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ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ
В ДУХЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ

ТРАДИЦИИ
Жизнь в борьба трудящейся молодежи

неразрывно связаны с историей больше-
вистской партии, с йенами Ленина,
Сталина. Еше в 1 9 0 3 году на II с'езде
РСДРП, заложившем основы большевизма,
была по предложению Ленина принята ре-
золюция об отношении к учащейся моло-
дежи. В ней молодежь предостерегалась от
ложных друзей — всякого, рода филисте-
ров, оппортунистов из меныпевистско-эсе-
ровского лагеря. Партия призывала моло-
дежь решительно и беспощадно бороться
с агентами буржуазии, чтобы выковать
дельное социалистическое мировоззрение
чтобы стать смелыми и стойкими бойцами
против капитализма.

Под руководством большевистской пар-
тип родился, рос и идейно закалялся ком
мувистическнй союз молодежи. В огне клас
совьи битв сложился Леиинско-Сталинский
комсомол — миотчшиллиоппая организация
советской молодежи. Комсомол покрыл себя
неувядаемой славой на всех фронтах социа-
листического строительства.

Комсомол воспитывает у всей советской
молодежи величайшую любовь п предан-
ность делу партии Ленива — Сталина, делу
своей социалистической родкньГ презрение
в ненашгеть к крагам социализма, учит
беспощадно громить и уничтожать врагов

Комсомол — массовая беспартийная ор
ганизация, примыкающая к ВКП(б). Имен-
но повтому в программу и устав ВЛКСМ,
разработанные по указаниям товарищи
Сталина в принятые на X с'езде ВЛКСМ,
были внесены принципиальные поправки,
которые снимали существовавшие ранее
ограничения при приеме в комсомол.
ВЛКСМ стал по своему составу более ши-
рокой организацией, чем он был ранее.
ЭТОМУ всячески противились пробравшие-
ся в некоторых местах к руководству
комсомольскими организациями враги на-
рода. Боясь масс, стремясь нанести
вред делу партии, они всячески тор-
мозили рост . рядов ВЛКСМ, воздвига-
ли искусственные преграды, чтобы отда-
лить комсомол от песоюзной молодежи.
II лишь беспотадпый разгром всех шпион-
ских тропкистско-бухаринских и буржуаз-
но-националистнчеяеих шаек открыл пе-
редовой советской молодежи широкий путь
в ряды ВЛКСМ.

За первое полугодие 1938 года комсомол
принял в свои ряды «о полутора миллионов
молодых людей, создал более 15 тысяч
новых первичных комсомольских организа-
ций. Московская организация ВЛКСМ, на-
пример, выросла на 1 2 5 тысяч человек и
Ленинградская — иа 100 тысяч!

В комсомол вступает передовая советская
молодежь, беспредельно преданная больше-
вистской партии, се Сталинскому Цен-
тральному Комитету и Советскому Прави-
тельству. В комсомол идет цвет молодого
поколения, ценнейшие люди нашей апохи.
В Сталинградской области в ряды комсомола
принято за последнее времл свыше 2 ты-
сяч трактористов и комбайнеров и 3 4 0
учителей. В Тракторозаподском районе этой
области из 1.167 вновь принятых комсо-
мольцев 822 имеют неполное среднее, сред-
не* и высшее образование и только 345
окончили начальные школы.

Рост ВЛКСМ за счет передовой совет-
ской молодежи возлагает иа комсомольские
и партийные организации огромную ответ-
ственность. Коммунистическое воспитание
всех комсомольцев и особенно новых, по-
вышение их идейно-политического уровпя.
политическая закалка молодых бойцов со-
ставляет важнейшую политическую задачу
каждой комсомольской и партийной орга-
низации. Надо изо дня в день кропотливо
и настойчиво работать над закреплением
роста комсомола и создать псе возможности
для проявления инициативы, способностей
каждого комсомольца.

К сожалению, многие комсомольские ор-
ганизации легкомысленно и несерьезно от-
носятся к этой большой политической за-
даче. Не перевелись ешс в комсомоле р\-
ководителн, которые привыкли считать на
тысячи и но замечают отдельного человека,
руководят вообще и не знают состоииия
каждой отдельной организации, принимают
широковещательные решения, а на сле-
дующий день о них забывают.

В Перми за последние восемь месяцев
вступило в комсомол около трех тысяч юно-
шей и девушек. Однако ни горком, ни рай-
комы ВЛКСМ за все это время не обсудили
пи одного вопроса, связанного с политиче-
ским воспитанием новых комсомольцев.
Воспитательную работу здесь подменяют
грубым окриком, администрированием. На

заводе им. Дзержинского есть комсомольцы,
которые не успели получить комсомольские
билеты, но по МИЛОСТИ незадачливых руко-
водителей уже получили взыскания «за
плохое поведение». Пермский горком ком-
сомола, Пермский горком партии проходят
мимо таких возмутительных фактов.

Неослабевающий рост комсомольских ря-
дов есть выражение политической активно-
сти нашей молодежи. Многие юноши и де
вутки приняты в ВЛКСМ в результате ак-
тивного участия в избирательной кампа-
нии, где накапливался опыт агитационшй,
пропагандистской, организационной работы,
где наиболее ярко познавались успехи и
победы социалистического строя. Вполве
понятно, что свою активность молодежь,
участвовавшая в избирательной кампании,
принесла и в комсомол. Здесь она хочет
вести дальнейшую общественно-политиче-
скую работу, приобретать новые звания,
воспитывать в себе большевистские каче-
ства.

Это законное желание новых комсомоль-
цев часто встречается с чиновническим
равнодушием. В колхозе «Знергия», в Бе-
лоруссии, за два месяца вступило в ком-
сомольскую организацию 23 человека. А
комитет комсомола долгое время пе знал,
кому какие дать «нагрузки». Собрали за-
седание и после длительного обсуждения
пяти комсомольцам «нагрузки» подыскали.
Для остальных восемнадцати ничего не
придумали.

Из среды новых комсомольцев за корот-
кий срок уже выдвинулись замечательные
пропагандисты, агитаторы, талантливые
организаторы. Правда, многие из них еще
только накапливают опыт. Им требуется
совет, повседневное руководство. Здесь дол-
жны притти на помощь партийные орга-
низации, уделив особое внимание подбору
людей, которым поручается работа среди
молодежи.

Надо быстрее устранить крупнейшие
недостатки в работе с новыми комсомоль-
цами. Всех вновь принятых следует при-
влечь к активной общественно-политиче-
ской работе, соблюдая при атом индивиду-
альный подход.

Нужно помочь всем комсомольцам глубо-
ко изучить историю большевистской пар-
тии. Отсюда наша молодежь будет черпать
революционный опыт, отсюда она усвоит
славные большевистские традиции, отсюда
она узнает о славном пути борьбы и
побед великой партии Ленина — Сталина.
Опубликование Краткого курса истории
ВКП(б), одобренного ЦК ВКП(б), молодежь
встретила с громадным интересом.

Нсустмгпое стремление молодежи повы-
сить свой ндейно-нолнтический уровень
ко многому обязывает комсомольских ру-
ководителей; прежде всего к тому, что-
бы навести большевистский порядок в по-
литических школах и кружках. Состояние
политической учебы в комсомоле нельзя
признать нормальным. В обкомах и ЦК
комсомола напреспублнк есть инструктора
по пропаганде. Они занимаются чем угод-
но, но только не пропагандой. Во многих
районах месяцами нет занятий, семинары
пропагандистов проводятся лишь от случая
к случаю. Организация политической уче-
бы • комсомоле должна быть поднята на но-
вый, боле* высокий уровень. Появлеппе
Краткого курса истории ВКП(б) дает ком-
сомолу все возможности для выполнения
этой задачи.

Прекрасной школой воспитания должны
явиться правильно организованные ком-
сомольские собрания. Между тем нередки
случаи, когда собрания комсомольцев не
созываются месяцами. Часто комсомольские
собрания отличаются неорганизованностью
и бессодержательностью. В результате но-
вый комсомолец теряет уважение к собра-
нию, получаст неправильное представление
о внутрисов)зпой демократии, плохо воспи-
тывает в себе чувство дисциплины и от-
ветственности за порученное дело.

Партийные организации несут всю пол-
йоту ответственности за политическое
воспитание комсомольцев, и они обязаны
помочь комсомольским организациям бы-
стрее исправить недостатки.

Ленииско-Сталпнский комсомол — могу-
чий резерв большевистской партии, ее
ближайший помощник. Каждый юноша и
девушка с первых дней вступления в
ВЛКСМ должны воспитываться, как до-
стойные сыны п дочери своей матери —
Всесоюзной Коммунистической Партии
(большевиков), должны оправдать принад-
лежность к организации, у колыбели кото-
рой стоял великий Ленин и которую по-
вседневно направляет и учит товарищ
Сталин.

ГЕРМАНИЯ ГОТОВИТСЯ
К «РЕШЕНИЮ СУДЕТСКОГО

БЕРЛИН, 10 сентября. (ТАСС). Вечер-
нее издание «Бсрлвнер тагблатт» подчер-
кивает, что в руководящих кругах гитле-
ровцев господствует мнение о необходимо-
сти «немедленного и быстрого решения
судстсвого вопроса».

Газета также передает, что находящий-
ся в Нюрнберге английский посол Гендер-
сон встретится с германскими руководите-
лями с целью информации их о «сегод-
няшнем мнении» английского правитель-
ства в чехословацком вопросе.

ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что английский посол в
Берлине Невиль Гендерсоп был сегодня
утро» принят Гитлером. .

НА СЕССИИ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 10 сентября. (ТАСС). На се-
годняшнем коротком открытом заседании
совет Лиги наций утвердил отчеты ряда
технических комитетов.

Завтра в Женеве состоится совещание
представителей так называемых «ней-
тральных» государств (Швеция, Дания,
Норвегия, Финляндия, Исландия, Бельгия
и Голландия). По полученным в журна-
листских кругах сведениям, они намерева-
ются ограничиться выступлениями на пле-
нуме Лиги в пользу признания 16-й ста-
тьи устава Лиги наций (о коллективных
санкциях против агрессора) необязатель-
ной, не внося никаких резолюций.

В кругах Лиги наций передают, что в
результате резкой критики со стороны
французов проект выступления английского
министра иностранных дел по этому во-
просу значительно смягчен.

Положение в Чехословакии
РЕЧЬ БЕНЕША

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСС). Сегодня
президент Чехословацкой республик! Бе-
неш ВЫСТУПИЛ по радио с речью ко всея
народам Чехословакии. Речь была произ-
несена на четырех языках — чешском,
словацком, немецком к украинской (ру-
синском).

«Я обращаюсь к вам, дорогие граж-
дане,—начал свою речь Бенеш,—в мо-
мент международных трудностей, самых
больших со времени войны 1 9 1 4 года,
перед, которыми оказались не только
европейские, но • крупные государства
других частей света».
При этом Бенеш отметил особую напря-

женность в Центральной Европе. Останав-
ливаясь на опубликованном сегодня проек-
те правительства по «урегулированию на-
ционального вопроса», Бенеш заявил, что
проект в одинаковой степени касается как
чехов, так и немцев, словаков, венгров,
украинцев и поляков.

Изложив осиоввые моменты проекта, Бе-
неш подчеркнул, что уступки, сделанные
правительством, не затрагивают важней-
ших принципов Чехословацкой республи-
ки—независимости, целостности • един-
ства государства и его демократического
строя. Далее Бенеш сказал:

«Мы приносим немалую жертву в
интересах всеобщего мира. Мы делаем
это сознательно... Мы хотим показать
Европе и Америке, в первую же очередь
Англии и Франции, что выполняем свой
долг перед всеобщим миром и коллек-

тивным сотрудничеством, но делаем это
в границах, совместимых с интереса-
ми вашего государства».
Касаясь событий последних дней—спро-

воцированных генлейновцами инцидентов к
различных местах, президент призвал
чехословацкие народы к спокойствию и
хладнокровию.

«Будьте спокойны, сохраняйте креп-
кие нервы!—сказал он.—Я знаю, что
все национальности республики, в том
числе • немецкая, хотят мира я спокой-
ствия. Поэтому я полон уверенности в
том, что нынешнее правительство на ос-
нове разработанного я опубликованного
сегодня проекта сумеет найти ПУТЬ К
соглашению со всеми национальностям!;
я, таким образом, обеспечит возможность
дальнейшего успешного развития рее
публики».
В заключение Бспеш сказал:

«Я верю в лучшее будущее нашего
государства. А если нам будет угрожать
опасность и мы не в силах будем ее
предотвратить, то среди нас, граждан
Чехословацкой республики, не будет ни
одного, кто не был бы искренне готов
всеми средствами при любых жертвах
встретить эту опасность. Я твердо верю
в наше государство, его силу и кре-
пость, в его обороноспособность, в его
блестящую армию, в боевой ДУХ И пре-
данность населяющих его народов. Это
государство сумеет с честью выйти и из
нынешних трудностей».

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
СУДЕТСКИХ ШТУРМОВИКОВ

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). Праж-
ский корреспондент газеты «Нью-Йорк
тайме» посетил город Моравска Острава.
где генлейновцами был спровоцирован
7 сентября «инцидент».

После тщательного выяснения ряда фак-
юв, пишет корреспондент, становится
вполне ясным, что этот «инцидент», несо-
мненцо, входил в план германских фаши-
стов. Агенты германских фашистов тща-
тельно готовилась'к тому, чтобы именно в
этот день инсценировать «демонстрацию».
Перед зданием тюрьмы было собрано 300
генлейновцев в то самое, время, когда три
генлейновских депутата парламента при-
были в город «для выяснения причин»
произведенного там недавно ареста 80 ген-
лейновцев. Чехословацкая полиция выну-
ждена была потребовать от фашистских
«демонстрантов» соблюдения порядка. Весь
«инцидент» длился 45 минут.

На основании достоверных сведений, со-
общает корреспондент, группа арестован-
ных генлейнопцев входила в так называе-
мую организацию «судетских ШТУРМОВИ-
КОВ». Эта организация ставила своей целью
вызвать внутренние волнения в Чехослова-
кии, а затем с тыла совершить нападение
иа Чехословацкую республику.

«Несколько месяцев ТОМУ назад,—пишет
корреспондент.— группа «судетских ШТУР-
МОВИКОВ» проходила специальное обучение
в германских военных лагерях вблизи
Дрездена. Окончив военное обучение, груп-
па позвратплась с германским оружием в
Чехословакию. Чехословацкое правитель-
ство не хотело публиковать яти факты
чтобы не вносить дополнительных затруд-
нений в переговоры».

«Подавляющее большинство населения
Сулетской области,— заключает корреспон-
дент, — желает мира, и только одни лишь
агенты Гитлера продолжают выставлять пе-
ред чехословацким правительством одни
требование за ДРУГИМ».

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСС). Вчера
премьер-министр Годжа принял генлейнов-
ских депутатов Кунгга и Роше и сообщил
им результаты расследования «инцидента»
в Моравской Остраве. По существу самого
«инцидента» выяснилось, что версия пй
избиении депутата Мая полицейскими
выдумана геилейновцами. (Несколько ме-

сяпеп назад, лакануне муниципальных вы-
боров. Май публично заявил, будто при
возвращении с какого-то собрания он под-
вергся нападению; пуля, выпущенная в
него неизвестным лицом, якобы застряла
в портфеле. Тогда было установлено, что
нападение было выдумано самим Маем).
Однако при расследовании установлено,
что некоторые сотрудники полиции «неза-
конно» обращались с арестованными ген-
лейновпамн. В связи с этим против 4 со-
трудников полицейского управления Мо-
равской Остравы возбуждено судебное
дело.

Кундт И Роте выразили премьеру свое
удовлетворение результатами расследова-
ния, одновременно сообщив ему, что при-
чина разрыва переговоров таким образом
отпада. Сегодня, в 11 часов дня, состоится
новая встреча Годжи с генлейновцами.

Имеют ли генлейипвпы серьезное наме-
рение продолжать переговоры с чехосло-
вацким правительством или же налицо
очередной трюк генлейновцев — пока неиз-
вестно. Германская печать продолжает на-
падки иа чехословацкое правительство, до-
биваясь дальнейших уступок.

ПРАГА, 10 сентябри. (ТАСС). Вчера в
городе Яблоппе. (Судстекая область) дол-
жно было состояться массовое гобраиир,
созванное коммунистами и чешскими со-
шш-дриократшт. 3.1 час до начала гоЛра-
иия 4 0 0 генлейнопцев проникли в зал и
об'явили, что не допустят этого собрании.
Попытки полиции очистить зал встретили
сопротивление ген.тейновгких бандитов, ко-
торые разгромили помещение. Только по-
сле об'нвления полиции об отмене наме-
чавшегося собрания генлейноппы покину-
ли зал и продемонстрировали по городу,
выкрикивал ЛОЗУНГ «Требуем плебисцита».

Такого же рода «инцидент» пмел место
вчера в городе Подмокли. Во время ми-
тинга, сознанного компартией, в здапис
явились генлейновцы. среди них несколько
сот штурмовиков, пытавшихся сорвать ми-
тинг. Генлейновпы провозглашали фашист-
ские ЛОЗУНГИ. При попытке полиции рас-
сеять демонстрантов ими был избит на-
чальник полицейского отряда. В первых
рядах генлейновцев находился недавно из-
бранный бургомистр города — член ген-
лейновской партии.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД
ГОТОВ ОТСТАИВАТЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ
ПРАГА. 10 сентября. (ТАСС). Из всех

областей республики продолжают поступать
сведения о мощной волне массовых собра-
ний, демонстраций и стачек протеста про-
тив провокаций геп.тейнокцри « дальнейших
уступок им со стороны правительства.

В городе Семиле (Северная Чехия) рабо-
чие 25 предприятий приостановили вче-

Iрп в полдень работу и отправились на де-
монстрацию, созванную всеми чешскими и
немецкими антифашистскими партиями.
Митинг, состоявшийся после демонстрации,
отправил делегацию к президенту респуб-
лики.

В городе Моравска Острава (Моравия)
состоялась демонстрация, в которой участ-
вовало 60 тыс. человек. На митинге вы-
ступали представители всех антифашист-
ских партий. В отправленной на имя прези-
дента телеграмме трудящееся население
округа (в демонстрации участвовали также
крестьяне окрестных деревень) категори-
чески требует прекращения политики
уступок и выражает свою готовность рука
об РУКУ с армией отстаивать независимость
республики. Отправлена также телеграмма
па пмя .начальника генерального штаба че-
хословацкой армии генерала Крейчи.

На состоявшейся вчера в Праге 7-й
мшференшш фаб»авкомов 2 5 крупнейших

Т. В. Яковлев — заместитель политрука, участник боев с японцами у озера Хасан.
Фото В. Теня».

В СОВНАРКОМЕ СССР и ЦК ВКП(б)

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРЬКОВСКОГО
РАДИУСА 2-Й ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

им. Л . М. КАГАНОВИЧА
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) утвердили

акт Правительственной Комиссии по при-
емке Горьклнгкого радиуса '.2-й очереди
Московского Метрополитена нч. Л. М.
Кагановича и постановили открыл, движе-
ние поездов по Горькош'кому радиусу Москов-
ского Метрополитена им. .1. М. Каганович.)
с 11 сентября 1 ! Ш года.

Совнарком ( Т ( Т и ЦК ККП(б) отметили,
что сооружение Горькопского радиуса, при-
ТЯЖРНИРМ и !>,6 клм., с шестью панпии-
ин — выполнено хорошо. фактическая
стоимость строительства — Г)0!) млн. руб-
л е й — на 3 , 6 % ниже сметной стоимости.

Сооружением Горьковского радиуса за-
кончено строительство '.'-й очереди Метро-
политена общим протяжением в 14,!! клм.
двойного ПУТИ, с девятью станциями.

По качеству тоннельных сооружений,
оборудованию, архитектурному оформлению
станций и по яксплоаташюипым показате-

лям липни 2-й очереди представляют даль-
нейшее улучшение Московского Метропо-
литена. Строительство 2-й очереди Метро-
политена осуществлено технически совер-
шенными способами. Коллектив Метро-
строп овладел и создал ВЫСОКУЮ технику
механизированного тоннелестроения.

II связи с тем. что при сооружении 2-Й
очереди Метрополитена применен ряд спе-
циальных технических способов производ-
ств.! раГигг и П|11|ни;;|)1 механизация, Соп-
иирком С1'<Т п ЦК ВКП(Г|) признали необ-
М).1им1.]м издание Наркомтяжщшмом техни-
ческого отчета о строительстве 2-й очереди
Метрополитена с тем, чтобы опыт Метро-
строя был использован на других строи-
тельствах Союза.

Совнарком ТОТ и ЦК ВКП(б) одобрили
работу Метрпстроя и оо'япнли благодар-
ность коллективу строителей 2-й очереди
Московского Метрополитена.

ПУСК ГОРЬКОВСКОГО РАДИУСА МЕТРОПОЛИТЕНА
По управлению московского метрополи-

тена имени Л. М. Кагановича вчера был
издан приказ об открытии нормального
движения поездов иа Горькписком радиусе
с В часов утра 11 сентября.

II течение всего дня на новой трассе
будут дежурить ответственные работники

метрополитена. г! виду ожидаемого наплы-
иа пассажирок увеличивается число кас-
сиров. ПеоГюе внимание ОЧдет уделено об-
служиванию пассажиров на пересадочных
станциях: «и.кшшь Свердлова». «Плошал,
Революции», «Охотный ряд», «Библиотека
имени Лешшл» и «Коминтерн».

Призыв в Красную Армию и Военно-Морской Флот
• • •

предприятий столицы избрана делегация,
которая должна передать президенту и пра-
вительству требования рабочих Праги. Из-
бранный на конференции «комитет зашиты
республики» созывает па-днях собрание
всех рабочих Праги, па которое приглаша-
ются лидеры партий и парламентских
фракций правительственной коалиции.

В Банске Быстрине (Словакия) вчера со
стоялась демонстрация молодежи, организо-
ванная 18 союзами и оо'единенпяии мо-
лодежи. Массовое собрание, созванное де-
мократическими партиями в Брно, напра-
вило президенту телеграмму с требованием
немедленного созыва парламента для об-
суждения новых предложений правитель-
ства.

На пмя президента поступают тысячи
телеграмм и предложений от предприятий,
муниципалитетов, демократических органи-
заций и местных комитетов политических
партий.

В ряде ПУНКТОВ создаются «комитеты
защиты республики», в которые входят
представители всех антифашистских пар-
тий. В одной только Северо-Западной Че-
хии за последние дни организовано 3 С та-
ких комитетов, в том числе в таких КРУП-
НЫХ центрах, как Вейперт, Хомутов, Ноет
и другие.

МАТЕРИ-

ПАТРИОТКИ
СГШИНО. 10 сентября. (Корр. «Прав-

ды»), л 7-летии и Натальи Федоровна Соло-
довников» обратилась в Лисичанский воен-
комат со следующим письмом:

«Я имею еынл призывника Ивана Гера-
симовича Солодовникова, длившегося в
1917 ГИДУ. По приказу нашего любимого
каркома обороны тов. Ворошилова он дол-
жен иступить п ряды Рабичр-Крргтьянгкпй
Красной Армии, но но семенному положе-
нию ему предоставлены льготы. Я. е ю
мать, отказываюсь от льгот и рекомендую
призывной комиссии взять моего сына под
боевые знамена нашей армии. Мои сын—
стахановец завода имени Ленина, слал нор-
мы на 4 оборонных значка, член ленин-
ского комсомола.

Лаю наказ своему сыну: если партия
потребует вступить в Пой с врагом, ПУСТЬ
он будет в передовых рядах бойцов».

Проста матери-патриотки удовлетворена.
С такой же просьбой обратилась в ПРИ-

ЗЫВНУЮ комиссию мать призывника Алек-
сея ХРУСТОВСКОГО.

— Считаю,—пишет она,—что долг и
честь каждого гражданину встать на за-
щиту нашей цветущей родины. Я не хочу,
чтобы моего сына лишили этой высокой
чести.

Сын тов. Хрустовской принят в РККА.

ВЕЧЕР ПРОВОДОВ
ПРИЗЫВНИКОВ

Вчера состоялся торжественный вечер
проводов призывников Московского автомо-
бильного завода имени Сталина в Красную
Армию и в Военно-Морской Флот. Во Двор-
це культуры собралось свыше 5 0 0 чело-
пек.

Доклад о международном положении и
задачах призывников сделал на собрании
поенным комиссар Пролетарского района
майор Теркин. Призывников приветствовал
кадровый рабочий автозавода тов. Д. С.
Годьцев.

— Кжего.дио наш завод, — сказал тов.
Гольцов, — посылает в Кратную Армию
свою лучшую молодея:ь. Наши питомцы
стоит па стражо дальневосточных границ
Советского Сою.1,1, служат в Балтийском и
Тихоокеанском флотах и ветлу с четтьго
несут службу |>однне. Нет сомнения, что и
вы будете передовиками п Гюевой и поли-
тической подготовке.

После неги ВЫСТУПИЛИ нриаывники-ста-
хаиовцм ме.ханосоо) очных цехов Василий
Ммешкни и Сергей Иванов. Они заверяли
рабочих, что будут с честью охранять гра-
ницы гноей родины.

Под бурные аплодисменты гоэрание еди-
нодушно послало приветствие товарищ!
Сталину.

После торжественной части во Дворш
культуры был устроен большой концерт
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И С Т О Р И Я
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
Под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС. Одобрен ЦК ВКП(б). 1938 год.

Г Л А В А га

МЕНЬШЕВИКИ И БОЛЬШЕВИКИ В ПЕРИОД
РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОИНЫ И ПЕРВОЙ

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
(19О+-19О7 ГОДЫ).

I. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ РЕВОЛЮЦИ-
ОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. ЗАБАСТОВКИ В ПЕТЕРБУРГЕ.
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧИХ У ЗИМНЕГО ДВОРЦА. 9 ЯНВАРЯ
1905 ГОДА. РАССТРЕЛ ДЕМОНСТРАЦИИ. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ.

С конца XIX столетия импсриалистиче-
государства начали усиленную борь-

бу за_ господство на Тихом океане, за раз-
дел Китая. В этой борьбе участвовала и
царская Россия. В 1!ЮО году царские вой-
ска совместно с японскими, германскими,
английскими и французскими г невиданной
жестокостью подавили народное восстание
в Китае, направленное своим острием про-
тив вносграицеп-шшериалнетон. Кще рань-
ше царское правительство вынудило Китай
передать России Ляодунский полуостров с
крепостью Порт-Артур. Россия добилась
права строить железные дороги на китай-
ской территории. Была построена желез-
ная дорога в Северной Манчжурии
Китайская Восточная железная дорога
(&ВЖД) и введены русские войска для за-
щиты ее. Северная Манчжурия подверглась
военной оккупация со стороны царской
России. Царизм подбирался к Корее. Рус-
ская буржуазия строила планы создания
«Желпросспи» в Манчжурии.

В своих захватах на Дальнем Востоке
царюм столкнулся с другим хищником —
Японией, которая быстро превратилась в
империалистическую страну и тожо стре-
милась к захватам на азиатском материке,
в первую очередь за счет Китая. Япония,
так же, как и царская Россия, стремилась
забрать себе Корею и Манчжурию. Япо-
ния уже тогда мечтала о захвате Саха-
лина и Дальнего Востока. Англия, кото-
рая побаивалась усиления царской Рос-
сии на Дальнем Востоке, втайне была на
стороне Японии. Назревала русско-япон-
ская война. К зтой войне толкали царское
правительство крупная буржуазия, искав-
шая новых рынков, и наиболее реакцион-
ные слои помещиков.

Не дожидаясь, пока царское правитель-
ство об'явпт ВОЙНУ, Япония первая начала
ее. Располагая хорошей разведкой в Рос-
сии, Япония рассчитала, что в атой борь-
бе будет иметь неподготовленного против-
ника. Не, об'являя воины, Японии в янва-
ре 1904 года неожиданно напала на рус-
скую крепость Порт-Артур и причинила
находившемуся в Порт-Артуре русскому
флоту серьезные потери.

Так началась русско-японская война.
Царское правительство рассчитывало,

что война поможет ему укрепить свое пп-
литпчегкое положение п остановить ре-
волюцию. Но его расчеты не оправдались.
Война еще более расшатала царизм.

Плохо вооруженная и отменная, руко-
водимая бездарными и продажными гене-
ралами, русская армия стала терпеть одно
поражение за другим.

На пойне наживались капиталисты, чи-
новники, генералы. Кругом процветало в«-
ровство. Войска снабжались плохо. Когда
нехватало снарядов, армия как бы в на-
смешку нол\чала вагины с иконами. Гол-
латы говорили с горечью: «японцы нас
снарядами, а мы их — иконами». Вместо
того, чтобы перевозить раненых, особые
поезда выпозилп награбленное царскими
генералами имущество.

Японцы осадили, а затем взяли кре-
пость Порт-Артур. Нанеся ряд поражений
царской армии, они разгромили ее иод
Мукденом. Трехсоттысячная царская армия
потеряла в атом сражении до 120 тысяч
убитыми, ранеными, пленными. Вслед за-
тем последовал полный разгром и гибель
в Цусимском про.тпг.е. царскою флота, пп-
стаияого из Гмлтшьтого моря на помощь
осажденному ИпрМртуру. Поражение при
Цусиме, означало ПОЛНУЮ катастрофу: из
двадцати поенных пдов, посланных царем,
было потоплено п уничтожено тринадцать,
взято и плен четыре. Война была оконча-
тельно проиграна царской Россией.

Царское правительство оказалось вы-
нужденным заключить позорный мир с
Японией. Япония захватила Корею, забра-
ла у России Порт-Артур и ПОЛОВИНУ Са-
халппа.

Народные массы не хотели этой войны
и сознавали ее вред для ГОСТИИ. За отста-
лость царской России народ расплачивался
дорогой ценой.

Большевики и меньшевики по-разному
относились к атой войне.

Меньшевики, в том числе Троцкий, ска-
тывались на позиции оборончества, то-есть
защиты «отечества» царя, помещиков
капиталистов.

Ленин и большевики, наоборот, считали,
что поражение царского правительства в
этой грабительской войне, полезно, так как
приведет к ослаблению царизна и усиле-
нию революции.

Поражения царских войск вскрывали
перед самыми широкинн массами народа
гнилость цар1|зма. Ненависть к царизму
в народных массах с каждым днем росла.
Падение Порт-Артура — начало падения
самодержавия, писал Ленин.

Царь хотел войной задушить револю-
цию. Он добился обратного. Русско-япон-
ская война ускорила революцию.

В царской России капиталистический
гнет усиливался гнетоц царизма. Рабочие
страдали не только от капиталистической
эксплуатации, от каторжного труда, но и
от бесправия всего народа. Поэтому созна-
тельные рабочие стремились возглавить ре-
волюционное движение всех демократиче-
ских элементов города я деревни против
царизма. Крестьянство задыхалось от без-
земелья, от многочисленных остатков кре-
постничества, оно находилось в кабале у
помещика и кулака. Народы, населявшие
дареную Россию, стонали под двойным гне-
том — своих собственных и русских по-
мещиков и капиталистов. Экономический
кризис 1!<00—1!)03 г.г. усилил йедсгвия
трудящихся масс, война их еще более
обострила. Поражения в войне усилипалп

массах ненависть к царизму. Прибли-
жался конел народному терпению. .

Как видно, причин для революции было
юлее, чем достаточно.

В декабре 1901 года под руководством
Г>акпнского комитета большевиков была
приведена огромная, хорошо организован-
на]! стачка бакинских рабочих. Эта стачка
окончилась победой рабочих, заключением
первого в истории рабочего движения в
России коллективного договора между ра-
'ючимн и нефтепромышленниками.

Пакиш'каи стачка явилась началом ре-
волюционного под'ема в Закавказья и

ряде районов России.
«Бакинская стачка послужила сигна-

лом славных яннарско-фовралыких вы-
ступлений по всей России» (Стаями).
Эта стачка была как бы предгрозовой

молнией накануне великой революционной
бури.

Началом революционной бури явились
события !1 (22) января 1ЯО5 года в Пе-
тербурге.

января 1 Г>05 года началась стачка
П | |на крупнейшем заводер Петербурга — ||у-

тнлоиекпм (теперь Кировский завод). Эта
стачка началась из-.»а увольнения с за во 1а
четырех раЛичих. Стачка на П>пыовскоч
заводе быстро разрослась, к ней присос ш-
шмпсь другие зароды и фабрики Петер-
бурга. Стачка г ш л всеобщей. Снижение
грозно рпелн. Царское правптелм'тво решило
в самом начале нодагять движение.

Еще и 1!М)4 ГОДУ, до нпнлорский' стач-
ки, полиция создала при помощи провока-
тора мина Района свою организацию сре-
ди рабочих
но-заводских

«('обрати1 русских фа
р.шочнх». Эта ирглпизапия

имела свои отделения во всех районах
Петербурга. Когда началась стачка, поп
Гаппц на собраниях евпегп общества пред-
ложил провокаторский план: '' января
ПУСТЬ соберутся все рабочие и в мирном
шествии с хоругвями и царскими портре-
тами по1пут в З
парт петицию

р р р
Зимнему дворцу и подадут
(просьбу) о своих нуждах.

Царь, дескать, выйдет к народу, выслу-
шает и удовлетворит его требования. Га-
пон взялся помочь царской охранке: вы-
звать расстрел рабочих и в крови пото-
пить рабочее движение. Но полицейский
план повернулся против царского прави-
тельства.

Петиция обсуждалась на рабочих собра-
ниях, в нес вносились поправки и изме-
нении. На атих собраниях пыегупали и
большевики, пе называя себя открыто
большевиками. Под их влиянием в пети-
цию были включены требования свободы
печати и слова, свободы рабочих союзов,
созыва Учредительного собрания для из-
менения государственного строя России,
равенства всех перед законом, отделения
церкви от государства, прекращения вой-
ны, установления 8-часового рабочего дня,
передачи земли крестьянам.

Выступая на зтих собраниях, больше-
вики доказывали рабочим, что свободу
не. добывают просьбами к парю, а завое-
вывают с оружием в руках. Большевики
предостерегали, что в рабочих будут стре-
лять. Но остановить шествие к Зимнему
дворцу они не смогли. Значительная часть
рабочих еще верила, что цлрь им поможет.
Движение с огромной силой захватило

агсы.
8 петиции петербургских рабочих гово-

рилось:
«Мы, рабочие г. Петербурга, наши

жены, дети и беспомощные старпы-
родители, пришли к тебе, государь,
искать правды и защиты. Мы обни-
щали, нас угнетают, обременяют непо-
сильным трудом, над нами надругаются,
в нас не признают людей... Мы и тер-
пели, но нас толкают все дальше п
дальше в ОМУТ нищеты, бесправия и
невежества, нас душат деспотизм и
произвол... Настал предел терпению.
Для нас пришел тот страшным момент,
когда лучше смерть, чем продолжение
невыносимых МУК...»
9 января 1005 года ранним утром ра-

бочие ПОН1ЛП К ЯиМНеМУ ДВОрцу, ГДе III-
ходился тогда парь. Рабочие шли к парю
целыми семьями — с женами, детьми н
париками, несли царские портреты п
церковные хоругви, пели молитвы, тли
безоружные. Всего собралось на УЛШЫХ
свыше 140 тысяч человек.

Николай второй встретил их недруже-
любно. |)ц приказал стрелять в безоруж-
ных рабочих. Кольте тысячи рабочих бы-
ло в зтот день убито царскими войсками,
более 2 тысяч ранено. Улицы Петербург!
были залиты кропью рабочих.

Большевики шли «месте с рлбочтш.
Многие пд них были УВИТЫ ПЛИ арестова-
ны. Большевики ТУТ же. на залитых ра-
бочей кровью улицах, об'яснялн рабочим,
кто виновник атого ужасного злодеянии и
как НУЖНО с ним бороться.

.'[•ми. 9 января стал называться «Кро-
вавым воскресеньем». 9 января рабочие
ПОЛУЧИЛИ крппавын урок. В этот день бы-
ла расстреляна вера рабочих в паря. Они
поняли, что только борьбой можно добить-
ся своих прав. Уже к вечеру !1 инвар:!
в рабочих районах начали строить барри-
кады. Рабочие гпкопн.тн: «Парь нам всы-
пал, НУ — и мы ему всыплем!»

Страшная весть о кровавом злодеяния
царя разнеслась НОПСЮДУ. Возмущение и
негодование охватили весь рабочий класс,
всю с т р а т . Не было города, где бы рабо-
чие не бастовали в знак протеста против
злодейства парт п пе выставляли поли-
тических требовании. Рабочие шли теперь
на УЛИЦУ с ЛОЗУНГОМ «долой самодержа-
вие». Число стачечников в январе достиг-
ло громадной цифры — 440 тысяч. ;)а

дин месяц бастовало рабочих больше, чем
за все предыдущее десятилетне. Рабочее
движение поднялось на ОГРОМНУЮ высоту,

В России началась революция.

крестьянские волнения. Крестьяне огром-
ными толпами шли плотив помещиков, гро-
иили их имения, сахарные и винокуренные
заводы, поджигали помещичьи дворцы и
усадьбы. В ряде мест крестьяне захваты-
вали помещичью землю, прибегали к мас-
совой порубке леса, требовали передачи
народу земель помещиков. Крестьяне за-
хватывали помещичий хлеб и другие при-
пасы, делили их между голодающими. Мог
мешики в. испуге вынуждены были бе-
жать в города. Царское правительство по-
сылало солдат и казаков для подавления
восстания крестьян. Войска расстреливали
крестьян, арестовывали «зачпнпшкля», цо-
роли и истязали их. Но крепыше не пре-
кращали борьбы.

Движение крестьян стало все шире рас-
пространяться н центре России, " Повол-
жье, в Закавказье особенно в Грузии.

Социал-демократы псе глубже стали про-
никать в деревню. ЦК партии выпустил
обращение к крестьянам: «Крестьяне, к
вам наше слово». Социал-демократические
комитеты в Тверской, Саратовской, Полтав-
ской, Черниговской, Екатсркнослаясвой,
Тифлисской и многих других губерниях
выпускали воззвания к крестьянам. В де-
ревнях социал-демократы устраивали со-
брания, организовывали кружки из кре-
стьян, создавали крестьянские комитеты.
Летом 1!)Я5 года в ряде мест проходит
организованные сониал-дрмократами заба-
стовки сельскохозяйственных рабочих.

Но это было только начало крестьян-
скоп борьбы. Крестьянское движение охва-
тило лишь 85 уездов, то-есть приблизи-
тельно седьмую часть всего числа уездов
вропейской части царской России.

Рабочее и крестьянское движение и рил
поражений русских войск в русско-япон-
ской пойне оказали свое влияние на ар-
мию. Эта опора царизма заколебалась.

В июне 1Я06 года вспыхнуло восста-
ние п Черноморском флоте, на броненосце
«Потемкин». Броненосец в это время
полл недалеко от Одессы, в которой пропс-
мдила общая сгачка рабочих. Восставшие

матросы расправились с наиболее ненави-
стными ии офицерами и привели бронено-
сец в Одессу. Броненосец «Потемкин» пере-
шел на сторону революции.

Ленин придавал атому восстанию огром-
ное значение. Он считал необходимым,
чтобы большевики руководили этим дви-
жением, связали его с движением рабочих,
крестьян и местных гарнизонов.

Царь послал против «Потемкина» воен-
ные суда, но матросы ятих судов отказа-
лись стрелять по своим восставшим това-
рищам. Несколько дней на броненосце
«Потемкин» рлзвевался красный флаг ре-
волюции. Но-тогда, в 1905 году, партия
большевиков не была единственной пар-
тией, руководившей движением, как ;по
было позднее, в 1017 году. На «Потем-
кине» было не мало меньшевиков, эсеров
и анархистов. Поэтому, несмотря на уча-
стие и восстании отдельных социал-демо-
кратов, оно не. имело правильного и до-
статочно опытного руководства. Часть
матросов в решительные моменты заколе-
балась. Остальные суда Черноморского
флота не присоединились к восставшему
броненосцу. Не имея УГЛЯ И продоволь-
ствия, революционный броненосец был пы-
пужден УЙТИ к берегам Румынии и сдать-
ся румынским властям.

Восстание матросов на броненосце «По-
темкин» окончилось поражением. Поняв-
шие впоследствии в руки царского прави-
тельства матросы были преданы суду.
Часть была казнена, часть сослана на ка-
торгу. Но самый факт восстания имел
исключительно важное значение. Восста-
ние на броненосце «Потемкин» явилось
первым массовых революционным вы-
ступлением в армии и флоте, первым пе-
реходом крупной части царских войск нл
сторону революции. Восстание это сделало
для рабочих, крестьянских и особенно са-
мих солдатских и матросских масс более,
понятной и олпакоА мысль о приседшге-
нии армии и флота к рабочему классу, к
народу.

Переход рабочих к массовым политиче-
ским стачкам и демонстрациям, усиление

крестьянского движения, вооружеяпые
столкновения народа с. полицией в вой-
сками, наконец, восстание в Черноморской
флоте,—гвее это говорило о том, что на-
зревают условия для вооруженного восста-
ния народа. Это обстоятельство заставило
либеральную буржуазию серьезно зашеве-
литься. Боясь революции и вместе, с тем
пугая царя революцией, она искала сдел-
ки с царем против революции и трсбоиа-
ла небольших реформ «для народа», чтобы
«успокоить» парод, расколоть силы рево-
люции и предупредить тем самым «уя;а-
сы революции». «Надо прирезать землю
крестьянам, иначе они нас, прирежут».—
говорили либеральные помещики. Либе-
ральная буржуазия готовилась разделить
власть с царем. «Пролетариат борется,
буржуазия крадется к власти»,—писал
Ленин в эти дли о тактике рабочего клас-
са и тактике либеральной буржуазии.

Царское правительство продолжали по-
давлять рабочих и крестыш со свирмпй
жестокостью. По оно не могло не видеть,
что одними лишь репрессиями невозможно
справиться с революцией. ПО.ГГОМУ наряду
с репрессиями оно стало прибегать к по-
литике лапнрлпгния. € одай стороны, тфп
помощи своих провокаторов оно стало на-
травливать пароды России друг на друга,
устраивая еврейские погромы и армяно-
татарскую резню. С другой стороны,—
обещало созвать «представительное учреж-
дение» и виде Земского сопора или Госу-
дарственной ДУМЫ, поручив министру Пу-
ЛЫПШУ разработать проект такой думы. с.
тем, однако, чтобы у думы пе. было
законодательных прав. Нес яти моры прет-
прпнпмались для того, чтобы расколоть
силы революции и оторпать от революции
умеренные, слои народа.

Большевики ой'явплтт бойкот булыгпп-
ской думы, поставив себе, целью сорвать
эту каррнкатуру на народное представи-
тельство.

Меныпешкп, наоборот—решили пе. сры-
вать думу и припали необходимым при-
нять в ней участие.

3. ТАКТИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ БОЛЬШЕВИКАМИ И МЕНЬ-
ШЕВИКАМИ. III С'ЕЗД ПАРТИИ. КНИГА ЛЕНИНА «ДВЕ ТАКТИКИ
СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТАЧКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОЧИХ. НАРА-
СТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ КРЕСТЬЯН. ВОССТАНИЕ
НА БРОНЕНОСЦЕ «ПОТЕМКИН».

После Я января революционная борьба
рабочих приняла более острый, политиче-
ский характер. От акпночпчегкпх стачек и
стачек солидарности рабочие стали перехо-
дить к политическим стачкам, к демон-
страциям, а местами — к вооруженному
сопротивлению Царским поискам. Особенно
упорный и (фпгшг.мв.таиый характер носи-
ли стачки п крупных городах, где были
сосредоточены значительные массы рабо-
чих,— в Петс|1бурге, М*-кве, Вл.рш шо, Ри-
ге, Баку. В л<*ркыз рядах борющегося про-
летариата шли металлисты. Передовые
отряды рабочих своими стачками раска-
чивали менее сознательные слои, поднима-
ли на борьбу весь рабочий класс. Влияние
социал-демократии бьитро росло.

Первомайские демонстрации в ряде мест
сопровождались столкновениями с полицией
и войсками. В Варшаве в результате рас-
стрела демонстрации было несколько сот
убитых и раненых. На расстрел в Варша-
ве рабочие по призыву польской социал-
демократии ответили общей забастовкой
протеста. В течение, всего мал не прекра-
щались стачки и демонстрации. В майски

стачках но России участвовало более 200 |
тысяч рабочих. Рабочие ]1ал;у, Лодзи, Ива-
што-Во.шесскска были охвачены общей
стачкой. Все чате бастовавшие рабочие и
демонстранты сталкивались с царскими
поисками. Такие, столкновения имели место
в ряде городов — в Одессе, Варшаве, Риге,
Лодзи и других.

Особенно острый характер приняла борь-
ба в крупном промышленном центре Поль-
ши — городе ЛОДЗИ. Рабочие Лодзи покры-
ли горщевне улицы десятками баррикад п
три дня (22—?4 нюня М"15 г.) вели
уличные бои г, царскими войсками. Воору-
Ж'Мгное выступление слилось здесь с общей
забастовкой. Ленин считал эти бои первым
вооруженным выступлением рабочих в
России.

Среди летних стачек особенно выделяет-
ся стачка иваново-вознесенских рабочих.
Она длилась с конца мая до начала авгу-
ста 1905 года, то-есть почти два с поло-
виной месяца. В стачне принимало уча-
стие около 70 тысяч рабочих, среди них
было много женщин. Стачкой руководил
Северный комитет большешдов. Почти

ежедневно за городом, па реке Талке, со-
бирались тысячи рабочих. Здесь, на собра-
ниях, они обсуждали спои рабочие н\ждн.
На собраниях рабочих выступали больше-
вики. Чтобы подавить стачку, царские вла-
сти приказали войскам разгонять рабочих,
стрелять в них. Было убито несколько де-
сятков и ра-нгнл п<ч'К(1.(ько сит рабочих.
Город был об'явлен на. осадном положении.
Однако рабочие держались стойко и на ра-
боту не шли. Рабочие и их семьи голода-
ли, но не сдавались. Только крайнее исто-
щение принудило рабочих стать на работу.
Стачка закалила рабочих. Она пикам,!
образец мужества, стойкости, выдержки,
солидарности рабочего класса. Она послу-
жила настоящей школой политического
воспитания иваново-вознссенских рабочих.

В период атой забастовки пвамово-поз-
несежкие рабочие создали Совет уполномо-
ченных, который был фактически одним из
первых Советов рабочих депутатов в Рос-
сии.

Политические стачки рабочих встряхну-
ли всю страну. Вслед за городом стала
подниматься деревня. С весны начались

Революция привела в движение все
классы общества. Поворот в политической
жизни страны, вызванный революцией,
сдвинул их со старых, насиженных пози-
1ИН и заставил их перегруппироваться
римснителмш к новой обстановке. Каж-

дый класс, каждая партия старались вы-
работать свою тактику, свою линию по-
ведении, свое отношение к другим клас-
сам, свое отношение к правительству. Да-
же царское правительство оказалось вы-
нужденным выработать свою, необычную
для него, новую тактику, в виде обеща-
ния созвать «представительное, учрежде-
ние»,— булыгнискую ДУМУ.

Необходимо было выработать свою так-
тику и социал-демократической партии.
Этого требовал нарас.таннций под'ем рево-
люции. Этого требовали не терпящие от-
лагательства практические, вопросы, став-
шие, перед пролетариатом: об организации
вооруженного восстания, о свержении цар-
ского правительства, о создании временного
революционного правительства, об участии
социал-демократии в атом правительстве,
об отношении к крестьянству, об отноше-
нии к либеральной буржуазии и т. п. Не-
обходимо было выработать единую и про-
думанную марксистскую тактику социал-
демократия.

Но благодаря оппортунизму и расколь-
ническим действиям меньшевиков Россий-
ская социал-демократия оказалась в это
время расколото]! па две фракции. Раскол
нельзя было еще. считать полным, и эти
две фракции не были еще формально дву-
мя разными партиями, но на деле они
очень напоминали две различные партии,
имеющие спои собственные центры, свои
собственные газеты.

Углублению раскола способствовало то
обстоятельство, что меньшевики к своим
старым разногласиям с большинством нар-
тин по организационный вопросам доба-
вили новые разногласия,— разногласия по
тактическим вопросам.

Отсутствие единой партии привело к от-
сутствию единой партийной тактики.

Можно было бы найти выход из поло-
жения, если бы созвать немедля очередной
III с.'езд партии, установит!, на с'езде еди-
ную тактику и обязать меньшинство честно
проводить и жизнь решения с'езда, подчи-
ниться решениям большинства с'езда. Этот
именно выход и предлагали большевики
меньшевикам. По меньшевики п слышать
не хотели о III с'езде. Считал преступле-
нием оставлять дальше партию без так-
тики, одобренной партией и обязательной
для всех членов партии, большевики ре-
шили взять на себя инициативу созыва
III с'езда.

На с'езд были приглашены все органи-
зации партии, как большевистские, так и
меньшевистские. Но меньшевики отказа-
лись от участия на III с'езде. и решили
созвать свой с'езд. Они назвали спой с'езд
конференцией, так как делегатов оказа-
лось у них немного, но на деле ато был
с'езд, партийный с'езд меньшевиков, ре-
шения которого считались обязательными
для всех меньшевиков.

В я прело 1!>05 года был СОЗВАН В Лон-
доне III с'езд Российской социал-демокра-
тической партии. На с'езд с'ехалнсь 24 де-
легата от 20 большевистских комитетов.
Были представлены все крупные организа-
ции партии.

С'езд осудил меньшевиков, как «отко-
ловшуюся часть партии», и перешел к
очередным вопросам по выработке тактики
партии.

Одновременно со с'ездом собралась в Же-
неве конференция меньшевиков. .

«Два с'езда — две партии»,— так оп-
ределял положение Ленин.

И с'езд • конференция обсуждали по

сути дела одни и те же тактические во-
просы, но решения по атим вопросам бы-
ли приняты прямо противоположного ха-
рактера. Два различных ряда резолюций,
принятых на с'езде и конференции, вскры-
ли всю глубину тактических разногласии
между III с'ездом партии и конференцией
мсныпоникок, между большевиками и мень-
шевиками.

Вот основные пункты этих разногласий.
Таитичвеиая линии III с'еэца партии.

С'езд считал, что, несмотря на буржуазно-
домократнчегкий характер происходящей
революции, несмотря на то, что она но- мо-
жет и данный момент выйти па рамок до-
пустимого при капитализме, в ее, полной
победе .'шнтепрсопан прежде всего щхас-
тарнат, ибо победа зтой революции дала
Пы пролетариату возможность организовать-
ся, подняться политически, приобрести
опыт и навыки политического руководства
трудящимися массами и перейти от рево-
люции буржуазной к революции социали-
стической.

Тактику пролетариата, рассчитанную па
ПОЛНУЮ победу буржуазно-демократической
революции, может поддержать только кре-
стьянство, так как оно не, может разде-
латься с помещиками и получить поме-
щичьи земли без полной победы револю-
ции. Крестьянство является, поэтому, есте-
ственным союзником пролетариата.

Либеральная буржуазия не заинтересо-
вана и полной победе, ятлй революции, так
как ей нужна царская власть, как кнут
против рабочих и крестьян, которых она
боится больше, всего, п она будет старать-
ся сохранить царскую власть, ограничив
ее несколько в правах. ПОЭТОМУ либераль-
ная буржуазия будет стараться кончить
дело сделкой с царем на базе конституци-
онной монархии.

Революция победит лишь в том случае,
если ее, возглавит пролетариат, если про-
летариат, как вождь революции, сумеет
обеспечить союз с крестьянством, если лп-
бе,р,1.1М1,|Я шрЖК1ЛИЛ будет ПЗЛЛИПШШМ,

если социал-демократия примет активное
участие в деле организации народного вос-
стания против царизма, если будет создано
в результате победоносного восстании вре-
менное революционное, правительство, спо-
собное выкорчевать корни контрреволюции
и созвать всенародное Учредительное соб-
рание, если социал-демократия не отка-
жется при благоприятных условиях при-
нять участие по временном революционном
правительстве, чтобы довести до конца ре-
волюцию.

Тактическая линия конференции мень-
шевиков. Так как революция буржуазна,
то пождем революции может быть только
либеральная буржуазия. Не с крестьян-
ством должен сближаться пролетариат, а
с либеральной буржуазией. Главное здесь—
не отпугнуть либеральную буржуазию сво-
ей революционностью и не дать ей повода
отшатнуться от революции, ибо если она
отшатнется от революции, революция
ослабнет.

Возможно, что восстание победит, но со-
циал-демократия после победы восстания
должна отойти в сторону, дабы не отпуг-
нуть либеральную буржуазию. Возможно,
что в результате, восстания будет создано
временное революционное правительство,
но социал-демократия ни в коем случае
не должна принимать в нем участия, так
как вто правительство не будет социали-
стический по своему характеру, а глав-
ное — своим участием в нем н своей ре-
волюционностью социал-демократия монет
отпугнуть либеральную буржуазию и тем
подорвать революцию.

С точки ареппя перспектив революции
было бы лучше, если бы было созвано
какое-нибудь представительное учреждение,

вроде Земского собора или Государствен-
ной ДУМЫ, которую можно было бы под-
вергнуть давлению рабочего класса извне,
чтобы превратить ер, в Учредительное со-
брание или толкнуть ее-на то, чтобы она
созвала Учредительное собрание.

У пролетариата есть свои особые, чисто
рабочие, интересы и ему следовало бы за-
няться атими именно интересами, а не. пы-
таться стать вождем буржуазией револю-
ции, которая является общеполитической
революцией н которая касается, стало-
быть, всех классов, а не, только пролета-
риата.

Таковы были, коротко, дпе тактики ДВУХ.
фракций Российской социал-демократнче,-
екой рабочей партии.

Классическую критику тактики меньше-
виков и гениальное, обоснование болыпе-
пистгкон тактики дал Ленин в своей исто-
рической книге «Две тактики социал-демо-
кратии и демократической революции».

Она была выпущена в спет в июле
1П05 года, то-есть спустя два месяца
после III с.'еяда партии. СУДЯ ПО загла-
вию книги, можно было подумать, что
Ленин касается в ней вопросов тактик»
только лишь периода буржуазно-демокра-
тический ренолющш и имеет в виду толь-
ко русских шчп.шевиков. На самом деле,
критикуя тактику меньшевиков, он ра-
зоблачал вместо с тел тактику междуна-
родного оппортунизма, обосновывая же.
тактику ялпьтигтив я период буржуазной
революции и проводя разницу между ре-
волюцией буржуазной и революцией со-
циалистической,—оп сформулировал име-
ете с тем основы марксистской тактики в
период перехода от революции буржуаз-
ной к революции социалистической.

Вот осцонныо, тактические положения,
развитые Лениным в его брошюре «Две
тактики соцнал-демократнп в демократи-
ческой революции».

I) Основным тактическим положением,
принизывающим КНИГУ Ленина, является
идея о том, чго пролетариат может и дол-
жен быть вождем буржуазно-демократн че-
ской революции, руководителем буржуаз-
но-демократической репплюцип в России.

Ленин прцзнлиал буржуазный характер
;>тон революции, так как она, как он ука-
зывал, «не способна непосредственно вый-
ти из рамок только демократического пе-
реворота». Но он считал, что она являет-
ся не верхушечной, а народной револю-
цией, приводящей в движение весь парод,
весь рабочий класс, все крестьянство. По-
этому попытки меньшевиков умалить зна-
чение буржуазной революции для пролета-
риата, принизить роль пролетариата в ней
и отстранить пролетариат от нее Ленин
считал предательством интересов пролета-
риата.

«Марксизм, писал Лепил, учит проле-
тария не отстранению от буржуазной
революции, не безучастию к ней,
не предоставлению руководства в ной
буржуазии, а, напротив, самому энер-
гичному участию, самой решительной
борьбе за последовательный пролетар-
ский демократизм, за доведение револю-
ции до конца» (Ленин, т. VIII
стр. 58).

«Мы должны не забывать, писал
дальше Ленин, что -нет и быть не может
в настоящее время другого средств.!
приблизить социализм, как полная по-
литическая свобода, как демократиче-
ская республика» (там же, стр. 104).
Ленин предвидел лва возможных нехода

революции:
а) или дело кончится решительной

победой над царизмом, свержением цариз-

(Прохошение — на 3-й стр.).
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и I установление* демократической р«
публяки;

в) и в , в е л нехватят сил, и д о мож<
кончиться сделке! царя с буржуазией
счет народа. какой-либо купе! констнг
пней, скорее всего—каррикатурой яа V
куп конептупню.

Пролетариат заинтересован в лучше,
ненце, т о ч е н в решительной побей
царизмом. Но такой исход возможен лишь
в том случае, если пролетариат сумеет
стать вождем, руководителем революции,

«Исход революции, писал Ленив, за-
висит от того, сыграет ля рабочий клас
роль пособника буржуазии, могучего
евле своего натаска на самодержавие,
•о бессильного политически, или
руководителя народной революции» (там
же, стр. 32).
Ленив считал, что у пролетариата е е

все ммимиюсти избавиться от участи по
с о в п м буржуазии в стать руководителем
буржуазно-демократической революция. Эти
возможности заключаются по Ленину
следующем.

Во-первых, «пролетариат, будучи по п<
ложеиим своему наиболее аередовнм
единственных последовательно револю-
ционным классом, тем самым призван
сыграть руководящую роль к общедемокра-
тическом революционном двпхеяяя Рос-
сии» (Линии, т. VIII, стр. 75).

Во-вторых, пролетариат имеет свою го(
ственную, независимую от буржуазии, п<
лнтнческую партию, дающую ему возмож-
ность сплотиться «в единую и самостоя-
тельную политическую силу» (там же,
стр. 75) .

В-третьих, пролетариат больше заинтере-
сован в решительно! победе революции,
чем буржуазия, вину чего «• известном
сиыем буржуазная революция бели вы-
годна пролетариату, чем буржуазии» (та*
же, стр. 57).

«Буржуазии выгодно опираться, пи
сал Ленин, на некоторые остатки стари
ны против пролетариата, например, н;
монархию, на постоянную армию и т. л
Буржуазия выгодно, чтобы буржуазии
революция не гнела, слитком решитель-
но все остатки старины, а оставила не-
которые из них, то-есть, чтобы эта ре-
волюция была не вполне последователь-
на, не дотла до конпа, не была реши-
тельна я беспощадна... Буржуаэи
выгоднее, чтобы необходимые преобра
зовавяя в буржуазно-демократическо
направлении произошли медленнее, по-
степеннее, осторожнее, нерешительнее,
путем реформ, а не путем революпии...
чтобы ати преобразования как можн
меньше развивали революционной само-
деятельности, инициативы и энергии
прогтонзродья, то-есть крестьянства
особенно рабочих, ибо иначе рабочим
тем легпе будет, как говорят французы,
«переложить ружье с одного плеча н<
другое», то-есть направить против ел
мои буржуазии то оружие, которые
снабдит их буржуазная революция, ту
свободу, которую она даст, те демокра
тические учреждения, которые возникни
на очищенной от крепостничества почве.
Наоборот, рабочему классу выгоднее
чтобы пеобходимме преобразования
буржуязвл-демпкратическом направлении
прошли именно не реформаторским. .
революпаопным путем, ибо реформатор
скин путь есть путь затяжек, проволо
чек. мучительно медленного отмирания
гнпюших частей народного организма.
От гниения их страдают прежде в^его и
больше всего пролетариат п крестьян-
ство. Революционный путь есть путь
быстрой, наименее болезненной по отно-
шенпю к пролетариату операппи, путь
прямого удаления гнпюшпх частей, путь
наименьшей уступчивости и осторожно
сти по отношению к монархии и соот-
ветствующим ей омерзительным и гнус
НЫУ, гнилым в заряжающим воздух
гниением учреждениям» (там же, стр.
5 7 — 5 8 ) .

«Поэтому, продолжал Ленин, проле
тариат и борется за республику в пер-
вых рядах, с презрением отбрасывая
глупые и недостойные его советы счи-
таться г тем. пе отшатнется ли буржуа-
зия» (там же, стр. 94).
Для .того, чтобы возможности пролетар-

ского руководства революцией преврати
лнгь в мйепитмкностк, для того, чтобы
пролетариат стал на и м вождем, руково-
дителем буржуазной революции,— для «то-
го необходимы по Ленину по крайней мере
два условия.

Для этого необходимо, во-первых, чтобы
у пролетариата был союзник, заинтересо-
ванный в решительной пооеде над царпл-
мом и могущий быть расположенным к то-
му, чтобы принять руководство пролета-
риата. Этого требовала сама идея руковод-
ства, ибо руководитель перестает быть
руководителем, если нет руководимых,
вождь перестает <ыть вождем, если нет
недомых. Такпм союзником считал Ленив
крестьянство.

Для этого необходимо, во-вторых, чтобы
класс, борющийся с пролетариатом за ру-
ководство революцией п добивающийся
того, чтобы самому стать ее единственным
руководителем,— был оттеснен с попрпгаа
руководства и изолирован. Этого также
требовала сама идея руководства, исклю-
чающая возможность допущения двух ру-
ководителей революции. Таким классом
Ленин считал либеральную буржуазию.

«Последовательным борцом за демо-
кратизм, писал Ленин, может быть
только пролетариат. Победоносным бор-
цом за демократизм он может оказаться
лишь при том условии, если к его ре
полюппопной борьбе присоединится мас-
са крестьянства» (Ленин, т. VIII,
стр. 65) .
И дальше:

«Крестьянство включает в себя массу
полупролетарских цементов наряду с
мелкобуржуазными. Это делает его тоже
неустойчивым, заставляя пролетариат
сплотиться в строго классовую партию.
Но неустойчивость крестьянства корен-
ным образом отличается от неустойчиво-
сти буржуазии, ибо крестьянство в дан-
ный момент заинтересовано не столько
в безусловной охране частной собствен-
ности, сколько в отнятии помещичьей
земли, одного яз главных видов этой
собственности. Не становясь от зтого со-
циалистическим, ве переставая быть
мелкобуржуазным, крестьянство способ-
но стать полным и радикальнейшим сто-
роввжкох демократической революция.

Крестьянство веяабежно станет таковым,
есля только просвещающий его ход ре
волюпнонных событий не оборвется
слитком рано предательством буржуазии
в поражеяне» пролетариата. Крестьян
стае неизбежно станет, при указанном
условии, оплотом революции я релпуб-
лики. ибо только вполне победившая ре,-
волюпия сможет дать крестьянству я м
в области земельных реформ, и а т | , че-
го крестьянство хочет, о чем оно меч-
тает, что действительно необходимо ему»
(там же. С1р. 9 4 — 9 5 ) .
Разбирая .возражения меньшевиков,

утверждавших, что подобная тактика боль-
шевиков «заставит буржуазные классы от-
шатнуться от дела революции и тем осла-
бит ̂ е размах», н характеризуя их, кя*
«тактику предательства революции*, как
«тактику превращения пролетариат.! в
жалкого прихвостня буржуазных классов»,
Ленин писал:

«Кто действительно понимает роль
крестьянства в победоносной русской
революции, тот неспособен был бы го-
ворить, что размах революпии ослабеет,
когда буржуазия отшатнется. Ибо на са-
мом деле только тогда начнется настоя-
щий размах русской ремлюши, только
тогда это будет действительно наиболь-
ший ремлкшноияый размах, возможны!
в зпоху буржуазно-демократического пе-
реворота, когда буржуазия отшатнется и
активным революционером выступит
масса крестьянства наряду с пролета-
риатом. Для того, чтобы быть последо-
вательно доведенной до конпа, наша де-
мократическая революция должна опе-
реться на такие силы, которые способ-
ны парализовать неизбежную непоследо-
вательность буржуазии, то есть способны
именно «заставить ее
(там же, стр. 9 5 — 9 6 ) .

скую инициативу масс. На основе этиО
тактики выросли революционные стачеч-
ные комитеты в городе и революционные
крестьянские комитеты в деревне, и» ко-
торых первые развились потом в Советы
рабочих депутатов, а вторые — в Советы
крестьянских депутатов.

Во-вторых, применение
тичисимх е м ч м , применение общин поли-
тических стачек, сыгравших потом, в ходи
революции, первостепенную роль '» деле
революционной мобилизации масс. Это би-
ло новое, очень важное оружие в руках
пролетариата, неизвестное дотоле в прак
тике марксистских партий и цриябревшее
потом право гражданства.

Ленин считал, что в результате повею
косного восстания народа царское правн
тельство должно быть заменено времеииьл
революционным правительством. Задачи
временного революционного правительства
состоят в том, чтобы закрепить завоевания

«сшау», извне,
правительства.

I «сверху», изнутри

революппп. подавить сопротивление

отшатнуться»

Таково основное тактическое положение
о пролетариате, как вожде буржуазной
революции, основное тактическое положе-
ние о гегемонии (руководящей ролл) про-
летариата в буржуазной революция, паз-
витое Лениным в его книге «Яве тактики
соцнал-демогратии в демократической ре-
волюпии».

Это была новая установка марксист-
вой партии по вопросам тактики
| буржуазно-демократической револю-

ции, глубоко отличавшаяся от такти-
ческих установок, существовавших дотоле
в марксистском арсенале. До сих пор де-
ло сводилось к ТОМУ, что в буржуазных
революциях, например, на Западе руко-
водящая роль оставалась за буржуазной,
пролетариат волей-неволей играл роль ее,
пособника, а крестьянство составляло ре
зерв буржуазии. Марксисты считали т.)
КУЮ комбинацию более или менее н е т
бежной, оговариваясь ТУТ же, что проле-
тариат долхен при атом отстаивать по
возможности свои ближайшие классовые
требования и иметь свою собственную по
литическую партию. Теперь, в новой псги-
рической обстановке, дело поворачивалось
по установке Ленина таким образом, что
пролетариат становился руководящей си-
лой буржуазной революции, буржуазия от-
тиралась от руководства революцией, а
крестьянство превращалось в резерв про-
1етариата.

Разговоры о том. что Плеханов «тпже
:тоял» за гегемонию нролешяата основа-
1Ы на недоразумении. Плеханов кокет,ни-
1ал с идеей гегемонии пролетариата и
|е прочь был признать ее на словах. —
1ТО верно, но на деле он стоял против
!Ушеетва этой идеи. Гегемония пролета
)яата означает РУКОВОДЯЩУЮ роль ппо.че-
'ариата в буржуазной ревллюпип при по-
1итике семи пролетариата и крегтыш-
тва. при политике мяямщм либеральной
|\ржуазип, между тем как Плеханов стоял.
;ак известно, против политики изоляции
тберлльнон буржуазии. з« ПОЛИТИКУ С*-
'лишения с либеральной буржуазией, про-

полптянп союза пролетариата и кре-
стьянства. На самом деле тактическая
установка Плеханова была меиыпевпет-
кой установкой отрицания гегемонии про-
тарията.
2) Важнейшим средством свержения п.<-

пзма п аавоевания демократической рес-
|\блики Ленин считал победоносное воо-
|\женпое восстание народа. Вопреки

ньшевикам Ленин считал, что «общедс-
«ратпческое революппонпое движение

<т> привет и нюахщимоети вооружгн-
юго восстания», что «органпзачия проле-
тариата для восстания» уже «поста-
влена на очередь пия. как одна из птле-
:твенных. главных и няобюдммых зада
|артии». что необходимо «принять
шергичные меры 1ля вооружения проле
арпата п обеспечения возможности непо
•едственного руководства восстанием»

Ленин, т. VIII, стр. 75).
Чтобы поднести массы к восстанию и

телать са»л восстание всенародным,
ентш считал необходимым дать такие Л1
нги. такие призывы к массам, которые

1м могли развязать революционную пни
пиативу масс, организовать пх для места-
1ия н дезорганизовать аппарат власти ца
1изма. Такими лозунгами он считал так-
ическне решения III с'езха партии. лл-
питс которых была посвящена книга

>нпна «Две тактики социал-демократии
демокпатической революции».
Такими лозунгами оп считал:
а) применение «массовых политических

ачск. которые МОГУТ иметь важное янл-
•ение в начале и в самом ходе восстания»
таи же. стр. 7 5 ) ;

б) организацию «немедленного осуще-
вленпя революционным путем 8-чаеовогл
(бочего дня и ДРУГИХ, СТОЯЩИХ на оче-
дл, требований рабочего класса» (там же,
Р. 4 7 ) :
в) «немедленную организацию револю-

юнных крестьянских комитетов «ля про-
шения» революционным путем «всех де-
жратпческих преобразований» вплоть до
•нфискшил помещичьих земель (там же.
•Р. 88) :
г) вооружение рабочих.

контрреволюции я осуществить программу
МИНИМУМ Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии. Ленин считал, что
Г>ез осуществления атих задач невозможна
решительная победа над царизмом. А что-
бы осуществить вти задачи и добиться ре
птителъной победы пад папизмом, времен-
ное революционное правительство юлжно
быть не обычным правительством, а пр*
вительством диктатуры победивших клас-
сов, рабочих и крестьян, оно должно быть
революционной диктатурой пролетариата и
крестьянства. Ссылаясь на известное по-
ложение Маркса о том,- что «всякое про
менное государственное УСТРОЙСТВО после
революппп требует диктатуры и притом
энергичной диктатуры», Ленин пришел к
выводу, что впеченное революционное прт-
вптельство. если оно хочет обеспечить ре-
шительную победу над папизмом, не можкт
быть ничем иным, как диктатурой проле-
тариата я крестьянства.

«Решительная победа революции над
царизмом, писал Ленин, есть реаолкци-
ш ю - и м м р а т и ч к н м диктатура пяияа-
тириата и кр«стмнства... И гакаа побе-
да будет именно диктатурой, то-есть она
неизбежно должна бмет опираться на
поенную сн.ту, на вооруженно массы на
восстание, а не на те плн иные, «ле-
гальным», «мирным путем», созданные
учреждения. Это может быть только ди-
ктатура, ПОТОМУ что осуществление пре-
образований, немедленно и непременно
НУЖНЫХ для пролетариата п крестьян-
ства, вызовет отчаянное сопротивление
и помещиков, в крмшых буржча, п ца-
рпзма. Вез диктатуры сломить это со-
противление, отразить контрреволюцион-
ные попытка невозможно. Но эго будет.
разумеется, не социалистическая, а де-
мократическая диктатура. Он» не сможет
затронуть (без целого ряда промежуточ-
ных ступеней революционного развития)
основ капитализма. Она сможет, в луч-
шем случае, внести коренной перерас-
пределение земельной сойствецностн в
ПОЛЬЗУ крестьянства, провести последо-
вательный и полный демократизм вплоть
до республик», вырвать с корном все
азиатские, кабальные черти не голым
из деревенского, но в Фабричного быта,
положить начало серьезному улучше-
нию положения рабочих и повышении
их жизненного уровня, наконец — пос-
леднее по счету, но не по важности —
перенести революционный пожар в Ев-
ропу. Такая победа нисколько еще не
сделает из нашей буржуазной револю-
ции революцию социалистическую: де-
мократический переворот не выйдет не-
посредственно из рамок буржуазных оо-
щестне.цно-экономических отношений; но
тем не менее значение такой ппоеды п\-
дет гигантское для будущего развития I
России и всего мира. Ничто не подни-
мет до такой степени революционной
янергпв всемирного пролетариата, нп
что не сократит так сильно ПУТИ, вед*-
шего к его полной победе, как эта ре-
шительная победа начавшейся в Рос-
сии революции»
63).

3) Ратуя аа победу буржуазно! револю-
пи! а завоевание демократической респуб-
лики, Ленин вовсе не думал застрять яа
демократическом папе и ограничить раз-
мах революционного движения выполнением
буржуазно-демократических задач. Наобо-
рот: Ленив считал, что вслед за выполне-
ние» демократических задач должна будет
начаться борьба пролетариата и других
мсплуатмруемых масс уже за ицимисти-
часиум) рвавлюоя». Л е п и зиал 1то и п и -
тал о К м и о с т ы о социал-демократии при-
нять все меры к ТОМУ, чтобы буржуаяно-
демократпчегкая революция стала мрим-
стать п революцию социалистическую.
Диктатура пролетариата • крестьянства
нужна была Ленину не для того, чтобы,
завершив поведу реввдюпии над царизмом,
миомчитъ на втои революцию, а дли то-

го, чтобы как можно больше со-
стояние революции, уничтожить дома
остатки контрреволпцви. перекинуть в Ев-
ропу пламя революции и, дав и зто время
пролетариату просветиться политически и
организоваться в великую армию,— начать
прямой переход к социалистически! рево-
люпии.

Говоря о размахе буржуазной революции
и о том, какой характер должен быть при-
дал втому размаху марксистской партией,
Левин писал:

«Пролетариат должен провести ю
конпа демократический переворот, при-
соединяя к себе иассу крестьянства,
чтобы раздавить сило! сопротивление
самодержавия и парализовать неустой-
чивость буржуазии. Пролетариат должен
совершить социалистический перевлввт.
присоединяя к себе массу полупроле-
тарских элементов населения, чтобы
сломить силой сопротивление буржуа-
зии и парализовать неустойчивость кре-
стьянства и мелкой буржуазии. Таковы
задачи пролетариата, которые так узко
представляют новпнекровпы (то-есть
кенмпевики.—Ре«.) во всех своих рас-
суждениях г резолюциях о размахе ре-
млюппи» (Линии, т. VIII, стр. 96).
Или еще:

«Во главе всего народа и в особен-
ности крестьянства—за ПОЛНУЮ свобо-
ду, за последовательный демократиче-
ский переворог, за республику! Во гла-
ве исех трудящихся и эксплуатируе-
мых—за социализм! Такова юлжпа
5ыть на деле политика революционного
пролетариата, таков классовый ЛОЗУНГ.
который должен проникать и определять
собой решение каждого тактического
вопроса, каждый практический шаг ра-
бочей партии во время ретшщпп» (там
;ке, стр. 105).

Чтобы ве осталось никаких неяспостеП,
Лоции, через два месяца по выходе в свет
его к|шги «Дне тактика», в статье «Отно-
шение пишал-демпкиатчп к крестьянскому
движению»—раз'ясаяд:

«Иг революции демократической мы
сейчас же начнем переходить и как раз
в мер> иагаой сп.ты, силы сгпнателымгл
а организованного пролетарпата, иач- I ппалпстичессоЛ революции при

нем переходить к с о о м д и с т п е с ю ! Р
водюии. Мы с т а и за иеврертаую ре-
оолюцию. Мн не остановимся иа пол-
пути» (там же, стр. 186) .
Это била нввая установи по вопросу

о соотношении между буржуазно! • со-
ииалистачесмй революциями, нввая тео-
рия перегруппировки сил вокруг проле
тариата к кому буржуазией реввлюпни
дли прямого перехода к сошшнетпеско!
революции,—теория пирираетаивм бур-
жуазно-демократической революции в ре-
волигаю евшаяеттоемпя.

Вырабатывай втг новую установку,
Ленин опирался, во-первых, на известное
положенм Парка о в»ир*»ыю>1 р е * * » -
цип, данное в конце сороковых годов прош-
лого иска в «Обращении к Совет комму
нистов». и. во-вторых, иа известкую
мысль Маркса о необхвдшиосп сочетания
крестьянского рвяолппиониогв движении с
пролетарской революплей. выекаааииую в
письме иа ямя Энгельса я 1856 г.. где он
говорил: «все дело в Гермаиаи будет ва-
впееть от возможности поддержать проле-
тарскую революцию каким-либо вторым
издаваем ирестыиской войны». Но атя ге-
ниальные мысли Маркса ве ПОЛУЧИЛ ПО-
юм своего развития в трумх Маркса я
Энгельса, я теоретики II Иятервапипмм
приняли все меры к ТОМУ, чтобы похоро-
нить их в гроб и предать аабвеяи». На
золю Ленина выпала аадачл—вытащить
на свет забытые положения Марксе н вос-
становить нх полностью. Но, восстанавли-
вая 9тп положения Маркса, Ленин ве огра-
ничился, — я не мог ограничиться, — нх
простым повторением, а рмвил их даль-
ше в переработал в стройную теорию со-
циалистической революции, вводя в дело
новый коиент. как обязатмьнь* момент
социалистической революции.—сит про-
летариата и полупролетарских элементе
города я деревни, как устий* победы про-
летарской революции.

Эта установка разбивала в прах такти-
ческие позиции аападво-европейсы! со-
1шал-демокр»тии, которая исходила ия то-
ги, что поем буржуазной революция кре-
тьянские массы, в том числе и бедняц-

кие массы,—должны обязательно отойтп
от революции, ввиду чего после буржуаз-
ной резолюции должен наступить длитель-
ный аеряод перерыв], длительный период
«.«амирения» в 5 0 — 1 0 0 лег. если не боль-
ше, в продолжение которого пролетариат
йудет «мирно» эксплуатироваться, ^ бур-
жуазия — «законно» наживаться, пока
не наступит время для новой, социалисти-
ческой

Это была новая теория социалистиче-
ской революции, осуществляемой не изо-
лированным пролетариатом против веем
слржуазии. а пролетариатом—гегемоном,
имеющим самэниин в лице полупролетар-
ских элементов населения, в лице миллио-
нов «трудящихся и зкеплуатируемых
масс».

По этой теории гегемоняя пролетариата
в буржуазной революции при союза про-
летариата, и крестьянства должна была
перерасти в гегемонию пролетариата в сс~

про-

н т а р м т а • остальных т р у и ш п е и •
»ксгиуатжртепв масс, а 1вмо»рат»чееяая
диктатура пролетариата и дотяаетм
должна была подготовить почву ш со-
циалистической диктатуры пролетариата.

Она опрокидывала ходячую п о р а » м>
падио~е»ропа1снх социал-демократов, и -
р и п а в т х революционные возможности по-
лупролетарских масс горой я дерева •
исходивших из того, что е в р и и буржуа-
зии и пролетариата мы ве видим других
общественных сил, ва воторые могли бы
у яас опираться оппозиционные или рево-
люционные м и б м а ш н » (слова Плехано-
ва, типичные для ааоадно-европейских со-
циал-демократов).

Западно-европейские свшмл-демвкраты
считали, что в социалистической револю-
ция пролетариат будет няни, против яяай
буржуазии, баз союзников, оротив ияяш
непролетарских классов я слоев. О н
не хотели считаться с тем фактом, что ка-
питал ксалуатятвует в* топке пролета-
риев, ио и миллионы полупролетарских
слоев горой и деревни, задавленных капи-
тализмом и могущих быть с о ю а п я и и
пролетариата в борьбе за освобождение об-
щества от капиталистического гнета. По-
атоят западио-европейекяе еопяал-демо-
краты считал, что условия для социали-
стической революция в Европе егвде и со-
зрели, что вти условия можно счпнть
согревшими лишь тогда, когда пролетариат
станет большинством наши, большил-
ством общества в результате дальнейшего
имяомнческого развития общества,

Эту гнилую н антипродетаректю уста-
новку западно-европейских социал-демокра-
тов опрокидывала вверх п о м ленинская
теория социалистической революции.

В теории Ленина не было еше прямого
вывода о возможности победы социализма
в одной, отдельно взятой стране. Но в вей
были валожеяы все идя- почти все основ-
ные элементы, необходимые для тога, что-
бы сделать рано или поздно такой вывод.

Как известно, к такому выводу пришел
Ленин в 1915 году, то-ееть спустя 10

ВТ.

Таковы основные тактические положе-
ния, развитые Левиным в его историче-
ской книге «Две тактики социал-демокра-
тии в демократической революпии».

историческое значение этого труда
Левина состоит прежде всего в том. чю
он разгромил идейно мелкобуржуазную
тактическую установку меньшевиков, во-
оружил рабочий класс России для даль-
нейшего развертывания буржуазно-демо-
кратической революции, для нового вати-

ка ва царизм п дал русским соцпал-демо-
кратам ЯСНУЮ перспективу необходимости
перерастания бурхуазвоВ революции в ре,-
НОЛЮПИК1 социалистическую.

Но атпм не исчерпывается значецис
труда Ленина. Его неоценимое значение
остопт в том. что он обогатил марксизм

новой теорией революции и заложил осио-
1Ы той революционной тактики больше-

вистской партии, при помощи которой
пролетариат пашей страны одержзл в 1917
году поведу над капитализмом.

(там же. стр. 6 2 —

Здесь особенно интересны два момент.):
Во-первых, тактика рввояицшиного

:уществлекня 8-часового рабочего ш г
роде п демократических преобразований

деревне, то-есть такое осуществление,
т р о е не считается с властями, не счи-
|ется с аакоиом, игнорирует и власти п
сонность, ломает существующие аяконм

устанавливает новые порядки сажочия-
[ым путем, явочным порядком. Это было

тактяческое средство, пряиенеине
ютового парализовало аппарат власти па-

зиа и развязало активность я творче-

Что касается отношения сопиал-демпкра
шя к временному революционному
тельству п ДОПУСТИМОСТИ участия в нем со-
ниал-демократня. то Ленин полностью
отстаивал соответствующую резолюцию
III с'езда партии, которая гласит:

«В зависимости от соотношения сил
и других Факторов, не поддающихся точ-
ному предварительном \- определению, м-
птстпмо участие во временпом револю-
ционном правительстве уполномоченных
нашей партии, в целях беспощадной
борьбы со всеми контрреволюционными
попытками и отстаивания сачостоятель
ных интересов рабочего класса: необхо-
димым условием такого участия ста-
вится строгий контроль партии пал ее
уполномоченными и неуклонное охране-
ние незаппгпмоетн социал-демократии,
стремящейся к ПОЛНОМУ сопналистпче-
ГКОМУ перевороту и ПОСТОЛЬКУ неприми-
римо враждебной всем буржуазным пар-
тиям: независимо от того, возможно л л
будет участие социал-демократии во вре-
менном революционном правительстве,
следует пропагандировать в самых ши-
роких слоях пролетариата идею необхо-
димости постоянного давления иа вре-
менное правительство со стороны воору-
женного и руководимого гоппал-демокра-
тией пролетариата в пелях охраны,
упрочения и расширения завоеваний ре-
вплюппп» (там же, стр. ,17).
Возражения меньшевиков о том. что вре-

менное правительство будет все же буржу-
азным правительством, что нельзя допу-
скать участие социал-демократов в таком
правительстве, если не желать слвергпить
ТУ же ошибку, которую мпгстпл фран-
цузский социалист Мильеран. принявший
участие ве- французском буржуазном прави-
тельстве,—Ленин отводил указанием па
то, что меньшевики смешивают здесь 1ве
рмиыя вещи и проявляют свою неспособ-
ность по-марксистски подойти к ВОПРОСУ:
во Франции речь шла об участки социали-
стов в реакционна! буржуазном прави-
тельстве в период отсутствия революцион-
ного положения в стране, и ято обязыва-
ла социалистов не принимать участия в
таком правительстве, в России же речь
идет об участии социалистов в рямлмци-
•мная буржуазном правительстве, порштем-

«а т о м у ряяаимцим и период разгар*
революции,— обстоятельство, делающее вя-
пустимт, а при благоприятных телови-
яд — ЯЯЯ1ЯТИИ.11ЫИ1 участи* социал-демо-
кратов в таком правительстве — для того,
чтобы бить контрреволюцию не только

4. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ РЕВОЛЮЦИИ. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ СТАЧКА В ОКТЯБРЕ 1905 ГОДА. ОТСТУПЛЕНИЕ ЦА-
РИЗМА. ЦАРСКИЙ МАНИФЕСТ. ПОЯВЛЕНИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ
ДЕПУТАТОВ.

К осени 1905 года революционное дви-1 17 октября выл обманом народных масс,
хеиие охватило всю т к н и . Оно нарастал"
с огромной силой.

1!) сентября в Москве началась заба-
стовка печатииков. Она перекинулась |>

царской УЛОВКОЙ, своего рода, перезышкон.
необходимой парю для тогп, чтобы УСЫПИТЬ
легковерных, выиграть время, собраться с
1-пламн и потом ударить по реиолюипм.

Петерб\пг н ряд ДРУГИХ городов. В самнн Парскяе правительство, на словах оЛеша.1
Москве забастовка печатников была под-; свободу, на деле ппчею существенно!..
держана рабочими ДРУШХ произвола;;. | н е ' » л 0 Раоопве и крестьяне пика-что ип-

чогп. даме обещаний, от правительств!превратилась в общую политически!
стачку. л

В начал? октября началась забастовка
на Московско-Казанской железной дорога
Через день забастовал весь Московский

не по.1учц.ш. Виеото ожидавшейся широ-
кой политической амнистии 21 октября
была таил ачнппая незначительной части
политических заключенных. В то же врг-

железнодорожный Узел. Вскоре забастовкой | ™ • " « я * » » м и е и я я сил народа пра
были охвачены псе железные дороги пиа-
ны. Прекратили работу почта и телеграф. |

нителм'тво организовало ряд кровавых ер,-
нейскнх погромов, во вреия которых по

Рабочие в палных городах России собим | П15.1 и тысячи н тысячи людей, а для мс-

лпсь на мпогогысячные митинги и решали |
прекратить паооту. Забастовка охватывала
Фабрику за фабрикой, завпд за завоюм.
город за городом, район за районом. К 6,1-
ггуюшпм рабочим присоединялись мелкие
служащие, учащиеся, интеллигенция —
адвокаты, инженеры, врачи.

Октябрьская политическая забастовка
стзла всероссийской, охватив почти
страну, вплоть до1 самых отдаленных ргй-
кнов. охватив почти всех рабочих, вплоть
до самых отсталых слоев. Во всеобщей по-
литической стачке участвовало около ши-
лнока одних только промышленных рабо-
чих, не. считая железнодорожников, шп-
тово-телеграфных служащих п ДРУГИХ, ко-
торые также дали большое количество ба-
стующих. Вся жизнь страны была при-
остановлена. Гила правительства была па-
рализована.

Рабочий класс возглавил борьбу наем-
ных изес против самодержавия.

ЛОЗУНГ большевиков о массовой поли-
тической стачке зал свои результаты.

Октябрьская всеобщая забастовка, пока-
завшая СИЛУ, мощь пролетарского двике
ни«, заставила паснешь перепуганного
паря ВЫСТУПИТЬ с манифестом 17 октябри.
В манифесте 17 октября 1905 года былп
обещаны народу «незыблемые, оснонм
гражданской свободы: действительная
неприкосновенность личности, свобода со-
вести, слова, собраний и союзов». Обеща-
но было созвать законодательную ДУМУ.
привлечь в выборам все классы населе-
ния.

Такпм образом, была сметена силой ре.
велящий бглыгннгкая совещательная ду-
ма. Во.тыиев«етская тактика бойкота бу-
лыгинской ДУМЫ оказалась правильной.

И все же, несмотря яа вто, манифест

пиавы с революцией создало бандитские
полицейские о|>глшшппи: «Союз РУССКОГО
народа», «Союз Михаила Архангела». Эти
лрганизапип, в которых видную роль пгра-
лн реакционные помещики, купцы, попы
и пол\уголовные элсментм из йосякок. нл-
под окрестил «чирнпй сотней». Чсрпо'-о-
гс-пмы открыто избивали я уАпналн пин
содействии полиции передовых рабочих,
революционеров из интеллигенции, студен
тов. аоджнши н рагстреливлтп ИПТПНГП
и согщания граждан. Так выглядели иокл-
что результаты иар'-кого манифеста.

Тогда п ХОДУ была в народе такая пн
сеяка о манифесте паря:

«Царь лсп\тался. издал маншЬест:
Мептвым—свобода, живых—под арест».
Большевики рлл'ясняли массам, что хл-

Н1и||ест 17 октября — ловмика. Поведение
правительства после манифеста они и -
клеймвлп. как провокацию. Большевики
призывали рабочих к оружию, к подготов-
ке вооруженного восстания.

Рабочие еше более яис.ргично првняллп,
за создание боевых дружин. Им стало яс-
но, что первая победа 17 октября, вырвип-
яая всеобщей политический забкгоэкоП,
требует от них дальнейших УСИЛИЙ, даль-
нейшей борьбы для свержения царизма.

Манифест 17 октября Ленин оценявл-т,
как момент некоторого временного равяо-
иесяя сил, югда пролетариат и крестьян-
стве, вырвав у царя манифест, мма не в
силах свалить царизм, а царим умв
ия иоимт управлять только прежними
средствами и вынужден овящнтк на словах
(гражданские свободы» и «аакояодатедь-
иую» думу.

В вурньм дня октябрьской политической
стачкн, в огне борьбы с паряамом, револю-
ционное творчество рабочп масс создало

новое могучее оружие — Советы рабочих
депутатов.

Советы рабочих депутатов, представляв-
шие собрание делегатов от всех фабрик и
заводов, былп невиданной еще в мире мас-
совой политической организацией рабочего
класса. Советы, впервые родившиеся в
1И05 году, явились прзовраасм Советской
гластп. созданной пролетариатом под ру-
ководством большевистской иартпи в 1017
году. Советы явилось новой революционной
формой народного твлрчеппа. Оии создава-
лись исключительно революционными слоя-
ми населения, ломая всякие законы п нор-
мы царизма. Они были проявленном само-
деятельности народа, шшимавшегося иа
йпрьбу против царизма.

Большевики рассматривали Советы как
пчатки революционной власти. Они счита-
ли, чтп сила п значение Сопетов зависят
всецело от силы и успеха восстания.

Меньшевики не считали Советы ни за-
чаточнымп органами революционной вла-
гти, нп органами восстания. Они смотрели
на них, как на органы местного самоупра-
вления, вроде демократизированных город-
ских самоуправлений.

13 (26) октября 1 !)05 гпда в Петербур-
ге на всех Фабриках и заводах происходили
выборы в Совет рабочих депутатов. Ночью
состояло."!, первое, заседание Совета. Вслед
за ПетерЛургои организуется Совет рабочих
депутатов в Москве.

Совет рабочих депутатов Петербурга, как
Совет крупнейшего промышленного и ре-
волюцповного центра России, гтодииы цар-
ской империи, должен был сыграть решаю-
щую роль в революции 1905 года. Однако,
он СРОИХ задач не выполнил ввиду плохого,
меньшевистского руководства Советом. Как
известно. Ленина не было еще тогда в' Пе-
тербурге, оя все еше находился за грани-
пей. Меньшевики воспользовались отсут-
ствием Ленина, пробрались в Петербург-
ский Совет и захватили в йен руковод-
ство. Неудивительно, что при таких усло-
ваях меньшевикам Хрусталеву, Троцкому,
Парвусу и другим удалось повернуть Пе-
тербургский Совет против политики восста-
ния. Вместо того, чтобы сблизить еоцат
с Советом и связать пх в общей борьбе.,
ияа требовали удаления солдат из Петер-
бурга. Вместо того, чтвмы вооруакть рабо-
чих н готовить их к восстанию. Совет топ-
тался иа месте и отрлшельно относился
к подготовке восстания.

(Процолженне — на 4-й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Совершенно другую роль сыграл в рево-

1ЮЦВ1 Московский Совет рабочих депута-
тов. Московский Совет с первых же дней
своего существования проводил до конца
революционную полигику. Руководство в
Московском Совете принилежало болыпе-
1 П Н . Благодаря большевикам рядом г Со-
м м а рабочие депутатов в о з я т в Москве
Совет солдатских депутатов. Московский
Совет стал органом вооруженного восстания.

В течение октября—декабря 1905 года
Советы рябочих депутатов были создавы в
ряде крупных городов п почти во всех
рабочих центрах. Были сделаны попытки
организовать Советы солдатских п матрог-
склх депутатов, об'едпнить их с Советами
рабочих депутатов. Кое-где созданы были
Советы рабочих и крестьянских депутатов.

Влпяппе Советов было огромно. Несмо-
тря па то, что оил часто млпхаля сти-

хийно, былп не оформлены и расплывчаты
в своем составе, они действовали как
масть. Советы захватным путем осущест-
вляли свободу печати, устанавливали
"-часовой рабочий день, обращались к на-
роду г призывом не платить налогов пар-
еному правительству. В отдельных случаях
они конфисковывали деньги царского пра
жительства и обращали их на нужды ре

5. ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ. ПОРАЖЕНИЕ ВОС-
СТАНИЯ. ОТСТУПЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ. ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ДУМА. IV (ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ) С'ЕЗД ПАРТИИ.

В октябре я ноябре 1905 года револю
т о п а я борьба масс, продолжала разви-
ваться с огромной силой. Продолжались
забастовки рабочих.

Борьба крестьян против помещиков
осенью 1905 года приняла широкие раз
меры. Крестьянских движением было охва-
чено больше трети уездов по всей стране
Саратовская, Тамбовская, Черниговская
Тифлисская, Кутаисская п некоторые дру-
гие губернии былп охвачены настоящими
крестьянскими восстаниями. И все же на-
тиск крестьянских масс был еще недоста-
точен. Крестьянскому движению нехватало
организованности и руководства.

ХЕИЛИЛИСЬ волнения и среди солдат в
ряде городов — Тифлисе. Владивостоке,
Ташкенте, Самарканде. Курске. Сухуми.
Варшаве, Киеве, Риге. Вспыхнуло восста
ние в Кронштадте п среди матросов Чер-
номорского флота в Севастополе (в ноябре
1905 года). Но, будучи разрозненными,
атп восстания были подавлены царизмом.

Поводом к восстаниям в отдельных ча-
стях армии и флота нередко являлось
слишком грубое обращение офицеров, пло-
хая пища («гороховые бунты») и т. д. У
массы восставших матросов и солдат не
было еще ясного сознания необходимости
свергнуть царское, правительство, необхо-
димости энергичного' продолжения воору-
женной борьбы. Восставшие матросы и
солдаты были еще слишком мирно, благо-
душно настроены, нередко они делали
ошибку, освобождая арестованных в нача-
ле восстания офицеров, и давали себя
успокоить обещаниями п уговорами началь-
ства.

Революция вплотную подошла к воору-
женному восстанию. Большевики звали
массы к вооруженному восстанию против
паря и помещиков, раз'ясняли им его не-
избежность. Не покладая рук, большевики
подготовляли поору венное восстание. Ве-
лась революционная работа среди солдат
и матросов, былп созданы в армии воен-
ные организации партии. Созданы были в
ряде городов боевые дружины из рабочих,
дружинников обуччли плметь оружием. Ор-
ганизована была закупка оружия за гра-
ницей и отправка его тайно в Россию.
В организации транспорта оружия прини-
мали участие видные работники партии.

В пояРре. 1905 года Ленин вернулся в
Россию. Скрываясь от царских жандармов
и шпионов. Ленин принимал в атп .тнп
непосредственное участие, в подготовке во-
оруженного иосстакпи. Его статьи и больше-
вистской газете «Новая жизнь» СЛУЖИЛИ
указаниями в повседневной работе партии.

В ято врем л топ. Сталин проводил ог-
рочную револттюнну ю работу в Закав-
казья. Сталин разоблачал и громил мень-
шевиков, как противников революции п
ропружепплго восстания. Пи твердо гото-
пп.1 рабочих к решительному бою против
самодер;капии. !1,1 митинге в Тифлпср в
день оГГявления царского манифеста топ.
Сталин говорил рабочим:

«Что НУЖНО нач. чтобы действительно
победить? Для ятого НУЖНЫ три вещи:
иерпое — вооружение, второе — воору-
жение, третье — еще п еще раз воору-

жение».
В декабре 1!)0л года Финляндии, в

Таммерфорсе, гойралась конференция боль-
шевиков. Хоти большевики и меныпе;:гг
ки формально состояли в одной социал-де-
мократический партии, пин фактически со-
ставляли две разные тыртнн со своими от-
дельными центрами. Ма этой конференции
впервые лично встретились Ленин и
Сталин. До этого пин поддерживали связь
между собой письмами или через товари-
щей.

Из решении Т.п1чей»1рсгкон конферен-
ции пужно отметить лва решения: одно—
о востаногленни единств,! партии, факти-
чески расколотой на две партии, и дру-
гое—о бойкоте, первой так называемой внт-
тевгкпй ДУМЫ.

Так гак к зтом\ времени в Москве уже
сь воор\женное восстание, то. по

совету Ленина, конференция спешно закон-
чила свою работу, и делегаты раа'ехалигь
1М места, чгоЛн принять в восстании лич-
ное участие.

Но не дремало и царское правительство.
Ппо таы.'в нпони.1П1ь к решительной с'юрь-
б». Заключил мир с Японией и облегчив
»тпм свое трудное положение, царское пра-
вительство перешло в наступление на ря-
бочих и крестьян. Царское правительство
об'ивнло на военном положении ряд губер-
ний, охваченных крестьянскими восстания-
ми, издало свирепые приказы — «аресто-
ванных не иметь», «патронов не жалеть»,
распорядилось арестовать руководителей
революционного движения и разогнать
Сопетн рабочих депутатов.

Московские большевики и руководимый
ими Московский Совет рабочих депутатов.
связанный с широкими массами рабочих,
решили п свяли с ятим провести немед-
ленную подготовку к вооруженному вос-
станию. 5 (18) декабря Московский коми-
тет принял решение: предложить Совету
об'явить общеполитическую забастовку, с
тем, чтобы в ходе борьбы перевести ее в
восстание. Ято решение было поддержано
на массовых рабочих собраниях. Москов-
ский Совет учел волю рабочего класса п
единодушно постановил начать всеобщую
политическую забастовку.

Пролетариат Москвы, начиная восстание,
имел свою боевую организацию — около
тысячи дружинников, из которых больше

живы имелись также на ряде фабрик Мо-
сквы. В целом повстанцы имели около
двух тысяч дружинников. Рабочие рассчи-
тывали нейтрализовать гарнизон, отколоть
часть гарнизона и повести ее за собой.

7 (20) декабря началась в Москве по-
литическая забастовка. Однако, забастов-
ку не удалось распространить иа всю стра-
ну,— она недостаточно была поддержана
в Петербурге, я это с самого начала ослаб-
ляло шансы па успех восстания. Николаев-
ская, ныне Октябрьская, железная дорога
осталась в руках царского правительства
Движение па атой дороге не прекращалось,
и правительство могло перебрасывать из
Петербурга в МОСКВУ гвардейские полки
для подавления восстания.

8 самой Москве гарнизон колебался. От-
части в расчете на поддержку гарнизона
рабочие начали восстание. Но революцио-
неры УПУСТИЛИ время, и царское правитель-
ство справилось с волнениями в гарни-
зоне.

!) (22) декабря появились в Москве пер-
вые баррикады. Вскоре УЛИЦЫ МОСКВЫ по-
крылись баррикадами. Царское правнтель-
тво ПУСТИЛО в ход артиллерию. Оно со-

брало войска, во много раз превосходив-
шие силы повстанцев. В течение 9 дней
несколько тысяч вооруженных рабочих ве-
ли героическую борьбу. Только перебросив
полки из Петербурга, Твери и Западного
края, париэм смог подавить восстание. Ру-
ководящие органы восстания были нака-
нуне самого боя частью арестованы, ча-
стью изолированы. Московский комитет
большевиков был арестован. Вооруженное
выступление превратилось в восстание от-
дельпых районов, разобщенных между со-
бой. Лишившись руководящего центра, не
пмея общего по городу плана борьбы, рай-
ШЫ ограничивались главным образом обо-

роной. Это было основным источником ела-
|лстп Московского восстания и одпоп из

причпи его поражения, как впоследствии
1тмечал Ленин.

Оеопеппо упорный в ожесточенный ха-
рактер носило восстание па Краспой
Нресце в Москве. Красная Пресня была
главной крепостью восстания, ее центром.
Пдесь сосредоточились лучшие боевые дру-
жины, которыми РУКОВОДИЛИ большевики.
Но Красная Пресня была подавлена огнем
и мечом, залита кровью, пылала в зареве
ппятаров, зажженных артиллерией. Москоп-

кое восстание былп подавлено.
Восстание имело место не только в Мо-

пве. Революционными восстаниями был
хвачен также ряд ДРУГИХ городов и рай-
нов. Вооруженные восстания былп в Крас-

ноярске. Мотопплпхе (Пермь). Новоросспй-
ке. Сормове, Севастополе. Кронштадте.

На вооруженную борьбу поднялись я
гнетенные народы России. Почти вся Гру-

зия была охвачена восстанием. Крупное
юсстание произошло па Украине в Дон-
месе: Горловке, Александповске, Луганске
Ворошиловград). Упорный характер носи-

ла борьба в Латвии. В Финляндии рабочие
•озда.тп свою Красную гвардию и подняли

восстание.
Но все яти восстания, так же, как п

Московское, былп с бесчеловечной жесто-
костью подавлены царизмом.

Меньшевики и большевики дали разную
ненку де1:.ыр!.п,1>му даруженному нос

станию.
Меш.шевик Плеханов после вооружен-

ного восстания бросил упрек партии'
Не надо было браться за оружие». Мень-

шевики доказывали, что восстание —
ненужное и вредное дело, что в революции
можно обойтись без восстания, что успеха
можно допиться не вооруженным восста-
нием, а мирными средствами борьбы.

Большевики клеймили такую опепку.
как предательскую. Они считали, что опыт
Московского пониженного восстания тои,-
кл подтвердил возможность успешной ви
ФУЖоннпй борьбы рабочего класса. На
прек Плеханова: «Не надо было браться

за оружие». Ленин отвечал:
'(Напротив, НУЖНО было более реши-

тельно, знергнчно и наступательно
ораться за оружие, НУЖНО было раз'яс-
нять массам невозможность одной только
мирной стачки и необходимость бес-
страшной и беспощадной вооруженниИ
борьбы» (Ленин, т. X. стр. 50).
Декабрьское восстание 1905 года было

ысшей течкой революции. В декабре цар-
ское самодержавие нанесло восстанию пи-
мжение. После поражения декабрьского

впегтаннв начался поворот к постепенному
отступлении! революции. Под'ем революции
сменился ее постепенной убылью.

Пареное правительство спешило вое
пользоваться нтпм поражением для тот,
чтобы добить революцию. Царские палачи
и тюремщики развернули свою кровавую
мбпту. Карательные экспедиции в Польше,

Латвии, Эстонии, Закавказьи, Сибири сви-
репствовали во-всю.

Однако, революция еще пе была пода-
влена Рабочие и революционные крестьяне
отступали медленно, с боями. В борьбу
вовлекались новые сдои рабочих. В стач-
ках участвовало в 1906 году свыше мил-
лиона рабочих. Р 1907 году — 740 ты-
сяч. Крестьянское движение в первой по-
ловине 1906 года охватило около половины
уездов царской России, во второй поло-
вине года — ОДНУ пятую всех уездов. Про-
должались волнения в армии и во флоте.

Царское правительство не ограничива-
лось в своей борьбе против революции од-

поювипы было большевиков. Боевые дру- ними лишь репрессиями. Добившись пер-

вых успехов благодаря репрессиям, оно ре
шяло нанести новый удар революция пу
тем созыва вовой, «законодательной» ду-
мы. Оно рассчитывало созывом такой ДУМЫ
отколоть крестьян от революции и доко
нать этим революппю. В декабре 1900
года папское правительство издало закон
о созыве новой г законодательной» ДУМЫ
в отличие от старой «совещательной»
булыгипской думы, которая была сметена
большевистским бойкотом. Царский изби-
рательный закон был. конечно, антидемо-
кратическим. Выборы были не всеобщие
Больше половины населения вообще было
лишено права голоса, например, женщины
и свыше 2 миллионов рабочих. Выборы
былп не равные. Избиратели были раз
биты на 4 курии, как тогда говорили:
землевладельческую (помещики), городскую
(буржуазия», крестьянскую и рабочую. Вы-
боры были не прямые, а многостепенный
Выборы фактически были не тайные. Из-
бирательный закон обеспечивал громадное
преобладание в думе кучки помещиков и
капиталистов над миллионами рабочих »
крестьян.

ДУМОЙ парь хотел отвлечь массы от ве-
волюнпп. Значительная часть крестьянства
верила в то время в возможность через
ДУМУ ПОЛУЧИТЬ землю. Кадеты, меньшевики
и асеры обманывали рабочих и крестьян—
будто без восстания, без революции можно
добиться НУЖНЫХ народу порядков. В борь-
бе, с ятим обманом парода большевики об-
яввли и провели тактику бойкота I Госу-
дарственной ДУМЫ согласно решению, при-
нятому на Таммерфорсской конференции.

Ведя борьбу с царизмом, рабочие требо-
вало вместе с тем единства сил партии,
об'единения партии пролетариата, Больше-
вики, вооруженные известным решение»
Таммерфорсской конференции об единстве,
поддерживали это требование рабочих и
предложили меньшевикам созвать обвини-
тельный с'езд партии. Под напором рабочих
масс меньшевики вынуждены были согла-
пться на об'едппенпе.

Ленин был за объединение, не он был
за такое об'единение, при котором бы
не смазывались разногласия по вопросам
революции. Большой вред партии приноси-
ли примиренцы (Богданов, Красин и дру-
гие), которые старались доказать, что нет
ерьезпых разногласий между большевика-
ми и меныпевггкамп. Воюя с примиренца-
ми, Ленин тргблгш, чтобы большевики
пришли на с'е.чд со своей платформой, что-
бы рабочим ясно было, на каких позициях
стоят болыпевпкп и на какой основе про-
исходят об'единение. Большевики вырабо-
тадп такую платформу и пустили на об-
суждение чтенпз партии.

В апреле 1900 года собрался в Сток-
гольме (Швеция) IV г'езд РСДРП, назван-
ный О.Уединптелышм. На с'езде присут-
ствовало 111 делегатов с решающим го-
лосом, представлявших 57 местных орга-
низаций партии. Кроме того, на с'езде бы-
лп представители национальных социал-
демократических партий: 3 — от Бунда,
3 — от Польской социал-демократической
партии и 3 — от латышской социал-демо-
кратической организации.

Вследствие разгрома большевистских ор-
ганизаций во время п после декабрьского
восстания не все они могли послать деле-
гатов. Кроме того, меньшевики в «дня сво-
боды» 1005 ю н приняли в свои ряды
массу мелкобуржуазной интеллигенции, ни-
чего общего не имевшую с революцион-
ным марксизмом. Достаточно указать н.г то,
что тифлисские мепыпеппкп (а в Тифллгс
>ы.ю мало промышленных рабочих) поелл-

ли столько же делегатов на с'е.и, сколько
послала крупнейшая пролетарская органи-
зация — петербургская. Ввиду этого иа
'токгольмском г'езде большинство, правда,

незначительное, оказалось на стороне
меньшевиков.

Такой состав с'езда определил меньше-
вистский характер решений по цмому ря-
ду попросоа.

На этом с'езде произошло лишь фор-
мально* об'единенпе. По существу больше-
вики и меньшевики оставались при своих
взглядах, со своими самостоятельными ор-
ани.лаппямн.

Главнейшие вопросы, которые обсужда-
лись на IV с'езде, были: аграрный вопрос,
опенка момента и классовых задач проле-
тариата, отношение к Государственной ду-
ме, организационные вопросы.

Несмотря на то. что меяыпеппки были
на этом с'езде в Голыпннстве, они выну-
ждены были принять ленинскую формулп-
[ч>вку первого параграфа устава о членстве
партии, чтобы ие оттолкнуть от себя ра-

гшх.
По аграрному вопросу Ленин зашпщал

национализацию земли. Ленин считал воз-
можной национализацию земли только при
победе революции, только после свержения
царизма. Национализация земли в этом слу-
чае облегчала пролетариату' в союзе с де-
ревенской беднотой переход к социалисти-
ческой революции. Национализация земли
требовала безвозмездного отобраняя (конфи-

капии) всей помещичьей земли в пользу
крестьян. Полыпевистская аграрная про-
грамма звала крестьян на революцию про-

пв царя и помещиков.
На иных позициях стояли меньшевики.

Они отстаивали программу муницмпмим-
цми. По этой программе помещичьи земли
поступали не в распоряжение, даже яе в
пользование крестьянских обществ, 4 в

распоряжение муниципалитетов (то-есть
местных самоуправлений пли земств). Кре-
стьяне должны были « т я п а т ь эту землю
каждый по своим силам.

Меньшевистская программа муниципали-
зации была соглашательская и потопу—
вредная для революции. Она не могла мо-
билизовать крестьян на революционную
борьбу, , не была рассчитана на полное
уничтожение помещичьего землевладения.
Меньшевистская программа была рассчита-
на я> половинчаты! исход революции.
Меньшевики пе хотели подымать крестьян
на революцию.

С'еэд большинством голосов приял
меньшевистскую программу.

Меньшевики вскрыли свое антппролетзр-
гкое, оппортунистическое нутро в особен-
ности при обсуждении резолюции об оцен-
ке современного момента и о Государствен-
ной думе. Меньшевик Мартынов откровен-
но выступил против гегемонии пролетариа-

та в революции. Отвечая меньшевикам,
тов. Сталин поставил вопрос ребром:

«Или гегемония пролетариата, или
гегемоны демократической буржуазии—
вот как стоит вопрос, в партии, вот в
чем ваши разногласия».
Что касается Государственной думы, то

меньшевики превозносили ее в своей резо-
люции, как лучшее средство для разреше-
ния вопросов революции, для освобожде-
ния народа от царизма. Большевики, на-
оборот, рассматривали думу, как бессиль-
ный првдаток царизма, как ширму, при-
крывающую язвы царизма, которую он от-
бросит тотчас, как только она окажется
тля него неудобной.

В Центральный Комитет, выбранный на
IV с'езде, пошли 3 большевика я 6 мень-
шевяков. В редакцию центрального органа
вошли одни только меньшевики.

Было ясно, что внутрипартийная борьба
будет продолжаться.

Борьба между болыпюямия ж «вныпв-
викамп после IV с'езда разгорелась е т в о я
силой. В местных, формально об'едииеняых
организациях, очень часто с отчетами в
с'езде выступали два докладчика: однц--
от большевиков, другой — от меньшеви-
ков. В результате обсуждения двух лгаип
большинство членов организации станови-
лось в большинстве случаев на сторону
большевиков.

Жизнь все больше доказывала правоту
большевиков. Меньшевистский ЦК, выбран-
ный IV с'ездом, все больше обнаруживал
свой оппортунизм, свою полную неспособ-
ность руководить революционной борьбой
масс. Летом я осенью 1906 года револю-
ционная борьба масс снова усилилась. В
Кронштадте и в Свеаборге восстали ма-
тросы, разгорелась борьба крестьянства
против помещиков. А меньшевистский ПК
давал оппортунистические лозунги, за ко-
торыми массы не голи.

6. РАЗГОН I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. СОЗЫВ II ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ДУМЫ. V С'ЕЗД ПАРТИИ. РАЗГОН II ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ДУМЫ. ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕ-

ВОЛЮЦИИ.

Так как I Государственная дума оказа-
лась недостаточно послушной, царское
правительство разогнало ее летом 1 9 0 6 го
да. Оно еще больше усилило репрессии
против народа, разверпуло ПОГРОМНУЮ дел
тельность карательных экспедиций по всей
стране н об'явило о своем решении со
звать в скором времени II Государствен
ПУН) ДУМУ. Царское правительство явным
образом наглело. Оно уже, не боялось ре-
волюции, видя, что революция идет па
убыль.

Большевики должны былп решить во-
прос об участии пли бойкоте II ДУМЫ. ГО-
ВОРЯ о бойкоте, большевики обычно имели
в виду активный бойкот, а не простое и
пассивное воздержание от участия в вы-
борах. Большевики рассматривали актив-
ный бойкот, как революционное средство
предостеречь народ насчет попытки царя
перевести народ с. революционного пути,на
путь парской «конституции», как сред-
ство сорвать такую попытку и орга-
низовать новый натиск народа на царизм.

Опыт бойкота булыгипской думы пока-
зал, что бойкот «был единственно пра-
вильной тактикой, которую всецело под-
твердили события» (Ленин, том X,
стр. 27) . Бойкот пот был удачен, так как
он не только предостерег народ об опасно-
сти парско-конституционного ПУТИ, НО И
сорвал думу раньше, чем она успела ро
дпться. Он был удачен потому, что был
проведен при нарастающем ш и ' е т рево-
люции и опирался на ИТОГ под'ем, а
не при убыли революции, ибо сорвать ДУ-
МУ можно только в условиях пои'ша ре
волюпнп.

Бойкот внттгвекой, то есть I думы был
проведен после поражения декабрьского
.осстапия, когда царь оказался победите-

лем, то есть, когда можно было думать,
что революция пошла на убыль.

«Но, писал Ленин, само собой разу-
меется, ату победу (паря.—Рад.) яе было
еще тогда осцовапий считать решитель-
ной победой. Декаорьско» восстание.
1905 года имело свое продолжение в ви-
де целого ряда разрозненных и частич-
ных военных восстаний и стачек лета
1906 года. ЛОЗУНГ бойкота виттевскоп
думы был ЛОЗУНГОМ борьбы г,а сосредо-
точеше и обобщение аткх восстаний»
(Ленин, том XII, стр. 20).
Бойкот ппттевгкой ДУМЫ не смог со-

рвать думу, хотя н подорвал значительно
авторитет этой думы и ослабил веру ча-
сти населения в думу, не смог сорвать
думу, так как он был проведен, как те-
перь стало ясно, в обстановке убыли,
! падка революции. Поэтому бойкот I думы
в 1 9 0 6 г. оказался неудачным. В связи
с этим Ленин писал в сг.оей знаменитой
брошюре «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме»:

«Большевистский бойкот «парламен-
та» в 1905 году обогатил революцион-
ный пролетариат чрезвычайно пенни*,
политическим опытом, показав, что при
сочетании легальных и нелегальных,
парламентских и внепарламентских форм
борьбы иногда полезно и даже обяза-
тельно уметь отказаться от парламент-
ских... Ошибкой, хотя и небольшой,
легко поправимой, был уже бойкот боль-
шевиками «думы» в 1906 году... К по-
литике и партиям применимо—с соот-
ветствующими изменениями—то, что
относится к отдельным людям. Умен
не тот, кто ие делает ошибок. Таких
людей нет и быть не может. Умен тот,
кто делает ошибки не очень суще-
ственные н кто умеет легко и быстро
исправлять их» (Ленин, т. XXV, стр.
1 8 2 — 1 8 3 ) .

Что касается II Государственной ДУМЫ,
то Лепин считал, что ввиду изменившей-
ся обстановки и упадка революция, боль-
шевики «должны подвергнуть пересмотру
вопрос о бойкоте Государственной думы»
(Лимн, т. X. стр. 26).

«История показала, писал Ленин, что
когда собирается Дума, то является воз-
можность полезной аглтапии изнутри
нее и около нее:—-что тактика сближе-
ния с революционным крестьянством
против кадетов возможна внутри Думы»
(там же, стр. 29).
Из всего этого выходило, что иужпо

уметь не только решительно наступать,
наступать в первых рядах, когда есть
под'ем революции, но и правильно отсту-
пать, отступать последними, когда нет уже
под'ема, менял тактику сообразно с из-
менявшейся обстановкой, отступать
ие вразброд, а организованно, спокойно, без
панки, используя малейшие возможности
для того, чтобы вывести кадры из-под

удара врага, перестроиться, накопить сп
лы I подготовиться к новому наступлению
па врага.

Болыпевяки решили принять участие
в выборах во II думу.

Но большевики шли в думу не для ор
ганической «законодательной» работы в
ней в блоке с кадетами, как это делали
меньшевики, а для того, чтобы пепользо
нать ее как трибуну в интересах револю-
ции.

Меньшевистский ЦК, наоборот, призывал
заключать избирательные соглашения с
кадетами, поддерживать в думе кадетов
рассматривая думу как законодательное
учреждение, способное обуздать царское
правительство.

Большинство партийных организаций
выступило против политики меньшевист-
ского ЦК.

Болыпевпкп потребовали созыва нового
с'езда партии.

В мае 1907 года собрался в Лондоне
V с'езд партии. К этому с'езду РСДРП
насчитывала (вместе с национальными со-
циал-демократическими организациями) до
150 тысяч членов. Всего на с'езде присут-
ствовало 336 делегатов. Большевиков бы-
ло 105, меньшевиков — 97. Остальные
делегаты представляли национальные со-
циал-дмкукратические организации,—поль-
ских п латышских социал-демократов и
Бунд, которые были приняты в РСДРП иа
предыдущем с'езде.

Тропкпй пытался сколотить иа с'езде
свою отдельную центристскую, т. е. полу-
меныпевиетскую группку, но за ним никто
не пошел.

Так как большевики вели за собой по-
ляков и латышей, то они вмели устойчи-
во» большинство на с'езде.

Одним из основных вопросов борьбы па
с'езае был вопрос об отношении к буржу-
азным партиям. По атому вопросу шла
борьба между большевиками и меньшеви-
ками еще на II с'езде. С'езд дал больше-
вистскую оценку всем непролетарским пар-
тиям — черносотенпам, октябристам, каде-
там, эсерам — и сформулировал больше-
вистскую тактику в отношении этих пар-
тпй.

С'езд одобрил политику большевиков и
принял решение, вести беспощадную борь-
бу пак с черносотенными партиями —

Союзом русского народа», монархистами,
оветом об'едпнешюго дворянства, так п
(Спюзпм 17 октября» (октябристы), торго-

во-промышленной партией и партией «мир-
ного обновления». Все эти партии были
явно контрреволюционными.

Что касается либеральной буржуазии,
партии кадетов, то с'еэд предложил вести
непримиримую разоблачительную борьбу

ней. С'еэд предложил разоблачать лице-
мерный, фальшивый «демократизм» кадет-
ской партии и бороться против попыток
либеральной буржуазии стать во главе дви-
жения крестьянства.

По отношению к так называемым народ-
ническим плп трудовым партиям (народные
социалисты,, трудовая группа, меры) с'езд
рекомендовал разоблачать их попытки ма-

кироваться под социалистов. В то же вре-
мя с'езд допускал отдельные соглашения с
этими партиями для общего и одновремен-
ного натиска против царизма и против
кадетской буржуазии, поскольку эти пар-
тии Пыли тогда демократическими партия-
ми и выражали интересы мелкой буржуа-
зии города и деревни.

Еще до с'езда меньшевики выступали с
предложением созвать так называемый

рабочий с'езд». План меньшевиков состо-
ял в том, чтобы созвать такой с'езд* в ко-
ором участвовали бы и социал-демократы,

и асеры, и анархисты. Этот «рабочий»
с'езд должен был создать какую-то не то

беспартийную партию», не то «широкую»
мелкобуржуазную беспрограммную рабочую
партию. Ленин разоблачил эту предпейгаую
попытку меньшевиков — ликвидировать
социал-демократическую рабочую партию и
растворить передовой отряд рабочего клас-

а в мелкобуржуазной массе. С'езд резко
1СУДПЛ меньшевистский лозунг «рабочего

с'езда».

Особое место в работах с'езда заиял во-
прос, о профсоюзах. Меньшевики защищали
«нейтральность» профсоюзов, то есть вы-
ступалп против руководящей роли партии

профсоюзах. С'езд отверг предложение
меньшевиков и принял большевистскую ре-
золюцию о профсоюзах. В этой резолюции
указывалось, что партия должна добиться
идейного и политического руководства
профсоюзами.

V с'езд означал крупную победу боль-
шевиков в рабочем движении. Но больше-
вики не шпадись, не почки па лаврах.

Не тому учил их Ленин. Большевики зна-
ли, что впереди предстоит еще борьба с
меньшевиками.

Тов. Сталин в своей статье «Записки
делегата», вышедшей и 1 9 0 7 году, давал
такую опенку результатов с'езда:

«Фактическое об'единение передовых
рабочих всей России в единую всерое-
спПскую партию под знаменем |
онной социал-демократии—таков смысл
лондонского с'езда, таков его общий ха-
рактер».
В этой статье тов. Сталин приводил

данные о соетам с'езда. Оказалось, что
большевистские делегаты посылались на
с'езд главным образом от крупных про-
мышленных районов (Петербург, Москва,
Урал, Иваново-Вознесеиск и другие). Мень-
шевики же попали на с'езд от районов
мелкого производства, где преобладали ре-
месленные рабочие, полупролетария, а так-
же от ряда чисто крестьянских районов.

«Очевидно,— указывал тов. Сталин,
подводя итоги с'езда,— тактика боль-
тевпкок является тактикой крупнопро-
мышленпых пролетариев, тактикой тех
районов, где классовые противоречия
особенно ясны п классовая борьба осо-
бенно резка. Большевизм — кто так-
тика настоящих пролетариев. С другой
стороны, ие менее очевидно л то, что
тактика меньшевиков является по пре-
имуществу тактикой ремесленных рабо-
чих и крестьянских полупролетариев,
тактикой тех районов, где классовые
противоречия не совсем ясны и клас-
совая борьба замаскирована. Меньше-
визм — это тактика полубуржуазных
элементов пролетариата. Так говорят
цифры» (Протоколы V с'езда РСДРП,
стр. XI и XII. 1935 г.).
Разогнав I думу, царь думал получить

более ПОСЛУШНУЮ II думу. Но и II дума
пе оправдала ожидания. Царь решил ПО-
ЭТОМУ разогнать и эту думу и созвать
III думу при более ухудшенном избира-
тельном законе — в надежде, что она
окажется более послушпой.

Вскоре после V с'езда царское прави-
тельство совершило так называемый тре-
тьеиюньский переворот. 3 июня 1907 го-
да парь разогнал II Государственную ДУ-
МУ. Социал-демократическая думская фрак-
пня, насчитывавшая 65 депутатов, был.1
арестована я сослана в Сибирь. Был оГГ-
явлец новы!) избирательный закоп. Права
рабочих и крестьян былп еще больше
урезаны. Царское правительство продол-
жало наступать.

Царский министр Столыпин рлзвертп-
вал свою кровавую расправу над рабочими
и крестьянами. Тысячи революционных ра-
бочих и крестьян былп расстреляны кара-
тельными экспедициями и повешены. II
царских застенках мучили и пытали рево-
люционеров. Особенно жестоким преследо-
ваниям подвергались рабочие организации,

первую очередь большевики. Царские
шпейкп искали Ленина, который жил тай-
но в Финляндии. Они хотели расправиться
1 пождем революции. С громадной опаепо-
•тью Ленину удалось в декабре 1907 года
спова перебраться за границу, в эмигра-
цию.

Наступили тяжелые годы столыпинской
реакции.

Первая русская революция окончилась,
такпм образом, поражением.

Этому содействовали следующие при-
иш.

1. Не было еще в революции прочного
союза рабочих и крестьян против царизма.
Крестьяне поднялись на борьбу против
помещиков и опп шли на союз с рабочими
против помещиков. Но они еще не попп-
малн, что без свержения царя певозможио
свергнуть помещиков, они не понимали,
что царь действует заодно с помещиками,
п значительная часть крестьян еще верила
царю и возлагала надежду па плоскую
Государственную думу. Поэтому многие
рсстьяне. ие хотели иттп ца союз с рабо-

чими для свержения царизма. Крестьяне,
больше верили соглашательской партии
ясеров, чем настоящим революционерам —
большевикам, В результате борьба кресть-
ян против помещиков была недостаточно
организована. Ленин указывал:

«...крестьяне действовали стгагком
распыленно, неорганизованно, недоста-
точно наступательно, я в атом заклю-
чается одна из коренных ПРИЧИН порл-
жения революции» (Лмкм, том XIX,
стр. 354). »
2. Нежелание значительной части г.р?-

тьян птти вместе с рабочими па сверже-
ние царизма сказывалось и па поведении

(Прололженне — на 5-й стр.).
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армии, большинство которой составляли
сыновья крестьян, одетые в солдатские
шинели. В отдельных частях царской ар-
мии были волнения я восстания, по боль-
шинство солдат еще помогало царю пода-
плять забастовка и восстания рабочих.

3. Недостаточно дружно действовала и
рабочие. Передовые отряды рабочего клас-
са развернули в 1 9 0 5 году героическую
революционную борьбу. Более отсталые
слои — рабочие наимспее промышленных
губерний, живущие в деревнях, — раска-
чивались медленнее. Особенно усилилось их
участие в революционной борьбе в 1900
году, но к этону времени авангард рабо-
чего класса был уже в значительной мере
ослаблен.

4. Рабочий класс был передовой, основ-

ной силой революция, но в рядах партии
рабочего класса не было необходимого
единства н сплочения. РСДРП — партия
рабочего класса — была разбита на две
группы: большевиков и меньшевиков.
Большевика вели последовательную рсви-
ЛЮПИОНКУЮ линию и звали рабочих к свер-
жению париэма. Меньшевики своей согла-
шательской тактикой тормозили револю-
цию, путали значительную часть рабочих,
раскалывали рабочий класс. Поэтому ра-
бочие выступали к революции не веема

дружно, и класс, не имея еще
единства своих собственных рядов, не смог
стать настоящим вождем революции.

5 . Царскому самодержавию помогли в
подавлении революции 1905 года западно-
европейские империалисты. Иностранные

капиталисты боялись аа своя вложенные
в России капиталы и огромные доходы.
Кроме «того, они опасались, что * случае
победы русской революция ПОДНИМУТСЯ ад
революцию и рабочие других стран. Поэто-
му адпамо-европейскне империалисты по-
могли царю-палачу. Французские банкиры
дали большой заем царю на подавление
революции. Германский царь держал наго-
тове многотысячную армию для интервен-
ции в помощь русском? царю.

6. Серьезно помог царю мир с Японией,
заключенный в сентябре 1905 года. Пора-
жение в вовне и грозный рост революции
заставили паря поспешить с подписанием
мира. Поражение в войне ослабляло цл-
риам. Заключение мира укрепило положе-
ние паря.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Первая русская революция представляет

полосу в развитии
историческая полоса

целую историческую
пашен страны. Эта
состоит ил двух периодов. Из первого пс-
1мн1да, когда революция шла на под'см ог
общей политической стачки в октябре к
вооруженному восстанию н декабре, ИСПОЛЬ-
ЗУЯ слабость паря, терпевшего поражения
на полпх Манчжурии, сметан булыгинскую
думу и пырнная у паря уступку за уступ-
кой, и из второго периода, копа царь,
оправившись после заключения мира с
Японией, использует страх либеральной
буржуазии перед революцией, ИСНОЛЬЗУОГ
колебания крестьянства, бросает им в виде,
подачки виттевскую ДУМУ И переходит и
наступление против рабочего класса, про-
тив революции.

На каких-нибудь три года революции
(1! )05—1!Ю7 г.г.) рабочий класс и кре-
стьянство получают такую богатую школу
политического воспитания, какую не могли
Г>ы они получит1!, за тридцать лет обычного
мирного развития. Несколько лет револю-
ции сделали ясным то, чего нельзя било
бы сделать ясным в продолжение десяткой
лет при мирных условиях развития.

Революция вскрыла, что царизм есть
заклятый враг народа, что царпзм являет-
ся тем горбатым, которого может исправить
только могила.

Революция показала, что либеральная
буржуазии ищет союза не с народом, а с
царем, что она является контрреволюцион-
ной силой, соглашение с, которой равно-
сильно предательству народа.

Революция показала, что вождей бур-
жуазно-демократической революции может
быть только рабочий класс, что только он

способен оттеснить либеральную кадетскую
буржуазию, высвободить крестьянство из-
под ее влияния, разгромит!, помещиков,
довести революцию до копна и расчистить
пуп. к сошшизму.

Революция показала, наконец, что тру-
довое крестьянство, несмотря на его коле-
бания, является все же единственной серь-
езной силой, способной поПтп па союз с
рабочим классом.

Две линии боролись в РСДРП во время
гоплюшш, линия большевиков п линии
меньшевиков. Большевики держали курс
на развертывание революции, па сверже-
ние царизма путем вооруженного восста-
ния, нп гегемонию рабочего класса, па
изоляцию кадетской буржуазии, на союз
с крестьянством, на создание временного
революционного правительства из предста-
вителей рабочих и крестьян, на доведение
революции до победного конца. Моньшевнкн,
наоборот, держали курс на свертывание
революции. Вместо свержения царизма ПУ-
точ восстания они предлагали его рефор-
мпровапис и «улучшение», вместо гегемо-
нии пролетариата — гегемонию либераль-
ной буржуазии, вместо союза с крестьян-
с т в о м — союз с кадетской буржуазией,
вместо временного революционного прави-
тельства— Государственную ДУМУ, как
пентр (революционных сил» страны.

Так меньшевики скатились в болото со-
глашательства, став проводниками буржу-
азного влияния па рабочий класс, стаи на
деле агентами буржуазии в рабочем классе.

Полмпеянкп оказались единственной ре-
нолншпошю-марксистской силой в партии
п стране.

Понятно, что после таких серьезных раз
япгласиА РСДРП оказалась на деле раско-
лотой на две партии, партию большевиков
и партию меньшевиков. IV с'езд партии
ничего не изигнил в фактическом положи
пии дел ВНУТРИ партии. Он только сохра-
нил и несколько укрепил формальное
единство партии. V с'езд партии сделал
шаг вперед п сторону фактического об'едк
нения партии, причем об'единенис это про-
изошло под флагом большевизма.

Подводя итопг революционного движения,
V с'езд партия осудил линию меньшеви-
ков, как соглашательскую, и одобрил боль-
шевистскую линию, как революционно*
марксистскую. Этим он лпптнпй раз под-
твердил то, что уже было подтверждено
всем ходом первой русской революция.

Революция показала, что большевики
умеют наступать, когда этого требует об-
становка, что они научились наступать в
первых рядах и вести за собой народ ил
штурм. Но реполюштя показала кроме того,
что большевики умеют также отступать
в порядке, когда обстановка принимает
неблагоприятный характер, когда револю-
ция идет на убыль, что большевики на
УЧИЛИСЬ правильно отступать, без паники
п суетливости, с тем, чтобы сохранить
кадры, собраться с силами п. перестроив-
шись применительно к попой обстановке,
вновь пойти в наступление, на врага.

Нельзя победить врага без умения пра-
вильно наступать.

Нельзя избежать разгрома при пораже-
нии без уценил правильно отступать, от-
ступать без паники, без замешательства.

Кр

ЦК КП(б)У
об изучении
аткого курса

истории ВКП(б)
КИЕВ, 10 сентября. (Корр. «Правды»)

ПК КП(б)У принял постановление. «ог> изу-
чении истории ВКИ(б)». В постановлении
говорится:

«ПК КП(б)У приветствует выход в свет
величайшего исторического документа ми-
ропот значения, краткого курса истории
Всесоюзной коммунистической партит
большевиков — научной истории НК11(Г>).
который является результатом громадной
теоретической работы, проделанной комис-
сией ЦК ИКН(б), лично вождем партии
гением человечества товарищем Сталиным
II Кратком курсе истории НКП(б), публи-
куемом п «Правде», со всей сталинской
глубиной запечатлена стайная история ге-
роической борьбы к побед болынсвнстскпР
партии под великим знаменем Ленина—
Сталина.

Пстоппю партии Ленина—Сталина дол-
жен изучить и усвоить каждый партий-
ный активист, каждый член партии и
каждый комсомолец.

ПК КП(б)У уверен в том, что и широ-
кие массы трудящихся социалистической
Украины будут изучать историю родной п
близкой им большевистской партии, кото-
рая привела трудящихся СССР к победам
социализма.

Изучение истории ВКН(б). изучение
истории борьбы нашей партии со всеян
врагами марксизма-ленинизма, со всеми
врагами трудящихся помогает овладению
большевизмом, попытает революционную
бдительность в борьбе, с врагами народа.
Важнейшая задача всех парторганизации
Украины — обеспечить серьезное изуче-
ние курса истории ВК.1КГ0 всеми комму-
нистами, всеми комсомольцами».

ЦК 1Ш(б)У предложил обкомам, горко-
мам, райкомам и парторганизациям КЩб)У
в партгруппах, в школах и в кружках
партийного просвещения, на комсомольских
собраниях и в профгруппах организовать
изучение всеми коммунистами, сочувствую-
щими, комсомольцами и беспартийными
Краткого курса истории Р>КП(б). Для атин
цели будут выделены лучшие пропагандист-
ские силы.

— О —

Изучение Краткого
курса истории ВКП(б)

в частях РККА
В частях п подразделениях Красной Ар-

мии проходят читки нового Краткого курса
псторпн ВКП(б), публикуемого в «Правде».
Красноармейцы, командиры и политработни-
ки проявляют огромный интерес к изуче-
нию история партии. ,

Политуправление РККА разослало вчера
директиву, предлагающую политоргапам и
партийным организациям воинских частей
организовать глубокое изучение Краткого
курса истории ВВП(б), провести партий-
ные и комсомольские собрания, посвящен-
ные атому вопросу, организовать ежеднев-
ные групповые читки публикуемых в
«Правде» глав, выделить лучших политра-
ботников и пропагандистов для руководства
изучением истории партии.

На стройке
никелевого гиганта в Орске

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

В кабинете главного инженера Южно-
Уральского никелевого комбината тов. Ми-
ронова на видном месте—производствен-
ная коллекция. В коробке среди образцов
руды, известняка и кварца лежат блестя-
щие гранулированные кусочки никеля.
Это никель первой плавки Уфалейского
завода.

Коллекция—память о годах освоения
первенца советского нпкеля. Уфалейский
запол пол и»к на Урале пять лет назад. Там
ковались кадры строителей и рабочих ни-
келевой промышленности. Многие, из них
сейчас работают п Оргкс. Они готовятся
к пуску нового номбнната-гигапта нпкеля.

Завод па Уфалсе строился при помощи
иностранных консультантов и на загранич-
ном оборудовании. На Орскоч комбинате все
советское: и проект, и сложнейшее оборудо-
вание. Пуск комбината резко увеличит оте-
чественное производство никеля и сократит
РВОЛ из-за границы этого дорогостоящего
металла.

На верхушке Черной горы работают акс-
клпаторы. Пока пырытл небольшая ворон-
ка силикатной руды. С горы направо ви-
ден РУД1ШЧНМЙ поселок. Налево — карьеры
известняка со служебными зданиями,
трансформаторными будками, линиями пе-
редач высокого напряжения. Между ними
вьется широкая колея недавно проложен-
ной железнодорожной летки, соединяющей

площадку пикелькомбнната сырьевой
базой. Дорогу к руднику и карьерам при-
шлось пробивать через скалы и отроги Юж-
ного Урала. Она построена фундаменталь-
но п никл:; не пихпж.1 па у.п.ши |снпые
заводские, ветки. Красивые станпиоппые
здания, железобетонные путепроводы, мо-
сты. Мощные тапк-нлрлпозы тащат пер-
гые составы руды и флюсов.

Саман крупная—Лксрмановгкля сырье-
вая база расположена в 30 километрах от
комбината. Другие рудники—Актюбпнгкий
1Г Халилопгшй—тоже недалеко—в радиусе,
не превышающем ПО километров.

Строительная площадка комбината рас-
положена па правом берегу реки Урал в
ровной котловин!,1. На Т|ин пиа п лтоп вы-
жженной, безлюдной котлог-ине шишклп
•отни домов рабочих и заводские здания.
Ктошадку пересекают многочисленные же-

лезнодорожные пути, шоссейные дороги.
Большинство путей ведет в так называе-
мый склад руды. Вернее, не в склад, а в
гигантский цех, где будет храниться и пе-
рерабатываться не только руда, но и лру-
•оо сырье. О масштабах зтого цеха свиде-

тельствуют такие цифры: на его строи-
тельство затрачено П.400 кубометров сбор-
ного и монолитного железа, 8 5 0 тонн ме-
таллических конструкций.

В четырех траншеях железобетонных
эстакад уже лежпт привезенная с рудни-
ков коричневая п зеленоватая р\1а. Она
'кладываетея по гортам. В одной из тран-
шей белеют груды известняка. Готовы
мощные краны с гигантскими грейфера-
мп. Ежедневно через ворота атого цеха бу-
дет поступать , 400 вагонов различных ма-
•ериалов.

Вместе с автором проекта никелевого
завода инженером Мельницким следуем мы
по пути руды и флюсов, взбираемся по
металлическим конструкциям, идем но
транспортерным галлерсян, минуем смеси-
тельное отделение с гигантскими шихто-
вочиьмя бункерами и попадаем в еинтер-
иую фабрику. Все три цеха—дробильное и
смесительное отделения и, наконец, енн-

те.риая фабрика предназначены для одной
пели — подготовки сырья к плавке.

Протпв Фабрики—плавильный пох. По-
строена первая очередь—пять ватер-жа-
кетных печей. Цех. окрашенный в серый
цвет, металлический, с торчащими, как
дула пушек, выходными желобами для
шлака, висящими по наружным стенам
железными лестницами и нлошапммп. щ-
помпнает дредноут. Здесь после многочи-
сленных прекращений' руда образует полу-
фабрикат нпкеля—рогатейн. Для получе-
ния роттенна возведены поражающие спо-
им большим масштабом здания подготови-
тельных цехов. Здания же, где добывается
чистый никель, по размерам небольшие.
Они еще не построены. Пока лишь воздви-
гнуты колонны обжигового пела и электро-
печей.

Основные цехи Южно-Уральского нике-
левого комбината готовятся к пуску. На
холостом ходу опробынаются некоторые аг-
грегаты. (Питается "т строите н.нит му-
сора площадка. Краскопульты обдают гпе-
жей краской фасады. Лазурью отделан ма-
шинный зал ЛПЗДУХОДУВКН. На дверях
алектроподсташшй РИСУЮТСЯ предупреди-
тельные знаки. Лучшая бригада монтажни-
ка Петрищева поднимает металлическую
трупу для огм1Д111ПИ\ н.и'иптерной фабрщ.'П
газов. Установлены еще три трубы, из них
самая большая высотой в 110 метров: на
ее укладку пошло два миллиона кирпичей.

Смонтирована большая часть оборудова-
ния, но первая очередь комбината оконча-
тельно к ПУСКУ не готова.

Когда спрашиваешь о готовности того
или иного об'екта. неизменно сл.'пет > г-
вет: «Почти готов». Па этой фразой кро-
ются десятин недоделок, оттягивающих
ПУСК аггрегатов.

По графику 1 сентября должна была |
дать ток первая турбина строящейся Ор-
ской ТЭЦ. Но иисргпп нет по сие время.

Начальник Глаганерго тов. Регентов,
бывший недавно п Свердловске, несмотря
на неоднократные просьбы посетить пло-
щадку важнейшей теплоэлектроцентрали,
проехал мимо. А несвоевременный пуск
турбины на 25 тысяч киловатт задерживает
пуск всего никелевого комбината.

Недавно на общепартийном собрании
строителей никслькомбнната был постав-
лен вопрос о срыве сроков графика (в ко-
торый раз!). Начальник треста Южурал-
тяжстрой Л геев говорил и многом, но глап-
пого не сказал,—когда же будет пущена
первая очередь комбината. Из доклада яв-
ствовало, что намеченный на ] 5 сентября
пуск завода не состоится. Однако у началь-
ника строительства нехватпло большевист-
ского мужества заявить нп атом открыто.

— Советская страна и партия не про-
стят нам срыва графика работ! —• заявил
выступивший на партийном собрании ста-
хнияеп бригадир жскломлнтажа глегярь
Сапрыкин.—Мм юлжпы как можно ско-
рее дать нашей родпне никель!

Так дшамт все лучшие люди строи-
тельств». Дело за руководителями стройке.

Сегодня начинается движение
на Горьковском радиусе метро

* • •

Все готово
к приему

пассажиров
Н> Горыювском радиусе метрополитена

имени Л. М. Кагановича все готово к на
чалу регулярного движения поездов. Для
обеспечения нормальной аксплоатации но-
вой дивен на специальных курсах подго-
товлены машинисты и начальники поездов
дежурные по станпяяи. осмотрщики стре-
лок, обходчики и бригадиры пути, дежур-
ные тяговых и понизительных подстанций,
кассиры и другой персонал. На платформах
станпий вывешены необхопмые указателя
В депо «Сокол» находится достаточное ко-
личество новых вагонов, выпушенных Мы-
тищинским заводом. Новая трасса, как я
предыдущие, оборудована приборами авто-
блокировки я централизации, обеспечиваю-
щим! безопасность движения.

Горьковский радиус значительно улуч-
шает обслуживание жителей столицы
транспортом. Движение поездов метро бу-
дет происходить теперь по трем самостоя-
тельным маршрута.»: от Сокольников до
Центрального парка культуры и отдыха им.
Горького, от Курского до Киевского вокза-
лов и от площади Свердлова до поселка
«Сокол». Трассы первой и ВТОРОЙ очереди
метро образуют в пентре, города узел, со-
стоящий ил трех станпий («Охотный ряд»,
«Площадь Революции» я «Площадь Сверд-
лова»), которые связываются между со-
бой эскалаторами и подземным коридором.
Это позволит пассажирам пересаживаться
с одной линии метро яа другую и следо-
вать в нужном направлении.

Начальная станнвя нового радиуса—
«Площадь Свердлова». Она имеет общий
наземный вестибюль со станцией Покров-
ского радиуса — «Площадь Революции».
Он расположен рядом с Центральным му-
зеем В. И. Ленлиа. Кроме того, на стап-
шпо «Площадь Свердлова» можно будет
попасть через вестибюль станпий «Охот-
ный ряд» напротив Дома союзов.

На Горьковском радиусе будут курсиро-
вать 11 голубых составов. Движение бу-
дет организовано так, чтобы в момент наи-
большего наплыва пассажиров количество
поездов увеличпталось. В часы «пик», на-
пример, будет курсировать 20 пар поездов
в час, т. е. с интервалом в три минуты.
В случае нужды (в дни больших спортив-
ных соревнования на еташопе «Динамо» и
т. п.) число поездов можно будет увели-
чить до 24 пар в час.

Расстояние от площади Свердлова до по-
селка «Сокол» поезда будут проходить за

I мпнут со средней скоростью в 39,8 км
п час. Это превышает скорости загранич-
ных иетрополитепоп и всех других видов
городского транспорта.

И. Н О В И К О В .

Начальник московского метрополитена
имени Л. М. Кагановича

Спасибо партии
и правительству
Шестой год я работаю на учебно-произ-

водственном комбинате и«. Карла Маркса,
ио находится в районе Нгехгвятского.
Живу я на улице Огарева. Поездки на ра-
боту и возвращение домой у меня отнима-
ли всегда очень много времени. Особенно
тяжело бывало зимой в сильные морозы п
осенью в непогоду. Сколько паз часами
приходилось ждать автобуса пли трамвая,
чтобы попасть по-врсмя на рабмту. В снеж-
яые заносы, когда останавливались трам-
иаи. не раз приходилось иттп пептком но
нескольку километров.

П большим нетерпением и вниманием я
и нон товарищи пи работ? следили, как шло
•'троптрльстно Горьковского радиуса метро.
Наконец, замечательное сооружение закон-
чено, и л могу начать им пользоваться.
)нп очень облегчит мне жизнь, сократит

иррмя, ежедневно затрачиваемое на переез-
ды, Полее чем на одни час.

До сих пор у метя уходило ежедневно
|а троллейбусы и автобусы не менее

I рубля, а теперь я буду тратить только
(50 клпеок. Стоимость проеада на метро в
)Д1Ш конец 30 копеек.

Большое спасибо нашему советскому
правительству и большевистской партии за
1аглту о трудящихся, за Горькопский ра-

1 М

М. ТАМАРИН.
Орок.

у р у щ , р
:иус московскою метрополитена им. .1. М.
Кагановича.

А. Н. Н Р Х Т Е Р О В А .

Стахановка заготовочного цеха
учебно-производственного комби-
ната им. К. Маркса

Подземный вестибюль станции метро «Площадь Маяковского» Горьковского -
радиуса. Фото А. Т а р т о м г а к л

• • • "-

Лучший в мире метрополитен

И. И. СИДОРОВ
Председатель правительственной комиссии по приемке Горьковского радиуса метро,

председатель Московского совета

Строительство Гпрыювсвого радиуса 2-й I пит пассажиров самолетов в аэропорт п из
очереди Московского метрополитена имени
Л. М. Кагановича закончилось. Столица
Советского Союза получила еще одно н|>е,-
красноо сооружение.

Неослабное, гщнманно. н помощь
грандиозной стройке, со стороны Централь-
ного и Московского Комитетов ВКП (г.)
Советского правительства, лично то-
варищей Сталина, Полигона и Л. М
Клг.ШШШЧа ПОЗВОЛИЛИ В ]|с|;л|11Ч|1ТсЛЫ||

короткие сроки создать замечательную
подземную магистраль, которой вполне за-
служенно гордится не только Москва, по
вся наша великая страна.

В 19.41 году июньский Пленум ЦК
ВКН(п) пынес решение о строительстве
московского метрополитена, п унте г. начало
1!Ш5 года по всей трассе, первой очереди
пошли пробные плели. 15 мая того же
года 11,0 километра метро были г.д.шы в
эксплуатацию.

•1пнпя. соединяющая станцию «Гмо.тен-
гкал» с Киевским вокзалом, была нерпой ли-
нией 2-й очереди метро. П марте, нынешнего
года был пущен Покровский радиус. Сейчас
вступает в эксплоатлпию последняя линии
ьторой очереди — Горьковский радиус

Новая линия кардинальным образом
тает задачу обслуживании быстрым
удобным пассажирским тр.1непорт«ч цент-
ральных и важнейших магистралей столи-
цы — улнпы Горького и Ле.пшпрлдсклго
шоссе с их наиболее оживленным, пите-н-
ипныч движением.

Правительственная комиссия, принимав
шая от строителен Горьковскнй радиус, от-
мечает, '|го все основные строительные ра-
Гюты — прохода тоннелей, укладка тю
биигов, бетонл, пирон.нпини'чшып угтрон-
с п и — выполнены хороши. Железо-петпн-
ныо и бетонные работы на участках мел-
кого заложении выполнены отлично. Вы-
окой оценки заслуживают архитектурное

иф|>р»леипе и отделка станций.

\ м р у Х е н И Я II 0<мрУД1>|1.111Ме ГорЬКОВСКО-

радпус,! хараь'П'ри.пюп'н рядом кон-
структивных улучшений и высокими экс-

Радостное
событие

На яагллх глазах Москва преображается
в чудесный город. Вырастают новые жи-
лые кварталы, узкие УЛИЦЫ превращают-
ся в широкие проспекты. Но всего замеча-
тельнее наш метро, равного которому
по красоте и удобствам нет в мире. Это
подтверждают все иностранные ученые,
побывавшие и нашем Всесоюзном институ-
те яксморнменталыгой медицины (1ШМ).

Для большого коллектива ШШ1, так же.
как н для всех жителей района Ленинград-
ского шоссе, ВСРХСВЯТСКОГО и поселка Со-
кол, открытие движения по Горьковскому
радиусу метро — оеопешю радостное собы-
тие. Мы с нетерпением ждали ИТОГО ДНЯ.

Институт наш удален от пеитра, и для
поездки на работу и обратно уходило в
среднем 2 с литиям часа. Теперь это врс-
ия сократится для большинства сотрудни-
ков до 3 0 — 4 " мпнут. К этому надо при-
бавить удобства передвижения, избавление
от необходимости ждать автобуса в трам-
вая при 1урной погоде и т. п.

Мы лозлравлаем всех москвичей с но-
вым прекрасным подарком.

Б. И. Л А В Р Е Н Т Ь Е В .
Зан. директора ВИЭМ

||.1оат.1 шинными качествами. Гост милу-
стрналынч! мощи Г-окетского (лкиа дал
возможность иснользои.пь в строителытис

орьковскогп радиуса лучшие достижения
современной техники.

Хороши выполнен монтаж эскалаторов,
ягошх, по|||мптс.1М!ых и тоннельных поД-

панппи. монтаж кабельной сети сильного
ТОКЛ. Ич «\0ро| | | '>» II «ОТЛИЧНО» П|НН|ЗВеД»Ч1

и ряд ДРУГИХ работ но строительству основ-
ных об'ектов Го[ч,к<1вгкого радиуса. Вагон-
ное депо, построенное близ станции «Со-
кол», яялиекя са.мым большим язектро-
депо в (ТОГ, По щищм'кпой сцогопцпсгп и
техническому оснащению оно обеспечивает
ханшей содержание шцинжног» согтама
метрополитена.

Культура строительных раЛот, четкая
организация труда метростроевцев могут
послужить примером для многих наших
строителей. Быстрые темпы, широкое при-
менение мехлшшшш — свойства, весьма
характерные, для метгюстроевпов,—с успе-
хом можно распространить ил многочислен-
ные стройки столицы.

Нопая линия метпо сблизила еще одну
окраину города с. пентроч. Га мое понятие
«окраина» теперь как бы стирается. Мо-
сквичи, проживающие в поселке «Сокол», я
течение очень короткого времени смогут
побывать в центре и возвратиться домой.
Крупнейшие московские вокзалы—Ярослап-
е н й . Казанский, Ленинградский, Курский,
Киевский, Белорусский связаны подземны-
ми линиями комфортабельной городской ж е -
лезной дороги. Людп могут быстро и удоЛ-
но проехать к стаиону «Динамо», в парки
культуры » отдъгха: им. Горького п Ооко.ть-
вячесшй. Метро в несколько мннут досте-

азропопта в город.

Помимо непосредственных удобств, ко-
торые доставляет населению ГОРЬКОВСКИИ
радиус метрополитена, он позволяет наибо-
лее рационально использовать наземный

в аксплолтапию новой
возЧ'Щ.чюсть ликвидиро-

р
транспорт. Сдача
линии метро дает р
вать некоторые тпчшонбуенне. автобусные
и трамвайные маршруты, параллельные
Горьклвс|,ч1МУ радиусу. Так. например, трол-
лейбус Л: 1 намечается направить из Коп-
тева не к площади Свердлова, а через пло-
щадь Маяковского но Садовому кольцу.
Иначе говоря, с пуском Горькпвскпго ра-
щуса столица, помимо новой линии метро,
получит норме лпшш других видов город-
ского транспорта, которые можно будет
организовать за счетоспоГкцившихся машин.

Ил работах по сооружению метрополи-
тена выкова.тись отличные кадры строите-
лей. Для многих молодых рабочих, инжене-
ров, техников, архитекторов Мсгрострой
п а л школой нопых методов труда. Люди
р е е т , учились, закалялись, овладевали
техникой. Многие рабочие получили квали-
фикацию мастеров, десятникоп, начальни-
ков смен. Спьнпо тысячи стахаповпев УЧИ-
ЛОСЬ на технических курсах, 1,16 работ-
ников без отрмн.1 от производства при-
обрели знания инженеров. 4 0 человек
учится в Промышленной академии
им. Л. М. Ь'аглнопича. Многие могроетро-
евиы пьщшнуты на РУКШМДЯШУЮ хозяй-
ственную п партийную работу в наркома-
ты, тресты и на различные стройки.

Однако наряду с достижениями и еттйт
нтельстпе второй очереди метро есть и
недочеты. При достаточной оперативности
их несомненно молено (шло бы залллгоире-
кеннп устранить. Как уже сказано выше,
среди метростроевцев имеется немало ста-
ханонпев, покалывающих образны высокой
производительности труда. Тем не менее
их опыт широко не, распространялся, их
метни,! полностью не использовались.

Некоторые Стаханове кип бригады на от-

дельных участках Горьковского радиуса

проходили с помощью шптоп в течение су-

ток но 7,1 метра пе.|>егчнпых тотте.тен и

ио 2.2 метра станционных тоннелей. Меж-

ду тем. средняя скорость проходки тонне-

лей щитами составляла по пелрегонам

2,1 метра, а по станциям — 0,(1 метра.

Этого яг.но недостаточно. Достижения ста-

хановских бригад, очевидно, не стали до-

стоянием всех проходчиков.

Допишись пемалых успехов в освоении

передовой техники тоннелестроения, Мег-

1ЮСПК1Й в то же время допустил некоторые

технические погрешности (на строитель-

ство третьей очереди метро т следует во

•по бы то нп стало ликвидировать). На

'орьковском радиусе, например, гидропэо-

ллпия станционных тоннелей могла быть

сделана лучше.

Стоимость сооружения тоннелей второй

очереди по сравнению с первой была сни-

жена. Но значительная доля экономии по-

шла на покрытие расходов, произведенных

в подготовительных работах, архитектур-

ном оформлении станции и вестибюлей, 1

также во время всевозможных перемок.

Но приходится сомневаться, что все вп

недостатки славный коллектив метростроев-

1ев выправит в своей дальнейшей работе.

Создание Горьковского радпуса является

новьгм завоеванием социалистической

строително* индустрии-. В величественной

стройке метро наиболее ярко отрахева

сталинская забота о Л Ю Д И , воплощенная

в генеральном плане рокоясгруижн Москвы.
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ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

(По сообщениям корреспондентов
ТАСС из Ханькоу и Лондона)

• Ц1НТРАЛЫЮМ КИТАЕ

Па правом берегу р е м Янцзы китай-
ские войска отбивают атаки японцев юж-
нее Жуйчана. Отисчаетса исключительная
храбрость китайских войск. Младший лей-
тенант Лю Гуй-шаи со своиы отделением,
состоящим из 7 бойцов, 8 сентября обо-
ронял горный перевал южнее Жуйчана. Во
время боя три бойца были убиты и трос
ранены. Несмотря на это, лейтенант с од-
них бойцом и ранеными солдатами продол-
жал оборонять перевал и удержал его до
подхода новых подкреплений.

В секторе Махулин китайские войска
продолжают отбивать атаки японцев.

В районе Нанькан (Синывы) происходят
ожесточенные бои за возвышенность Сику-
лин. Китайцы, несмотря иа воздушные бом-
бардировки и огонь со стороны японских
поенных СУДОВ, продолжают удерживать
свои позиции.

• С Н Н Н О М КИТАЕ

На фронте в южной части провинции
Шанься батальоп регулярных войск китай-
ской армии при поддержке партизанских от-
рядов выбил японцев из Фынлинду (на се-
верном берегу реки Хуаюга, напротив Тун-
1умя). • •

Корреспондент агентства Сентрал Ньюс
сообщает о героической гибели 30 августа
отряда китайских войск, действовавшего в
японском ТЫЛУ. Этот отряд занял команд-
ную высоту, находящуюся в 2 5 километ-
рах южнее СЮЙЧЖОУ. и ВСТУПИЛ Н нерав-
ный бой с японской колонной, превосходя-
щей его вдвое, имеющей 3 батареи и не-
сколько броневиков. Бой продолжался весь
день. Японцы после ряда неудачных атак
сосредоточили артиллерийский огонь по ки-
тайских окопам. Китайские солдаты храбро
продолжали давать отпор японцам. К КОНПУ
дня японцам после больших потерь удалось
разрушить окопы артиллерийским огнем и
занять возвышенность.

• ЮЖНОМ КИТАЕ

8 сентября 8 японских самолетов под-
вергли йохбар.игровкр Каитои-Клулуискую
И'СЛ?ЗЯУЮ ДОРОГУ и ближайшие населепные
ПУНКТЫ. Среди мирного населения имеются
жертвы.

» • •
ШАНХАЙ, 9 сентября. (ТАСС). В Шан-

хай продолжают прибывать раненые япон-
ские солдаты и офицеры. На последние 10
дней с фронта реки Янцзы в Шанхай при-
было около 13.000 раненых японцев.

ДЕЗЕРТИРСТВО
В ЯПОНСКОЙ

АРМИИ
ХАНЬКОУ, 10 сентября. (ТАСС). Газета

«Саут чайна морщгнг пост» приводит фак-
ты, характеризующие упадок хорального
духа японских со.тдат. Японские солдата,
тпгшет галета, устали от воины, огромные,
потери японской армии приводят к демора-
лизации японских солит. Наблюдается мас-
совое дезертирство солдат ил армии. Япон-
ские офицеры из опасения дезертирства за-
прещают солдата» отлучаться га лагерей.
У одного японского солдата, взятого в плен
с районе станции Шаха, был отобран поен-
ный приказ, запрещающий всем солдатам
под угрозой сурового наказания отлучаться
из лагеря.

В дневнике увитого японского офицера
говорится: «Перед тем, как выступить па
ф|ншт, комащир поли; обратился к солда-
там с предупреждением против, «нежела-
тельных разговоров» о войне. Командир
полка сослался на различии» трудности,
кагорые имели место, и заявил, что еще
большие трудности ожидаются впереди».

В других дневниках, найденных на телах
убитых солдат и офицеров, говорится о
трудностях передвижения и доставки про-
гяанта.

АНТИВОЕННЫЕ
ЛИСТОВКИ В ТОКИО

ПЫО-ПОРК, 9 ГСИТШФЯ. (ТА(Х'|. Журнал
«Чайиа Тухли» сообщает, что в конце авгу-
ста В ТОКИО 110 МНОГИХ у'фСЖИ'ШГИХ ЙЫ.1И
обнаружены антивоенные лштоиви. II ли-
стовках говорилогь, чтп япп1|гк11и н.грод
должен допиться прекращения войны про-
тив Китая.

КИТАЙ И ЛИГА НАЦИЙ
ХАЛЬШ", 10 сентября. (ТАСГ). Псе га-

зеты, выходящие в Цушшне, опубликовали
декларацию, посвященную открытою сес-
сии Лиги наций. II декларации пжоритгя:
«1!а 7 лет, прошедших после оккупации
Манчжурии, Китай постоянно оставался
верным Лиге нации и надеялся, что Лига
окажет ем\р поддержку в организации отпо-
ра японской агрессии. Одиако Лига наций
не только не ликвидировала японо-китай-
ского конфликта, но и не оказала эффек-
тивной помощи Китаю, который несколько
раз просил ввести санкции против агрес-
сора. Китай борется за сном гкоГгаду л неза-
висимость, за справедливость и мир. Кон-
кретная помощь Китаю и санкции против
Японии являются единственным путем для
поддержания авторитета Лиги наций п со-
хранения мира».

Студенческий союз Китая, об'едвняюганн
5 0 0 тысяч учащихся высших и средних
школ, обратился с петицией к Лиге наций,
в которой требует помощи Китаю. С подоб-
ным же требованием обратился к Лиге на-
ций и ряд других общественных организа-
ций Китая.

9 сентября в Ханькоу состоялся массо-
вый иитинг поддержки Лиги наций. На
митинге принято обращение в правитель-
ствен Англии, Франции и ССОР как к чле-
нам Лиги наций. После митинга состоялась
демонстрация, в которой приняло участие
5 0 тыс. человек. Такие яю демонстрации
состоялись и в других крупных городах
Кпы.

ЛИХОРАДОЧНЫЕ
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ГЕРМАНИИ
ЖЕНЕВА, 1 0 сентября. (ТАСС). Как со-

общают из Вепы, туда за последние дни
прибыли крупные силы тяжелой артилле-
рии и моторизованных войск. По всей Ав-
стрии спешно возводятся укрепления. Из
местечек Зоммереин и Вияден спешно эва-
куировано вес население. На территории
венского зоологического сада день и ночь
идут работы по строительству большого
аэродрома. I) некоторых районах состоя-

лись маневры на тему «Наступлени про-
тив Чехословакии».

ЛОНДОН, 1 0 сентября. (ТАОС). Дипло-
матические обозреватели газет «Ивнинг
стащард» и «Ивнинг ньюс» сообщают о
концентрации германских войск на австро-
чехословацкой границе. По словам дипло-
матического обозревателя «Ивнинг стап-
лер*», на этой-границе, иа пространстве не
более 5 0 миль в глубь страны, сконцент-
рировано 2 0 0 тыс. германских поиск. За
этой линией войск находится другая, где
расположены германские моторизированные
части и механизированная артиллерия.

Французский генеральный штаб, пишет
обозреватель, получил от своих наблюда-
телей, находящихся на этом участке гра-
ницы, сообщения, подтверждающие концен-
трацию германских войск на австро-чехо-
словацкой границе. Аналогичные сообще-
ния получены из Австрии в лондонских
военных кругах.

ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАСС). Газета
€Фигарс>» сообщает из Лондона, что англий-
ское правительство только-что получило
точные донесения относительно последних
передвижении германской армии. По п и -
нам газеты, яти сведения носят настолько
тревожный характер, что английский каби-
нет министров собирается сегодня для рас-
смотрения вопроса о международном поло-
жении.

Полученные в Лондоне сведения под-
тверждают намерение германского прави-
тельства осуществить внезапный удар про-
тив Чехословакии.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДАЛАДЬЕ
ДЕЛЕГАТАМ ПРОФСОЮЗОВ

ПАРИЖ. II) сентября. (Т\Г4). Передают,
что состоявшаяся на-днях встреча главы
французскоги правительства Даладье г де-
легацией руководства Всеобщей конфеде-
рации труда внесла некоторую ясность в
вопрос об из'ятиях па закона о 40-часо-
11ПЙ рабочей неделе. Даладье будто ом за-
верил делегатов Всеобщей конфедерации
труда, что правительственный декрет о»
иа'ятиях из закона о 40-часовой рабочем
неделе будет применяться в каждом кон-
кретном случае лишь после предваритель-
ной консультации с профессиональными
союзами.

ДЕКРЕТ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

О ПОРТЕ МАРСЕЛЬ
ПАРИЖ, 10 сентября. (ТАСО. Прави-

тельство издало специальный декрет о по-
рядке управлении работой порта Марсель.
(Декрет издан правительством в связи с
тем, что докеры не приняли условий лик-
видации конфликта, предложенных мини-
стром общественных работ де-Монзи). Порт
будет управляться комиссией н составе
раждлшкнх и военных чиновников. Ра-

бочие будут считаться мпбнлизонашшми
на работы в порту согласно закону, преду-
сматриваемому военным временем. Для
рабочих, отказывающихся работать на
предприятиях порта, предусматриваются
серьезные наказания.

По сообщении! печати, профсоюз дске-
рон вынес решение подчиниться декрету
правительства. Однако переговоры между
докерами и предпринимателями продол-
жаются.

Газета «Юманите» заявляет протест по
поводу опубликованного декрета. Газета
«Пенлы», орган Всеобщей конфедерации
руда, пишет, что декрет является неза-

конным. Реакционная же печать выражает
дстлетноренне решением прапительстна

милитаризировать порт Марсель. Фадикт-
сиан « Ж У Р » треоует. чтобы иранителытно
изгнало всех иностранных рабочих, кото-
рые откажутси работать в порту (С>0 проц.
марсельских докеров — иностранны).

Летчики республиканской армии Испании.
Фото нэ испанского журнала «Вангарлня».

10-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
В ПРАГЕ

В Ы С Т У П Л Е Н И Е тов. Г О Т В А Л Ь Д А

ПРАГА. 10 сентябри. (Т\ТО. I! Праге
состоялось 10-тыслчное собрание рабочих,
организованное компартией. На собрании,
прошедшем иод ЛОЗУНГОМ борьбы за демо-
кратию и нгзапненмость Чехословакии, ВЫ-
СТУПИЛ с яркой речью генеральный секре-
тарь чехословацкой компартии тов. Гот-
вальд.

В своей речи тпв. Готвальд, между про-
чим, зашчы:

«Некоторые люди думают так. как
будто бы УЯ;Р все решено. На сачим деле
это совершенно но так. Псе. что касает-
ся урегулирования национальных отно-
шений, должно быть рассмотрено пар-

ламентом, который должен быть созван
немедленно. Ни в Нюрнберге, ни в Лон-
доне не может решиться то, что должно
быть решено здесь в Чехословакии. Мы
.шлюпы быть едиными и решительными.
Мы не должны поддаваться нашептыва-
ниям капитулянтов и паникеров. Сохра-
ним мир и спасем республику!»
I! Резолюции сойрлннс обращается к пра-

ВНТСЛЬСТИУ, настаивая на прекращении
УСТМЮК фашистскому давлению, и требует
передачи текста нового плана правитель-
ства но «урегулированию национального
ышрпса» на рассмотрение парламента.

Английская компартия
требует отозвания Ренсимена

ЛОНДОН. III сентябри. (ТАСС). Англий-
ская компартия (ШИ.лцксж,ил зашиенпе, и
котором говорится, что иесь рабочий класс
пстрен'ожеп отказом генерального сонета
тред-юнионов начать ой'единенммо кампа-
нию п поддержку испанского п чехословац-
кого народом. Компартия требует ото.чпаппя
Ренсимена из Праги, созыва парламента н
чре;)ш,1чаПпой конференции лейбористском
партии, организации мштпвых митингов
и конференции дли принятии мГчштельств
силидапшк'тп с испанским и чехословац-
ким народами.

«ПУСТЬ Гитлер. Чемборлен и Сптрии зна-
ют,—гопорится в заявлении,—что апглий-

скии парод но шкпикшт принести в жертву
1||'М'111пю и Чохослонакню».

Орган компартии «Дейли уорквр» пишет
и передовой статье, что выступления на
1,ош|1ессе тред-юшюплн членов исполкома
:1>'И'ч|рпстской партии, парламентской фрак-
пин .«той партии и некоторых членов ге-
ие|"1лыюго согета тред-мшюнов более по-
хожи па выступления английских мини-
с||м|{, нежели на выступления предстапи-
телей рабочего класса. Эти чиновники угро-
жает рабочему классу расколом, если кои-
|рен' примет какие-либо решения о прове-
дении в жизнь требований рабочих.

ПИСЬМО ЖАКА ДЮКЛО
ПАРИЖ. 10 сентября. (ТАСС). Окре- [стремящихся к миру. В условиях, когда пар-

тар!, парламентской группы компартии /Как , ммеит еще но т ж ш (как т о т требовала
Дюкло обратился к секретарю делегации
лепых групп палаты депутатов Крютелш со
СЛС1У1ОЩНЧ ПИСЬМОМ!

«Международное положение столь слож-

коммунистическая группа, н что она про-
должает считать необходимым), мы пола-
|аем. что партии большинства народного
фронта, должны единодушно иодтре-рдпть

смою полк! оказать иротивйлонотние том,
кто хочет ?а;кеч1, пожа.р гойны в центре
Р.р|»пы. В т ы н с ятим от имени комму-

1К1, ЧТО «11(1 Не М'ИкеГ Не ПП.ИКШТЬ 1Ч'1'\

Тех, КТО СТре-МИП'Я К П1Х|Ш1(Ч1ПН) 1Ш|1Л.

Трудящиеся массы нашей пранм . т а т и
сепе отчет в тех последствиях, которые не- | ннгтпчегкпй группы и прошу Вас гозпать
сет политика угроз го гто-рины пггло|нг,•: К'-лсгаиию лермх грунн палаты депутатон».
ской Германии но алрегу 'Ь'.чпглоглкни.! Одновременно пни'-щчмгрлатель кпмне-
Елинетпенное сродство з ш т а ш т . поджига- сип но пноптмппнч делам палпты депута-
те.тей глины отступит!, заключается а топ коммунист Габриель Пери обратили!
ясном заявлении стремящихся к миру дер- ' с письмом к шше-предгедателю топ ;ке ко-
жан о тим, что они нее имеете дадут, н ' миссии епцпашету Грумбаху с предлпжс-
случае надоСшости, отпор репкой попытке пнем настанвадъ на созыве, заседания комис-
нарушит!. М1гр. ! сип для заслушанни сщк'ппення мпниетра

Франция может сыграть большую рл.п.! пп<|гг[>а1шых дел о международном ПОЛО-
ГУ ощн'дмении твердой полиции держи", жсиип.

Подготовка английской ноты Германии
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Но сло-

нам дипломатического обозревателя газе-
ты «Тайме», вчера английское правитель
сию, после доклада Геидсрсона о споен ос-
оеде с Риббентропом и епоГщгеннй о попом

передвижении германских винск на чехо-

словацкой границе, приняло решение на-

пранить Германии поту, п которой будет

более точно изложена позиция АНГЛИИ.

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И
По сообщениям ТАСС

•ОСТОЧНЫЯ ФРОНТ

Испанское министерство обороны в офи-
циальной сводке сообщает, что 8 сен-
тября мятежники, отказавшись от попытки
прорвать республиканские линии в районе
Сперра де Кабальс, предприняли 4 оже-
сточенные атаки иа горный массип Лешиь
де Торре. Однако под огнем республикав-
ся1х частей пехота мятежников вынуж-
дена была отступить. В дальнейшем мя-
тежники пытались начать наступление при
помощи кавалерии, но республиканцы огнем
своих пулеметов уничтожили первый от-
ряд фашистской кавалерии, обратив в бег-
ство остальную ее часть.

В другом пункте фашистам удалось сна-
чала занять холм 366, но очень скоро рес-
публиканские бойцы энергичной контрата-
кой отвоевали эту позицию. В районе
Партида к Фанхупас пехота испанских
мятежников и иностранных интервентов
при поддержке итальянской артиллерии
атаковала ВЫСОТУ 4 0 2 , расположенную па
горном массиве Лас Досепас. После ожесто-
ченного боя республиканские войска от-
воевали обратно.ПТУ высоту, захватив при
атом большое количество пленных и воен-
ного снаряжен™.

Республиканская аяианпя проявила
большую активность в секторе Корбера,
обстреливая из пулеметов лпнип мятежни-
ков. Республиканские летчики сбили один
германский бомбардировщик «Дорпье» и
два «Мессершмпдта», потеряв со своей сто-
роны один истребитель.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Утром К сентября мятежники взорвали
МИНУ в районе к юго-западу от Клиниче-
ского госпиталя, не причинив, однако,
ущерба республиканским позициям. В рай-
оне Карабанчеля республиканцы взорвали
пину в квартале Ласеро. Взрывом был
разрушен небольшой форт мятежников.

• • *

5'троя 9 сентября Валенсия • подверг-
лась бомбардировке 10 фашистских са-
молетов, которые сбросили около 8 0 бомб
на побережье порта.

«ФРЕНТЕ РОХО» ОБ ОТВЕТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР

НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛИМУТА
БАРСЕЛОНА, 10 сентября. (ТАСС). В

спязн с заявлением топ. Майского о несо-
гласии правительства СССР па посылку
секретаря Комитета по невмешательству в
Барселону н Бургое «Фронте рохо» пишет:

«Испания обязана Советскому Союзу
тем, что оп всегда защищал законные пра-
ва Испании и выступал против тех, кто
считает, что единственным способом раз-
решения конфликта * являются уступки
агрессору».

МИРОВОЙ УРОЖАЙ
ПШЕНИЦЫ

По последним данным Международного
института сельского хозяйства в Риме,
урож<гй пшеницы в Киропс (не включал
ТОР) составит 47 млн. тонн, т. е. боль-
ше на 5 млн. тонн по сравнению с, прош-
логодним урожаем.

Урожай и США будет значительно пы-
1пс, чем и прошлом году н чем в среднем
за последние пить лет. Урожаи пшенипы
и Сонорном полушарии (не включая СССР,
Китай, Ирак п Иран) будет па 10 проц.
выше пиковых цифр 1029 г., составляя,
по оценке института, 105 млн. тони.

(ТАСС).

АНТИФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПСИХОЛОГОВ
ПЬЮ-ПОРК, Я сентября. (ТАСС). Еже-

пцный с'е.ц «Американской ассоциации
психологов» и Колум«ус (штат Огайо) при-
нял резолюцию, в которой в знак протеста
против разлагающего действия фашизма иа
все отрасли пауки триТуот перенесения в
какую-либо другую страну очередного
международного конгресса психологов, со-
зываемого в 1!)41 году и Вене. В резолю-
ции гогоригся, что «соши мпроного кон-
гресса психологов в Вепс сыграл бы иа-
РН'\ антинаучным силам».

КОНГРЕСС АНГЛИЙСКИХ ТРЕД-ЮНИОНОВ
ЛОНДОН, 1 0 сентября. (ТАОС). На по-

ледних заседаниях конгресса английских
тред-юнионов развернулись оживленные
'фения но вопросу о вхождении советских
профсоюзов и Международное об'едннсние
профсоюзов. Джордж Хнкс, представляющий
наиболее реакционное, крыло генсовета.
инее на обсуждение конгресса раздел отче-
та гепсовета о переговорах с профсоюзами
ХОР 1ю вопросу оо'единения. В основном
речь Хикса сподилась к резким папашам
на слпетокое п|юфсоюэное движении. Одна-
ко, несмотря на такую позипню реакцион-
ных руководителей геноопета, продетапите-
.111 ряда профсоюзных организаций выска-
зались я пользу единства.

Представитель федерации английских
горняков Артур Хорпер внес предложение
отвергнуть раздел отчета генсовета относи-
тельно переговоров по вопросу единства
профсоюзов. В свете нынешней междуна-
родной обстановки, сказал Хорнер, осо-
бенно необходимо елшепю расочего класга.
Абсолютное большинство рабочих-горняков
всегда высказывалось за установление
дииства с советскими профсоюзами. По

гловам Хорнера, Национальный сопег труда
впадает в явное противоречие, заявляя, с
одной стороны, что английские рабочие в
случав необходимости готовы вместе, с со-
ветскими рабочими проливать свою кровь
на поле битвы в защиту демократия; с
другой стороны, этот же Национальный
совет труда проводит политику раскола
международного расочего движения. Хорпер

напомнил, что конгресс тред-юнионов, .го-
пояг.шийся в Плимуте (в 1У116 г.), дал со-
вершенно ясные укалшии генсовету о том.
ЧТООЫ ОН ПРИВОДИЛ ПОЛИТИКУ в 110.11,,|У

единства щюфдпиженин. Однако Сптппн "
Хнкс игнорировали яти указания или
нетолкошг-али их по-гпоему.

В заключение Хоппер заяпил, что на
сессии Международного об'е.ишеиии проф-
союзов В ОСЛО Представителями П'ЦсЩ'.П;!

йы.ш нарушены элементарный принципы
демократии.

Другой представитель федерации англий-
ских горняков Лаутер выступил за то, чти-
оы исполком тред-няшонои искренне попы-
тался без всяких предварите 1Ы1ЫХ усло-
вии предложить советским щтфпжшм пой-
ти в .Международное об'едииенне профсою-
зов.

Затем выступил Сятрии в защиту разде-
ла отчета генсовета. Снтрип ппизывол де-
легацию горняков взять обратно свое при-
ложение п предоставить геисовету свободу
ДСЙ1Т1ШЙ.

Под давлением реакционных руководите-
лей генсовета — Эльвина, (итрина и Хи-
кса — предложение делегации английских
горняков отвергнуть'этот раздел отчета
генсопета было отклонено большинством в
2.619 тыс. голосов против 1.49:1 тыс.
Видя, однако, что огромное количество де-
легатов все-таки голосовало за предложе-
ние английских горняков, Вльвин, Снтрнн
и Хине вынуждены были заверить кон-
гресс, что с, их стороны будут припяты

все меры к поддержке предложим о вхож-
дении советских профсоюзов в Международ-
ное оп'ешненио щкфчшэов.

На закрытом заседании конгресса обсуж-
далась резолюция по шпанскому вопросу.
Несмотря на отказ генерального совета
гргл-юпнонпп начать широкую кампанию
за поддержку испанского парода, конгресс
предложил генсовету разработать конкрет-
ные мероприятии для борьбы против зм-
Сарго (запрет) на ныпп;! оружия и респуб-
ликанскую Испанию. Профашистская поли-
тика нынешнего английского правитель-
ства, говорится в резолюции, идет вразрез
с международным правом п обычаями.

Пеле; за принятием атой резолюции
представитель профсоюза строительных ра-
бочих Гарри Адаме предложил передать на
рассмотрение в комиссию конгресса разра-
ботку предложений о практическом осуще-
ствлении ре.юлюиня по испанскому вопро-
су. Конгресс принял это предложение. Всем
делегациям было предложено немедленно
внести о комиссию свои конкретные пред-
ложения.

Па заключительном заседании конгресса
комиссия внесла следующие предложения:
1) провести л национальном п междуна-
родном масштабах кампанию солидарности
с республиканской Испанией. 2) англий-
ские и Французские профсоюзы должны
одновременно обратиться к споим прави-
тельствам с треоованием о снятии амбарто
на вывоз оружия в Испанию, Л) усилить
кампанию по сбору средств помощи рес-

публиканской Испании. Конгресс одобрил
эти предложения комиссии.

На ятом же заседании конгресса делега-
ция союза рабочпх-шиенипкоп внесла ре-
золюцию, в которой выражает сожаление
по поводу того, что переговоры между
представителями Международного оо'едине-
ння щюфеогозоп и советских профсоюзов не
привели к удовлетворительным результа-
там. Профсоюз рабочих-швейников, гово-
рится в резолюции, еще раз подтверждает
необходимость установления полного един-
ства между английским профсоюзным дви-
жением и профсоюзными организациями
других стран. Резолюция призывает гене-
ральный сонет тред-юнионов приложить все
усилия к достижению такого единства.

Выступившие затем делегаты конгресса
подвергли резкой критике деншшя генсо-
пета по этому вопросу. Опасаясь дальней-
шей критики, выступил Эльвип, поспешив-
ший заявить, что генеовст согласен с ре-
золюцией, предложенной делегацией союза
рабочпх-шкейников. После выступления
Ялышна прения были прекращены, и кон-
гресс одобрил ату резолюцию.

В заключение конгресс принял резолю-
цию, в которой подчеркиваются тяжелые
условия труда и английских колониях. Ре-
золюция обязывает генеральный совет под-
держивать тесную связь с профсоюзными
организациями колониальных стран и ока-
зывать им всяческую помощь. Эта резолю-
ция была принята единогласно.

Па атом конгресс английских тред-юяно-
нов закончил свою работу.

РЕЙС ЛЕДОКОЛА
«ИОСИФ СТАЛИН»

БОРТ ЛВДОКШ сИОСИФ СТАЛИН»,
10 еенибря. (Радво спеп. корр. ТАСО.
Т р е п ! день плывем Карским морем, кото-
рое, к удавлению опытных полярников,
пока совершенно чисто от льда. Сегодня
после 9 часов утра миновала остров Дик-
сон. С правого борта отчетливо были вид-
ны высокие мачты радиостанции.

Стоит сравнительно теплая погода. Тер-

мометр показывает около 1 0 грыусов выше

нуля.

ФУТБОЛЬНАЯ
КОМАНДА «СПАРТАКА»

ВЫШЛА В ФИНАЛ
ЛЕНИНГРАД, 1 0 сентября. (Норр.

«Правом»). Сегодня здесь на стадионе
имени Ленива при огромном стечении
публики состоялась одна из интересней-
ших игр нынешнего сезона. В полуфи-
нальном матче встретились сильнейшие
команды страны: «Спартак» (Москва) и
«Динамо» (Ленинград).

Лишь за одну мяггуту до конца матча
спартаковцы со штрафного удара вбила мяч.
Со счетом 1 : 0 в пользу «Спартака/» эа-
коичнлась эта интересная встреча.

Таким образом, московская команда
«Спартак» вышла в финал розыгрыша
«Кубка СССР».

Н сентября на московском стадионе
«Динамо» она встретится с ленинградской
командой «Электрик», также вышедшей в
финал.

МЕТАЛЛ ЗА 9 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн) >

Плап Выпуск % план»
ЧУГУН 48,6 41,4 И.Т
СТАЛЬ 58,8 • 49,4 18,8
ПРОКАТ 40.7 30,3 88,7

УГОЛЬ ЗА 9 СЕНТЯБРЯ
(п ТЫР. тонн)

Пллн Добыто % плана
ПО СОЮЗУ МЭ.1 3893 ЫЛ
ПО ДОНБАССУ 233,0 213,0 01,8

•ЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 9 СЕНТЯБРЯ

План п Выпу- %
штуках щгно пллиа

Аптошипин грузовых ЗНС 334 300 М,Э
Аптпианшн лггковмх ЗНС 15 18 100,0
Лнтпмапшп грузовых ГАЗ 403 ЗМ 95,В
Апгомашнп лггкоямх «М-1* 78 70 99,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 сентября на железных дорогах Осмола по-

гружено 93.070 вагпноп—96,9 проц. план», вы-
гружено 91.730 ппгонон — 94,3 проц. плана.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
13 сентября 11)38 г., в в часов печора, в

помещении Эстрадного театра Централь-
ного парка культуры и отдыха им. Горь-
кого созцвастся пленум Московского оо-
вста РК и КД.

Повестка дня:
1. О работе бпнь и прачечных гор.

Москлы и подготовке их к зиме.
2. Организационные вопросы.

ДОПУТПТЫ Моссопота проходят по св.1 хм
мац-датам; оотальные—по пригласительным
билсгаи.

Президиум Моссомта.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

НМШВЛ ИЗ ПЕЧАТИ
журнал ПК и МК ИК'Шб)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» № 17
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Пергловаа - Итоги

птороп (•(л-сни Нсрхшчшго Сшн-тп СССР.
ККОКЛЫ АГИТАТОРА О 11ТО1ЮП ГВГГИИ
11ЕРХОН1ЮГО СОВВТЛ Оте!'. А. ГРОД«О —
Зпкпн о судоугтроПетпе О'СР, спюяных и

мтшомных рггпуПлпк. М. Пгрслыия—За-
кон о грпждппетнп Союзп Советских Со-
циалистических 1'ег.пуЛлик. А. Тарасов —
Стцлннскпи ялботп о колхозном крестьян*
ст|ч\ Нрпжрныр планм Огсел по попросим
1ПТ>роЙ гепин Непхшшого Совета СССР
ТЮПШТЛТЬ МОЛОДУЮ ОМКНУ. Долг от-
пои и чатсреЛ (Леердп пгитлто|га). М. фннв—
Готовить нлпрппую смену. В. Смакнна —•
Теснее м х п , между семьей и школоП!
К. Ны|И,|пвгв» - КАК Я ВОГПНТМПЯЮ своего
с|.пт. II. Налумм _ 1Ч1ДНОС дело кпжлпго
лгититооа. к. Соколов — Пример для м,ногпх.
План оеееды о воспитании школьника в
советской сомье. ВОПРОСЫ АГИТАЦИИ.
Н. Алгжганлрпн — Лгнтациотшял рлоотп мо-
гкопенш-о комсомчма. ф. Гуанп — Агитаторы
полного трингпо|>т«. В. Хандрос — Опыт
агитатора ПОЕНЫК ЗАДАЧИ СОЦИАЛИ-
(ТИЧИГКОГО ХоаяПСТПА. В. Г а п р л м в -
О,'чип:|оип 1||юпеет|| о.чтп.!» ссп. ПОМНИТЬ
О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПКРУЖКНИИ.
А. Ьуздес — Гсетапп — орудие подготовки
попны. НА МЕ/КДУНАГ-ПЛНЫК ТЕМЫ.
С. Овив — Америка перед выпорами. Под-
рывши! раЛпта гитлеропнсп во Франции
ЖИЗНЬ И КПРЬПА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА
РУВЕЖОМ. Вместо Ц1КП.Т1Л и отдыха Аги-
тнропли. фактами. КЛАССОВОК ПРАВО-
ГУЛИВ Г.УРЖУАаиИ. СулгЛяыв нравы в
СП1А ДЛЯ ЧИТОК. 8. Хгрилои-Жертвы
Оуржул.тоого правогудия. ПАШ АТЛАС.
Длнцнг (с картой). Политическая каг-ика-
тугл ла руоежпм. ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРО-
СЫ Для чего генерал Арлкн принял пра-
вославие? Что тпкое комитет произвол-
гтпсннь|х профсоюзов (КПП)? СЛОВАРЬ
АГИТАТОРА. Оо'пененне отдельных слов
и понятий, встречающихся и галетах. Княж-
или полка агитатора (3 стр. обложки).

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПОЛЬШОГО-аО. 38, т. 1 - оп. Дул.

роогаий. 12!1Х-утро—он. Ругалва, а». 109, т. 3.
веч. — Мааепа) МАЛЫМ—На всякого мудреца до-
вольно прогтотщ ФИЛИАЛ МАЛОГО —аб. 41,
т. 3—11 чужо» пиру похмгльп МХАТ ам. ГОПЧ-
КОГО — Иоскресгпно: ФИЛИАЛ МХАТ — Дви
Турпиньк; КАМЕРНЫЙ — Чссты Им. Евг. ВАХ-
ТАНГОВА — «0. 26, т. 3—Много щупа аа ни-
чего. 12/1Х—утро--вм. оГр'явл. гпект. Авлетокра-
тм пойдет сн. — Пеа вины йивоватые. Взятые
Гщлеты лействвтгльны. Не желающие восполь-
лопаться билеты возвращают в каеяу т-ра до
начала спектакля; ГОСТРАМ (в поя. Зеркаль-
ного тгатщ сада €Н|,Мнтаж»> — очнаа гтав«а|
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (ул. Горько-
го, 10) — Ьея вяны ввновятыг! МОСК. СОВРЕ-
МЕННЫЙ ТЕАТР <в пом. лети, т-ра Аквариум)—
Огни п а я й .

ППКпО—ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР—КИНО ГИГАНТ
Новый звукопой художеств, фильм Профессор
Мамлож. Перед киносеансом пыетупл советских
поэтов. Цены от 1 р. 2В к. до 3 р. ВО к.
Нач. в В ч. неч. Дирекция Зеленого т-ра дово-
дит до сведения аоонсме-нтодержятглей, что
'рок талонов действителен до 10 сентаЛгя.
Игслс укпзпннога срока талоны оудут НЕ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫ. Купившие онлеты в Зеленый
телтр имеют право входя а парк на «Ночь
фейервераов».

ЭРМИТАЖ-ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР -большой
•страдный «шцерт. Нач. в 9 ч. веч. Билеты
продаются.

тД
. 40 еянвшаясаое т о м е и н н •Ппавлы». Д. 34 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛ4К1ШН| Спрамчаюга « п р о - Д Э 18 вв. Партивпоя жиапа — ДЭ-10-М| Сельноюзяйствеаяого — Д З-ТО-Ю]

д 8 " Й " 1 Г ^ » О 1 И н \ п е « 1 а " д 3-3074! Шаолы, в.У«" я Оыт. - Д 811 13, Местной с е п - Д * 1 в « 1 Л ; а « с с т в Д 3 1 1 0 7 Крятиаи • ввОл.ограф.
СелмТтарвата релмшв — Д3-1в-64. Отдел ол'яилевай — Д 3-30-12. О ведостааве гааеты а сроа
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вюмпиячннвго — Д8-11<04[ Ишостваяяого —
— Д ЗЧО-П) Иллхтрлпноанога — Ц 0^3348;
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