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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Иегоовя фсе^оюзной Коммучрсппесиой . партам

(больаедеов). Каткий курв, Под редакцией Иомнссвн
ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(6). 1938 год. Глава V. Партия
большевиков в годы под'ема рабочего движения перед
первой *$теримиет|не*кой ММноЙ.(г912-*©14 годь$.
Глава VI. Партия большевиков в период империалистиче-
ской ШоЙны. Вгврая ДОВФАОИДЯ в России. (1914 г.—Март
1917 г.). (2, 3 и 4 страницы).

Партийные и непартийные большевики приступают к глубокому
изучению Краткого курса истории ВКП(б) (4 стр.).

Рейд бригад «Правды» по проверке исполнения постановления
Совнаркома СССР о производстве металлических изделий широкого
потребления, предметов домашнего обихода и мебели (5 с » К

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ: В, Холмсов—Из лагеми-#на
Ме квартиры (5 стр.). * *

Положение в Чехословакии (1 и 6 стр.).
На фронтах в Испании (6 стр.).
Военные действия в Китае (6 стр.). >'
Открытие пленума Лиги наций (1 стр.).
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Ленинская теория
социалистической

революции
Кратки! курс истории ВКП(б), одобрен-

ный ЦК ВКП(б), приковывает к себе пни
мание всех большевиков, партийных
яепартийвых. Во всей исторической полно
те в многообразии перед читателям раз
вернуты героические страницы бо|
большевистской партии за подготовку дик
татуры пролетариата.

Сегодня «Правда» публикует пятую
шестую главы, охватывающие верно;
под'ема рабочего движения 1 9 1 2 — 1 9 1 4 гг.
и период империалистической войны в вто-
рой революции в России. Перед читателе]
проходит яркая, незабываемая картин!
деятельности большевиков-правдистов

' 1 9 1 2 — 1 9 1 4 гг., в период нарастания вово1
революционной волны. За эти годы вне
сте с «Правдой» — детищем Ленина
Сталина — н вокруг лее выросли и зака-
лились десятки тысяч большевиков — ра-
бочих, которые выдержали все тяжкие ис-
пытания мировой импермалвстяческой бой
ни, которых не могли сломить никакие пре-
следования царского правительства. Имен
но этот слой передовпх рабочих состава;
основное ядро большевистской партии
1917 году.

«Правда» 1912 года — это закладк
фундамента для победы большевизма
1917 году» (Сталин).

Лишь только разразилась империалист
ческал бойня, партия II Интернационал
оказалась предателями, изменниками про-
летариата, оказались слугами буржуазии,
стали сторонниками империалистической
войны. Партии II Интернационала втопта-
ли в грязь решения социалистических кон
грессов, направленные против войны. Толь
ко партия большевиков, партия им
типа, в корне отличная от реформистских
партий II Интернационала, сохранила вер-
ность знамени пролетарского интернацио-
нализма, стойко подняла ато знамя в огне
л буре империалистической воины.

Краткий курс истории ВКП(б) с по
трясающей силой клеймит позором из
мену делу социализма со стороны партий
II Интернационала, показывает со всей
глубиной, каков мог бы быть ход истори
чес-ких событий, если бы партии II Ин
териашгонала выполнили свой долг—борь
бы против империалистической войны.

«Война не имела бы такого разруши-
тельного характера и, может быть, даже
вовсе не развернулась бы с такой сиюй,
если бы партии II Интернационала не из-
менили делу рабочего класса, если бы они
не нарушили решений Конгрессов II Ин
тернашонала против войны, если бы они
решились активно выступить и поднять
работой класс против своих империалисти-
ческих правительств, против поджигателей
войны»,—читаем мы в «Кратких выводах»
по шестой главе.

Этот обвинительный приговор исто-
рии партиям II Интернационала являет-
ся вместе с тем суровым обвинением
всем тем заграничным «социалистам», ко-
торые и в наши дин тормозят активнун
борьбу рабочего класса против фашистских
поджигателей войны.

В огне империалистической войны окон-
чательно сложилась гениальная ленинская
теория социалистической революции. С
исключительной теоретической глубиной
раскрывает шестая глава Истории Всесоюз-
ной коммунистической партии (болыпепн-
ков) тмрмо и таитмиу большевистской
партии по вопросам войны, мира и рево
люции.

«Большевики не были простыми паци-
фистами (сторонниками мира), вздыхающи-
ми о мире в ограничивающимися пропагпн-
дой мира, как это делало большинство ле-
вых социал-демократов. Большевики стоя-
ли за активную революционную борьбу за
мир вплоть до свержения власти воинствую-
щей империалистической буржуазии. Боль-
шевики связывали дело мира с делом побе-
ды пролетарской революции, считая, что
наиболее верным средством для ликвидации
войны и завоевания справедливого мира,
мира без аннексий и контрибуций,—яв-
ляется свержение власти империалистиче-
ской буржуазии», — говорится в шестой
главе Краткого курса истории В|П(б).

Против меныиевистско-эсеровского от-
речения от революции п предательского ло-
зунга о сохранении «гражданского мире»
во время империалистической бойни боль-
шевики выдвинули лозунг «прмршишия
мины имиримистичкной • мину гр*ж-
ммиум». Против меньшевистско-эсеров-
ской политики защиты буржуазного отече-
ства большевики выдвинули политику
«порммиия евмго п р м т м м т м в миги-
р м м о т и ч к м й м й т » .

Краткий курс исторши ВКП(б) дает клас-
сическое ленинско-сталннское определение
двух родов войн:

а) война слоамшммя, незахватниче-
ская, освободительная, имеющая целью ли-
бо защиту народа от внешнего нападения
и попыток его порабощения, либо осво-
бождение народа от рабства капитализм»,

либо, наконец, освобождение колоний
зависимых стран от гнета империалистов,

б) война нмлрамаяимя, захватниче
екая, имеющая целью захват и порабоще
кие чужих стран, чужих народов.

«Войну первого рада, — читаем мы
Кратком курсе истории ВКП(б), — боль
шевики поддерживали. Что касается войт
второго рода, большевики считали, что про
тив нее следует вести решительную борьб
вплоть до революпик и свержения своего
империалистического правительства».

Война 1914 года была войной неспра
ведливой, захватнической. Это была войн!
во имя интересов капитала, — и больше
впки вели против нее решительную борьб'
организуя пролетариат на свержение импе
риалнетов.

Шестая глава Краткого курса истори 1
ВКП(б) дает глубокий анализ важнейшш
лепинских работ, относящихся к этому пе
риоду («Империализм, как высшая стадн)
капитализма», статьи «О лозунге Соедн
неияых Штатов Европы» и «Военная про
грамма пролетарской революции»).

Уже в 1905 году в своей гениально!
работе «Две тактики социал-демократии
демократической революции» Ленин наме-
тил основы теории социалистической рево
люции. Десять лет спустя, в 1915 году
Ленин открывает закон неравномерносп
экономического и политического развита
капитализма. Исходя из этого закона
Ленин Формулирует свой гениальный вы
вод о возможности прорыва империалиста
чеевого фронта пролетариатом где-либо
одном месте или в нескольких местах, —
вывод о т и м и м с т и победы социализм
первоначально в немногих или даже в од
ной, отдельно взятой, капиталистически!
стране.

«Это была ноаая, законченная теори
социалистической революции, теория о воз-
можности победы социализма в отдельны
странах, ой условиях его победы, о пер-
спективах его победы, теория, основы ко
торой были намечены Лениным еще в 1 9 0 '
году в брошюре «Две тактики социал-де-
мократии в демократической революции

Она в корне расходилась с той уста
новкой, которая имела хождение среда
марксистов в период яомтришиктичкм-

капптализма, когда марксисты считали,
что победа социализма в одной какой-ни-

удь стране невозможна, что победа сопяа
лизма произойдет одновременно во
цивилизованных странах. Ленин, на ос
ковании данных об мшмримистичкно
капитализме, изложенных в его замеча
тельной книге «Империализм, как высшая
стадия капитализма», перевернул ату

становку, как устаревшую, п дал новую
еоретическую установку, в силу которой
дновременная победа социализма ко ясен

странах считается нмояюжной, а побед
социализма в одной, отдельно взятой, ка
питалистической стране признается

«ной.

Неоценимое значение ленинской тео
рии ствшиттической революции состоит
не только в том, что он.1 обогатила марксизм

овой теорией и двииула его вперед. Ее
начение состоит еще в том, что она дае

революционную перспективу пролетариям
тдельных стран, развязывает их нинциа
иву в деле натиска на свою, национал!,
ую, буржуазию, учит их использовать

Остановку войны для организации такого
атиска и укрепляет их веру в победу
фолетарской революция.

Такова была теоретическая и тактпче-
:кая установка большевиков по вопросах
юйны, мира и революции». (Краткий курс
стории ВКП(б).

Можно смело сказать, что ни одна еще
[ередовая теория в мире не имела и не
|меет такого важного значения для судеб
|еловсчества, для преобразования мира, как
|снинская теория социалистической рево-
кшяи.

Под знаменем этой теории творческого
шрксизма победила Великая Октябрьская
оциалистическая революция. Ленинскую
орию возможности победы социализма от-

стоял в боях с оппортунистами продолжа-
'ль дела Ленина товарищ Сталин и во-

фужил этой теорией всю партию, совет-
ский народ.

Эта ленинско-сталннская теория, овла-
:в массами, поистине стала т п р ю я ь -
_". склей, претворившись во всемирно-

исторические победы первой и второй пяти-
леток, в победу социализма на одной ше-

той части земного шара.
Ленинская теория социалистической ре-

волюции, обеспечившая победу социализма
СССР, ярким прожектором освещает путь

•абочеыу классу всего мира, мобилизует
о на борьбу против капиталисти-
!ского рабства и угнетения. Великое •

|епобедимое знамя Маркса — Энгельса —
1енина — Сталина победно реет над нашей
траной. Под этим знаменем сплачиваются
ке передовые, революционные силы мл-

.—против капитализма, против фашист-
ах поджигателей войны, за мир и счастье

ародов!

Открытие пленума Лиги наций

I/

ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Сегодня
пол председательством Джордана (Новая
Зеландия) открылся 19-й пленум Летя

ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). На ве-
чернем заседании пленума Лиги наций
председателем был избран де Валера (Ир-
ландия).

От СССР присутствует делегация в со-
ставе тт. Литвинова, Майского, Сурнца

(делегаты), Ыерекалова я Коллоитай (заме-

стители делегатов).

Пленум избрал комитет, который выдви-

нет кандидатуры в Бюро пленума. В этот

комитет вошел тов. Сурнц.

Вице-председателями пленума избраны

первые делегаты СССР (тов. Литвинов), Ве-

ликобритании, Франции и некоторых дру-

гих государств.

Положение * Чехословакии
ГИТЛЕРОВЦЫ ПРОВОЦИРУЮТ

НОВЫЕ «ИНЦИДЕНТЫ»
ПРАГА, 12 сентября. (ТАСС). За послед-

кие два дня генлейновцы спровоцировали
по всей Судетекой области серии «инци-
дентов», закончившихся в ряде мест стол-
кновениями с полицией и антифашистами.

Наиболее крупное выступление фашистов
имею место в городе Карловы Бары и его
окрестностях. В помещение полицейского
участка Рыбаже (пригород Карловы Вары)
явился генлейновец Ган, заявивший, что
он якобы подвергся нападению со стороны
соседа — антифашиста. Дежурный поли-
цейский отдал распоряжение об отправке
Гана в больницу с целью выяснения прав-
доподобности сделанного им заявления. К
этому времени во дворе участка собралось
несколько сот генлейновцев. Когда автомо-
биль, в который был посажен якобы «из-
битый» генлейновеп, выехал со двора, тол-
па остановила машину я вытащила пз нее
шофера, оказавшегося вынужденным взять-
ся за револьвер.

С криками: «Долой чешскую полицию»
и т. п., гевдейвовцы бросились к аданяю
участка, выбили все стекла и пытались
проникнуть внутрь. Полицейский отряд,
вызванный дежурным, принялся за очистку
двора и прилегающей площади от громил.
Произошло столкновение, в результате ко-
торого 8 полицейских было ранено. Стол-
кновение у полицейского участка явилось
сигналом к выступлению генлейновцев во
всем городе. Генлейновцы и в первую оче-
редь штурмовики нападали на чехов и
немцев-антифашистов и избивали их. Всею
ранено 6 человек, из них двое — тяжело.
Эти столкновения генлейионпы использо-
вали я целях грабежа. У служащего мест-
ного суда, избитого до потери сознания,
ими были украдены золсое кольцо и 3 0 0
чехословацких крон, лежавших п кармане
пиджака, у железнодорожного рабочего —
250 крон, у одного студента—часы и т. п.

Аналогичного характера инцидент имел
место также в городе Лпберец. Генлейнов-
цы пустили 1(о городу слух о приезде Ген-
лейна и инсценировали демонстрацию для
его встречи. В ожидании «фюрера» ген-
лейновцы вели себя вызывающе по отно-
шению к полицейским, стоявшим на пло-
щади, провозглашали фашистские лозунги
и т. п. Четыре генлейновца пыталась
спровоцировать стычку С группой рабочих.
Полицейский отряд вынужден был задер>

жать провокаторов и отвести 'их в бли-
жайший участок. Толпа гевлейновцев ри-
нулась за ними и начала громить участок.

В результате столкновения ранено несколь
ко полицейских — трое из них находятся
в больнице, один с кровоизлиянием в мозг.

В городе Хэбэ генлейновцы п ы т а л »
сорвать организованный чехословацким со
юзом мотоциклистов «День обороны респу-
блики». На площади, где должны б ы л со-
стояться состязания местных мотоцикли-
стов, появилось около 2 тыс*» генлейнов-
ских штурмовиков. «Демонстранты» пели
гитлеровские песни, провозглашали юяун-
ги «плебиспнта» и т. п. Перед началом
состязания штурмовики спровоцировали
столкновение, в результате которого было
ранено 25 человек, из них 13 полицей
ских.

Генлейновцы провоцировали вчера столп
новення и я ряде других городов — Теп-
лиц-Шанове, Упи иад Лабем и др. Север
шенно очевидно, что по сигналу из Берли-
на гитлеровцы приступили к террористи-
ческим актам и провокациям, дабы создать
впечатление о невозможности урегулиро-
вать взаимоотношения между чехами
псицами в рамках единой Чехословацкой
республики. Все эти провокация—на-руку
фашистской Германии, печать которой ве
лет дикую аитнчехословацкую кампанию.

О псе возрастающей наглости чехосло
нацких гитлеровцев свидетельствует сле-
дующий любопытный Факт. Вчера ко двор-
цу помещика Чернина, где проводил вос-
кресный отдых лорд Ренсвмен, явилась
«демонстрация» генлейновцев в несколько
тысяч человек. У балкона дворца, на ко-
торый вышел лорд со своей овитой, ген-
лейпотщы провозглашали лозунг «Требу-
ем присоединения к Германии» и пели гит-
леровские гимны. Лорд поблагодарил «го-
стей» за приветствие и обещал сделать все
«для разрешения судето-немецкой пробле-
мы».

Широкие массы чехословацкого народа,
сохраняющие хладнокровие и не поддаю-
щиеся на генлейновские провокации, глу-
боко возмущены «инцидентами» последип
дней и требуют от правительства привития
решительных мер к водворению республи-
канского порядка в Судетекой области.
Правительство же изо дня в день повторяет
призыв «к спокойствию». Министерство
внутренних дел издало специальное распо-
ряжение, запрещающее полиции пускать
ход оружие при столкновениях. Этим и
об'ясняется большое количество набитых и
раненых полицейских при последних «ин-
цидентах».

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
О ПОЗИЦИИ АНГЛИИ

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, «английские ми
нистры не сомневаются в том, что англий-
ский посол в Берлине Гендерсон, беседо-
вавший с руководящими германскими кру-
га «и в Нюрнберге, полностью изложил их
позицию английского правительства в че-
хословацком вопросе».

«Полагают, — пишет агентство, —г что
германские круги были поставлены в из-
вестность, чтобы оии не питали никаких
иллюзий относительно серьезности намере-
ний, изложенных в речах Чемберлена от
24 марта и Саймона от 27 августа. По-
этому германскому правительству не сле-
дует думать, что нападение на Чехослова-
кию может пройти без серьезных послед-

ствий и без вмешательства сначала Фран-
ции, а затем и Англии. Английская тра-
диционная политика сотрудничества с

ранцией всегда признавала, что безопае-
юсть последней тесно связана с безопас-
юстью Англии.

Хотя в Лондоне не исключают необходя-
юсти раз'яснения или некоторого измене-

ния предложений чехословацкого прави-
тельства, тем ие менее считают, что не мо-
жет быть никакого оправдания для отказа
от возобновления переговоров и для на-
сильственного разрешения судетекой про-
блемы. По мнению Лондона, применение
силы к Чехословакии после таких боль-
ших успехов, ДОСТИГНУТЫХ в деле разре-
шения судетгкой проблемы мирным путем,
будет осуждено всеми странами. Нет ни-
каких причин для отказа от посредниче-
ских или других путей для мирного раз-
гешенля с,детской проблемы».

Ио словам нюрнбергского корреспонден-
та газеты «Дейли телеграф внд Морнинг
гост», специальный дипломатический курь-
:р, прибывший из Лондона, передал Ген-

рсону, вернувшемуся в Берлин из Нюрн-

берга, указания правительства о позиции
Англии в отношении Чехословакии. Всле.
за этим Гендерсои посетил Нейрата 1
имел с ним продолжительную беседу.

* * *

Английская печать широко публикует
нолуофициозиое заявление агентства Рей-
тер.

«ДеШи мейль» и «Дейли телеграф ян:
Морнинг пост» заявляют, что в составе
английского кабинета нет полного едино-
душия по чехословацкому вопросу. 'Неко-
торые английские министры, пишет поли-
тический обозреватель «Дейли мейль»
считают, что необходимо ясное заявление
о позиции английского правительства «в
форме ноты, которая должна быть направ-
лена в Берлин». Дипломатический обозре-
ватель «Дейли телеграф энд Морнинг пост
также пишет, что «некоторые авторитет-
ные круги не удовлетворены заверениями
Гендерсона». «По мнению втих кругов,—
продолжает обозреватель,— предложение о
проведении плебисцита в Судетекой обла-
сти, выставленное несколько дней тому
назад газетой «Тайме», будет использова-
но Берлином и выдвинуто со стороны
Германии в качестве «минимального тре
бования» как условие отказа от приме-
нения военной силы».

«Дейлн телеграф энд Морнинг пост»
подтверждает вчерашние сообщения аи
глийской печати о заявлении чехословац-
кого правительства, что оно достигло пре-
дела уступок. «Чехословацкое правитель-
ство,— продолжает газета,— считает, что
Англия несет определенную ответствен-
ность за создавшуюся обстановку. Оно
спрашивает, какие заверения и гарантии
Чехословакия может ожидать от англий-
ского правительства. Но до сего вдеменя
ответа на этот запрос чехословацкого пра-
вительства пе последовало».

ЖЕНЕВСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ АНГЛИИ
ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Сообще-

1яе агентства Рейтер, опубликованное в
1ондоне вчера вечерок, вызывает много
торов в Женеве. В официальных аиглий-
:к«х кругах стараются изобразить его как
гясное предупреждение Германии». Но в

кулуарах Лиги наций. относятся к нему
более осторожно и удивляются восторгам,
с которыми французская печать привет-
ствует британское заявление. Это уднвле-
в к , между прочим, рамеляется также и

И1НЫМН представителями Франции.
Здесь усилеяно подчеркивают, что ан-

глийское заявление, щивететвуя далеко
идущие устутгки чехословацкого правитель-
ства, не говорит ни слова о возможных
уступках со стороны Гитлера. Наоборот,

беждая гитлеровцев в необходимости про-
должать переговоры, английское заявление
выдвигает перспективы «дальнейших изме-

нений в предложенной схеме», т. е. даль-
нейших уступок чехословацкого правитель-
ства, и открыто предлагает услуги лорда
Ренсвмена для этой цели.

Получается, что если только гитлеров-
цы воздержатся от войны, то британское
правительство берет на себя задачу даль-
нейшего давления на Чехословакию и обя-
зуется, как выразился видный американ-
ский журналист, «преподнести гитлеровцам
Чехословакию на серебряном блюде».

Как передают, британскому и Француз-
скому посланникам в Праге на всякий слу-
чай вчера было официально заявлено, что
Чехословакия ни в коем случае ие сотла-
штся на проведение «плебисцита» в Су-
детской области.

В общем надо сказать, что лондонское
заявление ни в малейшей мере ие смяг-
чило напряжения междуаародней политиче-
ской жизни.

Начало учебного года в Промышленной академии им. И. В. Сталина. На снимке
(слева направо): слушатели академии, знатные стахановцы К. М. Телыпи,
Д. М. Коиц(Д1лов, М. Н. Миай, В. П. Чемодуро* и М. П. Пило*.

Фото Н. Кул

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДИРОВ-
ПОГРАНИЧНИКОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ХАБАРОВСК, 12 сентября. (Корр. «Пра»-
I»). Сегодня в Хабаровске открылось пер-

вое окружное совещание жен командиров
пограничных войск Наркомвнудола.

Замечательные люди пашой родтшы со-
брались на совещание. Среди НО делегаток—
боевые подруги, которые недавно, но время
боев возле озера Хасан, шли на передовых
позициях. Жена майора Алексеева—Екате-
рина, жена лейтенанта Терсшкина, бес-
страшного начальника заставы, раненного и
последних боях,— Евдокия, жена геройски
погибшего лейтенанта Сидоренко—Мария и
другие круглые сутки работали в лазарете,
мыли полы, стирали белье, дежурили по
ночам возле раненых, словом, дела.™ вое,
что могли. Их мужья и это время самоот-
верженно защищали советскую землю от
налета японской военщины.

О многих славных делах могут расска-
зать на совещании советские женщины.
После событий возле озера Хасан японцы

снопа попытались было прощупать твер-
дость советской границы. На этот раз они
избрали для провокационного налета уча-
сток, где несет твою верную службу Гроде-
ковгкий краснознаменный отряд имени
Лазаря Моисеевича Кагановича. Враг был
разбит вдребезги. В жарком бою получил
тяжелое ранение пулеметчик Жуков. Он
потерял мпого крови. Герою-пулеметчику
грозила смерть. Но жизнь красноармейца
дорога всему нашему народу. Требовалась
кропь для переливания раненому бойцу.
II зто время в лазарете работали жены
командиров Масалкипа п Семенова. Совет-
ские патриотки отдали свою кровь п тем
верцули к жизни пулеметчика Жукова.

Можно привести сотнп примеров самоот-
верженности и героизма боевых подруг.
Имеете со своими мужьями — советскими
штриотами — они берегут советские гра-
ницы.

БРАТЬЯ МИРОНОВЫ ЗАЧИСЛЕНЫ
В ОДНУ ТАНКОВУЮ ЧАСТЬ

НЕХАВВСКАЯ (Сталинградская область),
12 сентября. (ТАСС). Три молодых патрио-
та—братья Александр, Павел и Петр Ми-
роновы приняты п Красную Армию и за-
числены в одну бронетанковую часть.
С огромной радостью встретили они сооб-
щение оп этом.

— Я н мои братья признаны в Красную
рмию, — заявил на митинге Александр

Миронов. — На советских танках мы бу-
дем охранять наши рубежи, ни защиту ко-
'орых не пожалеем своих сил, а если бу-

дет нужно, то я жизни. Будем брать при-
мер с бойцов-дальневосточников.

УЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 12 сентября. (Корр. «ПрИ-
ды»). Г<м и щи. в 12 чаши 15 минут, р а д о
оповестило население о том, что в городе
введено «угрожаемое положенно». Началось
общегородское учение по противовоздушной
обороне.

.V ворот жилых домов появились дежур-
ные. В домах, на предприятиях и на ули-
цах города заканчиваются приготовления к
ночной светомаскировке.

Население предупреждено о возможно-
сти внезапного налета воздушного «против-
ника». Город готов организованно встре-
тить сигнал воздушной тревоги.

Красное знамя вручено
3-му промыслу «Орджоникидзенефть»
БАКУ, 12 сентября. (ТАСС). Перехоти;

щее красное знамя Наркомтяжпрома и ПК
профсоюзов вчера торжественно вручено
третьему промыслу треста «Орджоникидзе
нефть».

В парке Дворца культуры собралось бо-
1ее тысячи человек. Под бурные аплоди-
гменты представитель Наркомтяжпрома
вручил знамя руководителю третьего про-
мысла депутату Верховного Совета Азер-
юйджанскоЙ ССР инженеру-комсомо.™
!угре Гаибовой.

— Успехи, которых мы достигли под
руководством нашего любимого наркома
тов. Кагановича, увенчаны высокой награ-
дой,— сказала топ. Гаибова. — За семь
месяцев и 24 дня мы выполнили девяти-
месячный план добычи, значительно сни-
зив себестоимость нефти. Почти вдвое воз-
росло на нашем промысле количество, ста-
хановцев. Обязуемся работать так, чтобы
красное знамя навсегда осталось в ваших
руках.

В честь 20-летия
комсомола

ХАРЬКОВ. 12 сентября. (Корр. «При-

|ы»). На конвейере цеха «М-1» завода

«Серп и молот» организована комсомоль-

ская смена в честь XX годовщины ленин-

ского комсомола. Сменой руководит комму-

вист тов. Гончаров.

Вчера, > первый день работы, комсо-

юльцы добились большого успеха, сняв с

лнвейера 12 машин. Раньше столько сни-

(алось за две смены.

Заработки шахтеров-
стахановцев

СВЕРДЛОВСК. 12 сентября. (Корр. « П р »
дых). Многие стахановцы шахты н я е п
Ленина (трест «Кизелуголь») зарабатывают
в месяц по две тысячи и более рублей
каждый. Машинист тяжелой врубовой ма-
шины тов. Бокшаров зараоотал в августе
2.218 руб., разбуровшгекв Льпхгн—2.410
и Маркин—2.006 рублей.

Заработок каждого навалоотбойщик» в
бригаде Хасанова составил в минувшем ме-
сяце не менее 1.000 рублей.
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рАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ГОДЫ ПОД'ЕМА
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕД ПЕРВОЙ

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ.
.• - • ( 1 9 1 2 - 1 9 1 4 ГОДЫ).

I. ПОД'ЕМ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В 1912 —1914 ГОДАХ.

„ втолыпинско! реаким оказа-
ШКЬ мшлгоичиыи. Не могло бить ороч
н ш араввтельетю, которое ве ютело мть
н а ш у нечего, (роке кнута н внселнп
РяЩвееси стали столь обычвыма, что оня
перестали пугать народ. Стала исчезать
усталость рабочи, навеянная в первые
гош поражения революции. Рабочие вновь
с т а л подлиться на борьбу. Предвидение
большевиков о неизбежности нового рево-
люцшонного под'еиа оказалось правильным,
Уже в 1911 году количество стачечников
премшало 100 тысяч, тогда и к в пре-
1ыдущие годы оно составлю всего 5 0 —
6 0 тысяч человек. Еще Пражски партм!-
н ы конференция в « п а р е 1912 года от-
м е л и начавшим ожнвлеше » рабочем
движении. Но настоящий под'ем ревцио-
шмияого движсям начинаете* в апреле—
м м 1 9 1 2 года, ю г » вспыхнул массовые
пафпческие стачки в связм с ленским
рамгаямм рабочи.

4 «ярем 1912 года на 1 м с м п юло-
тьи орнкках в Сабкрш ве время стачкш
по ц н а т у царского жандармского офице-
ра б а ш у н т в ранено более 5 0 0 рабо-
ч и . Расстрел безоружно! толы ленских
ш а т р о в , нжрво шедши и * переговоров
с алгяяетвамей, ммшговм к ю отраву.
Это новее кровавое мохеяние паревого еа-
номржаапя было совершено в угоду хозя-
евам Д м е м х золотых приисков— ан-
г ш е в п капиталистам, чтобы сломить
зжимячеекую забастовку шахтеров. Ан-
г л п е п е капиталисты и их русские ком-
п а п м ы получали от Ленских приасков
беиемые щябыл!—ежегодно более 7 мил-
лионов рублей — за счет самой бесстыд-
ной эсюлуатапия рабочих. Онв платили
рабочем ничтожную заработную плату,
кормили их негодными, гнилыми продук-
тах!. Не выдержав притеснений н издева-
тельств, 6 тысяч рабочих Ленских при-
исков забастовали.

На ленский расстрел пролетариат отве-
тил массовыми забастовкам, демонстра-
1шяин и митингами в Петербурге, Москве,
во всех промышленных центрах и рай-
онах. •

«Мы были так ошеломлены и потрясе-
ны, что сразу не находили подходящих
слои. Какой бы протест мы ви заявили,
ото было бы слабой тенью того душев-
ного клокотания, какое каждый из нас
переживал. Ничто нам не поможет: ни
слезы, ни протесты, а только организован-
ная массовая борьба»,— так писали рабо-
чие одной группы предприятий в своей ре-
золюции.

Бурное негодование рабочих еше боль-
ше усилилось, когда парекпй министр Ма-
каров в ответ на запрос социал-демократи-
ческой фракции в Государственной думе
по поводу ленского расстрела нагло за-
явил: «Так было и так будет!». Количе-
ство участников политических стачек про-
теста против кровавого избиения ленских
рабочих выросло до 300 тысяч.

ленские дни, словно ураган, ворвались
я ту атмосферу «успокоения», которая
была создана столыпинских режимом.

Вот что писал по ЭТОМУ поводу
т. Сталин в большевистской Петербург-
ской газете «Звезда» в 1012 году:

«Ленские выстрелы разбили лед мол-
чания, и — тронулась река народного
движения. Тронулась!.. Все, что было
злого и пагубного и современном режи-
ме, все, чем болела многострадальная
Россия — все это собралось в одном

факте, в событиях яа Л«а. Вот почет
именно ленские выстрелы послужили
сигналом забастовок и демонстраций»
Напрасно ликвидаторы и троцкисты хо-

роним революцию. Ленские события пока
м л , что револхшвониые силы живы, что
в рабочем классе накопилась огромная
масса революционной энергжм. Первомай
ские забастовки 1912 года охватили около
4 0 0 т ы с » рабочих. Стачки ати ноевли
ярки! политический характер, проходили
под большевистскими революционными ло-
зунгами: демократическая республика,
8-часовой рабочий день, конфискация всей
помещичий и ы и . 9тя основные лоауяги
были рассчитаны на то, чтобы обединять
не топко широкие массы рабочих, но и
крестьян и солдат для революционного на
п е к а против самодержавия.

«Гранлшяяая майская мбавтовка
всероссийского пролетариата м с т а н
иые с не ! уличные демонстрации, рево
лвцнонные прокламации и революции
ные речв пери толпами рабочих ясно
показан, что Россм ветуныа в поло-
су революционного под ема»,— писал
Ленин в статье «Революционный под'ем»
(Лыки, т. XV, стр. 533).
Встревоженные революционностью рабо-

чих, ликвидаторы выступили против ста-
чечной борьбы, называя ее «стачечным
азартом». Революционную борьбу пролета-
риата ликвидаторы н их союзник Троцкий
хотели подменить «петишонной кампа-
нией». Рабочим предлагалось подписать бу-
мажку, «петицию», с просьбой о «правах»
(об отмене ограниченя* союзов, стачек н
т. п.), чтобы потом эту бумажку направить
в Государственную думу. Ликвидаторам
удалось собрать только 1.300 подписей, в
то время как вокруг революционных лозун-
гов, выдвинутых большевиками, сплотились
сотни тысяч рабочих.

Рабочий класс тел по пути, указанному
большевиками.

Экономическая обстановка в стране в
этот период представляла следующую кар-
тину.

Промышленный застой уже в 1910 году
менялся оживлением, расширением произ-

водства в основных отраслях промышлен-
ности. Если выплавка чугуна в 1910 году
доставляла 186 миллионов пудов, а в
1912 году — 2 5 6 , то в 1913 году состав-
ляла 2 8 3 миллиона пудов. Выработка ка-
менного угля в 1910 году равнялась 1.522
миллионам пудов, а в 1913 году — уже
2.214 миллионам пудов.

Одновременно с ростом капиталистиче-
кой промышленности шел быстрый рост

пролетариата. Особенностью развития про-
мышленности являлась дальнейшая конпеп-
трапия производства на крупных в круп-
нейших предприятиях. Если в 1901 году
иа крупных предприятиях с количеством
5 0 0 и выше рабочих работало 46,7°,'о
всего количества рабочих, то в 1910 году
ил предприятиях такого тина работало уже
жоло 54°/о, то-есть больше половины всех
1абочих. Это была небывалая концентрация

промышленности. Даже в такой развитой
промышленной стране, как Северная Аме-
рика, в это время на крупных предприяти-
ях работало лить около трети всех рабо-
чих.

Рост и сосредоточенность пролетариата
на крупных предприятиях при наличии
акой революционной партии, как партия

большевиков, превращали рабочий класс

России в величайшую силу политяческо,
жизни страны. Варварские формы эксплу
танин рабочих на предприятиях в сведи
нении с нетерпимым полицейским реки
мом царских опричников придавали каждм
серьезной стачке политический характер
Переплетение же экономической и полити
ческой борьбы придавало массовым стачкам
особую революционную силу.

В авангарде революционного рабочего
движения шел героический пролетариа
Петербурга, за Петербургом шли Прибал
тийский край, Москва и Московская губер
ния, затем Поволжье и юг России. В 1913
году движение охватывает Западный край,
Польшу, Кавказ. Всего в 1912 году басто-
пало по официальным отчетам 725 тысяч
а по другом более полным данным—свыцн
миллиона рабочих, ф 1913 году по офи
цналышм отчетам — 861 тысяча, а пс
более полным д а н н ы х — 1 . 2 7 2 тысячи.
В первой половине 1914 года участвовало
в стачках уже около полутора миллионов
рабочих.

Таким образом, революционный под'е!
1 9 1 2 — 1 9 1 4 годов, размах стачечной
движения приближали страну к обетаносы
начала революции 1905 года.

Революционные массивы* стачки лроле
тариата имели общенародно» значение. Он
были направлены против самодержавия.
Стачки встречали сочувствие огромного
большинства трудящегося населения. Фаб
риканты и заводчики мстили рабочим за
забастовки локаутами. В 1913 году
Московской губернии капиталисты выбро-
или на улицу 50 тысяч текстильщиков

В марте 1914 года в Петербурге в один
день было рассчитано 70 тысяч рабочих,

абочие других предприятий и отраслей
промышленности помогали забастовавшим и
подвергшимся локауту товарищам массо
выми денеянымп сборами, иногда забастов
ками солидарности.

Под'ем рабочего движения и массовые
стачки будили я втягивали в борьбу такж
крестьянские массы. Крестьяне снова под
нимались на борьбу против помещиков,
уничтожали помещичьи имения н кулац-
кие хутора. За 1 9 1 0 — 1 9 1 4 годы произо-
шло свыше 13 тысяч крестьянских выступ
леиий.

Начались революционные выступления Е
в войсках. В 1912 году произошло воору-
женное выступление среди войск в Тур-
кестане. Назревали восстания в Балтийском
моте к Севастополе.

Революционное стачечное движение и де-
монстрации,1 руководимые, большевистской
партией, показывали, что рабочий класс
ведет борьбу не за частичные требования
не за «реформы», а за освобождение народа

т царизма. Страна шла навстречу новой
шволюции.

Для того, чтобы быть поближе к Рос-
ши, Ленин переехал из Парижа летом
912 года в Галицию (бывшая Австрия).

1десь под его председательством состоялись
|ва совещания членов ПК и ответственных
>аботников: одно — в Кракове в копне

912 года и другое — осенью 1913 года
I местечке Поронино, около Кракова. На
.тих совещаниях были приняты решения
ю важнейшим вопросам рабочего движения:
| революционном под'еме, о стачках и за-
1ачах партии, об укреплении нелегальных
|рганизапий, о думской социал-дсмоврати-
|еской фракции, о партийной прессе, о
траховой кампании.

2. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ГАЗЕТА «ПРАВДА». БОЛЬШЕВИСТСКАЯ
ФРАКЦИЯ В IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.

Могучим оружием в руках большевист-
ской партии в деле укрепления своих орга-
ннмций и зАВОТва-ния влияния в массах
явилась ежедневная большевистская газета
«Правда», издававшаяся в Петербурге. Она
была основана согласно указанию Ленина,
по инициативе Сталина, Ольминского и
Полетаева. Массовая рабочая газета
«Правда» родилась вместе г. новым под'-
емом революционного движения. 22 апреля
(5 мая по новому стилю) 1912 года вы-
шел ее первый номер. Зто было настоящим
празданком для рабочих. В честь появления
«Правды» было решено считать 5 мая
днем праздника рабочей печати.

Еще до «Правды» выходила еженедель-
ная большевистская газета «Звезда», пред-
назначенная для передовых рабочих. «Зве-
зда» сыграла большую роль н ленские дни.
В вей был помещен ряд Гюешх полити-
ческих статей Ленина и Сталина, мобвли-
вовавшях* рабочий класс на борьбу. Но в
условиях революционного под Ума ежене-
дельной газеты для большевистской пар-
тии было ухе недостаточно. Нужна была
ежедневная массовая политическая газета,
рассчитанная на самые широкие слои ра-
бочих. Такой газетой и была «Правда».

В этот период роль «Правды» была ис-
ключительно велика. «Правда» завоевыва-
ла на сторону большевизма широкие массы
рабочего класса. В обстановке беспрестан-
ных полицейских преследования, штрафов,
конфискаций за помещение не понравив-
шихся цензуре статей и корреспонденции
«Правда» могла существовать только при
активной поддержке десятков тысяч пере-
довых рабочих. Огромные денежные штра-
фы могли уплачиваться «Правдой» только
благодаря широки» сборям среди рабочих.
Нередко значительная часть тиража кон-
фискованных номеров «Правды» все же
попадала к читателю, так как передовые

рабочие еше с ночи приходили в типогра-
фию и уносили с собой пачки газет.

Царское правительство за два с поло-
инной года восемь раз закрывало «Прав-
ду», но при поддержке рабочих она снова
начинала пых одни, пол новым, ехидным
названием, например — «За правду»,
«Путь правды», «Трудовая правда».

В то время, пак «Правда» расходилась
в среднем по 40 тысяч экземпляров в день,
тираж меньшевистской ежедневной газеты
«Луч» не превышал 1 5 — 1 6 тысяч.

Рабочие считали «Правду» своей рабо-
чей газетой, относились к ней с большим
доверием и чутко прислушивались к се го-
лосу. Каждый экземпляр «Правды», пере-
ходя из рук в руки, обслуживал десятки
читателей, формировал их классовое созна-
ние, воспитывал, организовывал, звал на
борьбу.'

О чем писала «Правда»?
В каждом номере «Правды» помещались

десятки корреспонденции рабочих, в кото-
рых описывалась рабочая жизнь, зверская
эксплуатация, различные притеснения и
издевательства капиталистов, их управ-
ляющих и мастеров над рабочими. Это
были острые, меткие обличения капитали-
стических порядков. Нередко в заметках
«Правды» сообщалось о самоубийствах го-
лодающих безработных, отчаявшихся най-
тп работу.

«Правда» писала о нуждах и требова-
ниях рабочих разных фабрик и отраслей
промышленности, писала, как рабочие бо-
рются за свои требования. Почти в каждом
номере писалось о стачках на различных
предприятиях. Когда происходили крупные,
длительные стачки, газета организовывала

I рабочих других предприятий и отраслей
промышленности для помощи стачечникам
своими сборами. Иногда в стачечные фонды
собирались десятки тысяч рублей — гро-

мадные, по тем временем суммы, если при
нять во внимание, что большинство рабо-
чих получало всего по 7 0 — 8 0 копеек в
день. Уто воспитывало рабочих в духе про-
летарской солидарности и сознания един-
ства интересов всех рабочих.

Па каждое политическое событие, на
каждую победу или поражение рабочие от-
кликались присылкой в «Правду» писец,
приветствий, протестов и т. д. В своих
статьях «Правда» освещала задачи рабо-
чего движения с последовательной больше-
вистской точки зрения. Легальная газета
не могла прямо призывать к свержению
царизма. Приходилось писать намеками,
которые хорошо понимали сознательные
рабочие и рлз'ясняли массам. Когда, на-
пример, в «Правде» писалось о «полных
и неурезаниых требованиях пятого годя»,
рабочие понимали, что речь идет о рево-
люционных лозунгах большевиков — о ло-
зунгах за свержение царизма, за демокра-
тическую республику, за конфискацию по-
мещичьей земли, за 8-чаеовой рабочий
день.

«Правда» организовала передовых рабо-
чих накануне выборов в IV думу. Она
разоблачала предательскую ПОЗИЦИЮ сто-
ронников соглашения с либеральной бур-
жуазией, сторонников «столыпинской рабо-
чей партии» — меньшевиков. «Правда»
прибывала рабочих голосовать за сторонни-
ков «неурезанных требований пятого года»,
то-есть за большевиков. Выборы были мно-
гостепенные. Сначала на собраниях рабочих
выбирали уполномоченных, потом уполно-
моченные выбирали выборщиков, а уж
выборщики участвовали в выборах рабо-
чего депутата в думу. В день выборов
«Правда» опубликовала список выборщи-
ков-большевиков, за который рекомендова-
ла голосовать рабочим. Опубликовать зара-
нее этот список нельзя было, чтобы ае

подвергнут!, а а м и м ш х ш и ш » опас-
ности ареста.

«Правда» помогала организовать вы
ступлеыл продепвиага. В моим* боль
шого локаута в Петербурге вмяв! 19 К
года, когда нецелесообразно было об'явит
массовую стачку, «Правда» призывала ра
б о ч н к другим формам борьбы — к массо-
вым митингам иа оводах, к ммнетрапням
на улице. Прямо писать об втом в газете
нельзя было. По п о т призыв был повятеи
сознательным рабочим, читавшим статью
Ленива под скромным ааголовкои «О фор-
мах рабочего движения», в которой гово-
рилось, что стачку в данный момент наш
заменять более высокой формой рабочей
движения, что означало призыв к орган*
запив митингов и демонстраций.

Так осуществлялось сочетание нелегаль
ной революционной деятельности больше
пиков с легальной агитацией и оргавязаця
ей рабочих масс через «Правду».

«Правда» ткала не только о рабочей
жизни, о рабочих стачках и демонстрациях.
«Правда» систематически освещала кре
стьянекую жизнь, голодовки крестьянства,
эксплуатацию крестьян крепостиккаши-по-
мещика-ма, ограбление лучше! крестьян
ской земли кулаками-хуторянами в резуль
тате столыпинской «реформы». «Правда»
показывала сознательным рабочим, как
много горючего материала накопилось в де-
ревне. «Правда» учила пролетариат, что
задачи революции 1905 года не разреше-
ны, что предстоит новая революция. «Прав-
да» учила, что в этой второй революции
пролетариат должен выступить настоящим
вождем, руководителем народа, что он бу-
дет иметь в этой революции такого силь-
ного союзник», как революционное кресп-
янггво.

Меньшевики добивались того, чтобы про-
летариат бросил думать о революции. Меаь-
шевики внушали рабочим: бросьте думать
о народе, о голодовках крестьян, о господ-
стве черносотенных помешиков-креоостяя-
ков, боритесь лишь за «свободу коалиций»,
подавайте об этом «петиция» царскому
правительству. Большевики раз'ясаяли ра-
бочим, что эта меньшевистская проповедь
отказа от резолюции, отказа от союза с
крестьянством ведется в интересах буржуа-
зии, что рабочие наверняка победят ца-
ризм, если они привлекут на свои сторону
крестьянство, как своего союзника, что
дурные пастыри, вроде меньшевиков, дол-
хны быть отброшены прочь, как враги
революции.

О чем' писала «Правда» в отделе «Кре-
стьянская жизнь»?

Возьмем для примера несколько коррес-
понденции за 1913 год.

Корреспонденция под заголовком «Аграр-
ное дело» сообщала из Самары, что из 45
крестьян села Новохасбулата Бугульмия-
ского уезда, обвиняемых в сопротивлении
землемеру при выделении отрубпигеам об-
щественной земли, значительная часть при-
говорена к длительному тюремному заклю-
чению.

Коротенькая корреспонденция из Псков-
ской губернии сообщала: «Крестьяне села
Певца (близ станции Завалы) оказали во-
оруженное сопротивление стражника». Есть
раненые. Причина столкновения — аграр-
ные недоразумения. В Псицу стянуты
страленики; туда же выехали вице-губсп-
аатор н прокурор».

Корреспонденция из Уфимской губернии
сообщала о распродаже крестьянских наде-
лов, о том, что голод и закон о выходе из
сельской общины усилили процесс обеззе-
меления крестьян. Вот хутор Борисовка.
Здесь 27 домов, которые владеют 543 де-
сятинами пахотной земли. За время голода
5 домохозяев продали в вечность 31 дес.
по 2 5 — 3 3 руб. за десятину, а земля стоит
раза в 3 — 4 дороже. Здесь же 7 доков за-
ложило 177 лес, получив по 1 8 — 2 0 руб.
за десятину на 6 лет по 12 процентов в
год. Если принять во внимание обиишя-
лость населения и бешеные проценты, то

уверенностью можно сказать: из 177 де-
сятин половина должва перейти в руки
ростовщика, ибо такую громадную сумму в
течение 6 лет вряд ли сможет уплатить и
половина должников.

В своей статье «Крупное помещичье и
мелкое крестьянское землевладение в Рос-
сии», опубликованной в «Правде», Ленин
наглядно показывал рабочим и крестьянам,
какие громадные земельные Яогатетла на-
ходятся в руках паразитов-помещиков.
Только у 30 тысяч крупнейших помещиков

было о н и » 70 м и м о м » д е с л и аамп.
Столько же- земли приходилось на долю 10
миллионов крестьянских дворов. На каждо-
го крутого южщщш* в среднем приюда-
лоеь по 2.300 десяти, иа каждый кре
стьянсмй двор, считая и кулацкие дво-
р ы , — в среднем 7 десяти, при этом 5
инллкикв маломощных креотыиемх дво-
ров, то-ееть п о т а ш а всего креопкетва,
имела на двор не более одной—двух деся-
тин земли. Эти факты наглядно показыва-
ли, что корень крестьянской тщеты и го-
лодовок лежит в крупном помещичьем аем-
левладении, в пережитках крепостничества
от которых крестьянство может и з б а в и т
лишь через революцию, руководимую рабо
чим классом.

Через рабочих, связанных с деревней,
«Правда» проникала в деревню, пробуждая
к революционной борьбе передовых кре-
стьян.

В период создания «Правды» нелегаль-
ные социал-демократические организация
находились целвом в руках большевиков.
Легальные же формы организации — дум
екая фракция, печать, страховые кассы,
профсоюзы — не были еше, вполне отвое-
ваиы у меньшевиков. Нужна была реши
тельная борьба большевиков за изгнание
ликвидаторов мэ легальных организаций
рабочего класса. Эта борьба увенчалась
успехом, благодаря «Правде».

«Правда» стояла в титре борьбы за
партийность, за воссоздание массовой ра-
бочей революционной партия. «Правда»
сплачивала легальные организации вокруг
подпольных очагов большевистской партии
2 направляла рабочее движение к одной
определенной цели — к подготовке револю-
ции.

У «Правды» было огромное количество
рабочих корреспондентов. Только за один
год в ней было напечатано свыше 11 ты-
сяч рабочих корреспонденции. Но «Прав-
да» связывалась с рабочими массами не
только путем писем и корреспонденции.
Многочисленные рабочие с предприятий
каждый день заходили в редакцию. В ре-
дакция «Правды» б ш а сосредоточена зна-
чительная часть организационной работы
партии. Здесь устраивались встречи с
представителями местных партийных яче-
ек, сюда приходили сведения о партийной
работе на Фабриках и заводах, отсюда пере-
давались партийные директивы Петербург-
ского комитета и Центрального Комитета
партии.

В результате двух с половиной лет
упорной борьбы с ликвидаторами за вос-
создание массовой революционной рабочей
партии большевики добились того, что к
лету 1914 года за большевистской парти-
ей, за «правдистской» тактикой шло ч«-
тыр« пятых активных рабочих России. Об
втом говорил, например, тот факт, что из
общего количеств» 7 тысяч рабочих групп,
делавших в 1914 году сборы на рабочие
газеты, 5.600 групп собирали деньги на
большевистскую печать и только 1.400
групп — на меньшевистскую. У мепыпе-

ЁКОВ зато было много «богатых друзей»
из либеральной буржуазии и буржуазной
интеллигенции, которые давали больше по-
ловины средств, необходимых на содержа-
ние меньшевистской газеты.

Большевиков тогда называли «правди-
стами». С «Правдой» росло целое поколе-
ние революционного пролетариата, которое,
провело потом Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. За «Правдой» стояли де-
сятки и сотни тысяч рабочих. В годы ре-
волюционного под'сма ( 1 9 1 2 — 1 9 1 4 ) был
заложен прочный фундамент массовой
большевистской партии, которого не могли
разрушить никакие преследования царизма
| период империалистической войны.

«Правда» 1912 года — это закладка
фундамента для победы большевизма в
1917 году» (Сталин).
Другим общероссийским легальным орга-

ом партии была большевистская фракция
IV Государственной думе.
В 1912 году правительство назначило

(ыборы в IV думу. Участим в выборах
жил партия придавала большое значение.
[умская социал-демократическая фракция
I газета «Прапла» являлись основными
шорными легальными пунктами общерос-
ийского масштаба, через которые, болыле-
1истская партия проводила свою реиолю-
шонпун работу в массах.

Большевистская партия выступила па
сборах в думу самостоятельно, под сво-
1ми собственными лозунгами, нанося уда-
1Ы одновременно и правительственным

партиям • либерально! б у р ж у и н (каде-
там). Избирательную кампанию больше-
вики вели под лозунгами демократической
республика, 8-часового рабочего л я , кон-
фискации аоиепги'гьЦ земли.

Выборы в IV думу^ происходили осенью
1 9 1 2 года. В начале октября правитель-
ство,, недовольнее ходом в ы й * » ^ Петер-
бурге, попыталось нарушить
иые права рабочих иа ряде крупнейплч
заводов. В ответ на это Петербургский ко-'
митет вашей партии, по предложению тов.
Сталина, призвал рабочих крупнейших
предприятий к однодневной забастовке.
Поставленное в затруднительное положе-
ние, правительство вынуждено было усту-
пить, и рабочие на собраниях получили
возможность выбирать тех, кого хотели.
Рабочие громадным большинством голосо-
вали за «Наказ» уполномоченным и депу-
тату, составленный тов. Сталиным. «Наказ
петербургских рабочих своему рабочему
депутату» напоминал о неразрешенных за-
дачах 1905 года.

«...Мы думаем,— говорилось я «На-
казе»,— что Россия живет накануне
грядущих массовых движений, быть мо-
жет, более глубоких, чем в пятом году...
Застрельщиком этих движений будет,
как и в пятом году, наиболее передовой
класс русского общества, русский про-
летариат. Союзником же его может
быть лишь многострадальное крестьян-
ство, кровно заинтересованное в раскре-
пощении России».
«Наказ» заявлял, что будущие высту-

пления народа должны принять форму
борьбы яа два фронта — как против цар-
ского правительства, так и против либе-
ральной буржуазии, ищущей соглашения
с царизмом.

Ленин придавал большое значение «На-
казу», призывавшему рабочих к револю-
ционной борьбе. И рабочие в своих резо-
люциях откликались па этот призыв.

Большевики победили иа выборах, в в
думу от рабочих Петербурга был избран
тов. Бадаев.

Рабочие выбирали в думу отдельно от
остальных слоев населения (так наливае-
мая рабочая курия). Из девяти депутатов
от рабочей курип шесть были членами
большевистской партии: Бадаев, Петров-
ский, Муранов, Самойлов, Шагов и Мали-
новский (впоследствии оказавшийся про-
вокатором). Большевистские депутаты про-
шли от крупнейших промышленных цен-
тров, в которых насчитывалось не менее
4 6 рабочего класса. По некоторые ликви-
даторы были избраны не «г рабочих, т. е.
не по рабочей курни. Поэтому в думе оказа-
лось 7 ликвидаторов против 6 большеви-
ков. Первоначально большевики п ликвида-
торы образовали в думе одну общую со-
циал-демократическую фракцию. После
упорной борьбы с ликвидаторами, мешав-
шими революционной работе большевиков,
депутаты-большевики в октябре 1913 года,
по указанию ЦК большевистской партия,
вышли из об'единеяной социал-демократи-
ческой фракции и образовали самостоятель-
ную большевистскую фракцию.

Большевистские депутаты выступали в
думе с революционными речами, в которых
разоблачали самодержавный строй, делали
запросы правительству о расираилх с рабо-
чими, о бесчеловечной эксплуатации рабо-
чих капиталистами.

Они выступали в думе также по аграр-
ному вопросу, призывали в своих речах
крестьян к борьбе против крепостияков-по-
мещиков, разоблачали кадетскую партию,
стоявшую против конфискации помещи-
чьих земель и передачи их крестьянам.

Большевики внесли в Государственную
думу законопроект о 8-чаговом рабочей
дне, который, конечно, не был принят чер-
носотенной думой, но сыграл большую аги-
тационную роль.

Болыпенистская фракция в думе была
тесно связана с ЦК партии, с Лениным и
получала от него указания. Непосредствен-
но руководил ею во время своего пребыва-
ния в Петербурге тов. Сталин.

Не ограничиваясь работой в думр, депу-
таты-большевики развили большую дея-
тельность вне думы. Они выезжали на фаб-
рики и заводы, ездили по рабочим цен-
рам страны с докладами, устраивали тай-

ные собрания, на которых рал'ясяялн ре-
шения партии, создавали новые партийные
организации. Депутаты умело сочетали ле-
альную деятельность с нелегальной, под-

полыми работой.

3. ПОБЕДА БОЛЬШЕВИКОВ В ЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ДАЛЬ-
НЕЙШИЙ РОСТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ. КАНУН ИМПЕ-
РИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.

Партия большевиков показала в этот пе-
1иод обралпы руководства всеми формами и
заявлениями классовой борьбы пролета-
1иата. Она строила подпольные организи-
|ип. Она издавала нелегальные листовки.
>па вела тайную революционную работу

массах. Вместе с тем она все больше
>владевала различными легальными орга-
шааппямп рабочего класса. Партия стрс-
|нлась завоевать профессиональные союзы,

народные дома, вечерние университеты,
клубы, страховые учреждения. Эти легаль-
вые организации издавна служили прию-
том для ликвидаторов. Большевики повели
энергичную борьбу за превращение дегаль-
1ЫХ обществ в опорные пункты нашей
партии. Искусно соедяя«я нелегальную ра-
боту с легальной, большевики завоевал*
на свою сторону в обеих столицах боль-
шнетво профессиональных об'единений.
•еобенио блестящую победу большевики
мержали при выборах в 1913 году прав-
»ння союза металлистов в Петербурге: на
:обрапни из 3 тысяч металлистов едва 150

ловек голосовало за ликвидаторов.
То же самое нужно сказать о талой ле-

альной организации, как социал-демокра-
тическая фракция в IV Государственной

ме. Хотя у меньшевиков было в «уме 7
[епутато», а у большевиков 6 депутатов,
ювыпевястская семерка, прошедшая глаа-

вым образом от нерабочих районов, пред-
ставляла е » а У8 часть рабочего класса,
*огда как большевистски шестерка, про-

шедшая от основных промышленных цен-
тров страны (Петербург, Москва, Иваново-
Вознесенск, Кострома, Екатеринослав, Харь-
ков), представляла более % рабочего клас-
са страны. Рабочие считали своими депута-
тами шестерку (Бадаев, Петровский и др.),
а не семерку.

Большевикам удалось завоевать легаль-
ные организации потому, что они, яеемотря
иа дикие преследования царизма и тр.шю
со стороны ликвидаторов и троцкистов, су-
мели сохранить нелегальную партию и
твердую дисциплину в своих рядах, стойко
защищали интересы рабочего класса, были
тесно связаны с массами и вели пелрими-
римую борьбу с врагами рабочего движе-
ния.

Таким обрааом, победа большевиков и
поражение меныпевнклв в легальных орга-
низациях рывивались по всей линии. Как
в области агитации с думской трибуны,
так и в области рабочей печати н других
легальных организаций меньшевики были
отброшены на задний план. Охваченный
революционным движением рабочий класс
определенно сплачивался вокруг большеви-
ков, отбрасывая прочь меньшевиков.

В ипершеиие ко всему меньшевики ока-
зались бань-ротами в области национально-
го вопроса. Революционное движение на
окраинах России требовало ясной програм-
мы по национальному вопросу. Но у мень-
шевиков ве оказалось никакой программы,
если не считать «культурную автономию»

Бунда, которая никого не могла удовлетво-
рить. Только у большевиков оказалась
марксистская программа по национальному
вопросу, изложенная в статье тов. Сталина
«Марксизм и национальный вопрос» в в
статьях Ленина «О праве наций на само-
определение» и «Критические заметки по
национальному вопросу».

Не удивительно, что после таких пора-
жений меньшевизма Августовский блок
стал трещать по всем швам. Составленный
из разношерстных элементов, он не выдер'
жал напора большевиков и стал распадать-
ся на части. Созданный для борьбы с
большевиками, Августовский блок вскоре
распался под удяраии большевиков. Сна-
чала ушли из блока впередовцы (Богданов,
Луначарский и др.), потом вышли латы-
гаи, потом разбрелись остальные.

Потерпев поражение в борьбе с болыпе-
пиками, ликвидаторы обратились за по-
мощью ко II Интернационалу. II Интерна-
ционал пришел пи на помощь. Под видом
«примирения» большевиков с ликвидато-
рами, под видом установления «мира в
партии» II Интернационал потребовал от
большевиков прекращения критики согла-
шательской политики ликвидаторов. Но
большевики были непримиримы: они от-
к а з а м и подчиниться решениям оппорту-

(Процо*жение~на 3-Й стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ;
вяетячееного II Иитериапяовала • ве по-
ш л 81 М МКНв УСТУПИ.

Победа большевиков • легальных евга-
в и ш и х м била I ве яогла быть слу-
чайностью. О м не б ы » случайностью не
топко потому, что только большевики
имела правильную марксистскую теорию,
ясную программу • ааиленную в боях ре-
волюционную пролетарскую партию. Они
не была случайноетыо сше потоку, что
побей большевиков огцажиа рост револю-
ционного оод'еиа.

Революционное дважаме рабочих вся
больше развертывалось, ааштывая в о т *
города • облает». С наступлением 1914
года стачки рабочвх не только ве с т и |
затаить, а, ваоборот, сталв развертывать-
ся с новей сило!. Стачки становилась все
боле* упорвыив, аехватымли все большее
Количество рабочих. 9 января бастовмо
250 тысяч рабочих, в> нях 140 тысяч —
в Петербурге. 1 мая басговало свыше полу-
миллиона, «з них в Петербурге — более
250 тысач. В забастовках рабочие про-
являли необыкновенною стойкость. На
Обуховсков заводе в Петербурге мбаетовм
продолжалась больше двух месяцев, •* за-

вом Деесвер — оило трех япсявев. Мас-
совые отравления яа ряд* предприятий
Петербурга вызвала аабаетояку 11Ь тысяч
рабочях • вслед и атим демонстрация.
Движепве продолжало яарастать. Всего >а
первое пмугодт 1914 гада (включая в
начало поля) бастовало 1.426 тысяч ра-
бочвх.

В мае началась всеобщая забастовка
нефтепромышленных рабочп в Баку, прв-
ковавшая к себе вявмапе всего пролета-
риата Россив. Стачка прошила организо-
ванно. 20 июня в Баку превзошла деион-
страцвя 20 тысяч рабочвх. Полвппя при-
ялла против бакинских рабочвх свярепые
херы. В >вак протеста в солидарности с
баквясквив рабочвмв яачиась стачка в
Москве, перебросившаяся в другве районы.

3 июля на Путиловсвон завод* в Петер-
бурге происходил мвтявг по поводу Бекнн-
ско! стачвв. Пмяпвя стреляла в рабочвх.
Гровшое воабухдевве вхватвло петер-
бургский пролетариат. 4 яюля в Петер-
бурге по призыву Петербургского комятата
партвв забастовало в «вас протеста 90 ты-
сяч рабочях. 7 яюля бастовало 130 тысяч,

8 яюля — 1 6 0 тысяч, 11 веля —
2 0 0 тысач.

Ве* яаводы быля охвачены вадаеивеа,
всюду провсходвля мятяягв я дмюистра-
пив. Дело дошло до попыток строить бар-
рвкады. Баррвкады стровлаеь танк* в
Баку в Лодзи. В ряде пунктов поляцвя
стреляла в рабочвх. Для подавленая дан
жеввя правительство предприняло «чрез-
вычайные» веры, столвца была превраше-
ва в воеяяы! лагерь, «Правда» была и
крыта.

Не в >то время помялась на сцен* во
вая еяла междуяародяого порядка — яипе-
ряаляствчеекая война, — которая должна
была изменить ход событии. Как раз во
время июльских ревмюпвоввых событий
в Петербург приехал для переговоров с па-
рен о начале предстояще! войны фраицуа-
сиа! презвдевт Пуанкаре. Чере* неекольво
дней Гермавяя об'яввла во1ву Россвв. Цар
свое правительство воспользовалось вен
яо1 для того, чтобы разгромить больше-
ввстскве оргаияаации в помввть рабочее
дввжевве. Под'ем революции был прервав
паровое воинов, в которой царское пра-
вительство вскало спасеиая от революция.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.
В годы нового ревелюпвоявого пол'ема

( 1 9 1 2 — 1 9 1 4 ) партвя большевиков воз-
главила рабочее движение и веля, его поз
большевистскими лозунгами к ново! рево-
люции. Партия сумела осуществить соеди-
нение нелегальной работы с легальной. Ло-
мая сопротивление ликвидаторов я вх дру-
зей — троцкистов и отэоввстов, она овла-
дела всемв формами легального движения я
сделала легальные органязапяя опорными
пунктами свое! революционной работы.

Борясь с врагвяв рабочего класса я вх
агентами в рабочем движении, партия укре-
пила свои ряды в расширила своя свяаи
с рабочях классом. Широко используя дум-
скую трибуну для революционной агитапип
и создав замечательную массовую рабочую
газету «Правда», партвя воспитала новое
поколение революционных рабочвх—прав-
дистов. Этот слой рабочвх в годы инперна-
лнстяческой войны остался верен знамени
интернационализма и пролетарской рево-
люции. Он же составлял потом ядро боль-

шевистской партия в дня Октябрьской ре-
волюпви в '1917 году.

Накануне империалистической войны
партия руководила революционными вы-
ступлениями рабочего класса. Это были
авангардные Поп, прерванные инпершя-
ствческой войной, но возобновившиеся по-
тов, через три года, для того, чтобы сверг-
нуть нарязм. В тяжелую полосу империа-
листической войны большевистская пар-
твя вступала с развернутыми знаменами
пролетарского интернационализм».

Г Л А В А VI

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОИНЫ.
ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ.

(1914 г . - М А Р Т 1917 г.).

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРИЧИНЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.

14 (21) видя 1914 года царское прави
тельство об'явяло всеобщую мобилизацию.
19 июля (1 августа) Германия об'яввла
войну России.

Россия вступила в войну.
Еще задолго до начала войны Ленин,

большевики предвидели ее неизбежность.
На международных с'ездах социалистов
Ленин выступал со своими предложениями,
напрамеияымя к тому, чтобы определить
революционную лиипю поведения социали-
стов в случае возникновения войны.

Ленин указывал, что войны — миабеж-
ный спутник капитализма. Грабеж чужих
земель, завоевание и ограбление колоний,
захват вовых рынков не раз служили при-
чиной завоевательных войн капиталисти-
ческих государств. Война для капиталисти-
ч е с к и стран является таквм же естествен-
пым п законным состоянием, как эксплу-
атация рабочего класса.

В особенности войны стали неизбежны,
когда капитализм в конце XIX п в начале
XX века окончательно перерос в высшую
п последнюю ступень своего развития-
империализм. При империализме приобрели
решающую роль в жизнп капиталистиче-
ских государств мпшвые об'единенпя (мо-
пополип) капиталистов п банки. Финансо-
вый капитал стал хозяином в капиталисти-
ческих государствах. Финансовый капитал
требовал новых рынков, захвата новых ко-
лоний, новых мест для вывоза капитала,
новых источников сырья.

Но уже в конце XIX века вся террито-
рия «много шара оказалась поделенной
между капиталистическими государствами.
Между тем, развитие капитализма в эпоху
империализма происходят крайне неравно-
мерно и скачкообразно: одни страны, ра-
нее бывшие на первом месте, развивают
свою промышленность сравнительно мед-
ленно, другие, ранее бывшие отсталыми,
быстрыми скачками нагоняют и перего-
няют их. Изменялось соотношение эконо-
мических п военных сил империалистиче-
ских государств. Появлялось стремление к
новому переделу мвра. Борьба за новый
передел мира вызывала неизбежность им-
периалистической войны. Война 1914 го-
да была войной за передел мира я сфер
влияния. Она задолго подготовлялась все-
ми империалистическими государствами.
Ее виновники — империалисты всех стран.

В особевностн же вта война подготов-
лялась Германяей и Австрией, с одной сто-
роны, Францией, Англией п зависимой от
них Россией — с другой. В 1907 году воз-
пикло Тройственное согласие, или Антан-
т а , — союз Англия, Франции и России.
Другой империалистический союз состав-
ляли Германия, Австро-Венгрия и Италия.
Но Италия в начале войны 1914 года вы-
шла пз этого союза, а затем примкнула к
Антанте. Германию и Австро-Венгрию под-
держнмля Болгария I Турция.

Подготовляясь империалистической
войне, Германия стремилась отнять у Анг
лив и Франции колонии, Росспи —
Украину, Польшу, Прибалтику. Германия
угрожала господству Англии на Ближнем
Востоке, построив Багдадскую железную
дорогу. Англия боялась роста морских во-
оружений Германии.

Царская Россия стремилась к рааделу
Турция, мечтала о ааяоеваиии пролявов иа

Черного моря к Средиземному мори (Дар-
даяеллы), о захвате Коявтаятннпполя. В
планы царского правительства входил так-
же захват Гялвпип — часта Аветро-
Веягряя.

Англия стремилась посредством войны
разбить своего опасного конкурента — Гер
манию, товары которой перед войной стали
все больше вытеснять английские товары
иа мировом рынке. Кроне тега, Англия на
меревалась захватить у Турции Месопота-
мию, Палестину и твердо обосноваться в
Египте.

Французские капиталиста стремились
захватить у Германия богатые углем в же-
лезом Саарский бассейн и Эльзас-Лотарин-
гню, которая была отнята Германяей у
Франции в войне 1 8 7 0 — 1 8 7 1 годов.

Таким образом, к империалистической
войне привели крупнейшие противоречия
между двумя группами капиталистических
государств.

Эта грабительская война за передел
мира затрагивала интересы всех империа-
листических стран, и поятому в нее оказа-
лись в дальнейшем втянутыми Япония,
Соединенные Штаты Америки и ряд других
государств.

Война стала мировой.
Империалистическая война подготовля-

лась буржуазией в глубокой тайне от сво-
их народов. Когда война разразилась, каж-
дое империалистическое правительство ста-
ралось доказать, что н< оно напало на со-
седей, а на него напали. Буржуазия обма-
нывала народ, скрывая истинные пели
войны, ее империалистический, захватниче-
ский характер. Каждое империалистическое
правительство заявляло, что война ведет-
ся для защиты своей родины.

Обманывать народ помогали буржуазии
оппортунисты из II Интернационала. Со-
циал-демократы II Интернационала подло
изменили делу социализма, делу междуна-
родной солидарности пролетариата. Они
не только не выступили против войны, но,
наоборот, помогали буржуазия натравли-
вать рабочих я крестьян воюющих госу-
дарств друг на друга под флагом защиты
отечества.

Россия не случайно выступила в импе-
риалистической войне иа стороне Антаиты—
Франции и Англия. Необходимо иметь в
виду, что перед 1911 годом важнейшие от-
расли промышленности России находились
в руках иностранного капитала, главным
образом французского, английского и бель-
гийского, то-есть стран Антанты. Важней-
шие металлургические заводы России на-
ходились н руках французских капнталп-
:тов. В целом металлургия почти на три
четверти (на 73 процента) мвисела от
иностранного капитала. В каменноугольной
промышленности — в Донбассе — была та-
кая же картина. Около половины нефтяной
добычи находилось в руках англо-фраппуз-
:кого капитала. Значительная часть при-
былей русской промышленности шла в за-
раиячные, по преимуществу — в англо-

французские, банки. Все яти обстоятель-
ства плюс миллиардные займы, заключен-
ные царем во Франции и Англии, приковали
царизм к англо-французскому империализ-
му, превратили Россию в данмицу этих
стран, в их полуколонию.

Русская буржуазия рассчитывала, на-
чав войну, поправить свои дела: завоевать
новые рынки, нажпться на военных зака-
зах и поставках и завдне подавить рево-
люционное движение, нспельзуя военную
обстановку.

Царская Россия пступнла в войну непод-
готовленной. Промышленность России
сильно отставала от других капиталист
ческих стран. В ней преобладала старые
фабрики и заводы с изношенным оборудо-
ванием. Сельское хозяйство при наличии
полукрепоетнячеекого землевладения п мае
сы обнищавшего, разоренного крестьянства
не могло служить прочной экономической
ценовой для ведения продолжительной войны

Царь опирался главным образом на кре-
постникпв-ппиещмков. Крупные черносо-
тенные помещики в блоке с крупными ка-
питалистами хозяйничали в стране и в Го-
сударственной думе. Они целиком поддер-
живали внутреннюю и внешнюю политику
парского правительства. Русская империа-
листическая буржуазия надеялась на цар-
ское самодержавие, как иа бронированный
кулак, который мог обеспечить ей затат
новых рынков и новых аемель, с одной
стороны, и подавлять революционное дви-
жение рабочвх и крестьян — с другой.

Партия либеральной буржуазии — ка-
деты — изображала пз себя оппозицию, но
внешнюю политику царского правитель-
ства поддерживала без оговорок.

Мелкобуржуазные партии вееров и мень-
шевиков с самого начала волны, маски-
руясь флагом социализма, помогали бур-
жуазия обманывать народ, скрывать им
периалистпческий, грабительский харак-
тер войны. Они нроповедмвали необходи-
мость зашиты, необходимость опороны бур-
жуазного «отечества» от «прусских вар-
варов», поддерживали политику «граждан-
ского мира» и помогали, таким образом,
правительству русского царя вести войну
так же. как германские соппал-демокрии
помогали правительству германского паря
вести войну против «русских варваров».

Только партия большевиков осталась
верной великому знамени революционного
интернационализма, оставаясь твердо на
марксистских позициях решительной порь-
бы против царского самодержавия, против
помещиков и капиталистов, против чипе-
риалиствческой войны. Большевистская
партия с первых же дней войны придер-
живалась той установки, что война начата
не для защиты отечества, а для захвата
чужих земель, для ограбления чужих па-
родов • интересах помещиков и капита-
листов, что с атой войной рабочим нужно
вести решительную воину.

Рабочий класс поддерживал партию
большевиков.

Правда, буржуазно-патриотический угар,
охвативший в начале войны интеллиген-
ции и кулацкие слон крестьянства, злдел
также некоторую часть рабочих. Но это
были по преимуществу члены хулигдн-
;кого «Союза русского народа» и часть

ясеровско-меньгаевпстски настроенных ра-
бочих. Онп, конечно, не отражали и не мог-
лп отражать настроений рабочего класса.
Эти именно элементы н оказались участни-
ками шовинистических манифестаций бур-
жуазия, организованных царским прави-
тельством в первые дни войны.

енны* кредиты, м поддержку империи*
етичесиов войны. Те же само* сделало по-
давляюще* большвветво еоциалвстев •раи-
пия, Англия, Бельгвя в других стри.

П Иитервапяонал перестал существо-
вать. Ом распался иа деле иа отдельные
сопиал-шовннястичеевне партии, воюющее
ДРУГ е другом.

Вожди социалистических партий, изме-
нив пролетариату, перешли иа поанцяп со-
пиал-шоининама и аащиты империалистиче-
ской буржуазии. Она помогал иммрм-
лнетичееквм правительствам одурачивать
рабочий класс я втравлять его и о н илцно-
налиама. Этв сепии-предателя под флага*
защиты отечества стали натравливать не-
мецких рабочих иа французски, а англий-
ских п французских рабочих — н а немец-
ких. Лишь незначительное веяыпянетво
во II Интернационале осталось иа витер-
иапноналистнческой позиции и пошло
против течения, правда, не вполне уве-
ренно и не совсем определенно, но все же
пошло протвв теченвя.

Только партия большевиков сразу же в
без колебаний подняла яиани решительней
борьбы против империалистической войны.
В теавеах о войне, иапвсаниых Левиным
осенью 1914 г., Ленин укалывал, что па-
девве II Интернационала не является слу-
чайность». II Интернационал погубили
оппортунисты, против которых давио уже
предупреждали лучшие представители ре-
волюционного пролетариата.

Партия II Интернационала и до войны
быля заражены оппортунизмом. Оппорту-
нисты открыто проповедывали отказ от
революционной борьбы, проповедывали тео-
рию «мирного врастания капитализма в
социализм». II Интернационал не хотел
бороться с оппортунизмом, стоял за мир с
ним л дал ему укрепиться. Придерживаясь
примиренческой политики в отношении
оппортунизма, II Интернационал сам стал
оппортунистическим.

Империалистическая буржуазия за счет
своих прибылей от колоний, от эксплуата-
пия отсталых стран систематпческя подку-
пала путей более высокой заработной пла-
ты и других подачек верхушку квалифи-
цированных рабочих, так называемую ра-
бочую аристократию. Из этой прослойки
рабочих вышло немало руководителей
профсоюзов и кооперативов, иуниципаль-

ных я вааяаматеви депутатов, в*в*тт-
ков печати в ев«яаД'Деио1рата**сн1 »рга*
вямшв. В ммиат войяы втя п и , <аяа
потерять сва* ваммияа, с т а л пратнвви-
камв раволииив, стали самый арьшя ве-
гаитннкамя своей буржуазвя, своах вине-
рналиетичесвих правительств.

Оппортунисты стали еепма-япвывета-
мя.

Сопиал-шевияясты, в тем числе руеенм
меньшевики и яееры, пмяоаашааля яви*
оаяыя мир рабочих е « т р ж у а т и внутри
страны и войну с другими наршяа вве
свое! страны. Ояв обманывала яаееы м -
счет истинных виновяявов войвы, аапяяш,
что бурщуаавя вх страны ве виновата в
войне. Многие еопвал-шовяивсты стали мш-
иистраяя империалистических прави-
тельств своей страны.

Не менее опасными для дела прмет.рва-
та быля скрытые сопвал-шоввниеты, так
называемые центристы. Центристы — Ка-
утский, Троцкий, мартов и другве оправ-
дывали я защищали открытых еояиал-
Ш01ВНВСТ0В, стало быть, наменяла про*е-
тариату внеете с сопнал-щеввянстани, пра-
крывая своп измену «левыми» фраааия в
борьбе с войной, рассчитанными на ебиав
рабочего класса. На деле пеитрветы поддер-
живали войиу, ибо предложение пеатря-
сюв ие голосовать против кредите! яа вой-
ну и ограничиться воздержавмм прв го-
лосовании кредитов на войну, — оаяачало
поддержку войны. Они так же, как я ео-
пиал-шовинисты, требеяади отвам от клас-
совой борьбы во время войны, чтобы ие
мешать своему нмпераалвелпеемму ивам-
тельству вести войну. Центрист Троцкий
по всем важнейшим вопросам войвы в со-
циализма стоял против Ленина, против
большевистской партии.

Ленин стал с первых аи дней войны со-
бирать силы для создания нового, III Ив-
тернациямеля. Уже в манифесте против
пойвы в ноябре 1914 года ЦК большевист-
ской партии поставил аадачу создать
III Интернационал виесто потерпевшего
позорный крах II Интернационала.

В феврале 1915 года в Лондоне на кон-
ференции социалистов стран Автдиты по
поручению Ленина выступил т. Литвинов.
Лвтвинов потребовал выхода еопиалвстов
(Вандервельде, Самба, Гад) из буржуазных

пяамтедкп Б а а к п в Ф е * о л I
г* разрыва е шширшшегт. тш «Г,
еотрулнчеепа с ими. (ш Штши Я
вей еашнветм рашятепао! ю и т а***
тнв свои вжирвалястпаевп паям-
тельств я осуждена голосоваввя а* вами
•ые кредиты. Но голос Лятвнвояа а» в*а!
мвфервяши прозвучи одаяоко.

В мчам сентября 1915 гада в Цпиив-
валыа собралась первая каяферевши п -
тернациоиалистов. Левая наливал ату Мв>
*>рмшш «первым шагон» в вааптп п >
тервАЦиональногв дваженвя цвети к ш
Л«ана оврааоааа ва «той в м ф а в ш и В » ;
вервашаум леву» группу, в* в шт
Цядиирилисво! леве! еитегвми* ям-
вмыум. л* вощи пвеледоаателыта МИ-
цям против войны ааявяаи И » аарги
оалыяеавкоя во глам с Л е в ш а , даи*-
ваидсма левая вливала и н е к о ю
Я1ня* журвал «Предметами, а «втора»
пиаталкь статья Лаввва.

В 1916 ГОДУ удалось созвать • апиЬив-
свей дареаве Кантала вторую воафарепп
нвмрввцаоаалисто». Она вааыааатся атара!
Цямиервальдской конференций. К т я у
ареиевв почти во всех странах вышние»
группы ингернапноналнетов, реаче наяеты-
ся раскол нитериациовмистнчеемх мамга-
т»|, с сопвал-шеавинстанв. А нам»* —
сама массы в атеяу временя полевыя в*|
влиянием войны и вызваввьп ев быети!.
Кянтиьский маянфест был выцветая I
результате соглашения различных групп,
боровшихся иа конференцви. Он был идеей
•парад п* сравнению с Цяниераалыекп
мзчвфестом.

Но и Кантальсвая конференция ве при-
няла основных положений политики боль-
шевиков: преврапевве нипериалетвчесве!
войны в войиу гражданскую, поражение в
войяе своих империалистических прави-
тельств, организации III Ннтерн.яиояалл.
Тем ве иенее Киятальекаи конференция
способствовала выделению иитеряапяоналя-
стнчеекях элементов, из которых впослед-
ствии образовался Коммунистический Ш
Интернапиояал.

Ленив критиковал ошибки веиоеледем-
тельных интернациоиалетеа ня левых
социал-демократов, таввх, как Рем Люк-
сембург, Карл Либввехт, но в то же вре-
мя помогал им занять праввлмую поли-
цию.

3. ТЕОРИЯ И ТАКТИКА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ ПО ВОПРОСАМ
ВОЙНЫ, МИРА И РЕВОЛЮЦИИ.

2. ПЕРЕХОД ПАРТИЙ II ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА СТОРОНУ СВОИХ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ. РАСПАДЕНИЕ II ИНТЕР-
НАЦИОНАЛА НА ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛ-ШОВИНИСТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ.

Левом не раз предупреждал об оппорту-
низме II Интернапнояала и неустойчивости
его вождей. Он все время твердвл, что
вождя II Нитервацнонала только на словах
стоят против войны, что в случае, если
война наступит, они могут изменить свои)
повишю и перебежать на сторону империа-
листической буржуазия, могут стать сто-
рояитимя войны. Первые же два войны
подтвердили предвидение Ленина.

В 1910 году яа конгрессе П Интерна-
ционале в Копенгаген» было принято ре-
шение о том, что социалисты должны в ;
парламентах голосовать против военных
кредитов. Во время войны ва Балканах в
1912 году Международный конгресс II Ии-
т*риааяоиала в Бамле ааявял; что рабочие
всех стран считают преступлением стре-
лять друг в друга ради увеличения прибы-

лей капиталистов. Так было иа словах, в
резолюциях.

же грянул гром империалистиче-
ской волны и надо было »тн решения про-
вести в жизнь, вожди II Интернационала
оказались предателями, изменниками про-
летариата, оказались слугами буржуазия,—
стали сторонниками войны.

4 августа 1914 года германски социал-
демократия голосовала в парламенте а* ве-

Вольшевики не были простыми п ф
стали (сторонниками мира), вздыхающими
о мире и ограничивающимися пропагандой
мира, как это делали большинство левых
социал-демократов. Большевики стояли за
активную революционную борьбу за мир
вплоть до свержения власти воинствующей
империалистической буржуазии. Большеви-
ки связывали дело лира с делом победи
пролетарской революции, считая, что наи-
более верным средством для ликвидации
копни н завоевания справедливого ипр.ч,
мира без аннексий и контрибуций,— яв-
ляется свержение власти империалистиче-
ской буржуазнп.

Против меньшевиетско-еееривеюса от-
речении от революции и предательского ло-
зунга о сохранении «гражданского ннра»
во время войны — большевики выдвинули
лозунг «превращения вейиы империалист»)-
часной в войну гражданскую». Лозунг этот
означал, что трудящиеся, в том числе воо-
руженные рабочие и крестьяне, переодетые
в солдатские шинели, должны повернуть
оружие против своей буржуазии и сверг-
нуть ее власть, если они хотят избавиться
от войны и добиться справедливого мнрл.

Против меньшевпетско-эгеровской поли-
тики зашиты буржуазного отечества - -
йплыпеппки ВЫДВИНУЛИ политику «пора-
жения своего правительства в иилериаяи-
етичаеией войн*». Ято означало, что необ-
ходимо голосовать против военных креди-
тов, создавать нелегальные революционные
организации в армии, поддерживать брага-
кие солдат на фронте и организовать ре-
волюционные выступления рабочих и кре-
стьян против войны, переводя их п восста-
ние против сноего империалистически! о
правительства.

Бпльтевпкл считали, что наименьшим
злом для народа н империалистической
мойне, было бы военное поражение парского
правительства, ибо онп облегчило бы побе-
ду народа над царизмом и успешную борь-
бу рабочего класса за освобождение от ка-
питалистического рзйств-1 и империалиста
ческнх г.ийн. При ятом Ленин считал, что
политику поражении своего империалисти-
ческого правительств» должны проводить
не только русские революционеры, но п ре
волнж:мнные партии рабочего класса всех
ноюющнх стран.

Большевики не были против веяная
мы. Пии были только протпв захватниче-
ской, протпг. империалистической нойны.
Большевики считали, что война бывает
лвух родов:

а) вопна справедливая, некахватниче-
кая, освободительная, имеющая целью

либо защиту народа от внешнего нападении
и попыток его порабощения, либо освобож-
дение народа от рабства капитализма, либо,
наконец, освобождение колоний н зависи-
мых стран от гнет* империалистов, и

б) война наспраамяиааи, захватниче-
кая, имеющая целью захват и порабоще-

ние чужих стран, ЧУЖИХ народов.
ВОПНУ первого рода большевики поддер-

живали. Что касается войны второго рл.м,
Гюлыпевикн ечнташ, что против нее сле-
дует вести решительную борьбу вплоть до
революции и свержения своего империали-
стического правительства.

Огромное значение длл рабочего класси
всего мира имели теоретические работы
Левина во время войны. Весной 1918 года
Ленин написал работу: «Империализм, как
высшая стадия капитализма». Ленин пока-
зал в этпй книге, что империализм — эго
иысшая стадия капитализма, когда он ус
пел уже на «прогрессивного» капитализма
превратиться ь к&пнталпм паразитиче-
сквй, я капитализм загнивающий, что им-
периализм — есть умирающий капитализм.
Это, конечно, не означало, что капитализм
сам отомрет, без революции пролетариата,
что он сам сгниет на корвю. Ленин всегда
учил, что без революции рабочего класса
невозможно свергнуть капитализм. Поэтому,
определив империализм, как умирающий
капитализм, Ленин вместе с тех показал в
атой книге, что «империализм есть канун
социальной революции пролетариата».

Ленин показал, что капнплистнчеспиВ
п е т в «поду янперяапма все болше уси-

ливается, что в условиях империализма
растет возмущение пролетариата против
основ капитализма, нарастают элементы
революционного взрыва внутри капитала
отическях стран,

Ленин показал, что в апоху империализ
ма обостряется революционные кризис в
колониальных и зависимых странах, яара
стают элементы возмущения против ямме,
рпалвзма, нарастают элементы освободи
тельной войны протпв империализма.

Ленин показал, что в услоаиях имперпа
лизма неравномерность развития в протяви
речвя капитализма особенно обострились
что борьба за рынки сбыта товаров и вы
вой капитала, борьба аа колонии, з
источники сырья делает иепябежиымя пе.
рподичгские империалистические войяы лл
новый передел мира.

Леяяи показал, что именно вследствие
.той неравномерности развитпя капитализм)
происходят империалистические войны, ко
торые ослабляют силы пмперидлнзмн н
делают возможным прорь» фронта империи
лязиа там, где он окажется всего слабее.

На основании всего этого Ленин пришел
к выводу, что вполне возможен прорыв
империалистическою фронта пролетариатом
где-либо в одном месте или нескольких хе
стах, что воамеими победа социализма пер
ионачально п нескольких странах или да
же п одной, отдельно взятой, стране, что
одновременная победа социализма во всех
странах ввиду неравномерности развитии
капитализма в атих странах — навози
на, что социализм победит первоначально о
одной или нескольких странах, а осталь-
ные страны и течение некоторого времени
останутся буржуазными странами.

Вот формулировка этого гениального пы
пода, данная Лениным в двух различных
статьях, написанных в период империали-
стической войны:

1) «Неравномерность экономической
н политического развития есть безуслов-
ный закон капитализма. Отсюда следу
ет, что возможна победа социализма пер-
воначально в немногих или даже в од-
ной, отдельно мятой, капиталистической
стране. Победивший пролетариат этой
страны, экспроприировав капиталистов и
организовав у себя социалистическое
производство, нетал пи прети* псталыю
го, капиталистического мира, привлекая
к себе угнетенные классы других
стран»... (Пз статьи «О лозунге ГОР чи-
ненных Штатов Европы», пнонаой к
августе 1915 года). (Линии, т. XVIII,
стр. 2.12—233).

2) «Развитие капитализма совершается
в высшей пеиепн неравномерно в р
личных странах. Иначе и не может быть
при товарном производстве. Отсюда но
преложный вывод: социализм не мокот
победить одновременно ва всей странах.
Он победит первоначально в одной пли
нескольких странах, а остальные в тече-
ние некоторого времена останутся бур-
жуазными или допуржуазными. Это дол-
жно вьшлть ие только трения, но в
прямое стремление буржуазии другим
стран к разгрому победоносного проле-
тариата социалистического государства.
В атпх случаях война с нашей стороны
оьш бы законно! и справедливой. Это
была бы война за социализм, за осно-
бождениа других народов от буржуазии»
(II) статьи «Военная программа проле-
тарской революции», писанной осенью
191в года). (Лейки, т. XIX, стр. 325».
Ято была иеяая, закончеиная порви

социалистической революция, теориа о воз-
можности победы социализма в отдельных
странах, об условиях его победы, о пер-
спективах его победы, теория, основы ко-
торой былп намечены Лениным еще •
1905 году в брошюре « 1 м тактвкя социал-
демократии в демократической революции».

Она в корне расходилась с той установ-
кой, которая имела хождение среди мар-

капиталвама, когда марксисты считали, что
победа мпналяма в одной какой-нибудь
стране невозможна, что победа еоцвалияи
ореяаеякт одновременно ве всех шпиля-
эоееияых странах, Лепи, иа веяоааяп

данных об импириаиистичаемаи капитали»,
ме, изложенных в его замечательней книге
«Империализм, как высшая стадия напятл-
лмма>, перевернул ату установку, к »
устаревшую, и дал новую теоретическую
установку, в силу которой одновременная
победа социализма во всех странах счи-
тается «аоикши&и, а победа социализма
в одной, отдельно взятой, капиталистиче-
ской стране признается возмаямей.

Неоценимое значение ленинской теории
социалистической революции состоит ие
только в том, что она обогатила марксизм
новой теорией и двинула его вперед. Ее
значение состоит еще в том, что она дпет
революционную перспективу пролетариям
отдельных стран, развязывает их инициати-
ву в деле натиска на свою, национальную,
буржуазию, учит их использовать обстанов-
ку войиы для организации такого натиска
и укрепляет их веру в победу пролетар-
ской революции.

Такова была теоретическая в тактическая
установка большевиков по вопросам вой-
ны, мира и революция.

На основе нтой установки проводили
свою практическую работу в Россяя боль-
шевики.

Несмотря на жестокие полицейские пре-
следования, думские депутаты — больше-
вики Бадаев, Петровский, Мураиов, Самой-
лов, Шагов в начале войны предприняли
об'езд ряда организаций с докладами об
отношении большевиков к войне л реви-
люцпн. В ноябре 1914 года было устроено
говрщяпне большевистской фракции Госу-
дарственной думы для обсуждения вопроса
об отношении к войне. На третий день за-
седание это в полном составе было аресто-
вано. Суд приговорил всех депутатов к лв-
шению прав п ссылке на поселение > Ве-
ночную Сибирь. Парское правительство
обвиняло большевистских депутатов Госу-
дарственной думы «в государственной
измене».

На с\де выяснялась картина деятельно-
сти думских депутатов, которая делала
честь нашей партии. Мужественно вели
себя большевикн-депутаты перед царским
СУДОМ, превратив его в трибуну для разо-
блачения яахватннческой политики па-

Иначе вел себя привлеченный по «тону
зелу Каменев. Ввиду своей трусости ои плп
первой же опасности отрекся от ПОЛИТИКИ
большевистской партип. Каменев на гуде
заявил, что он ие согласен с большевика-
ми по вопросу о войне, и в доказательство
этого просил вызвать свидетелем меньшеви-
ка Нордааского.

БОЛЬШУЮ работу провели большевики
против военно-промышленных комитетов,
Услуживавших войну, против попыток
меньшевиков подчинить рабочвх влиянию
империалистической буржуазии. Буржуазия
была кронно заинтересована в тем, чтобы
предстлввть перед всеми импервалистяче-
сяуш войну, как войиу всенародную. Бур-
жуазия добилась во время войны большом
в.тяшш на государственные дела, создан
свою всероссийскую организацию — сошли
земств и городов. ЕЙ надо было ПОДЧИНИТЬ
своему руководству в влиянию также и ра-
бочих. Буржуазии придумала для «того
средство—создание «рабочих групп» при
иоенно-промышлениых комитетах. Меньпк-
ияки подхватили эту идею буржуазии. Бур-
жуазии выгодно было привлечь в атв во-
енно-промышленные комитеты представите-
лей рабочих, которые агитировали бы среда
рабочях наес и необходимость усилить
производительность труда на саарлдвш.
пушечных, оружейных, патронных и дрт-
гях фабриках и заводах, работавши на
оборону. «Все для войны, все яа ваЯву>.—
таков был лозунг буржуазна. На деле атот
лозунг обозначал: «наживайся во-цсю иа
военных поставках я иа захват* чужих
земель». Меньшевика привали м я т а ь н м
участие в этом лжтатриотическоя деле,
затеянном буржуазией. Помогая капитали-
стам, они усиленно агитировала рабочих
уметмватъ в выборах «рабочях групп»
прв военно-промышленных ияятетах.

— И! 4-1 стр.).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Б о л ш е в н и б ы л против этой мтев. Они
б и л и бойкот воепяо-промытлеиных «о-
ттетов • провели успешно атот бойкот.
П» часп. рабочих все-таки приняла участие
» деятельности воепно-промнтлеиных ко-
митетов под руководством известного мень-
пммка Гвоздева н провокатор» Абросимова,.
Когда же уполномоченные от рабочих со-
брались в сентябре 1915 годя для окон
чательнш выборов п «рабочие группы»
мндоо-прокшмеяиых комитетов, го окл-
млось, что большинство уполномоченных
прети участия в них. Большинство пред-
ставителей рабочих вынесло резкую резо-
л ш ю против участия в военно-проиыш-
ленних комитетах, заявив, что рабочие
стаял перед собой значу — бороться за
И1Р, за свержение царизма.

Большую работу развернули большевики
также в армии п флоте. Они раз'яснялн
массах солдат я матросов, кто виноват в
неслыханных ужасах войны п страданиях
парода, рая'ясияли, что революция —
единственный выход для народа из импери-
алистической боПня. Большевики создавали
ячейки в арчив и флоте, на фронте п в
тыловых частях, распространяли листовки
с призывом против войны.

В Кронштадте большевиками был создан
• Главный коллектив кронштадтской воен-
ной организации», который находился в
чесяой связп с Петроградским комитетом
партии. Была создана военная организации |

при Петроградском комитете партии для ра-
ботн в гарнимяе. В авгтете 1 9 1 6 года
начальник петроградской охранки дояосы,
что в «Кронштадтских коллективе дело по
ставлено очень серьезно, конспиративно, и
участники — все молчаливые п осторож-
ные люди. Коллектив этот имеет предста-
вителей и на берегу».

Партия на фронте вела агитацию зд
братание между солдатами воюющих армий,
подчеркивая, что краг — это мировая бур-
жуазия и что войну окончить можпо,
только превратив войну империалистиче-
скую в войну гражданскую и направив
оружие против своей собственной буржуа-
зии и ее правительства. Все чаше повторя-
лись случал отказ» отдельных войсковых
частей итти в наступление. Такие факты
имели место уже в 1015 году и огобенпо
в 1916 году.

Особенно большая работа была развер-
нута большеваклмн в армиях северного
фронта в районе Прибалтики. Главно-
командующий армией северного фронта ге-
нерал РУЗСКИЙ сообщал по начальству я
начале 1917 год* оА огромной революпяои-
ной работе, развернутой большевиками н»
этом фронте.

Война была величайшим переломом в
жизни народов, в жизни международного
рабочего класса. Она поставила на карту
судьбы государств, судьбы народов, судь-
бы социалистического движения. Поэтому

она была вместе с тех пробным камнем,
испытанием для всех партий и течений
именовавших себя социалистическими
Останутся ли яти партии и течения вер-
ными делу социализма, делу интернаиио
наляама, илп предпочтут изменить рабоче
му классу, свернуть своя знамена и бро-
сить их к стопам споен национальной
буржуазии, — так стоял тогда вопрос.

Война показала, что партии II Интерна-
ционала не выдержали испытания, иэме
яяли рабочему классу и склонили свои
знамена перед своей, национальной, им
перналигтяческой буржуазией.

Иначе л не могли поступить ятя пар-
тии, культивировавшие в своей среде ОП-
ПОРТУНИЗМ и воспитанные на уступках оп-
портунистам, националистам.

Война показала, что партия большеви-
ков была единственной партией, которая
выдержала с честью испытание и оста-
лась верной до конца делу социализм, де-
лу пролетарского интернационализм».

Оно в понятно: только партия нового
типа, только партия, воспитанная в духе
непримиримой борьбы с оппортунизмом,
только партия, свободная от оппортунизма
п национализма — только такая партия
могла выдержать великое испытание и
остаться верной делу рабочего класса,
делу социализма я интернационализма.

Большевистский партия была такой
именно партией.

4. ПОРАЖЕНИЕ ЦАРСКИХ ВОЙСК НА ФРОНТЕ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАЗРУХА. КРИЗИС ЦАРИЗМА.

Война шла уже три года. Война уноси-
ла миллионы человеческих жизней, уби-
тых, раненых, умерших в результате эпи-
демий, порожденных войной. Буржуазия и
помещики наживались на войне. Но рабо-
чие и крестьяне переносили все больше
нужды и лишений. Война разрушала на-
родное хозяйство России. Около 14 мил-
лионов здоровых работников было взято в
армию, оторвано от хозяйства. Фабрики н
заводы останавливались. Сократились по-
севы з е р н а — н е хватало работников. На-
селение к солдаты на фронте голодали,
были разуты и раздеты. Война пожирала
все ресурсы страны.

Царская армия терпела поражение 3,1
поражением. Немецкая артиллерия засыпа-
ла царские войска градом снарядов.
У царевой армии не хватало пушек, не
хватало снарядов, не хватало даже винто-
вок. Иногда па трех солдат приходилась
одна винтовка. Уже во время войны рас-
крылась измена царского военного мини-
стра Сухомлинова, оказавшегося связан-
ным с немецкими шпионами. Сухомлинов
выполнял задание немецкой разведки —
сорвать снабжение фронта снарядами, нв
давать фронту пушек, не давать винтовок.
Некоторые царские министры и генералы
сами втихомолку содействовали успехам
немецкой армии: вместе с царицей, свя-
занной с немцами, они выдавали немцам
поепные тайны. Неудивительно, что цар-
ская армия терпела поражение и вынуж-
дена была отступать. К 1016 году немцы

успели уже захватить Польшу и часть
Прибалтики.

Все ато вызывало ненависть и озлобле-
ние к царскому правительству среди рабо-
чих, крестьян, солдат, интеллигенции,
усиливало и обостряло революционное дви-
жение, народных касс прогни войны, про-
тив царизма как в тылу, тлк н на фрон-
те, как в центре, так я на окраинах.

Недовольство стало захватывать также
русскую империалистическую буржуазию.
Ее озлобляло то обстоятельство, что при
царском дворе хозяйничали пройдохи, вро-
де Распутина, которые явно вели линию
на заключение сепаратного мира с нем-
цами. Она вес больше убеждалась, что
царское правительств» неспособно вести
успешную войят. Она боялась, что царизм,
чтобы спасти свое положение, может ПОЙТИ
на сепаратный мир с немпами. Поэтому
русская буржуазия решила провести двор-
цовый перегорит с тем, чтлАм сместить
царя Николая II л вместо него поставить
царем связанного г буржуазией Михаила
Романова. Зтлм она хотела, убить ДВУХ
зайцев: вп-первых, пробраться к власти и
обеспечить дальнейшее ведение пмперняли-

— предупрс-
переворотом

наступление, большой народной революции,
В0.ТПЫ которой нарастали.

РУССКУЮ буржуазию целиком поддержи-
вали в атом деле английское п француз
ское правительства. Они видели, что парь
неспособен продолжать воину. Они боялось,

стичегкой войны, во-вторых
дить небольшим дворцовым

что парь кончит дело сепаратным миром
с немцами. Если бы царское правительство
заключило сепаратный мир, правительства
Англии л Франции потеряли Г>ы в лице Рос-
сии союзника в войне, который не только
оттягивал на спои фронты силы противни-
ка, но и поставлял по Францию десятки
тысяч отборных русских солдат. Поэтому
они оказали поддержку русской буржуазии
в ее попытках сопершить дворцовый пере-
ворот.

Царь оказался, таким образом, изолиро-
ванным.

В то время как неудачи на фронте не
прекращались, хозяйственная разруха про-
должала все более и более нарастать.
В январско-февральгкие дни НИ7 года
продовольственная, сырьевая п топливная

Фуха достигла наивысшего своего рлз-
внтия и наибольшей остроты. Почт пре-
кратился подвоз продуктов в Петроград и

Москву. Стали закрываться одно пред-
приятие за другим. Закрытие предприятий
усилило безработицу. ОСПОРИМО невыносимо
стало положение рабочих. Все более широ-
кие кассы народа приходил:! к убеждению,
что выход из невыносимого положения
только один — свержение царского само-
державия.

Царизм явно переживал смертельный
ризпе.

Буржуазия думала разрешить кризис
путем дворпового переворота.

Но народ разрешил его по своему.

5. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ПАДЕНИЕ ЦАРИЗМА. ОБРАЗОВА-
НИЕ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. ОБРАЗО-
ВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ДВОЕВЛАСТИЕ.

1917 год начался стачкой Я января.
Во время стачки произошли демонстрация
ч Петрограде, в Москве, в Баку. Нижнеч-
Новгороде, причем в Москве Я января уча-
ствовало в забастовке около одной трети
всех рабочих. Двухтысячная демонстрация
на Тверском бульваре Лыла разогнана кон-
ной полицией. В Петрограде на Выборгском
шоссе к демонстрантам присоединились сол-
даты.

«Идея всеобщей стачки, — доносила пе-
троградская патиния, — со дня на день
приобретает новых СТОРОННИКОВ И стано-
вятся популярной, какой онл была в 190Ъ
голу».

Меньшевики л эсеры старались ввести
начавшееся революционное движение в нуж-
ные, либеральной буржуазии рамки. Ко
дню открытия Государственной думы. 11
феврали, меныпеипьн предлагали ориняао-
нать шествие, рабочих к Государственной
думе. Но рабочие массы шпили за боль-
шевиками, не к думе, а ид демонстрацию.

18 февраля 11117 го.и началась заба-
стовка нутнловскич рабочих в Петрограде.
22 февраля бастовали рабочие большинства,
крупнейших предприятии. Г! Международ-
ный день рабчтшшм. 23 феврали (А мар-
та) по призыву Петроградского комитета
большевиков работницы вышли нл улицу
дежмнтрщювать протки голом, пиПны, и.1-
ризма. Демонстрацию работниц поддержали
рабочие общим .моастпвочш.ш выступлени-
ем по Петрограду. Пиитическая гтлчкл на- I
чала перерастать в общую политическую |
демонстрапию против царского строя.

24 февраля |!1 марта) демонстрация во-
зобновляется с большей силой. Бастовало
уже около 2 0 0 тысяч рабочих.

25 февраля (1П мдрта) революционное
ДВПжеНЦР «ЧГ.ЛТМПЛет вес], рагючпй Петро-

град. Политические забастовки по районам
переходят во всеобщую политическую заба-
стовку по всему Петрограду. Всюду демон-
страции и столкновения с полицией. Над
млселки рабочих — красные знамена с ло-
зунгами: «Долой царя!», «Долой войну!»,

призывали ич помочь народу свергнуть
ненавистное им царское самодержавие.

Руководство практической работой боль-
шевистской партии осуществлялось в ато
время находившимся в Петрограде Пюро
Центрального Комитета нашей партии но
главе с тов. Молотовым. Г>юг>о ЦК выпусти-
ло 2й февраля ( I I марта) манифест г при-
зывом к продолжению вооруженной борьбы
против ларнэка, к созданию Временного
революционного правительства.

27 февраля (12 марта) войска Пе-

Утром 26 февраля (11 марта) политиче-
ская гтачкл л демонстрация начинают пе-
рерастать в попытки восстания. Рабочие
разоружают полицию и жандармерию и во-
оружаются сами. Однако, вооруженное
столкновение с полицией закачивается
расстрелом демонстрации на Знаменской
площади.

Генерал Хабалов, командовавший Петро-
градским военным округом, об'являет, что
рабочие должны приступить к работе 2Я
Февраля (13 марта), что иначе они будут
отправлены на фронт. 25 февраля (10 мар-
та1) царь дает приказ генералу Хабалову:
«Повелеваю завтра же. прекратить в сто-
лице беспорядки».

По «прекратить» революцию уже нель-
зя было.

Днем 26 февраля (11 марта) 4-я пота
запасного батальона Павловского полка от-
крыла огонь, но не по рабочим, а по от-
ряда* конных городовых, вступивших в пе-
рестрелку с. рабочими. Борьба за войско
развернулась самая энергичная и настойчи-
вая, « особенности со стороны жеящии-
работияп, которые обращались нелосред-
ствешю к солдатах, браталась с ними,

трограде отказались стрелять в рабочих и
• тали переходить нл сторону восставшего
паром. Еще утром 27 февраля было только
10 тысяч ВОССТАВШИХ солдат, а вечером их
было уже свыше КО тысяч.

Восставшие раГючие и солдаты стали
арестовывать царских министров и генера-
лов, освобождать н.1 тюрем революционеров.
0,'побожденные политические заключенные
включались в дело революционной борьбы.

На улицах еще шла перестрелка с го-
родовмми и жандармами, которые забели
на чердаках домов с пулеметами. Но бы-
стрый переход войск на сторону рабочих
решил сул.Лу царского самодержавия.

Копа весть о победе рсполюцни в Пе-
7Р'>гр,1м распространилась п других горо-
дач и на Фронте, рабочие и солдаты всюду
(тали свергать падких чиновников.

Февральская буржуазно-демократическая
революция побелила.

Революция победила потому, что рабо-
чий класс был ластрелыппкпм революции и
возглавлял движение миллионных масс
крестьян, переодетых в солдатские шине-
ли — «за мир, аа член, за свободу». Ге-
гемония пролетариата обусловила успех ре-
волюции.

«Революцию совершил пролетариат,
он проявил героизм, он проливал кровь,
он увлек за собой самые широкие массы
трудящегося л беднейшего населе-
ния...», — писал Ленин в первые дни
революции (Ленин, т. XX, стр. 2 3 — 2 4 ) .
Первая революция 1905 года подготови-

ла быструю победу второй революции 1917
года.

«Бел трех лет величайших классовых
битв и революционной анергии русского
пролетариата 1ЯО5—1ЯО7 голов была
бы невозможна столь быстрая, в смысле
завершения ее начального атапа, в не
сколько дней, вторая революция», —
укалывал Ленин (Ленин, т. XX, стр. 13).
В первые же днп революции появились

Советы. Победившая революция опиралась
на Советы рабочих и солдатских депута-
тов. Восставшие рабочие и солдаты создали
Советы рабочих и солдатских депутатов.
Революция 1005 года показала, что Со-
веты являются органами вооруженного вос-
стания и в то же самое время зародышем
новой, революционной виасти. Идея Сове-
т е жила в сознания рабочих масс, и они
ее осуществили на другой же день после
свержения пари.ш с той, однако, разни-
цей, что в 1905 году были созданы Со-
веты только рабочих депутатов, а в февра-
ле. 1917 года по инициативе большевиков
появились Советы рабочий и е м м т е м к
депутатов.

В то время, как. большевики руководил
непосредственной борьбой масс на улицах,
соглашательские партии, меньшевики н

эсеры захватывали
С

р
Советах, о^р.иуи

депутатские
И\ сг.ос

Ленин, из представителей «буржуазии
обуржуазившихся помещиков».

Но рядом с. буржуазным правительством
существовала другая власть — Совет ра-
бочих и солдатских депутатов. Солдатские
депутаты в Совете — ато были, главным
образом, крестьяне, мобилизованные на
войну. Совет рабочих п солдатских депу-
татов являлся органом союза рабочих и
крестьян против царской власти и вместе
с тем — органом их власти, органом дик-
татуры рабочего класса и крестьянства.

Таким образом, получилось своеобразное
переплетение двух властей, двух диктатур:
диктатуры буржуазии, в липе Временного
правительства, и диктатуры пролетариата
и крестьянства в липе Совета рабочих и
солдатских депутатов.

Получилось • и м и а е т т .
Чем обленить, что в Советах вначале

оказалось большинство меньшевиков и эсе-
ч?
Чем об'яснить, что побелившие рабочие

и крестьяне лабриолкно отдали власть
представителям буржуазии?

Ленин об'яснял ато тем, что прогнулись
и потянулись к политике миллионы людей,
не искушенных в политике. Зто были боль-,
шей частью мелкие .хозяева, крестьнне,
рабочие из недавних крестьян, люди, сто-
•кшпе посредине между буржуазией и про-
летариатом. Россия была тогда наиболее

мелкобуржуазной страной иа всех больших
европейских стран. И в атой страже «ги-
гантская мелкобуржуазная волна захлест-
нула все, подавила сознательный пролета-
риат не только своей численностью, но и
идейно, то-есть заразила, захватила очень
широкие круги рабочих мелкобуржуазными
взглядами иа политику» (Ленин, т. XX,
стр. 115).

Эта волна мелкобуржуазной стихии и
вынесла на поверхность мелкобуржуазные
партии меньшевиков и эсеров.

Ленин указывал, что другой причиной
является изменение состава пролетариата
во время войны н недостаточная созна-
тельность н организованность пролетариата
в начале революции. Во время войны про-
изошли значительные изменения в составе
самого пролетариата. Около 4 0 процентов
кадровых рабочих было мобилизовано в ар-
мию. На предприятия в годы войны попа-
ло, с ЦРЛЬЮ укрыться от мобилизация, мяо-
го мелких собственников, кустарей, лавоч-
ников, чуждых пролетарской психологин.

Эти мелкобуржуазные прослойки рабо-
чих и являлись питательной почвой для
мелкобуржуазных политиков — менылани-
ков и эсеров.

Вот почему не искушенные в политике
широкие массы народа, захлестнутые пол-
ной мелкобуржуазной стихии и опьянен-
ные первыми успехами революции, оказа-

лись в первые месяцы революции и м е н т
у соглашательских партий и согласились
уступить буржуааии государственную
власть, наивно полагая, что буржуазная
власть не будет мешать Советам вести
свою работу.

Перед большевистской партией стояла
задача — терпеливой раз'яснительной ра-
ботой в массах вскрыть империалистиче-
ский характер Временного правительства,
разоблачить предательство эсеров и мень-
шевиков и показать, что добиться мира
невозможно без замены Временного прави-
тельства правительством Советов.

И партия большевиков взялась за ату
работу со всей энергией. <

Она восстанавливает свои легальные
органы печати. Уже через пять дней после
февральской революции начинает выходить
газета «Правда» в Петрограде, а через не-
сколько дней после атого — «Социал-де-
мократ» в Москве. Партия начинает вы-
ступать во главе масс, освобождающихся
от доверия к либеральной буржуазии, от
доверия к меньшевикам и эсерам. Она
терпеливо раз'ясняет солдатам, крестьянам
необходимость совместных действий с рабо-
чим классом. Она раз'ясняет им, что кре-
стьяне не получат ни мира, ни земли бел
дальнейшего развития революция, без за-
мены буржуазного Временного правитель-
ства правительством Советов.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.
Империалистическая война возникла в

гплу неравномерности развития капитали-
стических стран, в силу нарушения равно-
весия между главными державами, в си-
лу необходимости для империалистов но-
вого передела мира путем войны и созда-
ния нового равновесия сил.

Война не имела бы такого разругавтель-
Н1.Ю характера и, может быть, даже вовсе
не развернулась бы с такой силой, если
||,| партии И Интернационала не изменили

делу рабочего класса, если бы они не на-
рушили решений Конгрессов II Интерна-
ционала против воины, если бы они решн-

нп, активно выступить н поднять рябо
чин класс против своих империалистиче-
ских правительств, против поджигателей
ШЙИЫ.

войну против своего
правительства. Все

Большевистская партия оказалась един-
ственной пролетарской партией, которая
осталась верной делу социализма и интер-
национализма и организовала гражданскую

империалистического
остальные партии

11 Интернационала, будучи связаны с бур-
жуазией через свои руководящие, верхуш-
ки, оказались н плену у империализма, пе-
ребежали на сторону империалистов.

Будучи отражением общего кризиса ка-
питализма, война обострила атпт кризис п
ослабила мировой капитализм. Рабочие Рос-
сии и партии большевиков оказались пер-
выми п мире, которые с успехом исполь-
зовали слабость капитализма, прорвали
Фронт империализма, свергли царя и со-
здали Советы рабочих и солдатских депу-
татов.

Опьяненные первыми успехамя револю-
ция и успокоенные заверенпямп меньшеви-
ков н эсеров, что отныне все пойдет хо-
рошо, широкие массы мелкой буржуазии,
солдат, а также рабочих проникаются до-
верием к Временному правительству, ока-
зывают ему поддержку.

Перед большевистской партией встала
задача — рал"ясиить опьяненным от пер-
вых успехов рабочим и солдатским мас-
сам, что до полкой победы революции еще
далеко, что пока власть находится в руках
буржуазного Временного правительств.!, а
В Советах хозяйничают соглашатели, —
меньшевики и эсеры, народу не получить
пи мпра, ни земли, пи хлеба, что для
полной победы необходимо сделать еще шаг
вперед и передать власть Советам.

ПАРТИЙНЫЕ И НЕПАРТИЙНЫЕ БОЛЬШЕВИКИ
ПРИСТУПАЮТ К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ

КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(Б)

Первое занятие
пропагандистов

РОСТОВ-нл-ДОНУ, 12 сентября. (Корр.
Прашды»). Первые главы Краткого курса
стории ВКП(б), опубликованные в «Прав-

,е», вызвали огромный интерес среде пар-
ийныч я непартийных большевиков.

Вчера в Сталинском райкоме партия со-
тоялоп. первое занятие пропагандистов

Этому отчасти способствовало то обстоя-1 Рогтгельмашл по изучению Краткого курса
тельство, что большинство лидеров больше-1 истории ВК1К6/.
вигтекой партии находилось в тюрьмах п | — Краткий курс истории ВКП(б),—
ссылках (Ленин находился и зчифяшт.
Сталин и Свердлов и Сибирской ссылке!.
топа как меимневпки я агоры сво-
бодно разгуливали на улицах Петро-
г|чиа. Таким п'.разом, во главе Петроград-
ского Совета и е ю Исполнительного коми-
тета оказались представители соглашатель-
ских партий: иеньшрпикп п зоиры. Тоже
самое было в Москве и в ряде других ги-

•казал пропагандист тов. Даммер,—являет
ся большим политическим событием в
идейной жизни нашей партии. Изучение
его мы должны поставить в центр всей на-
шей работы. Краткий курс изложеп в про-
стой, доступной и яркий форме.

Обком ВКП(б) принял специальное ре-
шение Об изучении КрПКОГО Курс.1 ИСТО-

родов. Лишь н Ипаново-Во.шесенске, Крас-! | > я н ВКП(б). Выпуск Краткого курс», го-
иоярске и некоторых других городах ноль-
ппшетво в Советах с самого и а ч ш при-
надлежало большепикам.

Вооруженный народ — рабочие п сол-1 ^рГ""исто'рнп ВКН(б) "сыграет решающую
дпты, по:-ыла>| своих представителей в (.о
вет, смотрели на него, как на орган на-
родной власти. Они считали и верили, что

* '•'

Собрание партийного актива
города Сталине

иорптгя в атом решении, является собы-
тием огромного мирового значения. В Гюрь-

за овладение большевизмом Краткий

()ОЛЬ.

Обком обязал партийные организаций
Совет рабочих и солдатских депутатов осу- ' юрадов и районов провести открытые пар-
ществпт все требования революционного I тийные собрания, па которых организовать
парода и чго в первую очередь будет за-' изучение вышедших глав Краткого курса
ключей мир.

Но излишняя доверчивость рабочих и
солдат сыграла с ними злую шутку. Эсеры
н меш.шегшки и не помышляли о ликоидя-
иип пойим, о завоевании мира. Они ду-
М.1ЛИ использовать революцию для того,
чтобы продолжить воину. Что касается ре-

п сгори и ВКП(б).

День партучебы
ЛЕНИНГРАД, 12 сентября. (Корр. «Пра»-

волюння и революционных'требований на- ! №•»)• На фабрике «Скороход» сегодня день
рода, эсеры и ме>и,гп°пикн считали, что партийной учебы. Состоялись занятия Н1
революция уже закончил/т,, и теперь за- I кружков, изучающих первую главу Кратко-

1 курса истории ВК.П(о|. Всюду запятая
'

дачл состоит в том.
и перейти нл рельсы

чти
.1,1

чтобы закрепить ее,
«нормального», кон-

ституционного существования совместно
с буржуазией. Пютому яеерп-меныпевпет-
спое руководство Петроградского Совета
приняло все зависящие от него меры, чти-
бы замять вопрос л ликвидации войны, во
прое а мире и передать власть буржуазии.

27 февраля П 2 марта) 1!)17 годя ли-
беральные депутаты Государственной думы
П" .ПКУЛПГЯПЧУ угппору с ягеро-ненше
впетскимп лидерами образовали Временный
комитет Государственной ДУМЫ ВО главе с
председателем IV думы, помещиком и мо-
нархистом Годзянко. А через несколько
дней после «того Временный комитет Госу-
дарственной думы и згеро-меньтевпетские
лидеры Исполкома Совета рабочих п сол-
длтекич депутатов втайне от большевиков
договорились о сформировании нового пра-
вительства России, — буржуазного Вре-
менного правительства во главе с князем
Львовым, которого еще до февральского

(1 Ш1МЛЧЛ.1 В
правительства.

В состав Временного правительства вошли
глава кадетов Милюков, глава октябристов
Гучков и другие видные представители
класса капиталистов, а в качестве пред-
ставителя «демократии» был введен эсер
Керенский.

Вышло так, что зееро-мепыпевистские
лидеры Исполкома Совета сдали власть
буржуазии. .1 Совет рабочих и солдатских
депутатов, узнав потом об зтом, одобри.*
своим большинством действия агеро-
менылевистских лидеров, несмотря на про-
тесты большевиков.

Так обрадовалась новая государственная
власть в России, состоявшая, как говорил

переворота парь Николай
премьер-министры своего

прошли с, огромным под емом.
В пехах фабрики началась коллективная

читка глав Краткого курса, опубликован-
ных в «Правде». Многие рабочие обраща-
ются в цеховые партийные и профсоюзные
организации с просьбой создать новые
кружки для изучения истории ВК-П(б).

Кружки по научению истории ВКЩб)
уже организованы в цехах мополптпой обу-
ян, легкой обуви, рантовой обуви, в выру-
бочном и заготовительных пехач. в отделе
главного механика. Создаются кружки в
фабричной школе среднего образования для
учащихся старших классов.

ПЛЕНУМ СМОЛЕНСКОГО ОБКОМА
О ! ИЗУЧЕНИИ КРАТКОГО КУРСА

ИСТОРИИ ВКП(б)
СМОЛЕНСК, 12 сентября. (Корр. «Прав-

ды»), Закончившийся вчера пленум Смо-
ленского ооиомл партии принял постанов-
ление «Об изучении Краткого курса исто-
рии ВКН(о)». Пленум оохзал (ш'гкомы
оЛеппсчтгть глубокое изучение и уевпелгае
ятого и\'рса всеми членами п кандидатами
партии, комсомольцами и СОЧУВСТВУЮЩИМИ.
С этой целью ггредложено организовать
читки и изучение Краткого курса истории
ВКЛ(б) в партийных организациях, пар-
тийных группах, кружках партийного про-
свещения и иа комсомольских собраниях.

По решению бюро обкома, вся сеть пар-
тийного просвещения сейчас переводлтел
на изучение. Краткого курса истории
В1Ш(б). Оглбое внимание обком обращает
на изучение истории ВКШб) работниками
партийного аппарата.

СТ.ШН0, 12 сентября. (Корр. «Прав-
ды»). Здесь состоялось собрание партийно-
го актива города, посвященное изучению
Краткого курса истории ВЕЛ (б). Присут-
ствовало 1.100 коммунистов.

По докладу секретаря Сталинского об-
кома КП(б)У тов. Щербакова высказалось
14 товарищей. Выступали секретари рай-
комов, парткомов, пропагандисты, слушате-
ли кружков партийного просвещения, ак-
тивисты — рабочие тахт и заводов. Все
речи пронизаны чувством радости и удо-
влетворения. Гениальная сталинская про-
стота и глубина Краткого курса истории
Ш1(б) вызывают восхищение у всех пар-
тийных и непартийных большевиков.

На трибуне собрания—слушатель кружка
о изучению истории партии шахты
Красная звезда» тов. Тимофеев.

— С чувством огромной радости,— гоно-
ппт он, — читаешь первые, главы Крат-
кого курса истории ВКП(б), читаешь н
чувствуешь заботливую руку нашего род-
ного Сталина, узнаешь его стиль. Замеча-
тельную, свежую струю эта книга внесет
в наши школы и кружки. Мы, большевики,
имраимеч большую искреннюю благодар-
ность ЦК ВКП(б), комиссии 1Щ и лично
товарищу Сталину аа ле.никско-сталииский
курс пгторпи Всесоюзной коммунистиче-
ской партии большевиков.

Секретарь Кировского райкома тов. Вол-
ков обратил внимание актива на исключи-
тельную ясность п отточенность формули-
ровок в Кратком курсе.

— По Краткому курсу истории
ВКП(б), — говорит пропагандист тов. Ви-
нпцкпй, будут учиться не только ком-
мунисты и народы Советского Союза, но и
миллионы тружеников других гтрлн. Они
будут черпать в нем силы н анергию для
борьбы с врагами коммунизма, за торже-
ство идей Ленина—Сталина.

Тов. Впнипкпй говорят о том, что Крат-
кий курс истории ВКП(б) сочетает в себе

удивительную простоту с глубоким идей-
ным содержаняем.

Докладчик п многие выступавшие на со-
брании партактива подвергли резкой кри-
тике качество партийной пропаганды п
требовали навести большевистский порядок
в школах и кружках партийного просвеще-
ния. Сейчас, коммунисты получили замеча-
тельную книгу, л гоздашш которой прннн-
иа.т исключительное участие товарищ
Сталин. Дело чести большевиков города
Сталино организовать глубокое изучение
всеми коммунистами Краткого курса исто-
рии В!Ш(б).

Собрание партийного актива приняло ре-
золюцию, в которой говорится:

«Партийные и непартийные, большеви-
ки получили подлинно научный труд о
славной, героической истории борьбы и
победах великой партии Ленина—Сталина.
Появлением в свет этого замечательного
исторического документа мы обязаны
Лснинеко-Сталиискому ЦК ВК.П(б) и лично
великому вождю народов товарищу Сталину.
Необходимо по-больгаевистскн организовать
глубокое «лучение Краткого курса исто-
рии ВКП(б).

На истории большевистской партии все
коммунисты должны учиться, как нужно
нести борьбу го всеми и всякими врагами
партии и народа».

Собрание, партийного актива поручило
бюро горкома п всем райкомам города
Сталино обеспечить глубокое изучение
Краткого курса истории ВКП(б) во всех
парторганизациях. Партийный актив при-
знал необходимым провести во всех пер-
вичных парторганизациях открытые пар-
тийные собрания, посвященные изучению
Краткого курса лсторпи ВКЛСб),

Партийный
благодарность

актив выразил глубокую
ЦК партии и любимому

вождю я учителю товарищу Сталину за
издание подлинно научной истории больше-
вистской партии.

Собрание партактива приняло привет-
ствие товарищу Сталину.

СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПАРТИЙНОМУ

ПРОСВЕЩЕНИЮ
ХАРЬКОВ, 12 сентября. (Корр. «Прав-

ды»), В свяли с опубликованием первых
глав Краткого курса истории ВКП(б), в
харьковском Домо партийной пропаганды
и агитации имени Л. М. Кагановича со-
стоялось собрание пропагандистов, на ко-
тором присутствовало более 300 человек.
Пропагандисты с исключительным внима-
нием прослушали введение и первую гла-
ву Краткого курса истории ВКП(б).

На всех предприятиях, в институтах и
учреждениях город.1 состоялись открытые
партийные собрания, посвященные выпуску
Краткого курса истории ВКД(б). Всюду
первая глава Краткого курса била прослу-
шана с большим интересом.

Врачи больничного городка Орджоники-
дзевского района обратились в райком с
просьбой организовать для них кружок по
изучению Краткого курса истории ВКП(б).
Об атом же райком просят рабочие многих
предприятий.

Везде на предприятиях в дневных, ноч-
ных и вечерних сменах продолжается чютл
первой ГЛАВЫ Краткого курса, история
ВКП(б).

ГЛУБОКО УСВОИТЬ ИСТОРИЮ

ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ
ПАРТИИ

РЯЗАНЬ, 12 сентября. (Корр. «Прашаы»).
Бюро обкома В1П1(б) обсудило вопрос, об
изучении Краткого курса, истории ВКП(б).
Ьсем райкомам и первичным парторганиза-
ция» предложено организовать глубокое
изучение этого величайшего исторического
документа коммунистами, еочувствуюпнпги,
комсомольцами и беспартийным.

Для предварительного ознакомления ком-
мунистов и беспартийных парторганизациям,
предложено ежедневно проводить читки
публикуемого в «Правде» Краткого курса
истории ВКПГб).

Первичные парторганизация уже при-
ступили к проведению таких читок. Парт-
организация колхоза «Новый пуп», Рыб-
новского района, выделяла 15 агитаторов,
которые уже пропели по десятпдглркам
читки введения и первой главы Краткого
курса истории ВКП(б). Из 17 актиг.пстов-
колхозншеов организован кружок по изуче-
нию история партии.
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Проверяем исполнение решения Совнаркома СССР от 14 ноля 1938 и

Наркоммаш и Наркомлес пренебрегают
производством товаров широкого потребления

15 июля • «Правде» было опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров СССР о производстве тпшляпеешшх наделтй I
•ого потреблении, предметов домашнего обихода и мебели. В этом постановлении огромной важности правительство предлагало иаввоматам
свосполнить во втором полугодии недопроизводство товаров ширпотреба первого полугодиа», построить ряд новых щехев в увеличить выпусж то-
варов в существующих цехах-и предприятиях.

Бригады «Правды* провели проверку исполнения постановления правительства а Наркоммаше, Наршимесе • ав 14 крупных •ведярвя-
тиях Москвы, Ленинграда, Харькова, Ростом, Днепропетровска, Сталинска, Орджоннкидмграда, Владимира, Ш у м а м (Чувашия). Сегодня мы
начинаем печатать результаты проверки.

В НАРКОМЛЕСЕ СССг

СЕКТОР ШИРПОТРЕБА—
ПУСТОЕ МЕСТО

— Сколько же колес, деревянной
тары, саней, ходов, полозьев, конвертов,
почтою» бумаги, скипидара и другой
продукгаги выпустят до конца год* утиль-
пехя предприятий Наркомлеел СГГ.Р7 —
спросили мм у руководителя сектора шир-
потреба этого наркомата тов. Фрейдквпа.

Он беспомощно развел руками:
— На этот вопрос паи никто не в со-

стоянии ответить.
— А сколько разной п р о д у к т уже вы-

пущен л в ятом году, вам известно?
— Только в денежном выражении,

а сколько сделало товаров каждого пода—
также яеведоно... Может быть, и ш ореха
делают! — неудачно сострил Фрейдкпн.

— А может быть, арбузы?
— Кто их знает...
« И х » — э т о утильцехи жногочислеишт

предприятий Наркоилеса СССР. Пе пяаиу
1 9 3 8 г и а м м «ояшны цвть ив 131,5 мил-
лиона р у б т й разной продукции. Наркомат
анает только цифры выполнения плана •
денежной выражения. Впечатление такое,
что людям из втого наркомата глубоко бм-
различно, сколько телег, саней, колес, поч-
товой бумаги, конвертов может получить
и полупит потребитель.

Совнарком СССР обязал Наркомлес вы-
пустнть в атом году дополнительно на 2 0
миллионов рублей товаров широкого по-
требления, в той числе: бумажных изде-
лий — на 4,5 миллиона рублей, тарных
товаров — на 7 миллионов рублей, лесо-
химических—на 4 миллиона рублей н т. д.
Наркомат и эту дополнительную программу
разверстал между главкаия в трестами, не
указав, сколько и каких товаров должно
быть изготовлено. Трудно представить себе
большее безобразие!

Нежелание заниматься производством
товаров широкого потребления видно и вз
такого факта: Главвостлес за 7 меся-
пев выполнил... 2.4 пион, годового.задания,
при чем в июле пе дал ни на одну копей-
ку продукции ширпотреба.

Почему потребители с труден могут найти
в магазинах наиболее ходовую мебель —
обеденные столы, буфеты, пружинные
матрацы? Очень просто! Программа произ-
водства мебели СЗС6.5 миллиона рублей)
Еыполнеяа предприятиями Наркомлеса за
полугодие только на 42,6 проп. При атом
план производства обеденных столов вы-
полнен на 31 прон., буфетов—на 3 2 проп.,
пружинных матрацев — на 2 0 проп.

Сектор ширпотреба Наркомлеса СССР
представляет собой по существу пустое
место.

В 1934 году этот сектор в наркомате
был ликвидирован я исчез имеете со сконм
жпвым п мертвым инвентарем, планами и
материалами. 3 августа 1 9 3 8 года, после
известного постановления Совнаркома
ООСР. тов. Фрсйдквну было поручено воз-
главить вновь организуемый сектор шир-
потреба в Наркомлссс. Нарком тов. Рыжов
дал задание начальнику сектора кадров
тов. Матвееву укомплектовать штат из 3 0
человек, но Матвеев распоряжения не вы-
полнил. Л 2 дней Фрейдкин бродил я поис-
ках пужнмх работников. Заместитель нар-
кома тов. Андреев в конце, августа подпи-
сал прнмв о назначении в сектор тир-
потреба семи работников, а на другой же
день вычеркнул лз этого списка двоих.
И по сей день в Наркомлесе нет людей,
которые организовали бы выпуск товаров
широкого потребления.

Как пи отмахиваются руководители нар-
комата от государственного задания по про-
изводству ширпотреба, им иге же придется
заниматься этим делом, важным для мил-
лионов,граждан пашей страны!

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:

В. ЧКАЛОВ—депутат Верховного Се-
кта СССР, Герой Советского Союз»,
К. КОРОЛЕВА-уиладчица цеха М I
фавряин «Большем», И. ГОРЯЧЕВ—
вальцовщик фабрики «Большевик*.

* * *

В НАРКОММАШ» СССР

Безусловно выполнить
директивы правительства!

Наш* бригада проверила, как Наркомидш
выполняет постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о расширении про-
изводства товаров широкого потребления.
Пункт аа пунктом проверяли мм выполне-
ние т о ! часта постановления, которая ка-
сается Наркоииалга, и пришли к выводу:
мероприятия праяительстм наркомат осу-
ществляет плохо.

Сектор ширпотреба Наркомата был фор-
мально организовал еще 23 мая. Но и по
сей день сектор не укомплектован работ-
никами: вместо 24 человек, полагающих-
ся по штату, фактически в секторе рабо-
тает 12 человек и 2 в Ленинграде и Харь-
кове. Эта группа людей не может опера-
тивно контролировать работу 175 пред-
приятий Наркоммаша, выпускающих товары
широкого потребления, • уж, конечно, не
в состоянии выяснить, какие есть возмож-
ности для выпуска товаров ширпотреба у
остальных 1 6 6 предприятий Наркоммаша,
Исполняющий обязанности начальника сек-
тора той. Чернов руководство сектором со-
вмещает е обязанностями начальника спец-
отдела Глаяиотовелопроиа и с учебой и
институте.

Как удалось нам установить, руководству
Наркоммата, в частности заместителю нар-
кома тов. Паршину, давяьп-лаию представ-
лен проект создания действительно работо-
способного сектора, имеющего в своем со-
ставе группу по строительству, диспетчер-
ский аппарат, институт уполномоченных
на местах я т. д. Но судьба «того доку-
мента неизвестна.

О необходимости выполнять постановле-
ние правительства в наркомате вспомнили
только 2 5 июля, т. е. спустя 10 дней пос-
ле того как это постановление было опуб-
ликовано. В этот день тов. Паршиным
был подпитая многословный приказ, во, от-
дав претил, тов. Партия иа атом успокоил-
ся и не добивается его исполнения. Не вол-
нует тов. Паршина и то обстоятельство,
что ю сих пор более чей в 2 0 главках нет
групп ширпотреба, хота согласно его же

приказу они должны были быть созданы
еше к 3 0 июля.

Крайне плохо выполняет Наркоммаш
постановление правительства о строитель-
стве новых цехов ширпотреба. Ни на заводе
«Липако», нп па автозаводе им. Сталина
новые цехи не строятся.

Правительство обязало Наркоммаш раз-
вернуть иа Харьковском тракторном заводе
массовый яыпуск домашних алсктрохолп-
днльнйков. Совещаний о производстве хо-
лодильников в Наркоммаше было созвано
немало, приказы по атому вопросу тоже
есть. Нет лишь одного—влеЛрохолоднльнн-
ков.

Совнарком привял предложение Нарком-
иаша об увеличении задания 1938 г. по
выпуску товаров ширпотреба в размере 5 2
или. рублей. Но, видно, левые руки людей,
которым в Наркоммаше поручено руково-
дить производством товаров широкого по-
требления, не знают, что делают их пра-
вые руки. Это привело к тому, что Нар-
комиаш ввел правительство в заблуждение.
Уже после того, как Совнарком вынес по-
становление, и Нархоммаше пришли к вы-
водт, что вместо 1 2 5 тысяч велосипедов
велозаводы могут дать дополнительно лишь
26 тысяч, вместо 2 тысяч мотопиклов —
1.000 ШТУК. Предложение Паркоммаша вы-
пустить 35 тысяч электросчетчиков вооб-
ще оказалось голословных. Этих счет-
чиков в текущем году Наркомиащ выпус-
кать не намерен.

Так Наркоммаш грубо нарушает поста-
новление Совнаркома.

Новому наркому машиностроения тов.
Львову необходимо принять самые энергич-
ные «еры для того, чтобы постановление
Совнаркома было выполнено.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:
И. ГУДОВ — депутат Верховного Со-
аега СССР, «X ГУРЕВНЧ — стахано-
вец завода ни. Фрунзе, студент Прон-
акажемяи мм. Кагановича. А. ТВЕР-
ДОЕ — мастер Станкозавода имени
Серго О р д ж м и м д з с

НА ХАРЬКОВСКОМ ТРАКТОРНОМ ЗАВОДЕ мм. ОРДЖОНИКИДЗЕ

45 из 2.000
Год назад иа Харьковском тракторном

заводе имени Орджоникидзе праздновали
выпуск первых вкспериментальньп рефри-
жераторов. Несмотря на большую рекламу,
массовый выпуск холодильников до сих пор
не организован.

Совнарком СССР в постановлении от
14 июля обязывает: «...развернуть массо-
вый выпуск домашних электрохолодильня-
ков на Харьковском тракторном заводе пу;
тем кооперирования, в соответствии с при-
казом по Наркоммашу от 2 марта 1938 го-
да, с сохранением производства на ХТЗ
других производимых ныне товаров шир-
потреба из отходов».

Имея задание выпустить в 1 9 3 8 году
2 . 0 0 0 электрохолодильников, завод изгото-
вил к 9 сентября лишь... 4 5 .

Мы ознакомились с обстановкой, в кото-
рой происходит выпуск рефрижераторов.
Моторное отделение (одно нз решающих)
ютится в маленькой комнате, где едва по-
мещается несколько человек. Пе в лучших
условиях находится и испытательное отде-
ление. Начальник производства электрохо-
лодильникоя тов. Новиков заявил:

— На нас смотрят, как в старину ва
бедных родственников.

Па заводе стараются нею вину за срыв
программы по выпуску влектрохолодильня-
к«в свалить на поставщиков. Многие по-
ставщики действительно безобразно отно-
сятся к производству деталей для электро-
холодильников. Наиболее яркий пример

этому — Ярославский электромеханический
завод, снабжающей цех рефрижераторов
вентиляторами. Этот завод выполнил лишь
пятую часть своях обязательств, при чем
систематически присылает бракованные де-
тали. Несколько дней назад был получен
ящик с 40 вентиляторами, из которых год-
ными оказались только 9.

Сами работники Наркоммаша нереткл да-
тпулняют выпуск электрошлдилмшкоя.
Так, например, заказы на ялектрооборуюва-
вие почему-то дали одному из ленинград-
ских заводов, в то время как Харьковский
алектромеиничегкяй и турбогенераторный
завод имени Сталина может легко справить-
ся с этой работой.

Несколько слоя о типе холодильников
— Наши зттрохолодильиики кое и че«

даже превосходят американские, — заявил
нам исполняющий обязанности директора
завода тов. Василенко.

В заводской лаборатории мм озвлкочи-
лись с новейшими и старыми образцами
чпостравных рефрижераторов и увидели,
что завод выпускает здектрохолоднлышкп
старейшего типа, отставшего от последних
образпов по крайней мере лет я» семь...

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:

3. РЕМЕННАЯ— депутат Верхоаио-
го Сомта УССР, В. САВЧЕНКО—
депутат Верховного Совета УССР,
П. ЖДАНОВ—мастер комсомольской
смены цех» МС-1 Харьковского трак-
торного заюда, Г. БАДАИ — плано-
ш первого пролета цеха МС-1.

НА ЭАЮДЕ «ДИНАМО» мм. КИРОВА

ПРЕКРАСНЫЕ МАШИНЫ,
УБОГАЯ ПРОДУКЦИЯ

Когда мы прошп по з»водскям а п а м
н осмотрели прекрасные, умные машины,
которые выпускает <Динамо», и особенно
ношные современные электровозы • сра-
внили их с продукцией широкого потребле-
ния, которая изготовляется здесь же на
этом заводе, нам стало стыдпо за завод.
Убогая продукция — сказали мы, осмот-
рев серую, бесцветную игрушку — детское
ведерко, которое неприятно брать в руки,
велодняаикт с дефектами (о ней один по-
требитель написал: «это не самолет и не
танк, но надо делать порядочно...»). Но и
этот скверный по качеству н ассортимент?
товар завод выпускает в чрезвычайно огра-
ниченном количестве.

Директор завода тов. Хориков сказал наи,
что завод может выпускать розетки (дефи-
цитный не рынке товар), разливочные су-
повые ложки (только по милости вредителе*
такие ложки стали остродефицитнейшии
изделием), подставки и каркасы для керо-
синовых ламп (как нужны оия деревен-
скому потребителю!), движущиеся игрушки.

— За чем же дело стало? Почему вы
до сих пор не занялись этим произтод-
сгвом.

Директор, его заместитель, работники це-
ха ширпотреба на ето ничего не смогли от-
ветить. Они не задумывались над своей
продукпией широкого потребления и смот-
рели на пе.х лишь как на коммерческое
заведение, которое дает прибыль заводу.

Руководители завода заявили нам о сво-
ей готовности начать производство и раз-
ливочных суповых ложек и хороших игру-
шек. Будем рассчитывать, что они выпол-
нят свое обещание.

Но заводские работники все свои надеж-
ды на расширение, выпуска ширпотреба
связывают со строительством нового пеха,
л нех-то не строятся. Нам показали лишь
старое здание, па котором надо еще над-
строить два ятажа для нового пеха. Вот
этот пет. согласно решению Совнаркома
СССР, должен быть пущен в IV квартале
нынешнего года, а он пока существует
только в проекте. Строительство пеха Нар-
коммага поручил тресту «Строитель», воз-
главляемому тов. Тепловым. Долгое время
трест всячески, под разными предлогами,
отлынивал от исполнения поручения, пока,
наконец, «овсе отказался строить. Тов. Теп-
лов при попустительстве Наг>коммаптя>. гру-
бо срывает решение прапятольствл.

А что же. заводские работники?
Они жалуются... Без конца проклинают

Теплом вместо того, чтобы сообщить пра-
вительству, кто саботирует его решение.

Нл завода есть строительные материалы,
проекты, чертежи, деньги, п если немед-
ленно влиться за строительство пеха, то
он может быть построен нтцр. в атом году.
Он должен быть построеп!

Мы обратились с. вопросом:
— 1Г«1Г.м иех йудет сооружен, гга сколь-

ко увеличится ВЫПУСК продукции?
И ПОЛУЧИЛИ неожиданный ответ:
— 11л 3 0 процентов...
Яго при том положении, когда яа заво-

де |Ч'Т1. масса отходов и среди них около
30 тонн п месяц такого пеннейшего сырьп,
как динлмное железо,

Чре.1пы'мйпая занижетмсть плана была
тут же разоблачена. На воггрос к инженеру
пеха ширпотреба тов. Бенепклму, на сколько
может быть увеличен выпуск продукции
сейчас, бед коплго пена, он ответил: «На
25 пропептпв». Как же можно говорить о
30 процентах роста, при новом пехе?

Если товарищи с «Динамо» захотят, они
быстро увеличат производство и улучшат
ассортимент своего ширпотреба. Д больще-
пикп но могут не хотеть атого.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:

А. СТАХАНОВ —депутат Верхошмгп
Совет» СССР, И. СМОТРИЦКИЙ —
мастер завода «Динамо», И. ВО-
СТРИКОВ —диспетчер « « а шир-
потреба завода «Динамо», И. НИКИ-
ТИН—редактор газеты «К кровей».

НА 3-м ЧАСОВОМ ЗАВОДЕ мм. ТЕЛЬМАНА

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В первом полугодии 1 9 3 8 года 2-й Го-

сударстненный часовой завод имени Тель-
мана (Москва) оставил без ч*асов 3 2 2 ты-
сячи семейств. Именно такое количество
обыкновенных ходпкон недодал стране за-
вод за 6 месяцев. В списке «долгов» за-
вода значатся еще 2 3 тысячи будильни-
ков. 3 тысячи маятниковых часов и т. д.
В то же время программа производства в
денежной выражения выполнена па 1 0 0 с
лишним процентов — за счет других ви-
дов часовой продукт».

2 0 июля, через несколько дней после
опубликования постановления Совнаркома
СССР « 0 производстве металлических из-
делии широкого потребления, предметов
домашнего обихода и мебели», завод полу-
чил дополнительное задание: изготовить
сверх плана до конпа года 2 5 тысяч кар-
манных часов. 10 тысяч будильников, 10
тысяч настольных часов и 8 0 тысяч гире-
вых часов.

Но в июле и августе положение не улуч-
шилось: долг завода возрос еще на
2 2 . 4 0 0 будильников и 3 . 1 0 0 настольных
часов. Задолженность перекрывалась мас-
совым производством гиревых часов (ва
8 месяцев вместо 8 1 тысяч штук вы-
пушено 145 тыси1). которые с т е п почти
•трое дороже, чем ходики.

Почему же зааод не выполняет про-

граммы?

Мы задали этот вопрос руководителям
завода — директору тов. Матвееву, глав-
ному инженеру тов. Брнпко, начальнику
производства тов. Шевелеву. (Все они вы-
двинуты на зту работу в течение послед-
него года).

— Болеем штурмовщиной, работаем
рывками. — откровенно признали дирек-
тор, главный инженер, начальник про из
водства и начальники псион.

Как правило, н первые 1 0 — 1 2 — 1 5
дней каждого месяца завод работает крайне
вяло, отдельные цехи почти прекра-
щают производство, десятки рабочих берут
отпуска на несколько дней. Затем на-
ступает спешка, гонка, достигаются
невиданные заводские рекорды. Бывали
дни. копа завод выполнял пятую часть |1)
месячной программы. Разве это ие доста-
точное доказательство его огромных про-
изводственных возможностей!

К сожалению, успех работы 2-го часо-
вого завода регулируется в большой мере
двумя людьми: товарищем Ломако и това-
рищем Курхюковьгм. Первый является
директором Квльчутаского завода, второй
руководит ленинградским заведом «Крас-
ный гвоздильщик». Они снабжают 2-й ча-
совой цветными я черныш метилами, без
которых, как известно, часы ве сделаешь
(разве только песочные). Оба аавода, как
и 2-Х часовой, ваходам а системе Нар-

комата машиностроения СССГ. Заместитель
наркома топ. Паршин ограничивается по-
сылкой писем и телеграмм заводам-попав-
щнкам. хотя давно уже пора ввести в
снабжение СТРОЙНУЮ систему.

Нам кажется, что хаотическое, неком-
плектное снабжение 2-го часового за ища
рождается нз пренебрежения к предпппи-
тиям, занимающимся производством това-
ров широкого потепления. Руководители
заводов-погтавщикон высокомерно взирают
па подобные предприятия: подумаешь, мол,
важное дело —хвдяки!.. По их милостя
2-й часовой мвлд снабжается в послед-
нюю очередь, да и то обычно во второй
половине месяпа после множества убеди-
тельных телеграмм. Да и стоят ли, ска-
жем. «Красному ГВОЗДИЛЬЩИКУ» возиться
с заказчиком, который потребляет каких-
нибудь 25 тонн металла л квартал? Впро-
чем, подумал ли директор Курдюков, что
было бы, если бы на его заводе внезапно
остановились или исчезли все стенные в
карманные часы, а также будильники и
ходики?

Далее. Как может Наркомат машиностро-
ения мириться с тмим положением, копа
2-й часовой М1ЮД вынужден из-за этой
неорганизованности доставлять яа самолетах
проволоку, жестяные циферблаты ш хо-

РЯ1?

имепи

Вот и сейчас этих ппоУрблатов оста-
лось на 3 — 4 дня работы: затем, если ци-
ферблаты не прибудут, ВЫПУСК ходиков
прекратится. В августе и сентябре завод
не получил ни одного вагона жести с
Днепропетровского завода имени Клм-
питспна...

Коллектив 2-го часового завода

Тельман» заякил нам:

— Если Наркомат машиностроения
обеспечит нормальное снабжение завода
металлами, мм ял только выполним огиоп-
вое и дополнительное государственное за-
дание, но и дадим сверх того десятки ты-
сяч чагав.

Навести порядок в снабжении — такая
же обязанность наркомата и Главтирпо-
треба, как обязанность завода—прекратить
позорный брак, принесший за первое полу-
годие полмиллиона рублей убытка.

БРИГАДА «ПРАВДЫ»:
И. ПАПАНИН—депутат Верховного Со- '
и г а СССР, Герой Советского Союза,
Е. ВИНОГРАДОВА-депутат Верив-
нога Сомта СССР, О. КУЛЯМЗИН —
наладчик платино-мостового ив!» 1-го
и с т о г о завода, Н. ПЕТУХОВ-редак-
тор заводской гамты «Телышен».

Возвращение частей Московского военного округа с тактических учений. №
привале под Москвой. Колхозница Вал* К у п е ц м а подает красноармейцам воду.

•<т> О. -

Жизнь . Красной Армии
* * *

Из лагерей—
на зимние квартиры

(Ог епецшыьиого корресаояцеип *Прашт»).

По шоссе лижутся двуколки, повозки,
походные кухни. На дороге стоит боец
с красным флажком н машет им, указы-
вая путь вправо.

Повозки сворачивают в сторон? от шос-
се. В дубовой роще будет большой привал.
Часом — двумя позже сюда придут пеко-
тинпы. Нужно подготовить все для их от-
дыха. Начальник походного клуба облюбо-
вал уже хорошую поляну. Здесь будет ра-
ботать кино. Чуть дальше останавливается
повозка с радиоустановкой. Через несколь-
ко минут над рощей гремит боевая казачья
песня. Покончив с. установкой радиостан-
ции, работники клуба развертывают поход-
ную читальню, на столиках расставляют
шахматы, ташки, раскрывают ранцы е
книгами.

Пехотинцы возвращаются в Москву —
яа зикиие квартиры. Далеко по шоссе рас-
тянулась колонка войск. На верстовых
столбах вместо трехзначных цифр теперь
ухе только двухзначные. Пройден немалый
путь. Скоро Москва!

Вот уже, две недели, как
часть, которой командует тов.
вышла на полевые учения. Хг

стрелковая
Рязанов,

ати дни
щюпдено пе меньше 1 5 0 километров по
пыльным проселкам, лесным тропам и
просто без дорог.

Далекл позади остались \поля учебных
сражений. Там всего несколько, дпей пазад
бойцы ходили в атаки, преодолевали вод-
ные преграды, рыли окопы. Тактические
учения частей Московского военного окру-
га были для каждого бойца серьезным
испытанием. О полной боевой пьиШдкой,—
ранцем и винтовкой, лопатой, плотно при-
стегнутой у бодра, подсумками, наполнен-
ными пагтоначи, гтмпатамя У пояса, —
бойпы прошли огромный путь.

Но на лицах красноармейцев, возвра-
щающихся в Москву, нет и тени устало-
сти. Люди втянулись в походную жизнь.
Они свыклись с трудностями маршл. Ша-
гают с боевыми песнями, с веемым говор-
ком.

Заключительный марш пехотинпеп от-
личается высокой диспиплиппрованпостью
каждого бойца. Соблюдаются все меры
охранения, питьевой режим, скорость бое-
вого марша. Вперед и в стороны высланы
сторожевые, заставы. В колоннах — стро-
гий порядок.

Изредка по колонне проносится пред-
упреждение ой условной опасности:

— Кавалерия справа!

Тогда однообразный рптм марта сме-
няется молниеносными перестроениями —
и пот уже.ггриняв боевой порядок, часть го-
това встретить кавалерию свинцовым лив-
нем.

Возвращаясь ц.> зимние, квартиры после
«сганит; тактических учений, йоиш про-
должают совертпенстновать свое боевое ма-
стерство.

Часть быстро подвигается к Москве.
Среди красноармейцев вновь к вновь воз-
никают беседы о прошедших учебных боях.
Разведчики нгпомпнапт, кяк они во главе
со своим командиром тов. Петровым ночью
перепранплис.ь через широкую реку и за-
тем, бесшумно скользя в кустарниках, ста-
рались разведать силы противника. Вот
ведет свое подразделение младший коман-
дир тов. Духанин. Людп этого подразделе-

отличались
неутомимостью,

й П

в боях
четким

походах свое!
выполнениему ,

даний. Позади стрелков следует батарм
тов. Грнбкова. На учениях она выделяла»
образцовой постановкой партийно-полити-
ческой работы. На каждом большом приво-
де политрук тов. Разуваев с группой акти-
вистов выпускал стенгазеты, посвящении
ходу учений. Партийный и комсомольский
актив батареи раз'яснял красноармейцам
боевые задачи, знакомил их с обстановке!
яа «фронте», проводил беседы и читки га-
зет. Отличная работа коммунистов сказа-
лась в том, что за все дни учения в под-
разделении не было ни одной поломки, их
одной аварии.

Командир части тов. Рязанов с удовле-
творением говорит о результатах полевых
учений.

— Мне приходилось бывать в походах,
делать аа сутки по 70 километров. Но та-
кого трудного марша, как нынче осень»,—
пе припомню. Шли в жару, в такой пыл»,
что порой трудно было увидеть соседа, ша-
гающего рядом. К за все »ти дни я не
помню случая, чтобы кто-нпбудь из бойцов
сослался иа усталость, посетовал на труд-
ности. Бойпы хорошо справились не только
с маршем, пня показали свою возросшую
боевую готовность.

...Часть все ближе и ближе подходит к
Москве.. Вот короткий привал. Впереди —

бй N К
р привал. Впереди

погеллк N. Командир «ютцит
часы.

— Сегодня нас встречала делегация ра-
бочих, просила погостить у них в посел-
ке,—говорит он.—Та», иав*ч>но<\ уже ждут
бойцов, но остановиться нам пе придется.

Действительно, в поселке ждали бойцов.
Он расцвечен флагами, лозунгами, привет-
ствующими славную Красную Армию.
Взрослое и юное наге.трние поселка прина-
рядились. В оранжереях • садах были со-
званы самые лучшие пветы. У асфальто-
пого полотна дороги собралось множество
людей, псе ждали дорогих гостей.

Под шумные рукоплескания бодрым мар-
шем шли красноармейцы по главной улице
города. Мужеством к отвагой дышали их
загорелые ляпа. Женщины и дети подбега-
ли к бойцам и передавали им большие бу-
кеты пунцовых и лазоревых цветов.

— Эти цветы я сорвала для вас, храб-
|>ые сыночки,—говорит пожилая работни-
ца, протягивая пулеметчикам астры.

— Сердечное спасибо, мамаша, — отве-
чает боец, принимая букет.

Грянули песни, сланные походные поспи
Красной Армии. Войны поют не одни. Вме-
сте с ними поют старые и молодые жители
поселка. Провожая красноармейцев, они
идут далеко за плгалок п долге смотрят
вслед удаляющейся колонне, приветливо
машут ей руками.

Вот н роща — место большого привала.
Издали слытпн мощный голос походили
радиостанции. Гродп бойцов оживление,
колонпа сворачивает с дороги. Слышатся
короткие команды, быстро составляются в
козлы винтовки, снимаются и укладывают-
ся в порядок ранцы. Бойцы располагаются
на Зпа отдых. Здесь
Москвой.

• последили привал перед

В. Х О Д А К О В .
Ы-скля часть
Мооковского военного округа.

Институт усовершенствования
учителей

Институт усовершенствования учителей,
созданный по янипиатиие Московского ко-
митета ВГСП(б), начнет свои занятия
13 сентября.

Обогатить учителя новейшими датпгьгмн
советской и мировой науки — такова по-
четная задача, которая возложена иа
институт.

Я институте организованы одногодичные
курсы и лекторий.

На курсах открыто 5 факультетов: на-
чальной школы, средней школы, дошколь-
ных работников, внешкольных работников,
руководящих кадров. На факультет средней
школы припниаются только педагоги с за-
конченным вмепгкм образованней, Органв-
зоваяы отделения языка и литературы, ма-
теоатпи, истории и т. д.

В .текторин при институте учителя имеют
возможность прослушать цикл лекци! но
общественно-политическим, педагогическим
дисциплинам к по специальности. Правой
посещения лектория пользуются все педа-
гоги г. Москвы независимо от образования.

Особое значение институт придает науч-
яо-неелмователъекой работе преподавателе!.

Институт провел широкую раз'яенятел-
яую кампанию среди учительства. В прием-
ную комиссию ежедневно поступит до 3 0 0
заявлений. К 11 соятября количество по-
данных мявлеяий достигло почти двух ты-
сяч.

Сегодня на всех факультет*! состмти
вводные ленда.
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Положение в Чехословакии
Многотысячные демонстрации

• защиту республики
•ИГА, 11 е с т * » . (ТАСС). Вчци в

г м м е гмшмадея праймам гея<
а Ь м а п пв все! стран* вить щхпип-
шл ммм ияфицккжи демоктршшИ.
Омпншым китята, об'едишвши да-
ешш п м л труадршя — участиям* к-
ммцшап, бш: «Не сдмнк|1>

Нмбома крупой Ь ш дешметрмм,
• Р М П М М П М <ИШС10| МЦМ1-1НМ«раП-
ч м м ! д*элм1 в гор. Пяпми. В
етншш участком*) 50 ш и п
На жятиге, метопшекся поем
пи. ш п у л и преяеедатмь парта <кшт
с и х едшм-мюцмтш Гмпмь, т а н щ я й .
Ш окмдпе предамипя прйммь-

етв»—«предо уступок; дмыпе м и« от-
ступи щ| яа пшг1>

В демяетрацп в гор. Глучжм учает
м м м 25 п и л человек, 1 Главе — 20
п к л , в Чешек БудеЯопяце—15 тысяч,
в Кашле — 1 5 тысяч, в Мосте — 15 ты-
е*ч, в Думве — 1 0 тысяч, в Подмокл —
5 ш е л , I Штеряберке — 5 тысяч чело-
век • т. д. В демояетрацн! участвовал
•ее апвфншетекяе партвя. На всех ш-
тянгм бын прпяты резолоцяв, отра
жающи «мю яародяых масс отстаипап
•емвяспоеть и оммпость республики
ее жеямратпеемя строй.

АНГЛИЙСКИЕ ПЛАНЫ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ» ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАРИЖ, 12 сентябри. (ТАОС). В Шря
же ж р г т е с и «имелся к шага» руко-
М Л М м я мгляйскоЯ шмятжш отяооа-
тепаи « а е Щ ж п м ц п » Чехоеювымя •
р и р е м и еудвтмого вопроса путем со-
здаем яя Чеюсловаш ««едермяя авто-
м а т а к а г а т » . По славам а щ р т н т
д а т а «Матм», атя ш м ш сводятся с то-
ну, что «Прага должна лодаотояггмя к
новым уступим».

Табуя в <Эвр> замечает, что в сЖе-
вввв мвеляя относительно шансов яа го-
храаепе мира не единодушны. Больший
«тво, повинному, полагает, что Реватвп
т умзанию атлвйаюго правительств»

заставит чехословацкое правительство пой-
п яа все уступки, которых потребует
гятлеровесая Гермняя. Другое течение
считает, что Гитлер «по ооображевмх
вЕутреяве! полгпгеи все раню поедет на
во1ну>.

Плалы сшвтралязацп» Чмосювими,
тшержюаекьм фрадпуэяппя фашист-
скими я релстионнтга круга», вызывают
»»мушение и протест во Франция. Орган
компартия «Юиаянте> резко клеймит тго-
ПЫПЕН навязать чехословадпкжу праиггель-
ству новые уступи генлеАиовпам п Гит-
деру.

Аяря де Кериллис в <Элок» решительно
отвергает т е м (чехословацкого нейтрали-
тета», подчеркивая, что втот «нейтрали-
тет» как нельзя лучше соответствовал бы
завоевательным плавай Гитлера, напра-
вленным ПРОТИВ Ф[11НЦЯН.

• * *

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. (ТАОС). Пе-
чать газетного об'едниелгия Скриппс-Говарда
обвиняет английское правительство в тон,
что проводимая им внешняя политика мо-
жет привести к весью разрушительным
последствиям.

«Рузвельт,— пишет печать,— обещал
защищать Канаду, а Хэлл неоднократно
призывал к об'вдияеиию всех демократи-
ческих государств для борьбы против

международно! анархия. Тем не «енее до
сего армеая Датам не дала «пределевных
обямтыьств в отпотевши 4 р м ц ц • Че
хословакям, что могло бы ираддявшп.
воаняновеяие ювфлягг». Угрои Гяпера
по «ярму Чехогловавян есть угроза веем
меру».

И есла сейчас, пишут в эакгачеяпв
газеты, но будет дан отпор агрессии гер-
манских фашистов, то Гитлер не ограни
чится захватом Чехословасл, а пойдет
значительно дальше.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ИДЕНА

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Сегодня
бывший английский министр иностранных
дел Идея опубликовал письмо в газете
«Тайме», в котором предупреждает об
опасности возникновения повой европей-
ской войны. Часто заявляют, пишет Идеи,
что вопия 1914 года не произошла бн,
будь позиция английского правительства
точно изложена в свое время. В настоя-
щее время задача английского правитель-
ства заключается в том, чтобы предотвра-
тить повторение подобной трагедии.

«Я считаю,— пишет далее Иден,— что
проблема Судетской области может быть
разрешена мирным путем. Своими послед-
ними предложениями чехословацкое прави-
тельство еще раз показало искреннее же-
лание- пойти очень далеко на удовлетворе-
ние требований геллейповпев. На основе
этих предложений должно быть достигнуто
соглашение. Опасной иллюзией является
предположение, что война, которая вспых-
нет в Центральной Европе, может быть
локализована. Опыт прошлого говорит об
обратном. В любом конфликте, где Фрап-
пин будет угрожать непосредственная опас-
ность, Англия выступит яа стороне по-
•лезней. Эта позиция Англии будет про-

диктована не сентиментальными сообра-
жениями, а тем, что безопасность самой
Англии завесит от безопасности Франции».

ПОСЛАНИЕ ГИТЛЕРА
ЧЕМБЕМЕНУ

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, сегодпя впервые
после летних каникул состоялось заседание
английского кабинета, на котором, как по-
лагают, министры рассмотрели создавшее-
ся междунароше положение и одобрили
позицию, занятую Чемберленом и Галифак-
сом. Учитывая нынешнюю обстановку, в
правительственных кругах считают, что
сейчас не вреия для каких-либо дальней-
ших внешнеполитических деклараций.

По сообщению внешнеполитического обо-
зревателя газеты «ЛеГми экспресс», вче-
ра вечером Чеиберлена посетил лорд Бро-
кет (консерватор), который 10 сентября
присутствовал па обеде, устроенном Гитле-
ром в Нюрнберге. Как полагают, Бромт
привез Чемберлену личное послание «фю-
рера».

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ
ВОЙСК НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
И ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦАХ
ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент газеты «Дейли мейль»
сообщает, что огромное количество герман-
ских войск сосредоточено гейчас на грапи-
ие с Чехоглопакией. Большое передвиже-
ние войск происходило за последние дин в
Рейнской зоне. На правом берегу Рейна
сконцентрировано много войск и большое
количество тяжелой артиллерии.

Корреспондент агентства Рейтер под-
тверждает этп сообщение, отмечая, что
главным пунктом концентрации германских
войск является Саарйрюккен.

ЗАСЕДАНИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 121 сентября. (ТАСС). Сегодня
состоялось заседание французского прави-
тельства, проходившее под председатель-
ством Даладье. Заседание было в основном
посвящено международному положению. С
докладом выступил министр иностранных
дел Жорж4 Бонго.

Как передают, сразу же по окончании
заседания правительства. Лаладье прппял
членов верховного военного совета генера-
лов Гамелена, Жоржа и Вийотта.

ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСС). Сегодпя
утром французский министр иностранных
дел Жорж Бонн» принял американского
посла Буллита, бельгийского посла ле Те-
льс и чехословацкого посланника Осуского.

БЕЛЬГИЙСКАЯ ГАЗЕТА
ОБ УГРОЗЕ ВОЙНЫ

ПАРИЖ, И сентября. (ТАСС). Газета
«Пепль», оргап бельгийской социалистиче-
ской партии, печатает статью об угрозе со
стороны фашистской Германии. Газета про-
тивопоставляет агрессиппые памеренпя
Гитлера мирной политике демократических
держав.

Подчеркивая в особенности политику,
проводимую СССР, газета пишет, что Со-
ветский Союз избегает всяких действий и
заявлений, которые давали бы зачинщи-
кам ионии малеппшй повод к выступле-
нию. !!о нремя инцидента в районе озера
Хаган Советский Союз показал образец
того, как надо обращаться с фашистскими
государствами, когда они ведут себя вызы-
вающе. В заключение газета подчеркивает,
что Бельгия в случае конфликта между
Германией и демократическими странами
должна выступить на стороне последних.

АНТИВОЕННЫЙ КОНГРЕСС
В МЕКСИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). Вы-
етуппвший с речью на открытии между-
народного антивоенного конгресса в Нек-
сн«о президент Мексики Карденас призы
вал к об'единенным действиям против
поджигателей войны.

Вчера в Мекоико по случаю открытия
антивоенного конгресса состоялся массо-
вый иптпнг. в котором приняло участие
свыше 50 тысяч рабочих. Выступивший
яа митинге лидер Комитета производ-
ственных профсоюзов США Льюис при-
зывал к всеобщей борьбе против фашизма.

«Демократия, — заявил Льюис, — всегда
имела и имеет врагов. В настоящее время
врага демократии объединились под "чер-
ным флагом фашизма. Между нами и фа-
шизмом мир невозможен. Мы протягиваем
руки всем рабочим не только втого полу-

шария, но л всего мира, призывая их к
борьбе против общего врага».

С большой речью выступил руководи-
тель французской Всеобщей конфедерации
труда Жуо.

«Французские рабочие,—заявил Жуо,—
знают, какая на них лежит ответствен-
ность, и они готовы выполнить свой долг
в деле зашиты кира и свободы. Борьба
против фашизма не может ограничиться
отдельным народом или даже отдельным
континентом. Эта борьба против фашизма
для защиты свободы и жизни многих
миллионов людей должна охватить весь
мир. Чехословакия должна быть спасена».

Бурвымп овациями было встречено вы-
ступление представителя Испании Гонса-
леса Пенья.

Зверства японцев в Китае. Японские солдаты расправляются с двумя китай-
скими юношами, заподозренными в связи с партизанами.

Фото нэ Французского журнала «Регар».

Военные действия в Китае
По сообщениям ТАСС

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

8 северной части провинции Цзянси, на
южном берегу Янцзы, крупные бои проис-
ходят южнее Нанькаиа (к югу от Цзюцзя-
ня). 10 сентября две японские колонны при
поддержке артиллерии повели наступление
на китайские позиции. Японцы снова при-
меняли отравляющие вещества. На китай-
ской стороне имеется не меньше батальона
отравленных. Несмотря на интенсивный ар-
тиллерийский обстрел и применение отрав-
ляющих веществ, китайцы отбили все
японские атаки и удержали позиции в сво-
их руках.

Ссперо-западнее Жуйчапа японцы про-
должают атаки на Матоучжэнь. Уже боль-
ше недели они безуспешно пытаются про-

ваться через сильно укрепленные горные
позиции.

9 сентября китайская береговая артил-
лерия вывела из строя крупный японский
военный транспорт. •

На северном берегу Янцзы, п районе Гу-
анцзи, происходят упорны* бои. В этот
район японское командование подтянуло
новые подкрепления из Хуанмэп. Китайские
войска удерживают позиции восточнее п
юго-восточнее Гуанцзн.

9 сентября японские военные корабли
•рогали вверх по Линзы и обстреляли ки-
•айгвле форты ниже Усюэ. Однако китай-
юие войска заставили корабли отойти об-

1.ТТН0.

В западной части провинции Аньхувй
продвижение 3 японских колонн от Люа-
№я на запад к Вейпин-Ханькоуской желез-
ной дороге задержано.

Вчера рано утро» 11 японских самоле-
тов пытались совершить налет на Ханькоу,
но были отогнаны огнем зенитной арпше-
1НИ.

По сведениям китайского штаба, япоппы
наряжают новую карательную экспедицию
фогвв партизан, оперирующих в районе
!анкин—Шанхай. С этой целью они со-

средоточили в Нанкине войска численно-
стью в 80 тыс. человек. На-днях из Бей-

пина в Нанкин прибыли еще части войск
Манчжоу-Го во! командованием Лю Гун-
дана численностью в 30 тысяч человек.

• С11ЕИЮМ КИТАЕ

В печь на 11 сентября после крупного
боя китайцы выбили ятюиский гарнизон из
города Вэньсян (западнее Кайфыяа). На
месте сражения японцы оставили свыше
400 человек убитыми. Китайские войска
захватили 5 японских пушек, больше 40
пулеметов и много военного снаряжения.
Бои происходят около Шуи-и (западнее
Вапьсяна). Японский отряд в 500 человек,
идущий на подкрепление из Боаи в Вань-
сян, был атакован китайцами. В бою убито
80 японцев, захвачено 2 пулемета и 60
винтовок.

В северо-западной части Шапъся, на гра-
нице провинции Чахар, в районах Гуанли-
па, Линию, Хуниоаин и Инчжоу в течение
последних 10 дней происходят серьезные
сражения.

* * *
ХАНЬКОУ, 12 сентября. (ТАСС). Гене-

рал Ло Ц.Ю-ИИ, командующий 19-8 армией,
шиначен начальником штаба ухаиского
гарнизона. На Ло Нзо-ииа возложена от-
ветственность за оборону Ухана (трех го-
родов: Учан, Ханькоу и Ханьян). Генерал
Чжяиь Пли остается командующий 9-й во-
енной эоиой, в которую входит гарнизон
Ухана.

НОТА КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛИГЕ НАЦИЙ
ЖЕНЕВА, 12 сентября. (ТАСС). Китай-

кое правительство прислало Лиге наций
ноту с требованием немедленного примене-
ния 17-й статш устава Лиги наций в от-
мшепни Японии!.

Статья 17 устав» ЛИГИ наций преду-
сматривает применение санкций против аг-
рессора— пе члена Лиги наций, прибе-
гающего к войне против члена Лиги наций.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

В официальной сводке испанского мн-
шетерства обороны говорится, что 11 сен-
ября фашистские мятежники после
[еудачных атак на республиканские пози-
1ин п районе Сиерра де Кабальс перенесли
вон операции в район Гаэта и долину Ви-
[аберт. Несмотря па интенсивный огонь
шострапнпй фашистской артиллерии и апп-
|ции, атаки марокканском пехоты встро-
или здесь твердое сопротивление республи-
канцев. Во время ожесточенных сражений
колониальные, солдаты, находящиеся п.1
лужбе у фашистов, были обращены в бес-
орядочное бегство интенсивным огнем
:спублик<нщен.

Захваченные во время вчерашних боев
пленные подтверждают сведения о низком
моральном состоянии офицерского состава
и солдат фашистской армии в связи с по-
несенными ею тяжелыми потерями. По рас-
поряжению командования фашистской ар-
мии раненые, солдаты возвращаются на
Фронт из госпиталей до окончания срока
лечения.

Республиканская авиация успешно бом-
бардировала скопление войск и поенные
склады неприятеля в районе Фабара (к юго-
востоку от Каспе).

На других фронтах положение без пере-
мен.

ПОТЕРИ ФАШИСТОВ
НА ФРОНТЕ ЭБРО

ЛОНДОН, 12 сентября. (ТАСС). По со-
бщению барселонского корреспондента га-
етн «Дейли телеграф энд Морнииг ноет»,
мтпетгкпе мятежники несут на фронте
|»ро большие интерн. Только за последнюю
еделн! пни потеряли 10 тысяч человек
битыми и ранеными.

Несмотря ия превосходство авиации «и
юеннон техники, пишет корреспондент, на-
тупленне войск генерала Франко не увен-
1алое.ь успехом. Основная причина этого
роется н том, что Франко не имеет доста-
нчиого количества пехоты, и Гюсспособ-
юсть этой пехоты очень низка. Эта слабая

гтороня испанских мятежников становится
с каждым месяцем нее более заметной.
Ударные бригады генерала Франко, уком-
плектованные из наваррцев и марокканцев,
теперь состоят из подростков или стариков.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 12 сентября. (ТАСС). Вче-
ра в Каталонии состоялась манифестация
по случаю каталонского национального
праздника.

Манифестация прошла с большим под'-
емом. Участники манифестации торжествен-
но приветствовали председателя совета
министров Нсгрина и генерала Рохо. С ре-
чью выступил глава Каталонии Компаиис.
Компаний говорил о верности Каталонии
идеалам борьбы за свободу и о ее братской
солидарности с другими народностями, на-
селяющими Испанию. Компании закончил
свою речь выражением уверенности в побе-
де Испанской республики над войсками
мятежников и интервентов.

В Валенсии и Мадриде также состоялось
празднование.

ГЕРОИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАРСЕЛОНА, 12 сентября. (ТАСС). То-

арпщ министра национальной обороны,
иедантши делами авиации, Куш,ее Млса в
беседе с корреспондентом ТАСС заявил:

«С первого дня войны, комиссии, которые
вбирали добровольцев для республикан-
кой авиации, буквально осаждались людь-
1И самых разнообразных профессий. Рядом

с инженером можно было встретить кре-
стьянина, рядом с доктором философии —
чернорабочего.

Республиканские летчики ввели в смеП

среде строжайшую дисциплину, понимая,
что кто — одно из средств для достижения
победы. Проявления героизма, как коллек-
тивного, так и индивидуального, наблю-
даются каждый день. Ыохшо сказать, что
каждый вылет республиканской авиации
сопровождается героическими действиями.
Высокий моральный дух и сознательность—
вот залог победы над противником, имею-
щим материальное превосходство. Респуб-
ликанская авиация Испании полностью
обладает этими качествами» .

Открылась
дворцы пионеров

КИЕВ, 12 сентября. (Кад>. сПрмы».
В С м и т а Дворце пжяеров • «8Мбр«т—
( м ы ю * «лишение. Несколько п е й м ш .
после ремонта, перед веселой детворой го-
степриимно раскрылись дперк всех комнат
и э й . Начин работать кружки.
* Сегодня м жмрае побивало свыше 2.000

детей. Разнообразные игры были устроены
в комнате октябрят. Первоклассникам по-
казали спектакль Кукольного театра.
Школьники старших классов смотрели ли-
тературный монтаж о герое гражданско
войны Щорсе.

В кружках, студиях, ансамблях я ка-
пеллах работают I развлекаются около
6.000 детей. Большой популярностью поль-
зуется технический, музыкально-драмати-
ческий и оборонный кружки. В этом году
организуются новые: скульпторов и худо-
жественного вышивания. Создается ан-
самбль пионерской песни и танца, капелла
кобзарей.

Площадь дворца расширяется. Пачато
оборудование агро-бшмюппесюго я военм-
физкультурного павильонов, помещений Ку
вольного театра я кинотеатра. Закапчи-
вается строительство павильона техники.

• * •

НИКОЛАЕВ, 12 сентября. (Корр. «При-
«ы»). Вчера в Николаеве состоялось тор-
жественное открытие Дворца пионеров
октябрят. Лепт получили во владение одно
из лучших зданий города. Во дворце —
зрительный зал па 350 мест, 28 комфорта-
бельно оборудованных комнат.

Сегодня с утр» юные авиамоделисты, фо-
толюбителп, конструкторы, художники
певцы, танцоры, музыканты заполняли
комнаты, предназначенные для кружковой
работы. Малыши были очень обрадованы,
когда в комнатах октябрят они увидели
множество всевозможных игрушек.

52 ГОДА
НА ОДНОМ ЗАВОДЕ

КОЛОМНА, 12 сентября. (П* пмфшну).
Токарь первого машиносборочного цеха
ов. Дмитрий Федорович Ахтырский бес-

прерывно проработал на Коломенском ма-
шиностроительном заводе им. В. В. Куй-
бышева 52 года. Несмотря на преклонный
позраст, он показывает образцы стаханов-
жого труда. Производственное задание вы-
юлняет на 1 5 0 — 2 0 0 процентов.

На-днях коллектив Коломенского завода
отметил 52-летний трудовой юбилей тов.

Ф. Ахтырского. Директор завода тов.
Малышев об'явил ему благодарность
премировал.

ЛЕДОКОЛ «ИОСИФ СТАЛИН»
У ПРОЛИВА ВИЛЬКИЦКОГО

БОРТ ЛЕДОКОЛА «ИОСИФ СТАЛИН», 12
сентября. (ТАСС).' Сегодня к 5 часам вечера
90 московскому времени были яа подсту-
пах к проливу Вилькипкого.

Вторые сутки идем в густом тумане. Ле-
юкол малым ходом продвигается вперед,
|риентируясь по радиопеленгу острова Рус-
кого и мыса Челюскин.

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ БОЙЦОВ

КРАСНОДАР, 12 сентября. (Корр. «При-
лы»), В станице Севсрской, Северского
района, с исключительным лод'емом прошла
юнференция призванных в Красную Армию.
160 молодых красноармейцев слушали до-
лад об обязанностях и правах бойцов
РККА.

Конференция послала приветствия
оварищам Сталину и Ворошилову.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ, 12 сентября. (Корр. «При-
•ы»). В связи с окончанием всесоюзных
соревнований по легкой атлетике сегодня

[а стадионе «Динамо» состоялся физкуль-
урный праздник. Проведены соревнования

беге, прыжках, по м«тапию копья, гра-
|аты, толканию ядра.

К концу праздника были об'яплены ито-
и всесоюзных легкоатлетических соревно-

ннй. На них было установлено 18 новых
всесоюзных рекордов.

ОТОВСЮДУ
- Выпопнан! 9-мклчнм программ!.

бредовая шахта имени Красина треста
[Иахтантряцит» в этом году выдала на-
ра 110.983 тонны угля — на 60 проц.

олыяе, чем за тот же период в прошлом
ду. Полностью выполнена о-иесяшая

рогрямма. Шахте вручено пероходящлг
;раснпе знамя треста.

- Иностранны! языки • ерадиих шко-
тах. В средних школпх 29 районов
Азербайджана в этом году будут преио-
.апаться иностранные языки. Впервые вво-
штся прополаванпе английского языка.

- Рино снизилась аабомшмостк «и-
1яриай. В Сталинской области эаболсвас-
•ость малярией уменьшилась по сравпе-
ию с прошлым годом ла во процентов.
-•- Выпуск мастеров спор». В высшей
коле тренеров при Украинском госулар-

таенном институте физической культуры
кончили учебу юе пасторов различных

ндов спорта.
- Помощь многодетным матарям. В

еркасском районе, Киевской области,
многодетные матери за 8 месяцев этого
года получили от государства 108 тыс. рув-
!ОП ПОСОбЯЯ.

- Д|тскм гулянм. В Казанском парке
>чера состоялось большое детское гулянье,
•освященное началу учебного года. В гу-
янье примяли участие более б тысяч уча-
[(ихся начальных школ и младших клае-
ов гроднпх школ Кааяни.

> Нананун! ксгруаинсиой иолхоамой
шнмпиады. В районах Грузин идет под-
отошеа к всегрузинской олимпиаде кол-
юзной художественной самодеятельности,
'олько-что закончилась райоянвя олим-
иада в Гали. Художественные коллекти-

вы выступали в присутствии 2.000 вря-
й

1 ^ СЕНТЯБРЯ 1931 г., № 253 (7В71)

ДВА ДНЯ РАБОТЫ
ГОРЬКШОГО РАДИУСА МЕТРО

Два дня работает Горьковский раптб
аясковсюго метрополитена и». I . И.
Капновна. Вчера беспрерывно курсирова-
ли 20 пар поездов. От станции «Площадк
Свердлова» до «Поселка Сокол» они доста-
влял! пассажиров за>. 13 минут.

С утра и № позднего вечера москвич!
не покидали подземные дворцы. Они любо-
вались изумительной отделкой станций —
разноцветным мрамором, нержавеющей ста-
лью, мозаичными картинами из цветного
стекла. Всеобщее восхищение вызывает
станция «Площадь Маяковского».

В первый день р а б о т — И сентября—1

поезда Горьковского рапмса метро переве»-
Л1 183.000 пассажлров. Тямра до 23 ча-
сов было перевезено 200.00П чиц

УСПЕХИ МАШИНИСТОВ-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

ХАБАРОВСК, 12 сентября. (По г м щ я
фу). Машинист депо Ин—Николай Моска-
ленко перед призывом в Красную Арии»
установил блестящий рекорд вождения тя-
желовесных поездов па Дальневосточной
дороге.

ОТ станции Бира до Ин он провел поезд-
весом в 6.302 топни, при норме в 1.300
т о т . На этой же дорого яаптпкт д е т
Ворошилов тов. Соколов пропел поезд ве-
сок в 3.100 тонн, выполнив норку техни-
ческой скорости на 200 проц. Провел тяже-
ловесный состав (3.100 тонн) от ставца
Ворошилов до станции Евгеньевкя «ашп->
пист тон. Рубан.

Движение передовых маппппктов рас-
пространяется по всей Лальнемсгочтй
дороге. Лучшие машинисты Хабарове» в и -
ли обязательство водить поезда весок 2.500
топи при норме 1.300.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ВТОРОЙ СЕССИИ '
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

МИНСК, 12 сентября. (И*рр. Пщцщ ) .
1а-днях нэпнрателг деревни Старая Клевая,

Бепппскоп) района, встрепмиеь с депу-
т а т » Верховного Совета СССР тов. И. Ма-
слетпковым. Он рассказал им о работа
сессии, о принятых ею законах.

На следующий день единоличники этой
деревни организовались в колхоз, присвоив
е»у гоя Второй Сессии Верховного Совета
СССР. В артель об'едилялось 21 хозяйство.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Аркт 1 ф ц | и с т . Уголовный розыск

управления Краснодарской краевой мили-
ция задержал двух крупных вороя-аферят
стов—В. Скугорева и А. Токарева. Два года
пни совершали крупные кражи в Москве,
Одессе, Сочи и других городах. Весной вто-
го года афериста обманным путем полу-чили
в конторе Ашхабадского вияпого завод»
30.200 рублей и скрылись. У задержан-
ных обнаружены украденный ими орден
Ленина, разпые вещи и много фальшивых
юкументов.

Ведется следствие.

МЕТАЛЛ ЗА 11 СЕНТЯ1М

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(а тыс. толп)
Плян ВыпусЕ % плане

4».« 42,7

УГОЛЬ ЗА 11 СЕНТЯБРЯ
(в тыг. тоня)

ПЛАН Добыто % ШПЯ4
ПО СОЮЗУ 313,1 340.6 (•,•
ПО ДОНВАООУ 232,0 313,3 %1Л

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 СЕНТЯБРЯ

План в Вьщу- %
пттукАХ шено план*

груаовьи ГАЗ 408 941 В М '
,»то«т*и легаоим! - М Ь ? ! 71 1ММ>
На Московском автозаводе имени ОпякшЛ

1 сентября Пыл выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 ггнтяЛря на железных дорогах Ооюаа. но*

руяимт Ю.0М пагонпп — М,9 проц. плана*
>мгружено 91.178 пагонпп — М Д проц. плела.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РЛДИ0П1НДАЧ

Ц1НТ»АЛЬНОГО В1ЩАНИ1

18 СЕНТЯБРЯ. Ст. ВЦСПС1 11.15 —Передач!
пля домохозяек. 12.16 — Отрывки на оперы
Гуно «Филемон и Бдпкидя». 13.0В —Лит. пере-
юча. Держании — Избранные проиа ведения.
7.Э0 — Ответы па вопросы радиослушателей.
}-30 — Концерт ив произведений Рубинштейна.

20.00 — Концерт на цикли «Русские музыкаль-
ные критики». <Г. А. Лнрош.. 21.00— Концерт
'Западноевропейская худ. посня». В программен
роизведония Бетховена. Ст. ям. Комяятерш
1ЭО—Лекция для агитаторов и пропагандистов.
).00 — Азербайджанская народная муяыка.
О.ЭО—Поседа «Комсомол в гражданской войне».

20.4В — Беседа «Как мы готовимся к 20-лепоо
ВЛКСМ». 21.00 — Театр у микрофона. Шейнин
1 пр. Тур — «Очная ставка*. 22.1В — Концерт ва
;ронаводенин русских композиторов хоиц*
[VIII века и яачялп XIX пека. 23.16—Ответы
л письма радиослушателей.
1 4 СЕНТЯБРЯ^ Ст. ВЦСПС) 11.00—Посели «До-
|утат Ппрхопного Совета С00Р пкадеитс Т. Д.
Именно». 12.15 — Русские народные песня.
3.05 — ЛИТ, передача. Отрывки ив новой по*

«РТИ Нпэдрппя о мртро. 17.30 — Песеда яя
шкла •ПропгЪопоядушная оборона». 19.50 —
•>црра Мпссне «Вертер». Ст. ни. Комннтершя!
18.30 — Лекция для агитаторов и пропаганда
•топ. 20.00 — Концерт. 20.45 — Беседа, посвя-
Ц1чтпя памяти 26 Лакииг-ких комиссаров.
1.0О —Муя.-лнт. передача «Русские богатыри».
12.Э0—Монтаж оперетты Лекока «Камарго*

18 СЕНТЯБРЯ. Ст ПЦСПС) 11.00 — Передача
ля домохозяек. 11.45— Ответы на письма ра-

хяослутатслеЙ. 12.15 — 1Сонперт для Дальнего
Востока. 17.30— ОЛаор литературы по между-
теродиым вопросам. 19.30 — Выступление ху-
ЮЖпстяенной СЛЫОДРЯТГЛЬПОСТИ клуЛа, ваводя
>ЗОМЗ* (г. Яагорск). 20.00 — Концерт «М А.
!1алакпрев>. 21.30 — Монтаж опоры Дяргоимж-
жого «Русалка*. Ст. мм. Коимятерян 18.30 —

«пня для агитаторов и пропягандястов.
20.00 — Концерт «М. И. Глинка». 22.00 — Кож-
церт для Турции.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — он. ЕвгеяяА Онегин
[АЛЫЙ-Я0. М, т. З-Отелло! ФИЛИАЛ МА-
[ОГО — Коварство и -ь-юоовы КАМЕРНЫЙ —
пяая ставки Им. Евг. ВАХТАНГОВА — яб. В7,
. 8 - Человек с рутым! ГОСТРАМ (в пом.
*ркильного театра сада «Эрмитаж») — Очам
тявва( МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР <ул.
орькпго 1В>-ДетнВшнюшяня; МОСК. СОВРЕ-
КНИЫЙ ТЕАТР (в пом. лети, т-ра Аквариум}-

1ограивчяякн.
ЦПКиО-ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР —КИНО ГИГАНТ
овый звуковой художеств, фильм Профессор

Мямлок, Перед киносеансом — юнцерт. Цены
от 1 р. 2В к. до Э р. 50 к. Нач. в 8 ч веч-

ты продаются. Абонементы деАеткитыьям.

АКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мясам, 40. Лен и игра л г кое тоете, улнпя -Прявлы-, Д. В4^ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ) Спрявочяога бюро — Д 3-1М>1 ПяртяЙяЩ » 1 Н -Д8-10.М] Ссдммнм1стмвшога — Д в-10-*в| 9\
я * о и и 1 1 - Д «-1в-«О1 Писем - Д 8-1В-69 я Д 3-33-71; Обаороя аеитя - Д 3 3 0 7 * Школы, вшушш т быт. - ДЗ-1МЭ! иестяюй см« - Д $-11-47( Литерягувы я ясвугств - ДЭ-И-О?! К н т я и я " '

н«киняащ» м Оекретан Д З 1 & 4 О в'яыенвй Д М О » о ведоспяп паеты в еров соМяитъ и тмЙИяал! Д 8-80-81 я м ДЭ-32-44.
71; Обаороя аеитя - Д 3 3 0 7 * Школы, вшушш т быт. Д З 1 М Э ! иестяю Д ( т
Оекретарнятя редащвн - ДЗ-1&4. Отдел ов'яыенвй - Д МО-», о ведоспяп паеты в еров соМяитъ и

ясвугств ДЭ
Д 8-80-81 я м

бЖЫяографяя -
Ч « С Е О Г О - Д » - 1 1-04|

Д Я - И П г ИМОПМЙВОШЯ

Гямип М »-40949. Типапифм гаэпы «При*» ммнм Стиим. И». М 117.


