайнеров Юга, приехан-

"птпх оказать помощь. В зерносовхозе «Ком-
мунист» им дали неотпрмонтированиые ком-
байны. А когда комбайнеры закончили ре-
монт, оказалось, что н моторы никуда не
годится. Вот почему комбайновый парк сов-
хозов работает па «дну треть своей МОЩНО-
СТИ.

В столь ответственный момент в область
приехал заместитель Наркохсовхозоп РСФСР
тов. Жуков. II не, один, а с целой группой
работников из наркомата. Следовало ожи-
дать, что приезд большой оперативной груп-
пы работников наркомата окажет огромное
влияние на ход уборки.

Но этого не видно. Десять дней из совхо-
за в совхоз ездил тов. Жуков. Горячился,
о х а м и изругал десятки директоров совхо-

зов. II всюду видел только черное. Распе-
кал работников, садился в машину и ехал
дальше.

В совхозе «Коммунист» тов. Жуков снял
с работы директора, недавно выдвинутого
на эту работу. Директором назначил началь-
ника агропронзводственного отдела област-
ного управления совхозов, но никаких прав
и полнгогпчпН ему не дал.

Тов. Жуков проявил себя и с другой сто-
роны. На совещании работников совхозов,
созванном в областном управлении, он вы-
ступил с речью, которая сводилась к тому,
что в совхозах были, есть и останутся
неотремонтированныв млппгпы. В совхозе
«Коммунист» тов. Жуков остановил пять
комбайнов только потому, что, по его инс-
!ги|о, комбайнов в совхозе много к это ме-
нгасг руководить ими.

4 сентября тов. Жуков дал телеграмму
совхоза» области приостановить уборку хле-
ба и переключить все на уборку сена. Мо-
тивировалось это указание плохой, дождли-
вой погодой, тогда как из деле погод» стоя-
ла прекрасная. Недаром директор Станн-
чеиского совхоза протестовал против рас-
поряжения заместителя наркома, сообщив
ему телеграфно, что погода стоит сухая,
солнечная, что хлеб осыпается. Шитому «в
хоть и извиняется, по приказ выполнять
отказывается, так как считает его непра-
вильным. Только С сентября под большим
лажимну местных партийных организаций
тов. Жуков отменил свой приказ.

Гастроли заместителя наркома не ускори-
ли уборки в совхозах, а, паоборот, лишь за-
путали дело. Областное управление совхозов
говгем растерялось, Руководители совхозов
пполте резон ил говорят, что помоют от от
топ. Жукова во сидят.

Н. ИВАНЕНКО.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВОЛЬНОСТИ СТИЛЯ
Через песколько месяцев народы страны

Советов будут торжественно отмечать 125-
летне со дяя рождения великого украпп-
ского поэта Тараса Григорьевича Шев-
ченко.

Готовясь к ЭТОМУ знаменательному юби-
лею, издающаяся в Киеве газета «На ЗМ1-
ну» начала печатать отрывки из повести
С. Тупало «Земляки», посвященной
Шевченко.

Ознакомившись с первым же отрывком,
редакция органа правления союза совет-
ских писателей Украины сЛггературпа га-
зета» сочла нужным выступить с «Необ-
ходимым предостереженном». Содержание
статьи сводилось к ТОМУ, ЧТО

«товарищам, работающим над шавчвн-
новенйии темами, необходимо тщательно
тучать фактические материалы».
Золотые слова! Беда лишь в том, что

выступившая с критикой молодежной «На
«мшу» писательская газета сама в запаль-
чивости забыла о своем совете. Иначе она
пе стала бы оспаривать упомянутого авто-
ром повести неоспоримого факта пребыва-

ния Шевченко в 1850 году в Орской кре-
пости.

За молодежную «На ЗМШУ» вступилась
третья всеукпаинская газета — «Кому-
н[ст». Рпз'ясннн и доказав п пространном
обзоре ошибку, которую допустила «Лггера-
т\рна газета», редакция «Комуншта»
ошиблась сама. Из первых же строк обзора
удивленные читатели узнали, будто бы

•идучи в Сибирь на каторгу, не склонил
гоповы мужественный гражданин, слав-
ный сын украинского народа'.

Как известно, Тарас Григорьевич Шси-
ченко в Сибири на каторге ие был.

«Лтсратурна газета» поспешила, одна-
ко, полностью перепечатать обзор, выра-
зив в примечании свое полное с ним со-
гласно...

Остается только посоветовать и редакции
украинской литературной газеты», и ре-
дакции «КомуМста» всегда «тщательно
изучать фактические материалы». И по
возможности до подписания каждого номера
в печать.

ПЕРЕДАЧА СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА
ТУЛА, Я сентября. (Корр. «Правды»),

В Подмосковный угольный бассейн при-
ехала группа передовых рабочих и инже-
перно-тсхнических работников Донбасса.
Цель их привад» — передать стахановский
опыт работы в лавах. Среди приехавших—
начальник участка шахты № 1 им. Че-

люскшщев треста «Сталивуголь» тов. Кор-
ниенко, знатные стахановцы-яавалоотбой-
щнкя тт. Крот и Пряхин и другие.

Передовые командиры и горняки Донбас-
са знакомятся с работой лав на шахте
Л; 18 «Говарковугля».

Участники стрелковой спартакиады народов СССР, занявшие первые места.
Слева направо: Я. Г. Шишков (Иваяою), П. Д. Долговородоа (Ленинград),
И. К. Андреев (Московская область), О. М. Жгутов (Московская овласть).

Фото Н. Кулешова.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Человек «с из'яном»
В октябре 1937 года Г. Саранского

исключили из партия.
За что?
Он в течение двух с половиной месяцев

был директором ткацкой фабрики имени
Цюрупы. Под его руководством фабрика
улучшила работу. Установился порядок.
Улучшилась дисциплина. Выполнение пла-
на возросло на 20 процентов...

Однако деятельность директора Саран-
ского пришлась не по вкусу кое-кому из
заправил Виноградовского района, Москов-
ской области.

Еще бы! Теперь уже нельзя было пря-
таться за «об'вкпшные причины». Надел
ся человек, который наглядно показал, что
фабрик», находившаяся в запущенном со-
стоянии, может выполнять план.

Саранского решили свалить.
Но к чему придраться? Как начать?
Решали начать с досконального изуче-

ния биографии Саранского. Может быть,
удастся натолкнуться на какую-нибудь
«отравную точку», может быть, удастся
состряпать какое-нибудь обвинение. В
1918 году, нл время немецкой оккупапнв,
Саранский, будучи в подполье, некоторое
время жил по чужому документу. Ага!
Попался. Почему жил под чужой фамили-
ей? Почему тебя не арестовали? По-
чему тебя не расстреляли? Почему
тебя ко повесили? Мочкет быть, был свя-
зан с Украинской радой? Ну, конечно, как
же иначе?! Разумеется, был связан. Иначе
был бы арестован, нлк расстреляй, млн
повешен.

Итак, «исключить члена партии с
1919 года Г. Г. Саранского за свяаь с
Украине кой радой... >

Итак, «сиять Сараископо с должности
директора фабрики им. Цюрупы».

Несколько месяцев тянулось «дело
о связи Саранского с Украинской радой»,
пока, наконец, Комиссия Партийного Кон-
троля при ЦК ВКП(б) не отменила решение
Виноградовского райкома я не восстано-
вила Саранского в рядах партии. Итак,
справедливость, как и надо было ожидать,
восторжествовала.

Но почему такие хмурые липа у неко-
торых работников Наркомлегпрома, име.в-
ших прямое отношение к снятию с работы
Саранского? Почему они отворачиваются,
когда он пря-ходпт к ним?

Некоторые работники Наркомлегпрома
юлагают, что раз Саранский исключался
1:1 партии, значит, он навеки стал неипл-
юкеиным коммунистом. ПУСТЬ ОГО исклю-

чали по навета» клеветников, пусть его
восстановили без всяких партийных взы-
сканий, пусть он чист, как крт'-шл,
все равно, для чиновников, бюрократов и

перестроховщиков Саранский—коммунист
из'яном: он исключался из партии.

Но Саранский читал решения январского
Пленума Центрального Комитета партии.
Решения партии—железный закон. Саран-
ский потребовал на основе репгений Плевут*
восстановления на прежней работе или
предоставления ему другой, но равноцен-
ной работы.

Ага! Он еще требует! Может быть, еже-
ли бы Саранский униженна просил, тогда
ему какую-нибудь работенку и предостави-
ли бы. Но он требует, йто—дерзость! Ято—
прямое оскорбление деятелей легкой про-
мышленности!

II начались новые, мытарства Саранского.
В конце февраля Саранский пишет нарко-

му тов. Шестакову. Ппсьмо к наркому не по-
пало, сгинуло в канцелярии. Одновремеин
он пишет начальнику Главмосхлоппрома.
Ответа не последовало. Затем начальник:
отдела кадров. Безрезультатно.

Через 2 месяца он снова написал в ос
дел кадров. Ничего.

Через месяц еще раз написал. Ничего
В начале мая Саранский решил снова

написать наркому. К наркому письмо не по-
пало. Через месяц Саранский третий раз
пишет наркому. Ни ответа, ни привета.

В августе на мрачном небосклоне Плес
нул луч надежды: Саранского, наконец
принял нарком'. Разговор был теплый
нежный.

— Бывают ошибки,—говорил нарклм.—
случаются. Но мы их, как правило, испра-
вляем на-ходу.

В результате беседы с, наркомом 11 ав-
густа, т. о. спустя Я мсощев, была изме-
нена формулировка приказа об увольнении
Саранского. Раньше было написано: «снять
с должности директора», теперь милостиво
начертано: «освободить от должности в свя-
зи с переходом па другую работу...»

Что же дальше? Дальше все осталось
по-стярому. Я1агие пожелания нарклиа раз-
бились о гранит канцелярии. Другой рабо-
ты Саранскому не предоставляли.

Каков же конец этой печальной исто
рин? — спросит читатель.

Мы лишены возможности ответить яа
этот еетеетвевный вопрос, ибо конца еще
нет и когда он наступит — неизвестно.

Девять месяцев ходит без дела иичем не
опороченный член партии Саранский,
«из'яи» которого заключается лишь в том,
что ему, Саранскому, довелось столкнуться
с. перестраховщиками и ппзмепиымн тру-
самп.

Один перестраховщик в наркомате —
неприятность, два—несчастье, а несколь-
ко — это уже нетерпимое бедствие.

Н. К Р У Ж К О В .

Первый конкурс дирижеров
В одну и.1 заграничных концертных по-

здок мне довелось присутствовать на вы-
|угкв дирижерского класс» Варшавской
юнгерватории. Среди выпускаемых были,
кччмиекио, одаренные музыканты. В бесе-

го мною один яз них очень иитерего-
ался положением молодых дирижеров у

(ас в Союзе. Вое, что я рассказывал, ка-
|алось ему совершенно необычайным.

— Чти ожидает нас после окончания
онеерватории? — сказал он. — Расгчиты-
|ать на получение места дирижера глвер-
иенно невозможно. В лучшем случае шнл-
|у удачнику посчастливится занять место
егонта в церкви. Все остальные вряд ли
югут рассчитывать на какое-либо приме-
|виие полученных музыкальных знаний.

Таково положение не Только в Польше,
о и п других буржуазных странах, где
не приходилось бывать.

Какой разительный контраст предгтав-
яет собою наша музыкальная жизнь! Воз-
пклн л окрепли сотни оркестров. Число

:х непрерывно растет. Среди них есть
хшективы, стоящие на уровне лучших
•ркестров мира, например, государогвен-
1ып оркестр Союза ССР, заслуженный кол-

ктив регпуоливн—оркестр Ленинградской
шлармонии. оркестр Московской филармо-
1Ии, оркестр Государственного акадеяпче-
кого ордена Ленина Большого театра и др.

Несмотря на то. что наши консервато-
пи ежегодно выпускают значительное ко-
1ичество дирижеров, они все же не могут

удовлетворить быстро растущих требова-
нии. Между тем в стран* инеюття т-'\
"оиаенво, талантливые молодые дирижеры,

которые ипе не сумели проявить себя в
полной мере.

Для выявления этих, наиболее дарлпя-
тнх людей, среди которых, несомненно, есть
настоящие, зрелые мастера, организован
открывающийся сегодня первый всесоюз-
ный конкурс дирижеров. В нем ПРИМУТ
участие несколько десятков молодых дири-
жеров многонационального Советского Союза

Программа, которую Должен исполнить
каждый из )Чагтаиков, чрезвычайно разно-
образна. В первом туре конкурса обяла-
тельил исполнение произведения Баха
и но одн«й части из симфоний не-
мецкого классика, русского классика я
советского композитора. Получившие не ме
нее ДВУХ третей голосов допускаются к
участит во втором пре. Здесь должна
быть исполнена еще более сложная и раз-
нообразная программа, включающая и ак-
компанемент СОЛИСТУ. В третий тур попа-
дают уже только лауреаты, и здесь ре-
шается распределение премий между ними.

Важным условием конкурса является
обязательное исполнение, в третьем туре
неопубликованного произведения советского
композитора, которое вручается конкур-
санту за пять дней до выступления. Это
даст возможность проверить, насколько
быстро дирижер осваивает неизвестное ему
произведение.

Конкурс явится крупным музыкальным
событием я, несомненно, привлечет к себе
внимание самых широких слоев советско!
общественности.

Д А В И Д О Й С Т Р А Х .
Профессор Московской консерваторам.

ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ-
АД ДЛЯ ПРОЛЕТАРИАТА

Фашистская Германия бешеными темпа-
ми готовится к новой захватнической во!
не. Хозяйство страны перестроено на во-
енный лад. Капиталисты в настоящее вре-
мя эксплоатируют большее количество ра-
бочмх, чем до фашистского переворота.
Буржуазия выжимает из рабочего класса
гораздо большее количество труда, чек
прежде. Но за это возросшее количество
труда германский пролетариат получает
значительно меньшее количество всякого
рода предметов потребления.

Таким «брея»*, яомечмпге измствого
количества добавочных рабочих рук в про-
песс производства, в связи с гигантскими
вооружениями, лишь увеличило нищету
пролетариата. Это легко показать даже при
помощи цифр, взятых исключительно из
официальной фашистской статистики.

По официальным данным, в июне 1929
года число занятых рабочих составляло
18.910 тысяч человек; число безработ-
н ы х — 1.260 тысяч человек; итого —
20.170 тыеяч человек. А в июне 1938 го-
да число занятых рабочих равнялось
19.998 тысячам человек; число безработ-
н ы » — 2 9 2 тыелчам человек, а всего —
20.290 тысяч человек.

Эти цифры показывают, что в настои-
шее время число занятых на производстве
всего лить на одни миллион больше, чем
9 лег назад. С другой стороны, оказывает-
ся, что число занятых и безработных вме-
сте почти такое же, как и 9 лет назад.
Это обстоятельство разоблачает фальсифи-
кацию фашистской статистики. За ати
9 лет население Германии .увеличилось.
Оно составляло в середине 1929 года 64,"
миллиона, в середине 1936 года — 67,3
миллиона, в середине 19.48 года—примерно
68 миллионов. Яа 9 лет население выросло
примерно па 5 процентов. Но количество
ящущт работы должно было вырасти в
значительно большей степени. Множество
ремесленников, мелких торговцев, крестьян
разорилось и скатилось в ряды пролета-
риата. Вот почему можно с полнейшей не-
сомненностью считать, что в нынешней
Германии существует скрытая безработица
• <Л'*ыщ никак к амии 1,8—2 миллионов
чмоми.

Несмотря па то, что в настоящее время
в производство вовлечено на миллион боль-
ше рабочих, чек в 1029- году, полезным
трудом запято значительно меньшее коли-
честве лип, чем тогда. Огромные массы
людей строят казармы, всякого рода укре-
пления, производят оружие и снаряжение,
ядовитые газы я т. д.

Материальное положение пролетариата
сильнейшим образом ухудшилось за годы
фашистского владычества. Даже по дан-
ным официальной германской статистики,
средняя часовая тарифная оплата составля-
ла, принимая уровень 1929 года за 1 0 0 :
в 1932 ГОДУ — 8 6 . 2 , в 1ЯЗЗ году —
83,6, в 1 9 3 4 — 1 9 3 7 годах — 8 3 , 5 .

Тактга образом, даже по заведто фаль-
сифицированным данным фашистской ста-
истики, заработная плата рабочих упала

по ермтагпо е 1932 гожт—мм а и *
большего обострения к о п к а — п о л
на 3 процент*. Однако д е к п г г а ь -
нов положение вещей несравненно хуво.
Из заработной платы рабочего про-
изводятся огромны* отчислен»*: «слоге
рода налоги, страхование от безработицы,
далее — «зимняя помощь», с в а б о ш
спорт» я бесчисленные другие приитп-
тельные «пожертвования». Денежна* ст«-
ма, получаемая рабочим, не аа три про-
цента ниже, а на 1 0 — 1 6 пропейте».

Чрезвычайно выросла стоимость жпни.
Индексы стоимости жизни, п у б т т е м м
фашистской статистикой, представляют со-
бой самый циничный обман. Во-первых,
они исчисляются нсключнгельно И» о о ю и
наиболее визгах пен, между тем с и ра-
бочие вынуждены покупать звачителятй
часть потребляемых ими товаров по го-
раздо более высоким ценам. Во-вторых, ео-
пепшенно не учитывается катаетгофп»-
ское ухудшение качества товаров: искус-
ственная шерсть и хлопок вместо настоя-
щей шерсти к хлопка, искусственная КОЖА
вместо кожи и т. д. Фактически рабочий
может купить на одну треть или даже в»
половину меньше товаров, чем он получи
за такую же сумму денег до прихода Гат-
легы к власти.

Рабочие лишены всякой легальной воз-'
поясности улучшить свое положение. Они
не вправе переменить место своей работы
в поисках более высокой заработной пла-
ты. Они обязаны выполнять любой труд,
при любой заработной плате, которая им
назначается. Прибавки за сверхурочную
работу отменены, с Никаких повышений
заработной платы» — такова одна из основ
фашистской политики.

Особенно тяжело положение пролетариа-
та в Австрии. Безработные не получают
пособий, их насильно отправляют в Гер-
манию. Там они получают наиболее нпко
оплачиваемую работу. Семьи, оставшиеся
в Австрии, голодают. Поэтому австрийские,
безработные соглашаются принять любы",
самые аксплоататоргкне условия у себя
на месте, лишь бы не оказаться оторван-
ными от семей и насильственно перебро-
шенными в Германию.

Таком о/>рало», устоввя жжияг гермааг-
ского пролетариата ухудшаются яз года в
год. Рабочий в Германии уже в настоящее
время живет так, как он жил в годы мировой.,
войны. Значительно более длинный рабо-
чий нет,, отвратительное питание, в пода-
вляющей часта состоящее из суррогатов,
полное бесправие, беспрекословное подчи-
нение свирепой палочной дисциплине —
таковы плоды пятилетнего фашистского
владычеств» для рабочего класса, '

Под властью Гитлера Германия стала
пастоящим адом для пролетариата. Рабочие
массы Германии чувствуют фашистский
КНУТ на своей спине ежедневно. Подавляю-
щее большинство германского пролетариа-
та с нетерпением ждет падения фашист-
ского режима. За ату цель ведут героиче-
скую борьбу все лучшие влементн рабо-
чего масса Германии.

Е. В А Р Г А .

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС

•ОСГОЧНЫЙ ФРОНТ

В официальной сводке испанского ми-
нистерства обороны сообщается, что 8 сен-
тября пехота мятежников возобновила оже-
сточенные атаки в секторе Ганхега, дваж-
ды пытаясь захватить высота 356 и 287.
Зтим атакам предшествовала артиллерий-
ская подготовка, в которой приняли уча-
•тие .40 итальянских батарей. При под-
держке большого количества танков пехота
мятежников заняла сначала высоту 356,
однако республиканские войска, перейдя в
контратаку, отвоевали ату ВЫСОТУ. Атаки
кятежпнков па высоту 287 яе имели пи-
акого успеха.

В районе Сиерра де Кабальс республи-
канские части продолжают оказывать

порное сопротивление мятежникам. Рес-
публиканцы но только сдержали натиск
мятежников, ни и замяли высоту 467.
Мятежники понесли при этом большие по-
тери убитыми и ранеными.

Республиканская авиация, которая
проявляла АОЛМПУП активность, сбила в
юздушном бою 7 сентября три германских
амолета «Мсссершмидт», ие. понося ни-
зких потерь.

По словам пленнмх, захваченных рес-
публиканцами, потери, понесенные мятеж-
никами в боях, происходивших в течете
нескольких последних дней, чрезвычайно
велики.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В секторе Клра&шчоль и1 Вильяверде
взорваны две мины. Взрыв причинил боль-
шие разрушения позициям мятежников.

На других фронтах положение без пе-
ремен.

* * *
П» сообщению агентства Эспанья, вече-

ром 7 сентября фашистский гидросамолет
пытался бомбардировать городок Валькар-
ка, расположенный на южном побережье
Каталонии. Республиканские зенитные ба-
тареи открыли огонь, заставив гидросамо-
лет фашистов удалиться. Позднее этот са-
мплет снова вернулся и сбросил от 30 до
40 разрывных и зажигательных бомб, ко-
торые упали в мпре, ие. причинив никако-
го вредя.

Я сентября, в 2 часа дня, 5 иностранных
фашистских самолетов бомбардировали де-
ревню Агилас в провинции Мурсия.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ КОМИССАРА 11-Й ДИВИЗИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ

БАРСЕЛОНА, К гентяг.,,я. П\ГС). На
ронте Зпро ногпп коммунист Гарсиа—ко-

Ч1кса.р ге.^иче^клй 11-й дивимнн рег.ггуп-
ткангкпи армии. Накануне, его ще-рти за

го подписью и нпдипсью командира диви-
ии Лнл птщиАТ'И «твет на иодт^лвление

Политбюро испанской компартии по нтюду
'давнего награждения днпк.шн. Этот ответ

оканчивался гломчи: «Мы обещаем Вам
впредь не только сражаться с таким же
оретт»!. но и отдать свою жизнь, если

то понадобится, за независимость нашей
родины».

На следующий день в штабе дивизии

Гнил патл-пят сообщение, что один яз ба-
тл.тычтв отходит п м давлением превосхо-
дяпцгх гял В[шт). Гарсиа бросался туда,
чтобы останшшть отступление. Выполняя
лгауиг: «во щн'мя наступления комиссар
должен быть первым, при отступлении —
ниследнпм», пи очутился на передовой лн-
иии огия и был уЛит. Войцы батальон»
прекратили отступление и весь день сдвр-
жипалн натиск мятежников. Тело коятта-
ра осталось лежать между линиями сра-
жающихся. Ночью вызвавшиеся доброволь-
ны ил члхлз солдат батальона принесли
тело клмигсара на рсспублшсаяские линптг.

ПРИЗЫВ ЗАПАСНЫХ
В ИТАЛИИ

ЖЕНЕВА, 8 сентября. (ТАСС). Из до-
гтоверных источников сообщают, что
итальянское правительство призвало неко-
торые категории резервистов (запасных),

также вернуло я ряды армии всех от-
ускников.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ
В ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСС). Агентство
'спанья передает, что германское судно
:Пасахес>, принадлежащее компании Оль-
енбург, доставило в Севилью из Гамбурга
2 двухмоторных германских самолетов
Дйрвье», 8 таикст Крулпа, 16 авиациов-

[ых моторов, 2ПО мотоциклов. 3 тонны
истей для авиационных моторов я 1!)9
ян авиационных бомб крупного калибр».

БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИХ ТОВАРОВ
В АНГЛИИ

РИМ, 8 еннтября. (ТАСС). Фашистские -
газеты выражают серьезное беспокойство •
по поводу усиления в Лондоне бойком
итальявских товаров, проводящегося в от-
вет па антисемитские млроприятия италь-
янского правительства. Бойкот начинает
уже тесьма неблагоприятно отражаться иа
итальянской торговле, в частности на экс-
порте итальянских Фруктов, одним из
основных потребителей которых является
Англия. Некоторые итальянские газета
пытаются стать на путь угроз. Так, на-
пример, официоз «Джорнале д'Иэдня» от5- .
крыто пишет, что не все еще меры правя-.:
ты против евреев и что если «ннострм—
ные евреи начнут борьбу против Италия....
то положение итальявских евреев может
стать очень серьезным».



Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Не фронте реки Янцзы японские
т в у ю т снтансЕие позиция, расплтожен-
жне северо-западнее Жуйчана. 7 мптяйря
тип ннтвнптаюй артиллерийской пвдго-
тевы и бокбардопювки с воздуха и* уда-
лмь прорвать линию китайской обороны и
•охватить Хажадуи (северо-западнее Жун-
<пна). В этот же день японские войска
лродшняли атаку яа китайские позиции,
расположенные в 6 км восточнее станции
Лахулш. После боя японцы вынуждены
б ш л отойти, ост,гвив 180 человек убиты-
» и равеным. Китайпы захватили 2 пу-
лвиета я несколько десятков винтовок.

7 сентября японские самолеты сбросили
ж и в у расположения китайских войск на
яжвом берегу Яшмы 7 вымпелов с ин-
яргжпияии для наступающих японских
ж * с х . Этот факт свидетельствует о том.
что японские войска, оперирующие на
южном берегу регат, оторвались от своих
тшов и действуют без прочной свяяп со
своими фл&игани. Из захваченных докумен-
тов установлено, что в этом районе дей-
ствуют части 3-й дивизии под комаидова-
в м н Танака.

7 сентября на фронте роки Янцзы 6
японских самолетов, прикрывавших отход
«гашхих частей, по ошибке сбросили много
бомб яа японский оипях Когда китайские
части захватили участок, подвергшийся
бомбащщювке, было обнаружено 6 0 трупов
аивнскии солдат, убитых бомбами.

На северном Берегу реки Янпзы яполпы
развивают наступление на флангах китай-
ских войск. Основные силы японских войск

продвигаются в направлении Хуанняи, Гу
АНЦЗН, а также в направлении Люань и
Гуши. 7 сентября японцам ненадолго уда
лось захватить Гуавчцн. По последним оооб
щениям с фронта, 31-я армия китайских
войск 8 сентября внезапной контратакой
выбила японцев из города. Японцы понесли
большие потери. Среди захваченных Китай
памп трофеев—несколько полевых орудий
Город Гуанпзи снова в китайских руках.

7 сентября китайская береговая артилле
рия потопила на реке Янцзы 2 японских
военных корабля. 2 других военных ко-
рабля сильно повреждены.

КИТА!
В северо-затдной части провинти Хэ

нань китайские войска выбили японцев из
города Вэвхянь. Одновременно китайские
тойска осаждают японский гарнизон в Кай-
фыне.

По сведениях штаба 8-й армии, отряд
дивизии Хо Луна пересек Бейпин-Суйюапь-
г.кую железную дорогу, восточнее Гуйсуй, и
вступил в бой с японским кавалерийским
отрядом. Япояпы отступили, понеся боль-
шие потери. На другой день втот же от-
ряд атаковал японский гарнизон числен-
ностью в 8 0 0 человек, расположенный в
городе Таолинь (северо-восточнее Гуйсуй)
В результате «очного боя японский гарни-
зон почти полпгоетъю уничтожен. Только
небольшой группе японских солдат удалось
спастись бегством. Китайцы захватили
больше 100 чел. пленных и свыше 2 0 0
винтовок.

АМЕРИКАНЦЫ СТРОЯТ В КИТАЕ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД
НЫО-ПОРК. !) сентября. (ТАСС). Как

сообщает агентство Юпайгед Пресс, ляпа,
прибывающие из Китая в Манилу (столи-
па Филиппин), заявляют, что американ-
ские специалисты руководят постройкой
китайского авиационного завода в провив-
гош Юньнань. По словам агентства, япон-
цы пытаются перехватывать между Гон-
коагом и Юньпанью китайские самолеты,
доставляющие американских специалистов.
Кроме того, японцы пытаются помешать
передвижению американских специалистов,
направляющихся из США в Гонконг.
Недавно бесследно исчезла транстихоокеан-

ская летающая лодка, на которой вылетел
из США Уимен—начальник экспортного
управления американской апиапяонной
фирмы «Кэртисс Райт». Он направлялся в
Манилу для обсуждения с прибывшими ту-
да из Юньнани двумя авиаспециалистами
этой фирмы договоров па поставку обору-
дования для китайского авиазавода. Лота
пропала между островом Гуам и Филиппи-
нами.

По заявлению китайских военных вла-
стей, пишет в заключение агентство, авиа-
ционный завод в Юпьнани в ближайшее
время начнет выпуск самолетов.

КИТАЙ ТРЕБУЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 17-й

УСТАВА ЛИГИ НАЦИЙ

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Ханькоу-
екий корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что китайское правительство дало
указание споим делегатам в Лиге наций
настаивать па применении статьи 17-й
устава Лиги наций.

Председатель китайского Общества дру-
зей Лиги нации Цзн Щя-хуа обратился
к генеральному секретарю Совета Лиги на-
ций Авенолю с требованием немедленного
применения статьи 17-й устава Лиги папий.
Общественные организации Ханькоу прове-
ли массовые митинги и демонстрации под-
держка заявлении Цзп Цзя-хуа.

ОБРАЩЕНИЕ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ

К КИТАЙСКОМУ НАРОДУ

ШАНХАЙ, 8 сентября. (ТАСС). Газета
«Гуанчжоужибао» публикует обращение ко-
рейской народной партии к китайскому
народу, выпущенное 29 августа—в годов-
щину порабощения Корен Японией. В этом
обрашепии говорится, что победа Китая над
японским империализмом будет также успе-
хом и для корейского народа. Дальше
говорится, что «все те, кто не хочет быть
рабом и потерять родину, должны об'-
миниться. Для общей борьбы с врагом не-
обходимо немедленно организовать об'еди-
невную китайско-корейскую армию и укре-
пить отношения со всеми дружественными
державами».

Военные мероприятия США
НЫО-ПОРК, 9 сентября. (ТАСС). В США

за последнее время проводится ряд меро-
приятий военного характера. Эти .че-рощшл-
тия подкрепляют заявления Рузвельта и
Халла о том, что США не смогут избежать
влияния войны, кото|>ля начнется за гра-
ницей. Недавно поенное министерство не-
ожиданно об'яшно о переводе главного шта-
ба воеио-воздушных сил из штата Вирги-
ния (вблизи Атлантического океана) в
глубь страны, в штат Иллинойс. Этот пе-
ревод предпринят по стратегическим сооб-
ражениям. Одновременно изменен первона-
чальный план крупного воздушного парада
в Лос-Аижелоге во время предстоящего
с'езда Американского легиона. Количество
самолетов, участвующих в воздушном пара-
де, значительно уменьшено. Измените пла-
на об'ясняегся тем. что «самолеты необхо-
димы в других местах».

Военный министр Вуяринг в беселе с
представителями печати высказался за

дальнейшее увеличение воздушных сил.
Вудринг подтверждает, что он намерен про-
сить конгресс одобрить расходы на воору-
жения в следующем году в сумме свыше
500 млн. долларов. Военное министерство
сообщает, что оно разместило заказы па из-
готовление 330 зенитных орудий.

Недавно Рузвельт одобрил мероприятия
морского министерства по заключению
«опытных контрактов» с целью подготов-
ки частной промышленности к массовому
производству новых полуавтоматических
винтовок. Новая винтовка выпускает от 50
до 80 пуль в минуту и предназначена для
замены существующей пехотной виптойки.
выпускающей в среднем 20 пуль в минуту.

Касаясь всех этих военных мероприятий,
журнал «Пмос упк» пишет, что опп долж-
ны продемонстрировать европейским и
азиатским агрессорам, что США отошли от
т|'.ц;шнпниий политики изоляции.

ПРАВДА

КОНГРЕСС Ш Г Ш Ю К И Х
ТгЕД-ННпЮНОВ

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). В'
заседание конгресса тред-юнионов Англии
было посвящено главным образом вопросы
внешней понтики 1, в частности, вопрос.
о помощи республиканской Испании. Пред-
ставитель профсоюза горняков Лаутер в
своем выступлении указал, что за послед-
ние шесть недель английские горний со
брали 68 тысяч фунтов стерлингов в фоад
помощи республиканской Испании. Кроме
того, горняки организовала несколько дет-
ских домов в Испании • обязались содер-
жать эти дона в течевже с е т лет.

Председатель генерального совета тред
юнюаов Злмжн огласил приветствие ан-
глийская профсоюзам от натовского Всеоб-
щего рабочего союз».

Затем от вмени генерального совета вы-
ступы Джордж Х п с , напомнивший кон
греку требование национального совета
труда, адресованное правительству, о том
чтобы последнее заявило о своей готовности
защищать Чехословакию.

В дальнейшем разгорелись прения по по-
воду заявления национального совета тру-
да (об'единенный совет тред-юнионов, лей-
бористской партии и парламентской фрак-
ции этой партии). Представители профсою-
зов транспортных рабочих, наборщиков и
приказчиков предносили отклонить его
заявление. Они отмечали, что заявление
национального совета труда играет па-руку
Чсмберлену, ибо создается ложное впечат-
ление, что рабочее движение поддерживает
правительство Чемберлена. Они протестова-
ли против огггблпкопаняя этого заявления
в печати до утверждения его конгрессом. В
результате Х и к выступил вторично с об'1

яснепияяи по этому вопросу. Он указал,
что заявление национального совета труда
было опубликовано в печати до утвержде-
ния его конгрессом в связи с серьезными
сообщениями из Чехословакии.

Предложение представителей транспорт-
ных рабочих, наборщиков и приказчиков
бито отклонено подавляющим большин-
ством голосов, и, таким образом, заявление
национального совета труда автоматически
одобрено.

В конце заседания конгресс принял ре-
золюцию, внесенную железнодорожными
служащими и поддержанную электриками к
другими профсоюзами. В этой резолюции
говорится, что английское правительство
ведет политику поддержки (
правительств Германии, Италии и Японии
и тем самым способствует развязыванию
войны. Резолюция содержит обязательство
выступать против всякой поддержки анг-
лийского правительства.

АНТИФАШИСТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В ГЕРМАНИИ
ЖЕНЕВА. 8 сентября. (ТАСС). Хорошо

осведомленное липо, только-чго вернувшее-
ся из Германии, сообщает ряд интересных
фактов, свидетельствующих о растущем
беспокойстве и возмущении, вызванных в
германском пароде военными приготовле-
ниями фашистов. В ряде лагерей резерви-
стов происходили открытые выступления

ротив политики Гитлера, при чем сотни
резервистов провозглашали антиправитель-
ственные лозунги, пели Интернационал

т. д. Сплошь п рядом приходилось вы-
1Ыпать охранные отряды СС для «навелс-
1пл порядка». Было несколько случаев,
:огдв поезда, набитые резервистами, на-
равляющпмися в лагери, останавливались

1 пути самими резервистами в знак про-
теста против их мобилизации.

Среди рабочих, занятых на строитель-
тис пограничных укреплений, также ид
1Ит большое недовольство из-за низкой
шлаты за каторжный труд. Тысячи мел-
;их предприятий по всей стране па-
ютают только по 2 — 3 часа в день
ми совсем закрылись вследствие мо-
нлимшш большинства рабочих. Было
того случаев выступлений женщин про-
ив военных приготовлений. Жены моби-

лизованных резервистов или рабочих ло-
жились на рельсы, чтобы помешать отпра-
влению поездов. Недавно в казармах в
Ппандау в день посегасиия солдат их же-
ачн и знакомыми последние УСТРОИЛИ де-

монстрацию с криками: «Верните нам на-
ших мужей» и т. д. С большим тру дои
т е т я м удалось удалить женщин из ка-
1ЛПМ.

ТКЮЖНОЕ ПОЛОЖ1НИЕ • ЧЕХОСЛОВАКИИ

Планы Гитлера
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАОС). Нюрнберг-

ские корреспонденты английских газет
песонмистнчески оценивают перспективы
разрешения судетской проблемы. По сооб-
щению корреспондентов газет «Дейли
мейль» и «Дейли экспресс», Гитлер потре-
бует проведения «плебисцита» в Судетской
области. Если чехословацкое правительство
откажется от проведения плебвепнта, пи-
шет корреспондент «Дейли мейль», то сре-
ди судетских немцев будут спровоцированы
волнения, которые приведут к новым
«инцидентам», в результате которых Гер-
мания двинет свои войска в Чехословакию.

Лица, окружающие Гитлера, продолжает
корреспондент, предлагают занять более ре-
шительную позицию в отношевии Чехосло-
вакии, считая, что Франция не сможет, а
Англия не захочет воевать в защиту Чехо-
словакии.

ПРАГА. 9 сентября. (ТАСС). Антифа-
шистский бюллетень «Дейче информацио-

нен» передает из вполне осведомленных
источников некоторые подробности послед-
ней встречи Генлейиа с Гитлером. Когда
Генлейн сообщил, что из разговора с Рен-
енненом у него сложилось убеждение в том,
что в случае военного нападения на Чехо-
словакию Англия вынуждена будет высту-
пить на ее защиту, Гитлер, рассвирепев,
заявил: «Это—сплошная глупость. Никто
пе поверит тому, что Англия и Франция
будут воевать за сохранение Версаля. Наша
главная задача — дипломатическими улов-
ками, соответствующей пропагандой подго-
товить почву для военного удара, дто вы
можете спокойно предоставить мне».

Гитлер предложил Генлейну взять курс
на срыв переговоров с чехословацким пра-
вительством и подготовку вооруженного вы-
ступления, которое «немедленно будет под-
держано всей силой германской армии» (на
чехословацких границаЧ сконцентрировано
около 1 миллиона германских войск).

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). В связи

с напряженным положением в Чехослова-
кии апглийское общественное мнение тре-
бует от Чемберлена решительного заявле-
ния о поддержке Чехословакии. Требование
Национального совета труда о немедлен-
ном созыве парламента встретило всеобщее
одобрение. Лидер парламентской фракции
лейбористской партии Этт.ти также послал
письмо Чемберлену, п котором настаивает
па срочном созыве парламента. Однако
сомнительно, чтобы Чемберлен пошел на
удовлетворение этпх требований.

По словам дипломатического обозревате-
ля галеты «Дейли телеграф вид Морниит
пост», вчерашнее совещание министров
было вызвано получением доклада от анг-
лийского посла в Берлине Гендерсона, в
котором он сообщил, что ему не удалось
произвести никакого впечатления на Риб-
бентропа; последний убежден, что Англия
ни при каких обстоятельствах не вметает-
ся в конфликт. Другие сообщения убедили
английских министров в том, что Риббен-
троп, Гиммлер и Геббельс считают нынеш-
ний момент вполне подходящим для осуще-
ствления германских агрессивных планов.

Корреспондент газеты «Тайме», приеут-,
ствующпй на фашистском слете в Нюрн-

берге, пишет, что в хорошо информирован-
ных кругах утверждают, что в качестве
условия для возобновления переговоров
между чехословацким правительством и
генлейновцдми Гитлер потребует отозва-
ния чехословацкой государственной поли-
ции из Судетской области.

СОВЕЩАНИЕ АНГЛИЙСКИХ
МИНИСТРОВ

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). По сооб
цепню агентства Рейтер, сегодпя в Лондоне
вновь состоялось совещание между премьер-
министром Чемберленом, лордом Гали-
факсом, Джоном Саймоном и постоянны»
статс-секретарем министерства иностранных
дел Кадоганом. На совещании присутство-
вал советник кабинета по иностранный де-
лам Ванситтарт.

Завтра состоится встреча, Чемберлена с
руководителем парламентской фракции
лейбористов Эттли.

Агентство далее сообщает, что якобн
«одновременно с письмом Эттли о необходи-
мости немедленного созыва парламента
Чемберлен обратился с просьбой к Яттли
переговорить о международном положении».

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ
ПАРИЖ, 9 сентября. (ТАОС). На СОСТО-

ЯВШИМСЯ вчера заседании политбюро ф р м
цузской компартии с докладом о междуна-
родном положении выступил Жав Дюкло.
Дюкло заявил: «Гитлер ни в какой степени
не. скрывает своей решимости предпринять

грегеию против Чехословакии. В настоя-
щих условиях лишь твердое и ясное вы-
туиленпе всех демократических государств
; заявлением, что они будут единодушны

в противодействии всякой агрессии, может
сплети мир. Не должна быть допущена ни-
какая спекуляция Берлина на позипип
Франции, которую об'едипяет с Чехослова-
кией пакт о взаимной помощи. Гитлер дол-
жен знать, что Франция выполнит все свои
международные обязательства и что ее дей-
ствия будут соответствовать ее заявлю-

ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧИЛИ

НЫО-ПОРК, 9 сентября. (ТАСС). По со-
общению американской печати, чилийский
конгресс обсуждает требование президента
\лессандри о предоставлении ему чрезвы-
чайных полномочий на 6 месяцев. Однако
представители народного фронта, поддер-
живая правительство в деле .шквидавди
фашистского путча, выступают вместе с гем
тротив требовании Алессандри.

Американская пресса сообщает, что фа-
шистский лидер Гонсалсс фон Марис сдал-
ся. 6 сентября начался суд на! учд.тяи-
ком фашистского путча—бывшим президен-
том Чили генералом НГмшьес.

НОВЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ НЕФТИ В США
НЬЮ-ЙОРК, Я сентября. (ТАСС). Как со-

о'лцает агентство Ассошиэйтед Пресс, на
('езде американского химического общества
в городе Мнльуоки был заслушан доклад
о новом методе очистки нефти. При этом
методе выход бензина увеличивается на
150 процентов. Нефтяная компания «Юни-
вергал ойл продактс» в Чикаго, запатен-
товавшая ятот метод, уверяет, что он обес-
печит США «преимуществами в будущей
войне».

ФРАНЦУЗСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ
ПАРИЖ, 9 сентября. (ТАСС). Пражский

корреспондент газеты «Пари суар» пишет,
что в Праге положение расценивается как
весьма напряженное. Последние УСТУПКИ.
сделанные чехословацким правительством,
являются результатом нажима со стороны
английского правительства. И Праге счи-
тают, пишет корреспондент, что атмосфера
может быть разряжена только заявлением
великпх европейских держав о том. чго
достигнут предел, дальше которого чехо-
словацкое правительство итти не может.
«Чехословакия,— подчеркивает корреспон-
дент. — находится па краю пропасти;
дальнейшие уступки сбросили бы .се в эту
пропасть».

Поль Низан в «Се суар». останавлива-
ясь на передовице «Тайме» от 7 сентября,
подчеркивает, что отмежевалось от этой
передовицы только министерство пногтран-
ных дел Англии; что же касается главы
английского правительства, то сведений о
его позиции по ЭТОМУ ВОПРОСУ пока пе по-
ступало. «Английское министерство ино-
странных дел, — продолжает корреспон-
дент, — занято будто бы выяснением пии-
чип. которые побудили «Тайм» запять
столь опасную позицию. Однако в действи-
тельности ати причины хорошо известны:
главный редактор «Тайме» является дру-
гом английского премьер-министра в такой
же степепи. как другом леди Астор. и за-
щитником прогитлеровского плана Лондо-
на».

Газета «Эпок» пишет, что «Германия сво-
ими военными приготовлениями последнего
времени хотела прощупать моральные силы
Европы и вызвать волнения внутри дер-
жав, которые ей противостоят. К несча-

1Т1.Ю. германская игра удалась сверх вся-
ких ожидании. Французы п англичане
ил извлекли урока пз их успеха 21 мая.
Германские военные приготовления произ-
мми на них большое впечатление, и пни
решили успокоить Германию с помощью
уступок. Они толкнули чехов на путь ка-
питуляции, не отдавая себе отчета в том,
что всякое отступление Праги является по-
ражение» для Лондона и Парижа п служит
дополнительным стимулом для активизации
Берлина. Англия и Франция побоялись от-
ветить на демонстрацию силы равноценны-
ми мероприятиями, побоялись призвать ре-
зервистов иод знамена, соорудить 3 новых
линии укреплении за линией Мажинл, на-
чать концентрацию аигло-франпузскнх мор-
ских сил в Северном море. Пока еще есть
время, нужно предостеречь Гитлера».

Блшм пишет в «Попюлер»: «Падение
Чехословакии или ее превращение в вчеса-
ла равноценно поглощению Центральной
и Юго-Восточной Кнрппы Германией. В.-лед
за лтнм подверглись бы угрозе не тон.ко
мощь Англии, но и ее безопасность и спо-
лола. Проблема остается все той же: нужно
сохранить одновременно независимость Че-
хословакии и мир в Европе. Решение во-
проса остается все тем же: демократиче-
ским державам нужно занять открытую п
ясную позицию, говорить ясным языком.
Берлин должен понять, что он не может
иттп дальше, ибо он уже зашел слишком
далеко».

Газета «Тан» приводит телеграмму
пражского корреспондента агентства Радио.
8 которой говорится, что председатель пар-
ламентской фракции генлейиовисв КУЧИ

после телефонного разговора с находящим-
ся в Нюрнберге Генлейном решил прервать
переговори с. чехословацким правитель-
ством.

В германском министерстве иностранных
дел дали вчера понять, что Германия УСИ-
ЛИТ экономическое давление на чехосло-
вацкое правительство, еще более затиуд
ннв транзит чехословацких экспортных то-
варов в сторону Гамбурга и Триеста, и
прибегнет к ряду других средств давления.

НЬЮ-ЙОРК, У сентября. (ТАСС). Лон-
донский корреспондент газеты «Тсралм
1рибюн» пишет, что вопреки официальным
опровержениям некоторые английские пра-
вительственные круги считают необходи-
мым настаивать, чтобы чехословацкое пра-
вительство отказалось от части своей тер-
ритории.

Газета «Вашингтон стар» пишет, что
давление Англии ВЫНУДИЛО Венета при-
нять требования генлейновиев. Судя но
далеко ИДУЩИМ уступкам, сделанным чехо-
словацким правительством, возникает по-
дозрение, что Лондон и Париж предали
Прагу. Газета папомппает, что Хор и Ла-
кал ь в целях «сохранения мира» предали
Абиссинию МУССОЛИНИ. Желание Чембер-
лена избежать войны «похвально», однако
менее похвальной является сделка с Гит-
лером за счет чехословацкой территории.
Совершая ЭТУ сделку. Чемберлен. повиди-
мому, поставил Гитлеру условием, чтобы
Германия отказалась от своих притязании
на английские и французские колонии.
История, безусловно, ОСУДИТ такую бес-

стыдную сделку, которая поощряет фаши-
стов на дальнейшую агрессию.

«Пью Рииаблик» пишет, что Англия
требует от чехословацкого правительств.!
дальнейших УСТУПОК лкобм для того, что-
бы избежать воины. Однако если требова-
ния Гитлера будут удовлетворены, то «Ев-
ропа в будущем столкнется с более на-
глым, чем теперь, и более сильным Гитле-
ром, готовым вести борьбу против всех».

Журнал «Нейшсн» заявляет, что УСТУП-
КИ чехословацкого правительства могут
привести к уничтожению независимости
Чехословацкой республики. Агрессивные
цели Гитлера совершенно ясны, и ПОЭТОМУ
«старании» Англии НИЧУТЬ не способству-
ют сохранению мира, а, напротив, поощ-
ряют захват Чехословакии.

Вальтер Липпман пишет в «Геральд
трптшн», что Англия все время настаи-
вает, чтобы чехословацкое правительство
шло на все большие и большие УСТУПКИ.
Однако она не может убедить Гитлера, что
Англия готова защищать Чехословакию.
Гитлер рассматривает предупреждения Ан-
глии как запугивание, ПОТОМУ ЧТО ОН уве-
рен в существовании внутри правитель-
ства Чемберлена влиятельной прогерман-
ской и античехослованкой клики. Если да-
же Гитлер согласится удовлетвориться
уступками, сделанными Чехословакией, то
войны можно будет избежать только вре-
менно, ибо кризис будет продолжаться и
атмосфера войны не будет разряжена. Ев-
ропа будет находиться под угрозой войны
до тех пор. пока агрессивные страны
не почувствуют, что силы мира значитель-
но превосходят сплы агрессии.

«НЕЙТРАЛИТЕТ»
СЕВЕРНЫХ СТРАН —

НА-РУКУ АГРЕССОРАМ
СТОКГОЛЬМ, 9 сентября. (ТАСС). Нор-

вежский официоз «Арбсйдсрбладет» публи-
кует статьи известного журналиста Ля,
критикующие политику «нейтралитета»
северных стран. В своих статьях Ли заяв-
ляет, что «моральная ответственность се-
верных стран за разрушение Лиги наппй
так же велика, как и ответственность ве-
ликих держав».

Ли указывает, что если бы северные
страны остались верны уставу Лиги на-
ций, то это имело бы для международной
политики решающее значение. Политика
же «нейтралитета» является аргументом,
который используется против сторонников
сохранения и укрепления Лиги наций.
«Не следует ли пересмотреть решения Ко-
пенгагенской конференции,— пишет Ли,—
нпаче инициативу руководства внешней по-
литикой возьмут па себя люди, стремящие-
ся к тому, чтобы северные страны активно
помогали Германии».

Ли называет решения Копенгагенской
конференции дипломатической ошибкой, так
как эти решения расцениваются в ряде
стран как поддержка Германии. В заклю-
чении Ли отмечает, что министр иностран-
ных дел Дании Муик, один из инициаторов
созыва Копенгагенской конференции, «оче-
1'ндно. страдает лакейским усердием в от-
ношении Германии». Ли критикует также
политику польского министра иностранны!
дел Века в связи с его недавними визита-
ми в скандинавские страны.

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ...
В КИМОНО

Английское агентство Рейтер сообщает пз
Токио некоторые интересные факты, харак-
теризующие кампанию «очищения обще-
ственной морали», проводящуюся по ни-
С1РУКЦИЯМ японского министра просвеще-
ния генерала Араки. В одном из токий-
ских кафе, пишет корреспондент агентстпа,
полицейский потребовал от дирекции кафе
прикрыть «чрезмерную наготу» Венеры Ми-
лосской. статуя которой стояла в помеще-
нии кафе. Дирекция вынуждена была обла-
чить греческую богиню в японское кимо-
но. В таком виде Венера Милосская, по-
видимому, более содействует «духовной
мобилизации нации».

Газета «Обссрвер», помещая сообщение
агентства Рейтер, пишет, что подобному же
«очищению» подвергнутся все виды изящ-
ных искусств. В частности на открываю-
щейся вскоре ежегодной выставке изящ-
ных искусств в Токио все экспонаты вы-
ставки будут «приведены в соответствие
о духом переживаемого момента». Карти-
ны, изображающие обнаженных людей, бу-
дут запрещены, «чрезмерно обнаженные»
татуи будут чем-либо прикрыты. (ТАСС).

ИОТТЖИПвЗ» г, ТСЯО (7878)1
—в—-—---я——

БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД. 9 сентября. (Н»рр. «Прав»

ш » ) . Утвераден местный бюджет Ленжи-
граха на 1938 год. 08щ»я с у м а бюджета
1.156.490.700 руб. Его доходная част»
по сравнению с прошлым" годом возрастает
на 10,6 проц.

Бюджет предусматривает значительно*
увеличение средств на социально-культур-
ные мероприятия. Так, например, расходы
на здравоохранение по сравнению с про-
шлых годом возрастают н» 4 8 . 7 0 0 тысяч
руб. Увеличивается отпуск средств на на-
родное образование, на выплату пеней!
инвалидам труда н содержание домов ин-
валидов.

Расход по бюджету на одного ленин-
градца в год составит1 в среднем 3 9 3 р.
88 к. В 1936 г. он равнялся 3 2 3 р. 5 3 с ,
в 1937 г . — 3 7 0 р. 50 к.

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ
Л. Н. ТОЛСТОГО

Государственный Толстовский музей в
Москве устроил вчера вечер, посвященный
ПО годовщине со дня рождения великого
русского писателя Льва Николаевича Тол-
стого н ЗО-летию со дня опубликования
статьи В. И. Ленина «Лев Толстой, как
зеркало русской революции».

Большой вечер, посвященный творче-
ству Толстого, состоится сегодня в парке
Центрального Дома Красной Армии. Там
же устраивается выставка-передвижка, от-
ражающая творческий путь писателя.

Вечера, посвященные великому русско-
му, художнику слова, организуются также
в Центральном парке культуры я отдыха
им. Горького, в Государственном Полнтех-
иическом музее, в московском областном
Доме учителя, яа многих предприятиях
столицы.'

ПЯТЬ ВСЕСОЮЗНЫХ РЕКОРДОВ
ПО СТРЕЛЬБЕ

Закончилась стрелковая спартакиад» на-
родов СССР. В ней участвовали команды н
лучшие стрелки союзных и автономных
республик, а также краев и областей.

Были проведены стрельбы из боевой, ма-
локалиберной винтовки и пистолета. Пер-
венство Советского Союза выиграла коман-
да стрелков РСФСР. Она также завоевала
первенство среди союзных республик. На
втором месте — команда Украины. Среди
автономных республик лучших результатов
добились стрелки Молдавской АССР.

Во время спартакиады установлено пять
новых всесоюзных рекордов.

ТРЕТИЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
УНРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СССР

Завтра в Одессе начинается третий ти-
раж выигрышей по займу Укрепления Обо-
роны Союза ССР. Будет разыграно 2 6 5
тысяч выигрышей на сумму 4 3 . 7 0 3 . 8 0 0
рублей. Среди выигрышей — 5 3 по З.ООО
рублей, 2 6 5 — п о 1.000 рублей, 2 . 6 5 0 —
по 5 0 0 рублей и т. д.

ХРОНИКА
Правление Центросоюза СССР и РСФСР

избрало председателем президиума Центро-
союза СССР и РСФСР тов. Хохлом Ивана
Сергеевича. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА * СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Плая Выпуск % плат
ЧУГУН 4В.6 41,0 М.1
СТАЛЬ 95,в 4В.1 М.З
ПРОКАТ 40,7 35Д «7,2

УГОЛЬ ЗА в СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн)

Плпи Добыто % плана
ПО СОЮЗУ ЗМ.1 337,0 84,0
ПО ДОНБАССУ 332,0 311,7 91,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА I СЕНТЯБРЯ

План в Выпу. %
штуках шено плава

Актомятиин грузовыж ЗИС 234 300 89,3
Автотипии легковьи ЗИС 1В выпуска

не выло
Автомтнн грузовых ГАЗ 403 307 78,2
А вгоняй, нн легковыж «М<1» 76 78 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
8 сентября на желе>ных дорогах Союза по-

гружено 01.710 пагоипь-ввЛ проц. планв, вы-
груженп 90.735 вагонов — 83,3 проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ГОСВПЕНИЗДАТ НКО СОЮЗА ССР

Капитан Спманко

вышли иа ПЕЧАТИ
II поступили в продажу
брошюры.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ
ОЗЕРА ХАСАН.
Стр. 18. Цгна 5 коп.

А. ВЫШИНСКИЙ

Подрышная работа раамдок капита-
листических стран и их троцкистско-
бухаринсиой агентуры.

Огр 32. Цгна 16 коп.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО - оп. Ряпиетщ ЫА-
ЛЫЙ-«О. 64, т. 3-Сл«н»| ФИЛИАЛ МАЛОГО—
Коварства и лиловы МХАТ ик. ГОРЬКОГО —
Горячее сердце; ФИЛИАЛ МХАТ — ДШЦОШМШ
™> КАМЫМША-Читы И«. К.г. ВАХТАН-
ТР»и~, ' о 8 - ' " л о » « ' РУВЬСЩ ГОО-
НАМ (в пом. Зеркального т-ра сад* сЭраи-
П ;кио~тг?т'"п', " " ™ П р " М 0 С.Ь:- ДРАМАТИЧВ-
СкИи ТЕАТР (ул. Гор! кого. 15> — Дети Ваню-
шина! МОСК. СПВРКМЕННМЙ ТЕАТР (в пои.
лети, т-ро Акварнуи) — ПоЛеда.

ЦЦКиО-ЗКЛЕНЫЙ ТЕАТР-КИНО ГИГАНТ.
Ипвый апукопоп художеств, фильм Профессор
Мило». Цены от 1 р. 28 к. до 3 р Л Й к.
Нвч. п в час. веч.

ЭРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР - Большое
аетралвыЯ «ояперт. Нач. в 9 ч. веч. Билеты
чродаются.

АПРЕО РЕДАКЦИИ * ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Ленинградское шоссе, улнпа .Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного оюро-ДЗ-1в-М| Партийно* п а н н -ЛЭЮ.вв, Сельстоюзайстве
п&М-оаГИМюгмаинн -^Д8-1В-вО| Пнсе» - Д 3-15-89 н Д3-32.71| ГОйорт» печати - Л 3-30-та, Школы, науки н Льна- Д 3-11-13! Местион сети - Д 3-1в-«7! Литературы • искусств - Д 3-11-07: Кратки
Д 3-11-0»! инцормаин» ««•• м Секретариата ре цецнп - I 3 18-64. Отдел оОаалгвн» - Д 3-30-12. О недоставке гадеты а срои сооОщать по ттлефсиаш: Д 8-30В1 нлн Д 3-83-44.

Уполномоченный Гламига Я В — 4 2 7 9 1 . Типография гамты « П р и м » мини Сталина.

иного - Д З-Ю-Ю; »ко>оаштасного-Д 3-11-04) Ияостриап
- - виплиографак-яа-Ю-П! Иллюстр«цам1погс7^- Р " "
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